
Королевство Германии
Конституция

Преамбула

Мы, Свободный Суверен и доверенное лицо нового Райха, готовя почву для в будущем 
избираемого и увенчиваемого Короля милостью божьей, Короля Германии, в сознании нашей 
ответственности перед Творцом всего бытия и людей, вложенные в вечно действующие 
законы творения, окрылённые волей служить свободе, миру и прогрессу во всём мире, 
понимая себя как слугу Бога и всех людей, себя обязывая с этой Конституцией к уважению ко 
всему творению, к неотъемлемым правам человека, к взаимопониманию между народами и к 
миру, устанавливаем и провозглашаем, что следует:

Принципиальное

Мужские обозначения в этой Конституции относятся к обоим полам одинаково.

Раздел 1: Государство

Статья 1 Название государства
Новая Германия несёт название государства Королевство Германии.

Статья 2 Флаг государства
Флаг государства Королевство Германии с верху вниз есть ЗОЛОТОЙ-КРАСНЫЙ-ЧЁРНЫЙ с 
серебряным поднимающимся серпом солнца, который с чёрного фона двадцатьюодним 
лучём сияет через весь флаг. Флаг государства должен быть объявлен посредством закона.

Статья 3 Форма государства
(1) Королевство Германии является новой формой государства. Оно объединяет формы 
прямой восходящей демократии в форме организации советской республики с 
конституционной выборной монархией.
(2) Королевство Германии является германским народом и германскими гражданями 
узаконенная конституционная выборная монархия.

Статья 4 Изменение границ
(1) Изменение и/или расширение границ территории государства опубликовываются в листе 
присоединения Королевства Германии непосредственно после законного присоединения.
(2) Изменения границ между общинами, образование новых и объединение существующих 
общин нуждаются в решении большинства там постоянно проживающих имеющих право 
голоса принадлежащих к государству.

Глава государства

Статья 5 Титул
(1) Глава государства несёт титул Король Германии.
(2) Король как глава государства осуществляет своё право государственной власти в 



соответствии с постановлениями этой Конституции и остальных законов.

Статья 6 Столица
(1) Король имеет свою резиденцию в столице Королевства.
(2) Столица может быть пересена Королём, Президентом Государственного Совета, 
Государственным Советом или решением гражданей в любое время в другое место. Король 
имеет право вето.

Статья 7 Власть государства
(1) Вся государственная власть укреплена в Короле и в Демосе и осуществляется в 
соответствии с постановлениями этой Конституции.
(2) Король назначает одного министра из Государственного Совета своим заместителем. До 
образования Государственного Совета Король может поручить замещение одному им 
уполномоченному. 

Статья 8 Выбор Короля
(1) Первый Король избирается имеющими право голоса гражданами прямо без разговоров из 
круга Государственного Совета или районных советов по предложению Высшего Суверена.
(2) Избираем в Короля каждый германец, который принадлежит сословию Демы и исполнил 
сороковой год жизни.
(3) Королём может быть избран лишь тот, кто закончил по новому германскому стандарту 
образования основательное образование в сферах право, финансы, экономика, 
администрация, этика, коммуникация и психология.
(4) Короля избирают пожизненно. Его обязанность посвятить свою жизнь благополучию 
германского народа, всеми силами отвращать он него вред и умножать его счастье.

Статья 9 Наследование
(1) Король предлагает своего преемника и дату своего наследования. Он может установить 
своего наследника в любое время.
(2) Наследник Короля носит до своего избрания титул Престолонаследника. 
Престолонаследник должен быть вовремя ознакомлен со служебными делами Короля.
(3) Каждый Престолонаследник будет до принятия звания Короля, ссылаясь на королевские 
чести и звания, в документе произносить и присягать, что он будет править Королевством 
Германии в соответствии с Конституцией и остальными законами, сохранять его целостность 
и соблюдать неразлучно в одинаковой мере королевские права и обязанности.

Статья 10 Задача Короля
(1) Король является поручителем Конституции и привязан к ней.
(2) Король не подлежит подсудности во время нахождения в должности. То же самое 
относится к каждому назначенному Королём члену правительства, который выполняет за 
Короля функцию главы государства.
(3) Со вступлением в силу этой Конституции Король имеет право, отменить распоряжением 
любое нарушение Конституции и права одного из государственных органов или одного из 
должностных лиц и в случае отмены обязан сделать всё необходимое, чтобы восстановить 
законное состояние. К тому же у него есть право, вносить собственные законопроекты в 
Государственный Совет. Для действенности и этих законов необходимо принятие закона 
голосованием имеющими право голоса.
(4) С принятием деятельности Государственного Совета Король отказывается от своих прав, 
полномочий и заданий в тех сферах, которые Государственному Совету и другим органам 
преданы этой Конституцией. Король исполняет тогда преимущественно представительную и 
совещательную функцию.



Статья 11 Представительные права Короля
(1) Король представляет государство во всех своих отношениях по отношению к 
иностранным государствам.
(2) Государственные договора, через которые одна государственная территория 
присоединяется к Королевству или удаляется или продаёт государственную собственность, 
распоряжается государственными суверенными правами или государственными регалиями, 
берёт на себя или перенимает государственное бремя или обязательство, которое бы 
вмешалось в права и в свободу принадлежащих к государству, подлежат для их законности 
утверждению Государственного Совета. Король имеет при государственных договорах право 
вето и право кассации.

Статья 12 Действенность законов, помилование
(1) Каждый закон подлежит для своей действительности согласию Короля.
(2) Королю принадлежит право помилования, смягчения и превращения в законном порядке 
присуждённых наказаний и прекращения начатых расследований.
(3) В пользу осуждённого из-за своих действий, совершаемых в порядке выполнения 
служебных обязанностей, члена правительства Король осуществляет право на помилование 
или смягчения наказания только с согласием Государственного Совета.

