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Disposiciones generales.

 
Estructura del estado.

CONSTITUCION
DEL REINO DEL NORTE BARKHANT

Nosotros, las personas con nueva visión del mundo, de acuerdo con nuestra voluntad y voluntad del 
destino, que han convertido en los primeros ciudadanos verdaderos del estado virtual del Reino del 
Norte Barkhant, declaramos la corporización de nuestros valores, derechos e ideas en este docu-
mento, considerando que la Constitución del Reino del Norte Barkhant es la única verdadera y que 
incorpora nuestros puntos de vista.

Nosotros, la gente multinacional del Reino del Norte Barkhant, reconociéndonos como parte de la 
comunidad mundial, sin tener nuestra propia tierra y territorio y sin optar a estos, afirmamos nues-
tros derechos de interacción informativa, virtual y otras formas de interacción y comunicación, de 
transferencia de cualquier tipo de datos e información libre por medio de tecnologías existentes y 
por crear en el futuro, así como de la formación de noosfera. 

Yo, Anna Makko, la primera Reina del Reino del Norte Barkhant, rechazando los dogmas antiguos 
de la regulación estatal y la forma de vida, basando en esta Constitución, declaro la fe en la bondad 
y la justicia, la inviolabilidad de los derechos y libertades humanos tanto para los ciudadanos 
actuales del Reino del Norte Barkhant como para sus generaciones futuras.

Formación de una sociedad de personas de ideas afines, creencia de cada uno de nuestros ciudada-
nos en nuestros ideales y cumplimiento de la presente Constitución garantiza el futuro del Reino 
virtual del Norte Barkhant.

1. La Constitución es la ley principal del Reino del Norte Barkhant.

2. El Reino del Norte Barkhant (abreviatura oficial RNB) es un estado virtual.

3. El Reino del Norte Barkhant posee todos los atributos y signos del estado, excepto su propio terri-
torio y tierra en el sentido tradicional de este término.

4. La Constitución garantiza:
no ingerencia del estado en los asuntos de los ciudadanos y obliga a las instituciones estatales incluso 
la Reina a no tener y no usar ningún palanca de presión sobre los ciudadanos del Reino del Norte 
Barkhant;

- libertad de movimiento;

- libertad de religión;

- libertad de expresión y libertad de información;

- Igualdad de todos los ciudadanos del Reino del Norte Barkhant.

1. El Reino del Norte Barkhant es una monarquía dualista, el poder del monarca está limitado por 
la Constitución.

Вступление
Мы, люди с новым мировоззрением, по своему желанию и волей судьбы, ставшие 
первыми истинными гражданами виртуального государства Королевство Северный 
Бархант, заявляем о воплощении в настоящем документе наших ценностей, прав и 
идей, считая Конституцию Королевства Северный Бархант единственно верной и 
воплощающей наши взгляды.

Мы, многонациональный народ Королевства Северный Бархант, сознавая себя частью 
мирового сообщества, не имея своей земли и территории  и не претендуя на них, 
утверждаем свои права на информационное, виртуальное и иные формы взаимодей-
ствия и коммуникации, на передачу любых данных и свободной информации средства-
ми  уже существующих технологий и тех,  которые будут созданы в дальнейшем, а 
также на формирование ноосферы.

Я, Анна Макко, первая Королева Королевства Северный Бархант, отвергая устарев-
шие догмы государственного регулирования и уклада, заручаясь этой Конституцией, 
декларирую веру в добро и справедливость, незыблемость прав и свобод человека как 
для нынешних граждан Королевства Северный Бархант, так и для его будущих поколе-
ний.

Формирование общества единомышленников,  вера каждого из граждан в наши 
идеалы и соблюдение настоящей Конституции гарантирует будущее виртуальному 
Королевству Северный Бархант. 

 

Общие положения.
1. Конституция главный закон Королевства Северный Бархант

2. Королевство Северный Бархант (официальное сокращение КСБ) является виртуаль-
ным государством.

3. Королевство Северный Бархант обладает всеми атрибутами и признаками государ-
ства за исключением собственной территории и земли в традиционном понимании 
этого термина.

