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ПОЛОЖЕНИЕ  

О СОВЕТЕ ЧЕСТИ И ПРАВА  

 

Человек – мужчина, или женщина - части человеческого общества, являющегося 
разумным, духовным органом природы, созданным для управления её 
стихийными силами.  

Предназначение Человека - создание условий для неограниченного развития 
Жизни в пространстве-времени. В своих средствах Человек над Природой 
господствует, но в своих целях ей подчинён. 

Честный человек – человек имеющий честь. 

Честь – качество личности, выражающее причастность мужчины, или женщины 
к определённому кругу нравственных ценностей, к окружающей их Природе.  

Всемирное право – свод правил и уложений, утверждающие в круге 
общественных отношений общеобязательные законы Природы. 

Правда – целостное мировоззрение Человека (взаимосвязь Человека-Общества-
Природы) и его деятельность в соответствие с законами Природы: 

• понимание Человеком своего предназначения в Природе; 
• обретение Человеком ответственности за сохранение и развитие жизни, 

как космопланетарного явления; 
• выполнение Человеком своей обязанности через добросовестный труд по 

сохранению и развитию жизни; 
• получение Человеком справедливого результата за свой труд. 
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Зачем (цель) 

Совет Чести и Права создан с целью формирования природосообразной, 
жизнеродной, ценностно-ориентированной правовой среды для гармоничной 
жизни и сонаправленного развития (соэволюции1) Природы – Общества - 
Человека.  

Его деятельность включает в себя: 

а) приведение в соответствие с законами Природы правил поведения, норм и 
законов общества, для гармоничного развития каждого Человека, без чего 
дальнейшее существование человеческой цивилизации невозможно; 

б) исследование правовых проблем развития институтов государственной 
власти, местного самоуправления, а также народного самоуправления - как 
отдельных образований, так и управления человеческой цивилизации в целом; 

в) изучение и создание правовых способов повышения эффективности 
управления развитием человеческой цивилизации; 

г) определение и выработка направлений справедливого регулирования 
отношений в экономической и общественных сферах; 

д) анализ и подготовка предложений по совершенствованию справедливого 
регулирования сфер государственной и общественной жизни человеческой 
цивилизации и правдивого изучения влияния нормативно-правовых актов на 
жизнеродность2 Природы, Общества и Человека. 

Совет осуществляет выявление природосообразных правовых Смыслов и 
созидание Правды Жизни с целью ориентации Общества на космоноосферную 
систему Ценностей. 

Что 

Совет Чести и Права – специализированный, мировоззренческий центр и орган 
координации, созданный для создания и развития правовой среды Общества и 

                                                            
1 Соэволюция - деятельность природы, Общества и Человека, подчинённая единой цели – сохранению развития 
Жизни на Земле и за её пределами, в неограниченной пространственно-временной перспективе. 
2 Жизнеродность - способность живой и социально-экономической системы к деятельности, результаты которой 
увеличивают жизнеродность других систем, а не понижают её. Это хроноцелостный процесс сохранения в 
пространстве-времени неубывающих темпов роста полезной мощности живой и социально-экономической 
системы. Жизнеродность – есть целенаправленное развитие человека, семьи, рода, общества, народа, 
государства, державы, цивилизации, человечества, в духе сключения, соединения, созидания, сотворчества, 
соэволюции системы «Природа-Общество-Человек». 
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Государства в духе жизнеродности в соответствии с целями Русского 
Космического Общества. 

Совет Чести и Права ведёт разработку системы Всемирного 
(космопланетарного) права, выражающего Правду Жизни для повышения 
жизнеродности человеческой цивилизации, а также осуществляет её внедрение 
в общественную и государственную деятельность. 

Совет Чести и Права осуществляет нормативно-правовую деятельность и ведёт 
правовой надзор и контроль за соблюдением норм и требований Правды Жизни. 

Кто 

1. Институт Всемирного Права: 

• правоведы, философы, культурологи, филологи, лингвисты и социологи, в 
том числе представители западных и восточных правовых школ; 

• представители высших учебных заведений, осуществляющих подготовку 
специалистов в сфере права; 

• участники профессиональных Союзов практикующих юристов-
правоведов, и других общественных объединений в сфере права. 

1.1. Научная-правовая секция (Междисциплинарный синтез) 

• сотрудники НИИ, лабораторий и учреждений исследовательского профиля 
в сфере Всемирного права; 

• представители экспертных организаций, в том числе судебных экспертиз; 
• представители исследовательских групп, в том числе студенческих. 

1.2. Правоприменительная секция 

• разработчики отраслевых правовых направлений – Всемирное право, 
копное (народное) право, римское право, торговое (морское) право; 

• эксперты жизнеродности (судари Правды, комиссары Жизни). 

1.3. Образовательная секция 

• занимающиеся обучением экспертов в сфере жизнеродности (наука 
развития жизни); 

• участники курсов повышения квалификации в сфере жизнеродности; 
• представители СМИ - журналисты, издательства, блогеры. 