Статья 13 Потеря королевской должности
(1) Король может потерять своё положение из-за собственных грубых нарушений против 
этой Конституции или против уголовных законов или если он длительное время физически, 
эмоционально или умственно больше не в состоянии подобающе исполнять эту 
деятельность.
(2) Для возбуждения акта отстранения от должности лица Короля необходимо прежде всего 
предложение отстранения от должности, которое должно быть подписанным именем и 
фамилией по меньшей мере 51 из сотни членами Государственного Совета. Имеющие право 
голоса граждани Королевства Германии должны затем немедленно принять решение об 
отстранении от должности. Отстранение от должности вступает в силу, когда по меньшей 
мере 51 из сотни ищеющих право голоса одобряют предложение отстранения от должности.

Статья 14 Президент
Если не избран Король или в случае смерти Короля или акта отстранения от должности или 
невозможности продолжения ведения королевских должностей, то Государственный Совет 
является высшим учреждением Королевства. В таком случае Государственный Совет 
устанавливает высшее должностное лицо и представителя Королевства Германии из своих 
рядов. Этот носит титул Президента и исполняет задания Короля. Срок президентства 
ограничено на два года. В это время должен быть избран новый Король. Если не был избран 
Король, то Президент должен перенять должность Короля. Подробное регулирует закон.

Задания государства

Статья 15 Государство как проявление порядка творения
(1) Королевство Германии является формой государства, которая ориентируется по вечно 
действующим законам творения и свою государственность в этой форме проявляет.
(2) Конституция и права Демы, гражданей и принадлежащих к государству защищаются 
Королём и советами в связи с германскими чиновниками.

Статья 16 Государство как поручитель порядка творения
(1) Высшей задачей государства является поощрение общего блага всего населения. В этом 
смысле государство заботиться о созидании и сохранении права и о защите религиозных, 



нравственных и экономических интересов германского народа.
(2) Государство как инструмент воли гражданей должен действовать в том направлении, 
чтобы дать каждому человеку возможность максимально возможной меры счастья, 
самоопределения, свободы, здоровья, образования и развития личности.
(3) Королевство Германии должно служить людям, живущим внутри своих границ, для того, 
чтобы жить друг с другом свободно, мирно и счастливо, и поддерживающе действовать в том 
направлении, чтобы ориентировать жизнь людей на вечно действительный порядок творения.

Статья 17 Официальный язык
Германский язык является государственным и официальным языком и находится под особой 
защитой этой Конституции. Это даёт Королю право принимать все необходимые меры для 
защиты родного языка германцев.

Статья 18 Народное образование
(1) Государство направляет свою особую тщательность делу воспитания и школьному делу.
(2) Существует всеобщая обязанность образования. Всё дело воспитания и школьное дело 
стоят под государственным надзором. Государство заботиться о том, чтобы преподавание в 
основных предметах в общественных школах давалось бесплатно. Религиозное обучение 
может быть дано и в церковных органах.
(3) Частное обучение допустимо, если оно соответствует законодательным постановлениям 
относительно целей обучения и оснащений в общественных школах.
(4) Государство делает возможным посещение высших школ несостоятельным ученикам, 
имеющим хорошие наклонности.

Статья 19 Здоровье
(1) Здоровье народа является высоким благом и стоит под особой защитой этой Конституции. 
Государство действует в целях его сохранения и улучшений во всех сферах.
(2) Всё здравоохранение находится под надзором государства. Есть только одна 
государственная касса здоровья. Полученная прибыль помещается в государственный 
бюджет.
(3) Государство должно действовать в том направлении, чтобы каждый германец имел 
возможность самостоятельно сохранять, восстанавливать или улучшать своё здоровье. Оно 
должно через дело воспитания и здравоохранение действовать в том направлении, чтобы 
каждый человек мог познать свою собственную ответственность и сам мог активно 
заниматься своим здоровьем. Государство должно при этом всем людям помогать 
соответствующими предложениям образования и другими формами просвещения.
(4) Продукты, которые причиняют вред или пригодные причинять вред здоровью, могут быть 
обложены налогами.

Статья 20 Защита трудоспособности
(1) Государство защищает право на работу и рабочую силу.
(2) Воскресенье и государственно признанные праздники являются днями отдыха, не 
нарушая законное регулирование покоя в воскресенье и в праздник. Праздничные дни 
должны быть оглашены посредством закона.

Статья 21 Защита автаркического снабжения
(1) Для подъёма работоспособности и для обеспечения своих экономических интересов и 
ухода за ними государство поощряет и поддерживает создание государственных 
предприятий, сельское хозяйство, промысло и промышленности.
(2) Создание и поддержание автаркических и региональных основ к существованию 
подлежит особой тщательности государства.



Статья 22 Проезжие дороги
(1) Государство направляет своё особое внимание развитию транспортного дела, 
соответствующего современным потребностям.
(2) Государству принадлежит верховное право над водными путями. Использования, 
управление и защита водоёмов должно быть урегулировано и поощрено законным путём с 
учётом развития техники и сохранения природных основ к существованию.

Статья 23 Верховенство над природными ресурсами
Государство исполняет верховенство над охотой, рыболовством, лесным хозяйством и 
горным делом и защищает интересы сельского хозяйства, миров животных и растений и 
земли при издании соответствующих законов.

Статья 24 Справедливое ведение процессов
(1) Государство заботиться о быстром и справедливом произведении процессов и 
исполнений, так же и о быстром и справедливом правосудии.
(2) Профессиональная представительная деятельность партий должна быть законно 
урегулирована.

