
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.

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;

- 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.
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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.

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;
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- право не платить никому никакие налоги и иные сборы;
- право безвизового посещения любых стран мира (временно ограничено 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.