4. Конституция гарантирует:

- невмешательство со стороны государства в дела граждан и обязывает государствен-
ные институты вплоть до Королевы не иметь и не использовать любые рычаги давления 
на граждан Королевства Северный Бархант;

- свободу передвижения;

- свободу вероисповедания;

- свободу слова и свободу информации;

- равноправие всех граждан Королевство Северный Бархант.

 

Государственное устройство.
1. Королевство Северный Бархант – дуалистическая монархия, власть монарха ограни-
чена Конституцией.
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2. Королевство Северный Бархант утверждает в качестве основополагающих принци-
пы либертарианского государства.

3. Главой государства является монарх. Им назначается правительство и премьер-ми-
нистр, которые в свою очередь формируют департаменты и иные государственные 
структуры.

4. Королевство Северный Бархант является виртуальным государством, поэтому не 
имеет столицы и деления на субъекты.

5. Королевство Северный Бархант осуществляет свой суверенитет в рамках возможно-
стей, определенных самим понятием «виртуальное государство».

6. Королевство Северный Бархант устанавливает основы государственной политики, 
экономической стратегии и культурно - национального развития, владеет государствен-
ной собственностью и управляет ею.

7. Денежной единицей Королевства Северный Бархант является бархант. Денежная 
эмиссия осуществляется исключительно государством.

8. В Королевстве Северный Бархант не допускается установление границ, пошлин, 
сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения людей, информа-
ции, товаров и услуг.

9. Государственный флаг, герб, гимн, а также государственные праздники, их описание 
и порядок официального использования устанавливаются соответствующими указами 
монарха и правительства.

10. Государственные награды и титулы жалует глава государства – монарх.

11. Государственные языки – русский, английский и испанский. Все государственные 
документы составляются на русском или английском языках.

12. Конституция гарантирует право на сохранение родного языка, культуры и убежде-
ний.

13. Королевство Северный Бархант защищает права и свободы человека и гражданина.

14. Королевство Северный Бархант может участвовать в международных объединени-
ях и союзах.

15. Королевство Северный Бархант миролюбивое государство и осуждает любые 
формы насилия.

 

Права и свободы человека и гражданина.
1. Для каждого гражданина Королевства Северный Бархант очевидна истина – свобо-
да человека прежде всего в его сознании и в восприятии окружающего мира. Приобре-
тая гражданство виртуального государства, мы подтверждаем это и заявляем своё 
право на свободу.

2. Граждане Королевства Северный Бархант обладают правами:

- право не ограничиваться одним гражданством как реальных государств, так и вирту-
альных;

- право на самоидентификацию и самореализацию;

- право и возможность управлять своим государством;

- право и возможность вносить дополнения в данную конституцию;

- право свободно получать и распространять правдивую информацию;

- право обсуждать и вносить предложения по развитию государства, общества, соци-
альных институтов;

- право на свободу вероисповедания и свободу совести;

- право на труд и право на отказ от него;

- право не участвовать ни в каких военных конфликтах и не поддерживать ни одну из 
сторон;

 
Derechos y libertades humanos y del ciudadano.

2. El Reino del Norte Barkhant enuncia los principios del estado libertario como sus principios 
fundamentales.

3. El jefe del estado es el monarca. El monarca nombra el gobierno y el primer ministro, quienes a 
su vez forman departamentos y otras estructuras estatales.

4. El Reino del Norte Barkhant es un estado virtual, por lo tanto, no tiene capital ni división en 
sujetos.

5. El Reino del Norte Barkhant ejerce su soberanía en el marco de las posibilidades definidas por el 
concepto mismo de "estado virtual".

6. El Reino del Norte Barkhant establece los fundamentos de la política estatal, la estrategia 
económica y el desarrollo cultural-nacional, posee y administra la propiedad estatal.

7. La unidad monetaria del Reino del Norte Barkhant es el barkhant. La emisión de dinero se realiza 
exclusivamente por el estado.

8. En el Reino del Norte Barkhant no se permite establecer fronteras, aranceles, tarifas u otros 
obstáculos para la circulación libre de personas, información, bienes y servicios.

9. La bandera nacional, el escudo de armas, el himno, así como los días festivos estatales, su descrip-
ción y el procedimiento para uso oficial se establecen mediante decretos correspondientes del 
monarca y del gobierno.