Статья 25 Защита природных основ к существования
(1) Земля как самостоятельный живой организм является естественной основой к 
существованию всего живого. Защита её является одной из самых важных задачь 
государства. Государство признаёт себя обязанным уважать это сознательное создание, 
защищать и обращаться с ним как с самостоятельным юридическим лицом с правом на 
жизнь, физическую целостность и здоровье. Земля пользуется обширной защитой по этой 
Конституции.
(2) Её природные ресурсы являются общественным благом. Никому не позволительно 
присваивать природные ресурсы государства.
(3) Земельные владения, полезные ископаемые, вода, дерево и другие природные ресурсы 
могут быть частной собственностью только в том количестве, которое покрывает 
собственную потребность личности.
(4) Все технологические процессы и образы действия, которые могут подвергать опасности 
состояние, жизнь, физическую целостность или здоровье Земли, человечества, животных или 
мир растений, разрешены только в исключительных случаях, только с разрешением и под 
прямым надзором германского государства и могут быть обложены налогами.

Статья 26 Защита более высоких по рангу прав
(1) Естественное право, международное договорное право и международное право являются 
составными частями германского права. Они должны быть соблюдены в государстве, если 
они не находятся в противоречии с этой Конституцией. В случае их нарушения государство 
старается эти права в соответствующей мере восстановить. Для этого оно может 
воспользоваться международными организациями.
(2) Международно-правовые, интернациональные или другие государственные договора или 
права, которые своим применением или оформлением позволяют или поощряют 
эксплуатацию, злоупотребление, презрение человечности, пренебрежение правами Земли 
или содержат другие неудовлетворительные состояния, не заслуживают внимания и не 
являются составной частью германского права.

Государственный Совет

Статья 27 Государственный Совет
(1) Члены Государственного Совета являются делегатами и самыми высшими 



представителями германских районных советов.
(2) Они являются уполномоченными к действию своего района, привязаны к решениям своих 
собраний совета и представляют своим голосом свой район.
(3) Их членство в Совете временно не ограничено. Оно вытекает из выбора в их 
избирательном округе и из последующих выборов в более высоких окружных и районных 
структурах и по причине их компетентности, которую они должны доказать в проверках для 
членов Совета.
(4) Государственный Совет создаёт для себя стройное управление, которое соответствует его 
заданиям и объёму его деятельности.
(5) Государственный Совет решает о предложениях о допуске и внедрении региональных 
средств платежа.

Статья 28 Внешние отношения
(1) Уход за отношениями к внешним государствам является делом Государственного Совета, 
который для этого преимущественно пользуется Королём. Король может назначать 
уполномоченных, которые его в отдельных случаях замещают.
(2) Перед заключением договора, который задевает особые обстоятельства одной германской 
территории, должен быть выслушан вовремя совет соответствующей территории.

Государственные предприятия

Статья 29 Имущественные отношения государственных предприятий
(1) До создания Государственного Совета Король является единственным оператором и 
собственником государственных предприятий. Продажа или частичная продажа 
недопустимы, если из-за неё самообеспечение германского народа не будет больше 
обеспеченным или качество товаров и услуг государства упадёт.
(2) Король преимущественно решает о применении средств.
(3) Все избытки государственных предприятий должны быть вложены в германский 
государственный бюджет и снова использованны для поощрения общего блага. Исключения 
могут быть допущены по предложению, если считаются с природными основами к 
существованию и их защищают, права личности других не сокращаются и нормы этой 
Конституции соблюдены.
(4) В случае предложения какой-нибудь общины или какого-нибудь территориального 
юридического лица германское государство может передать отдельные законодательные 
компетенции, которые больше не принадлежат местной общине, предложение заявившему 
территориальному юридическому лицу, если это не приводит к разрушению общественного 
порядка в других территориалных юридических лицах или к неудовлетворительным 
состояниям.

Законодательство государства

Статья 30 Внесение законопроектов
(1) Законопроекты вносятся в Государственный Совет самими членами Государственного 
Совета, Королём или районными советами.
(2) Государственный Совет может назначать уполномоченных для принятия и обработки 
законодательной инициативы. Уполномоченные имеют задание проверить законопроекты в 
течение двух месяцев, при необходимости их изменить и представить Государственному 
Совету. При комплексных законопроектах может быть предоставлено продление срока по 
предложению уполномоченных к председателю Государственного Совета.



Статья 31 Законодательный процесс
(1) Новые германские законы принимаются Государственным Советом.
(2) Принятие закона Государственным Советом осуществляется, когда по меньшей мере две 
третьих части членов Государственного Совета одобрили законопроект и Король подписал 
закон.
(3) Принятый закон должен быть незамедлительно осуществлён Королём.

Государственное управление

Статья 32 Доступ к государственной должности
(1) Король создаёт необходимые для осущестления и исполнения законов управленческие 
учреждения.
(2) Каждому гражданину государства одинакого доступны государственные должности при 
соблюдении законодательных постановлений и его личной пригодности.
(3) Государство поощряет в своём народе готовность принятия на себя ответственности и 
стремление заработать права гражданина и права выбора.
(4) Государство поощряет у своих граждан готовность, поступать на службу на ощественных 
началах для общества и быть допущеным к государственной должности.

Статья 33 Должностные лица
(1) В государстве создаётся профессиональное чиновничество. Профессиональные 
чиновники являются должностными лицами государства. Для проведения организации и для 
осуществления этой Конституции германское государство пользуется своими должностными 
лицами. 
(2) Должностные лица государства являются слугами всех германских народов. Они должны 
осуществлять права этой Конституции, их защищать и исполнять свои задания 
добросовестно в рамках действительных законах.
(3) Должностные лица в нижней и средней службах могут быть назначены советом общины 
или вышестоящим территориальным юридическим лицом. Они могут в любое время быть 
назначены и при ошибках опять уволены. Они должны выдержать по меньшей мере первую 
ступень нового германского экзамена правления.
(4) Должностные лица в повышенной службе избираются как правило прямо местной Демой 
общины.
Они должны выдержать по меньшей мере вторую ступень нового германского экзамена 
правления. Подробности к этому определяет закон.
Должностные лица в повышенной службе могут быть уволены только при грубых нарушения 
против Конституции или уголовных законов. Их должны перед увольнением выслушать и 
они имеют возможность по своему ходатайству в общественном процессе высказаться.
(5) Каждый человек, который находится на должности или службе государства и виновно 
нарушает против постановления Конституции или против новые германские законы, несёт 
ответственность перед обществом и гражданином за причинённый этим ущерб. 
Ответственность исключена, если поступок должностного лица или работника был совершён 
с целью предотвращения непосредственно предстоящей или настоящей значительной 
опасности и поступок был соответственным. Подробности должны быть урегулированы 
законом. Общепризнанные законы нравов при этом не должны быть нарушены.