2. Суд Чести: 

• круг правоведов (носителей Целостного миропонимания и мировоззрения 
Правды Жизни). 

https://cosmatica.org/glossary/192-zhiznerodnost.html
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Как 

Совет Чести и Права РКО – структура соборного типа, действующая в духе 
согласия, состоящая из компетентных представителей отраслевых направлений 
деятельности: 

а) проводит фундаментальные и прикладные исследования в области развития 
Всемирного права – Правды Жизни (далее – Правды), его отраслей и институтов, 
в том числе разрабатывает научные основания Правды; 

б) участвует в подготовке планов развития человеческой цивилизации; 

в) проводит научно - правовую экспертизу концепций и проектов общественных 
правил, традиций и обычаев, государственных законов, а также иных 
нормативных правовых актов на предмет их соответствия Правде; 

г) анализирует практику применения Правды человеческой цивилизацией; 

д) составляет аналитические и информационные обзоры состояния и тенденций 
развития Правды; 

е) осуществляет сравнительное исследование Правды народов человеческой 
цивилизации, законодательства государств, норм и правил поведения других 
человеческих общностей; 

ж) издает в установленном порядке монографии, сборники статей, иные научные 
и информационные материалы, учреждает в установленном порядке средства 
массовой информации в области правовых научных знаний; 

з) участвует в научных конференциях, симпозиумах, семинарах, школах и иных 
мероприятиях, а также организует такие мероприятия; 

и) развивает научные связи с мировыми научными учреждениями, а также 
высшими учебными заведениями на территории планеты Земля, заключает в 
установленном порядке соглашения о научном сотрудничестве с научными 
центрами; 

к) организует образовательную деятельность по программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров – экспертов жизнеродности (сударей 
Правды, комиссаров Жизни); 

л) организует обучение руководящих работников и специалистов в сфере 
Правды; 

м) осуществляет распространение правовых знаний; 
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н) проводит консультирование на предмет соответствия норм права, правил 
поведения и законодательства Правде; 

о) осуществляет процесс восстановление нарушенной Правды - возврата к 
Правде (восстановление чести). 

 

Структура Совета чести и права 

1. Отдел мировоззренческих разработок. 

• Заявление и закрепление в общественном сознании основных идей 
Правды, Жизнеродности и Космоноосферной реальности; 

• Разработка правил и норм жизнедеятельности в духе Правды; 

• Создание направления новых, жизнеродных ценностей и подходов. 

2. Отдел прикладных исследований: 

• Широкий комплекс исследований, осуществляемый в собственных и 
привлеченных НИИ, лабораториях и на экспериментальных площадках; 

• Разделы исследований по отраслям Всемирного права (Правды). 

 

Исследования проводятся в теоретической и практической сфере 

Теория 

• Фундаментальные исследования о влиянии Всемирного права 
(Правды), на Человека и Человечество (Человеческую цивилизацию) с 
использованием комплексного, междисциплинарного, научно-
эмпирического подхода; 

• Сбор, анализ и изучение событийного мирового наследия 
(традиционные системы работы с правом и Правдой разных народов и 
культур); 

• Сбор, анализ, изучение событийного наследия народов и 
национальностей, живущих в Правде Человеческой цивилизации. 

Прикладные исследования (практика) 

• Различные направления архивной деятельности – изучение наследия 
и памяти предков (от письменных форм до устных преданий); 

https://cosmatica.org/glossary/35-teorija.html
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• Изучение и апробирование возможности применения новых 
правовых форм и организаций, повышающих Жизнеродность 
Человеческой цивилизации; 

• Соотношение известных гипотез, теорий и методик прикладного 
характера гражданского, уголовного, административного, торгового, 
англо-саксонского (морского), континентального (римского) со сферой 
Всемирного права (Правды). 

 

3. Отдел Обучения и переподготовки: 

Целевая аудитория 

• Повышение правовой грамотности широкой аудитории как на 
территории России, так и других стран, и человеческих организаций. 
Обучение «с нуля» основам Всемирного права (Правды); 

• Переобучение – юристов, адвокатов, государственных и 
муниципальных служащих; 

• Детские курсы и системные занятия. 

 

Принцип обучения 

• Запись и трансляция занятий по отдельным курсам; 

• Сессии с погружением 3-4 раза в год в региональных 
представительствах; зачёты, сертификация, включение в сетение3 (реестр) 
экспертов жизнеродности (комиссаров Жизни, сударей Правды); 

• Сеть Центров правовой поддержи и развития (лектории, Центры 
Правды). 

 

4. Отдел Сертификации, экспертиз и надзора. 

• Общественные профильные группы самоуправления, 
взаимодействующие с государственными и местными органами власти в 
части реализации жизнеродных программ и проектов развития городов и 
территорий, выпуска нормативно-правовых актов; 

                                                            
3 Сетение есть сонаправленная связь всего со всем в целях повышения жизнеродности. Биосоциотехнический 
процесс, направленный разумом человека на повышение эффективности обмена информацией, энергией, 
ресурсами с целью устойчивого развития жизни. 

https://cosmatica.org/glossary/48-set.html
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• Надзор за деятельностью органов государственных и 
муниципальных органов управления на соответствие её Всемирному праву 
(Правде); 

• Правовое сопровождение подготовки нормативно-правовых актов. 

 

5. Суд Чести. 

Процесс (действие), способствующий возврату в Природу, в сферу Всемирного 
права (Правду), в Целое – восстановлении чести у человека, общества, 
организации – субъекта, нарушившего законы Природы (части, покинувшей 
целое). 

Призвание субъекта, нарушившего Всемирное право (Правду) к ответственности 
за свои действия - посредством признания своей ошибки (покаяния) и 
совершения действия, восстанавливающего нарушенное Всемирного право 
(Правду) либо признания его бесчестным, вышедшим из Правды. 

 

Руководитель Совета:  
Михаил Викторович Зюзьков 
 
Эл.почта: pravo@cosmatica.org 
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