10. Los premios y títulos estatales se confieren por el jefe de estado, el monarca.

11. Los idiomas estatales son ruso, inglés y español. Todos los documentos del gobierno se expiden 
en ruso o inglés.

12. La Constitución garantiza el derecho de preservar la lengua materna, la cultura y las creencias.

13. El Reino del Norte Barkhant protege los derechos y libertades humanos y del ciudadano.

14. El Reino del Norte Barkhant puede participar en asociaciones y sindicatos internacionales.

15. El Reino del Norte Barkhant es un estado pacífico y desalaba todas las formas de violencia.

1. Para cada ciudadano del Reino del Norte Barkhant, la verdad es obvia: la libertad de una persona 
está, en primer lugar, en su conciencia y percepción del mundo ambiente. Al adquirir la ciudadanía 
del estado virtual, confirmamos esto y declaramos nuestro derecho de libertad.

2. Los ciudadanos del Reino del Norte Barkhant tienen los derechos:

- el derecho de tener más de una ciudadanía, tanto de estados reales como virtuales;

- el derecho de autoidentificación y autorrealización;

- el derecho y la oportunidad de gobernar su estado;

- el derecho y la oportunidad de introducir las enmiendas a esta constitución;

- el derecho de recibir y difundir libremente información verdadera; 

- el derecho a debatir y hacer propuestas sobre el desarrollo del estado, la sociedad, las instituciones 
sociales;

- el derecho de libertad de religión y libertad de conciencia;

- el derecho de trabajo y el derecho de rechazarlo;

- el derecho de no participar en ningún conflicto militar y no apoyar a ninguna de las partes; 

- el derecho de no pagar impuestos u otras tarifas a nadie;
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- право не платить никому никакие налоги и иные сборы;

- право безвизового посещения любых стран мира (временно ограниченно законода-
тельством других стран).

3. Арест, заключение, содержание под стражей в Королевстве Северный Бархант 
исключены, не столько по причине невозможности таких действий со стороны государ-
ства, а исключительно по причине принципиальной неприемлемости этого для Коро-
левства Северный Бархант.

4. Лишение гражданства Королевства Северный Бархант является единственным 
выражением недоверия за действия или бездействия, которые противоречат морально-
му кодексу человечества и принципам Королевства Северный Бархант.

5. Граждане Королевства Северный Бархант высоко ценят свою принадлежность к 
Королевству и объединяют свои интеллектуальные способности, опыт и навыки на 
благо всех граждан.

6. Государство поощряет наиболее активных граждан.

7. Уважать права и свободы других людей моральный принцип всех граждан Королев-
ства Северный Бархант.

 

Монарх
1. Монарх является главой государства.

2. Представляет Королевство Северный Бархант на международной арене, принимает 
верительные и отзывные грамоты дипломатических представителей других государств, 
подписывает международные договоры от имени государства.

3. В рамках своих полномочий и возможностей осуществляет общее руководство госу-
дарством.

4. Монарх в рамках своей компетенции издает указы и распоряжения.

5. Монарх не подотчетен никаким государственным структурам Королевства Север-
ный Бархант, обладает неприкосновенностью и неподсудностью.

6. Первый монарх Королевства Северный Бархант Анна Макко была признана Коро -
левой (пожизненно) и главой государства единогласно первыми гражданами Королев-
ства Северный Бархант за ее неоценимые усилия в создании самого Королевства 
Северный Бархант.

7. Монарх решает вопросы гражданства Королевства Северный Бархант, награждает 
государственными наградами, присваивает титулы и почетные звания.

Монарх в праве лишить гражданства имея на это веские причины.

8. Монарх имеет право добровольно отречься от своего титула и должности.

За исполнение своих обязанностей монарх пользуется всеобщим доверием и уважени-
ем граждан Королевства Северный Бархант и дорожит этим.

- право не платить никому никакие налоги и иные сборы;
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исключены, не столько по причине невозможности таких действий со стороны государ-
ства, а исключительно по причине принципиальной неприемлемости этого для Коро-
левства Северный Бархант.