Статья 34 Права самоуправления, присоединение к германскому государству
(1) Конституционный порядок в германском государстве, в присоединённых городах и 
общинах и других территориальных юридических лицах, в присоединённых 
публичноправовых корпорациях и других сообществах должен соответствовать принципап 
нового германского государства и этой Конституции.



(2) Города и общины имеют право, по предложению и с разрешением Государственного 
Совета сами себя управлять. Они могут в рамках этой Конституции создать свой 
собственный порядок. Городам и общинам предоставляется право, регулировать самим и на 
собственную ответственность все вопросы местного общества при соблюдении этой 
Конституции. Союзы общин и союзы городов имеют так же право на самоуправление в 
рамках этой Конституции.
(3) Предоставление самоуправления включает так же право денежного самообеспечения и 
собственной ответственности. В рамках предоставленного самоуправления территориальные 
юридические лица имеют собственное право на творение денег по договорённости с 
вышестоящим советом и в строгом соблюдении постановлений этой Конституции. Новая 
Германская Марка должна быть преимущественно выпущена в обращение в качестве 
платёжного средства в сотрудничестве с Королевским Германским Государственным Банком. 
Свои региональные стредства платежа допустимы по предложению, если они соответствуют 
нормам этой Конституции.
(4) Государство обеспечивает этот конституционный порядок во всём германском 
государстве, в присоединённых странах, городах, общинах, союзах городов, союзах общин, 
других территориальных юридических лицах и землях и уполномоченно делать всё, чтобы 
этот порядок в присоединённой территории осуществлять.
(5) С присоединением одной территории к этой Конституции с её порядком старый правовой 
порядок в присоединяющейся территории теряет силу. Вступают в силу исключительно эта 
Конституция и все дальнейшие из неё вытекающие урегулирования и законы.

Статья 35 Представительство народа и гражданей
(1) В германских городах и общинах и в германском государстве народ и граждани имеют 
представительство.
Каждый местный совет состоит из депутатов местного общества, избраных свободно, 
непосредственно, одинаково и открыто.
(2) Никому не разрешается извлекать выгоду или терпеть вред из своего выбора. Государство 
охраняет права всех избирателей и избранных и выступает в защиту неограниченной 
терпимости и равноправия любого мнения выбора. Никого нельзя принуждать к выбору.

Статья 36 Порядок управления государства
(1) Советы городов и общин назначают прямым выбором одно лицо из своего круга, которое 
выдержало по меньшей мере первую ступень нового германского экзамена правления.
Это таким образом избранное лицо имеет как делегат право и полномочие на совершение 
действий, чтобы представлять интересы города или общины на следующем уровни 
общественно организированном управлении. Делегат олицетворяет своим голосом волю 
своего города или своей общины. Он привязан к решениям и поручениям своего 
объединения, которое его отправило. Делегат работает на общественных началах.
(2) Из числа по меньшей мере семи, но по большей мере 49-и представителей отдельных 
находящихся рядом городов и общин избирается орган из не менее одного, но не более трёх 
представителей. Эти представители должны были выдержать по меньшей мере вторую 
ступень нового германского экзамена правления. Они уполномоченны представлять 
общинное объединение и в его имя действовать, имея обязательную юридическую силу. Они 
привязаны к решениям и поручениям своего объединения, которое их отправило. 
(3) Таким образом свободные города и общины действуют в направлении восходящей формы 
организации и дают сами себе структуру по своему выбору. Подробности определяются 
законом.
(4) Каждый свободный город и каждая свободная община имеют право, выйти из 
вышестоящего территориального юридического лица, поменять территориальное 
юридическое лицо или сами собой управлять.
(5) В случае самоуправления без включения в состав одного территориального юридического 



лица город или община не имеет право голоса и никакой возможности влияния в организации 
свободных городов и общин, которые его или её окружают. По ходатайству такому городу 
или такой общине должно быть в любое время предоставлено снова место, вначале на 
испытание. Время испытания длиться до одного года. В это время влияние города или 
общины на региональные или межрегиональные решения ограниченно. При смене в другое 
вышестоящее территориальное юридическое лицо город или община имеет пол года 
ограниченное права голоса. Исключение из этого правила предоставляется, когда минимум 
три четвёртых части советов нового территориального юридического лица с этим согласны.

Статья 37 Взаимопомощь должностей
(1) Все существующие органы власти внутри государства взаимно оказывают друг другу 
помощь.
(2) Каждый совет территориального юридического лица обязан наблюдать за действиями 
нижестоящего по рангу совета. Он уполномочен обеспечивать соблюдение этой Конституции 
непосредственно распоряжениеми.
(3) Для сохранения или восстановления общественной безопасности и порядка этой 
Конституции город или община может в случаях особого значения подать требование на 
силы и оборудование других общин, учреждений и организаций для поддержки своих задач и 
ими воспользоваться.

Статья 38 Собрания совета
(1) Каждое собрание совета состоится публично. Тайные заседания совета или частей совета 
запрещены. На первых двух ступенях советов гражданям должно быть предоставлено право 
вопроса, которым они могут воспользоваться во время собраний советов. На вопросы должно 
быть отвечено.
(2) В районных советах и в Государственном Совете граждани имеют право наблюдения. 
Члены Демы одного районного совета имеют право вопроса.

Статья 39 Законное ограничение избираемости
Избираемость чиновников, профессиональных солдат, добровольных солдат на время и 
судьей в госудрастве, в районах, в округах и общинах может быть ограничена законом.

Судоговорение

Статья 40 Государственный Конституционный Суд
(1) Германское государство создаёт Государственный Конституционный Суд.
(2) Король и Государственный Совет назначают судьей Государственного Конституционного 
Суда каждый по половине при соблюдении постановлений этой Конституции.
(3) Каждый гражданин государства может с хорошим обоснованием обратиться в 
Государственный Конституционный Суд, если он себя чувствует оскорблён в своих 
конституционных правах. Он имеет право на решение своей жалобы.
(4) Подробности должны быть урегулированы законом.

Статья 41 Цель судоговорения
(1) Целью судоговорения является сохранение общественного порядка и достижение 
устойчивого, длительно мирного, на законах творения ориентированного общества 
самоопределённых равноправных людей. Судоговорение должно быть ориентировано на то, 
чтобы находить и обеспечивать справедливые решения во всех общественных отношениях 
для всех людей. Справедливость стоит над записаном правом.
(2) Все суды являются принципиально государственными судами. Частные третейские суды 
должны быть по предложению допущены, если они имеют правопорядок и он и их 



судоговорение не нарушают ни принципы Конституции ни хорошие манеры.

Статья 42 Обычное судопроизводство
(1) Обычное судопроизводство осуществляется Государственным Судом и судами. 
Подробности должны быть урегулированы законом.
(2) Чрезвычайные суды неприемлемы. Законных постановлений относительно военных судов 
и военно-полевых судов это не касается, если они изданы Королём.

Статья 43 Независимость судьей
(1) Судьи независимы и подчиняются только Конституции и законам.
Завязывание судьей и других органов правосудия в палаты, объединения, союзы или прочие 
организации запрещено. Каждый судья обязан и в частных деятельностях внимательно 
следить за тем, чтобы не подвергнуть опасности свою независимость.
(2) Государство обязано устроить законного судью. По простому требованию каждый судья 
обязан привести доказательство подсудимому или одной партии процесса, что он является 
законным судьёй.
(3) Судьи первой инстанции работают на общественных началах. Они избираются прямо 
местными членами совета и могут быть отстранены при промахах в любое время. Таким 
образом избранные судья обязаны отчитываться перед местным соответственным советом. 
(4) Судьёй второй инстанции (старший судья) может стать только тот, кто по меньшей мере 
три года проработал судьёй первой инстанции на общественных началах и положительно 
выделился в это время своей честностью, своими успехами ресоциализации и своей 
компетентностью. В это время он должен был провести по меньшей мере 30 судебных 
процессов. Исключение из этого предписания допустимо тогда, если число процессов 
произошло не в сфере влияния. Старшие судьи должны принадлежать к сословию граждан и 
иметь высокую этику и профессиональную компетентность. Подробности регулирует закон о 
судьях Королевства Германии.
(5) Старшие судьи избираются прямо местными имеющими право голоса гражданями одного 
судебного района. Избираемый судья должен иметь место жительства в том судебном районе, 
в котором он деятельный.
(6) Старшие судьи имеют добавочно задание, дальше упрощать право и применение права, а 
так же действовать в направлении достижения более высоких ценностей и более высокой 
нравственности людей. Дополнительным заданием является преподавание в высших 
государственных школах.

Статья 44 Публичность судебных процессов
(1) Каждый судебный процесс состоится публично. Исключения допустимы только для 
защиты детей и молодёжи. Подробности регулирует закон.
(2) Все государственные суды работают бесплатно для всех граждан.
(3) Каждый судебный процесс должен быть по требованию протоколирован дословно 
государственным служащим по документам и к этому полностью заснят на видео и аудио. 
Записи должны быть в хорошем качестве и без повреждений и готовыми к использованию 
предоставлены в распоряжение в конце разбирательства всем учавствующим в судебном 
процессе лицам.
(4) По предложению одной партии или при особом общественном интересе процесс может и 
прямо быть публично передан. Если процесс может нарушить в значительной мере права 
личности отдельного лица, то нужно обойтись без опубликования. Подробности регулирует 
закон.
(5) Каждое судебное дело должно быть закрыто само поздно через 6 месяцев после его 
открытия. Исключения допустимы при особо комплексных и/или затруднительных 
процессах. Дальнейшие предприсания должны быть урегулированы законом.



Раздел 2: Основные права

Статья 45 Неотъемлемость основных прав
(1) Следующие основные права неотъемлемы и никакому изменению Конституции или 
законодательству не позволительно их когда либо отменять или ограничивать.
(2) Запрещено судоговорению толкованием воздействовать разъедающе на основные права. 
Каждая попытка может быть пресечена Королём и может привести к увольнению судьи или 
судьей.
(3) Следующие основные законы связывают законодательство, судоговорение и 
испольнительную власть как непосредственно действительное право.

Статья 46 Человеческое достоинство
Человеческое достоинство неприкосновенно. Его уважать и защищать является заданием и 
обязанностью всей государственной власти.

Статья 47 Право на жизнь и физическую невредимость
(1) Каждый человек имеет право на жизнь. Смертная казнь отменена и запрещена.
(2) Никого нельзя подвергать нечеловеческому, жестокому или унизительному обращению 
или наказанию.

Статья 48 Право принадлежности к государству
(1) Каждый германец имеет право принадлежать к германскому государству.
(2) Принадлежность к германскому государству нельзя отнимать у германца.

Статья 49 Равноправие
Ни одного германца нельзя ставить в невыгодное положение по отношению к иностранцу.

Статья 50 Выдача, гарантия германского судебного порядка рассмотрения дела
(1) Ни одного германца нельзя выдавать за границу или в другое не внутригосударственное 
место, неважно какого рода.
(2) Каждый германец имеет право быть поставленным перед внутригосударственным 
германским судом, который подчинён этой Конституции. Если принадлежащий к 
германскому государству совершил уголовно наказуемое деяние заграницей, то он будет 
привлечён к справедливой ответственности соответственно германским законам в рамках 
этой Конституции, даже если упрекнувший поступок не является по германскому уголовному 
закону уголовно наказуемым деянием.