4. Лишение гражданства Королевства Северный Бархант является единственным 
выражением недоверия за действия или бездействия, которые противоречат морально-
му кодексу человечества и принципам Королевства Северный Бархант.

5. Граждане Королевства Северный Бархант высоко ценят свою принадлежность к 
Королевству и объединяют свои интеллектуальные способности, опыт и навыки на 
благо всех граждан.

6. Государство поощряет наиболее активных граждан.

7. Уважать права и свободы других людей моральный принцип всех граждан Королев-
ства Северный Бархант.

 

Монарх
1. Монарх является главой государства.

2. Представляет Королевство Северный Бархант на международной арене, принимает 
верительные и отзывные грамоты дипломатических представителей других государств, 
подписывает международные договоры от имени государства.

3. В рамках своих полномочий и возможностей осуществляет общее руководство госу-
дарством.

4. Монарх в рамках своей компетенции издает указы и распоряжения.

5. Монарх не подотчетен никаким государственным структурам Королевства Север-
ный Бархант, обладает неприкосновенностью и неподсудностью.

6. Первый монарх Королевства Северный Бархант Анна Макко была признана Коро -
левой (пожизненно) и главой государства единогласно первыми гражданами Королев-
ства Северный Бархант за ее неоценимые усилия в создании самого Королевства 
Северный Бархант.

7. Монарх решает вопросы гражданства Королевства Северный Бархант, награждает 
государственными наградами, присваивает титулы и почетные звания.

Монарх в праве лишить гражданства имея на это веские причины.

8. Монарх имеет право добровольно отречься от своего титула и должности.

За исполнение своих обязанностей монарх пользуется всеобщим доверием и уважени-
ем граждан Королевства Северный Бархант и дорожит этим.

Su majestad del Reino del Norte Barkhant

Anna Makko

10 de octubre de 2019

№

 
El monarca

- el derecho de viajar sin visado a cualquier país del mundo (temporalmente limitado por las leyes de 
otros países). 

3. El arresto, el encarcelamiento y la prisión provisional son imposibles en el Reino del Norte 
Barkhant, no solo por la imposibilidad de tales acciones por parte del estado, sino únicamente por la 
inadmisibilidad fundamental de esto en el Reino del Norte Barkhant. 

4.  La privación de la ciudadanía del Reino del Norte Barkhant es la única expresión de desconfianza 
por las acciones o inacciones que son contrarios al código moral de la humanidad y los principios del 
Reino del Norte Barkhant.

5. Los ciudadanos del Reino del Norte Barkhant aprecian mucho su pertenencia al Reino y unen sus 
habilidades intelectuales, experiencia y habilidades para el beneficio de todos los ciudadanos.

6. El estado alienta a los ciudadanos más activos.

7. Respetar los derechos y libertades de los demás es el principio moral de todos los ciudadanos del 
Reino del Norte Barkhant.

1. El monarca es el jefe del estado.

2. Representa al Reino del Norte Barkhant a nivel internacional, acepta cartas credenciales y recre-
denciales de los representantes diplomáticos de otros estados, firma contratos internacionales en 
nombre del estado.

3. En el marco de sus poderes y capacidades, ejerce la gestión general del estado.

4. El monarca, en el marco de su competencia, emite decretos y órdenes.

5. El monarca no está subordinado a ninguna estructura estatal del Reino del Norte Barkhant, tiene 
inviolabilidad e inmunidad judicial.

6. El primer monarca del Reino del Norte Barkhant Anna Makko fue declarada la Reina (de por 
vida) y el jefe de estado por unanimidad por los primeros ciudadanos del Reino del Norte Barkhant 
por sus esfuerzos invaluables en la creación del propio Reino del Norte Barkhant.

7. El monarca gestiona los asuntos de ciudadanía del Reino del Norte Barkhant, confiere los premios 
estatales, otorga títulos y títulos honoríficos. El monarca tiene derecho de privar de la ciudadanía si 
tiene causa justa.

8. El monarca tiene derecho de renunciar voluntariamente a su título y cargo. Por cumplimiento de 
sus deberes, el monarca goza de la confianza y del respeto público de los ciudadanos del Reino del 
Norte Barkhant y los aprecia.