Статья 51 Право на развитие личности
Каждый имеет право на свободное развитие своей личности, поскольку он не нарушает права 
других и против Конституции или закона нравов.

Статья 52 Равенство прав, правоспособность
(1) Все германцы имеют равные права. Никого нельзя лишать своего законного судьи.
(2) Все германские мужчины и женщины имеют равные права. Никого нельзя из-за его пола 
ставить в ущербное положение или давать ему преимущество.
(3) Каждый германец имеет равные государственные права и обязанности гражданина. Это 
не значит, что каждый равен другому, а означает, что каждый из народа может приобрести 
права гражданина, каждый гражданин может иметь доступ к общественной должности и к 
сословию Демы и каждый из сословия Демы может занять должность Короля.
(4) Пользование государственными правами гражданина, допуск к общественным 
должностям, а так же на общественной службе приобретённые права независимы от 



религиозного вероисповедования. Никому не должны быть приписаны преимущества или 
недостатки по причине его принадлежности или непринадлежности к определённому 
исповеданию или определённому мировоззрению.
(5) Никого нельзя ставить в ущербное положение или давать ему преимущество из-за его 
ограничения.
(6) Каждый имеет право везде быть признанным правоспособным.

Статья 53 Положение лица
(1) Изменение общего положения лица как физическое лицо без ведома человека о его 
правовом статусе недопустимо. Нарушение должно быть оценено как преступление против 
человечности и должно быть поставлено под наказание государством.
(2) От общего положения лица как физическое лицо можно добровольно отказаться с ясным 
письменным заявлением об этом и в полном сознании значения и последствий этого.

Статья 54 Право подачи прошения
Каждый имеет право отдельно или в сообществе с другими письменно обратиться с 
прошениями или жалобами в соответствующии посты и в народное представительство.

Статья 55 Свобода вероисповедания и совести
(1) Свобода веры, совести и свобода религиозного и мировоззренческого исповедания 
ненарушимы.
(2) Ненарушенное отправление религиозных обрядов обеспечивается, если оно не 
вмешивается нарушающе в права личности других на жизнь, физическую, эмоциональную, 
ментальную и душевную невредимость и свободу.
(3) Никого нельзя против его совести принуждать к военной службе с оружием.

Статья 56 Право на здоровье
(1) Каждый имеет право на здоровье.
(2) Каждый имеет право на здоровые и естественные продукты питания.

Раздел 3: Гражданские права

Статья 57 Население государства и гражданство
(1) Принадлежащим к германскому государству является каждый германец по закону о 
принадлежности к государству или к Райху.
(2) Гражданские права причитаются каждому принадлежащему к германскому государству в 
рамках этой Конституции.
(3) Гражданские права должен каждый уважать.
(4) Гражданские права могут быть ограниченны только на основании закона и только в том 
случае, если права отдельных сталкиваются друг с другом или ради защиты от тяжкых 
преступлений или при расследовании тяжких преступлений. Закон должен быть 
действительным в общем, а не только для отдельного случая. Кроме этого закон должен 
упоминать гражданское право с указанием статьи. Для ограничения гражданского права 
нужна существенная причина, которая имеет особое значение для общей государственности.

Статья 58 Сословия
(1) В Королевстве Германии различаются три сословия. Каждый имеет право изменить своё 
сословие в соответствии с законами.
(2) При происшедшем принятии человека в Королевство Германии принятый является 
частью населения государства Королевство Германии. У него нет права участия в выборах и 
он не может быть избран в сословие Демы. Но у него всегда есть возможность, заработать 



себе активное и пассивное избирательное право и подняться таким образом в сословие 
гражданина.
(3) Гражданином является тот, кто выдержал экзамен о приобретении активного и пассивного 
избирательного права и таким образом приобрёл право избирать. Гражданин, который к тому 
же выдержал предписанный экзамен о способности к деятельности в совете, может быть 
избран в совет или начать карьеру чиновника по законным условиям. Граждани избирают 
членов совета территориального юридического лица в прямом избрании.
(4) В сословие Демы может быть возведён тот, кто исполнил 24 год жизни и имеет своё 
постоянное место жительства на территории государства, принял торжественно присягу на 
Конституцию, приобрёл активное и пассивное избирательные права, все необходимые 
экзамены выдержал, по меньшей мере занимал один год государственную должность и 
деятельный по меньшей мере в одном региональном совете. Каждый член Демы имеет право 
и обязанность, учавствовать в выборах и в голосованиях. По предложению с оправданным 
обоснованием можно отказаться от этого права и прервать обязанность на срок до половины 
года.
(5) Граждани избирают наследующего, Королём предложенного и Государственным Советом 
подтверждённого нового Короля и решают в рамках им по Конституции предоставленных 
правах о законопроектах.

Раздел 4: Оформление государственных органов и организация 
общественной жизни, права принадлежащих к государству

Статья 59 Торговый флот, государственный флот
(1) Все германские купеческие судна образуют единый германский торговый флот.
(2) Германское государство содержит собственный государственный флот.

Статья 60 Свобода мнений и информации, законодательство о прессе; искусство и наука
(1) Каждый имеет право, свободно выражать и распространять своё мнение словом, шрифтом 
и образом и беспрепятственно собирать сведения из всех источников. Свобода прессы и 
свобода предоставления доклада через радио и фильм обеспечиваются.
(2) Задание прессы — это изображение текущих событий. Она должна обширно 
информировать гражданей. Пресса обязана докладывать достоверно и нейтрально. 
Распространение полуправд и лжи запрещено. Внутри этих рамок пресса свободна и цензура 
не происходит. При доказанном фальшивом или полуправдивом изображении пресса обязана, 
отвечающе требованиям современности отказаться от своих изображений в том же объёме и 
формате и опубликовать опровержение. Изображение опровержения может быть задано 
прессе, если она не предоставляет удовлетворительное для затронутого или для государства 
опровержение. Задетый и государство тоже обязаны правде. При повторном фальшивом или 
манипулятивном изображении, не важно при умышленном или лишь халатном образе 
действия, продукт прессы может быть конфискован и собственность на весь продукт прессы 
может быть сделана общественной. Подробности регулирует закон.
(3) Искусство и наука, исследование и учение свободны. Свобода учения не отвязывает от 
обязанности учения правды и от верности к этой Конституции.
(4) Сохранение нравственности и защита детей и молодёжи является заданием государства. 
Государство действует так же и в прессе, в радио и телевидении в направлении, чтобы 
сохранять ценности и нравственность.

Статья 61 Супружество и семья
(1) Супружество и семья находятся под особой защитой государства.
(2) Способные к сочетанию мужчины и женщины имеют без всяких ограничений право 



заключать супружество или основать совместную жизнь. Они несут ответственность за суть 
общества и за будущие поколения.
(3) Супружество или совместная жизнь можно заключать только в свободном и 
неограниченном соглашение воль будущих партнёров.
(4) Уход за детьми, воспитание и образование детей являются естественным правом 
родителей и на первом месте их обязанность. За их деятельностью следит государственное 
общество. Государственное общество должно действовать в направлении, чтобы каждому 
члену общества передать способность поощрять своих детей таким образом, чтобы они 
уважали природные основы к существованию, законы творения, права человека и общество.
(5) Против воли лиц, имеющих право на воспитание детей, можно разделять детей от семьи 
только тогда, если ответственные за воспитание не справляются или если дети по другим 
причинам могут прийти в состояние запущенности. В таком случае государство обязано 
поддержать ответственных за воспитание и помочь им, чтобы они снова могли подобающе 
исполнять свою обязанность заботы о детях.
(6) Каждая мать и каждый один воспитывающий отец имеют право на защиту и заботу от 
общества, мать в частности до и после рождения.
(7) Вне супружества рождённым детям должны быть созданы законодательством такие же 
условия для их физического и душевного развития и их положения в обществе как детям, 
родившимся в супружестве.

Статья 62 Школьное дело
(1) Общественное школьное образование находиться под надзором государства и должно 
быть во всём государстве организовано единообразно.
(2) Государства обязано соответствовать индивидуальным потребностям людей. При этом 
государство обязано дать возможность новому обеспеченному накопленному опыту влиться в 
учебную программу во всех учебных предметах. Оно обязано развивать у учеников 
способность понимать, охватывая все предметы.
(3) Государство должно действовать в том направлении, чтобы люди расли уверенными в 
себе, умственно, эмоционально и физически целостно развитыми личностями. Они должны 
уважать природу и права человека и поощрять общество, мир и распространение этических 
ценностей. Школа должна действовать в направлении, чтобы ученики развивали способности 
и навыки решать и личные и общественные проблемы без насилия. Учебные программы 
должны быть ориентированы целостно на жизни и должны быть направлены на то, чтобы 
обеспечивать здоровье и хорошее самочувствие людей. В состав учебных программ входит и 
основопологающая передача знаний в сферах права, воспитания, экономики, денежной 
системы, социального поведения, самоисцеления, знания основ психологии, метафизики и 
самопознания.
(4) Родители имеют преимущественное право выбирать образ образования, который их дети 
должны получить в рамках принципов, сформулированных в этой Конституции. Родители 
имеют право решать об участии ребёнка в релизионом обучении. Религиозное обучение 
должно приводить к тому, чтобы природа и ближние были уважаемы и почитаемы и ученик 
мог приобретать собственный опыт широкого осознания.
(5) Государство должно в религиозном обучение действовать в том направлении, чтобы 
достигалось истинное единство познания между наукой, духовностью и религией, чтобы 
положительные ценности и качества характера в человеке умножались и способность к 
безоговорочной любви развивалась.
(6) Обучение религии является обыкновенным предметом в общественных школах за 
исключением светских школ. Не нарушая государственное право надзора, обучение религии 
даётся в соответствии с принципами религиозных общин. Ни одного учителя нельзя 
заставлять против его воли давать религиозное обучение.
(7) Право учреждать частные школы обеспечивается. Частные школы в качестве замены 
общественных школ нуждаются в разрешении государства и подчинены этой Конституции. 



Разрешение должно быть дано, если частная школа в своих целях обучения, оборудовании и 
организации, а так же в научном образовании преподавателей не отстаёт от тех, которые в 
общественных школах, и разобщение учеников по отношениям владения имуществом 
родителей не поощряется. В разрешении должно быть отказано, если экономическое и 
правовое положение преподавателей недостаточно обеспечено, но не в том случае, если 
преподаватели осознают своё ненадёжное положение и письменно заявляют, что они 
согласны с такими обстоятельствами.
(8) Все школьные и образовательные экзамены по окончанию, как в государственных, так и в 
частных школах должны быть устроены во всём государстве на одном уровни. Они должны 
показывать, в каких областях лежат особо сильные качества человека и не должны прямо или 
косвенно действовать разобщающе по отношениям владения имуществом.

Статья 63 Свобода собрания
(1) Все германцы имеют право собираться без уведомления или разрешения мирно и без 
оружия.
(2) Для собраний под открытым небом это право может быть ограничено.
(3) На месте ограничения свободы собрания позволительны только государственными 
служащими, если при собрании были нарушены, нарушаются или призывают к нарушению 
прав других людей в значительной мере или если собрание служит цели, чтобы подорвать 
или устранить государственный порядок.

Статья 64 Право, объединяться в общественные организации, и свобода коалиции
(1) Все германцы имеют право создавать союзы и товарищества.
(2) Объединения, действия и цели которых противоречат нравственным и уголовным 
законам, которые направлены против Конституции и против взаимопонимания между 
народами, являются запрещёнными.
(3) Право, создавать объединения ради сохранения и поощрения рабочих и экономических 
условий, обеспечивается для каждого и для всех профессий. Договорённости, которые это 
право ограничивают или ему препятствуют, а так же похожие меры, являются 
аннулированными.
(4) Никого нельзя принуждать принадлежать какому-нибудь объединению. Законные 
исключения позволительны только, если объединение было создано ради защиты общества 
или ради защиты прав отдельного или если нечленство может привести к опасности для 
жизни, тела, здоровья или собственности отдельного или к особо тяжёлым случаям для 
общества. По ходатайству принудительное членство может быть расторгнуто в отдельном 
случае.

Статья 65 Тайна почтовой переписки и телефонных переговоров
(1) Тайна почтовой переписки и тайна телефонных переговоров неприкосновенны.
(2) Служит ограничение защите в этой Конституции гарантированных прав, то закон может 
установить, что оно не будет сообщено затронутому и что на место судебного порядка 
рассмотрения дела ступает проверка приглашённым соответствующим местным советом 
органом.

Статья 66 Право свободного передвижения и повсеместного проживания
(1) Все принадлежащие к государству Королевство Германии пользуются правом свободного 
передвижения и повсеместсного проживания на всей территории государства.
(2) Это право может быть ограничено только в тех случаях, когда не имеется достаточно 
основ к существованию и для общественности вытекали бы особые тяготы или когда 
необходимо отразить угрожающую опасность для состояния государства или 
конституционного порядка, когда необходимо преодолеть стихийное бедствие или особо 
тяжёлые несчастные случаи, когда необходимо защитить молодёжь от беспризорности или 



предотвратить наказуемые деяния.

Статья 67 Свобода избрания профессии и запрет каторги
(1) Все германцы имеют право свободно выбирать профессию, рабочее место и учебное 
заведение. Исполнение профессии может быть урегулированно законом, если для исполнения 
профессии требуется некая квалификация, которая должна защитить отдельного или 
общественность от опасностей.
(2) Никого нельзя принуждать к определённой работе, кроме в рамках обычной общей, для 
всех одинаковой, общественной обязанности к услугам.
(3) Каторга недопустима.

Статья 68 Неприкосновенность жилья
(1) Каждый имеет право на жильё. Жильё является неприкосновенным.
(2) Обыск может быть приказан только германским судьёй, который в качестве должностного 
лица по этой Конституции получил свой документ о присвоении звания от государственного 
служащего Королевства Германии.
(3) Если промедление опасно, обыск может быть проведён и другими органами, которые 
предусмотрены законами, и только в законно предписанной форме.
Если обыск проводиться не германским судьёй Королевства Германии, то законно 
уполномоченное должностное лицо должно нести с собой от руки подписанное судебное 
решение о проведении обыска. Оно должно быть передано владельцу жилья. Судья и высшее 
по рангу проводящее обыск должностное лицо несут оба ответственность за обыск и лично 
ответственны, если обыск является не законным, не соответствует предписаниям или если 
обыск проводиться таким образом, который нарушает человеческое достоинство владельца 
жилья, преднамеренно или неосторожно разрушает собственность или нарушает другие 
основные права.
(4) Местные ответственные за в этой статье приведённые действия органы осведомляют 
совет вышестоящего юридического территориального лица без пробелов о проведённых ими 
в этой связи мерах. Затрагивают эти меры одного или нескольких членов совета одного или 
нескольких территориальных юридических лиц, то исполняющее ведомство обязано 
сообщить об этой мере всем членам совета вышестоящего территориального юридического 
лица и Государственному Совету.

Статья 69 Собственность, наследственное право, отчуждение собственности
(1) Каждый имеет право как отдельно, так и в сообществе владеть собственностью и 
приобретать имущество. Право наследования обеспечивается.
(2) Собственность обязывает. Пользование им должно одновременно служить на благо 
общественности. Если этот принцип преднамеренно или грубо небрежно нарушается, 
собственность может быть сделана общественной. Используется собственность умышленно 
таким образом, который подвергает опасности общественное благо, права человека или 
природные основы к существованию, то собственность может быть изъята безвозмездно и 
сделана общественной.
(3) Вне предписания абзаца 2 экспроприация допустима только на благо общественности. Её 
можно только проводить, если образ и размер компенсации соответствующе регулированы. 
Компенсация должна быть определена в справедливом взвешивании интересов 
общественности и учавствующих. При спорности размера возмещения допускается судебный 
порядок рассмотрения дела в обыкновенных судах.

Статья 70 Социализация
(1) Земля, богатства недр и природы всех видов являются общественным имением и должны 
быть присоединены непродажному имуществу государства. К этому относятся и вода, дерево 
и все другие природные ресурсы. Находится общественное имение в частной собственности, 



то это подлежит принципам статьи 69, абзац 2.
(2) В частной собственности или частном владении находящаяся земля, богатства природы и 
средства производства могут быть по закону, который регулирует образ и размер возмещения, 
переведены в общественную собственность или другие формы объединённого общего 
хозяйства. Для возмещения действует статья 69, абзац 3 соответственно.

Статья 71 Право убежища
(1) Каждый, кто находится на территории государства и не является германцем, подлежит 
законодательству об иностранцев.
(2) Въезд и выезд, пребывание и поселение иностранцев регулируются государственными 
договорами и законом.
(3) Политические преследуемые могут получить убежище. Они должны соблюдать 
Конституцию Королевства Германии и его действительные законы. При доказанных 
уголовно-правовых нарушениях они могут быть в любое время и в немедленном порядке 
выдворены.
(4) Осуществление завершающих пребывание мер прерывается в случаях, которые явно 
необоснованны или считаются явно необоснованными, германскими судами только тогда, 
если существуют серьёзные сомнения в законности меры. Объём проверки может быть 
ограничен, а запоздалые доводы остаться неучтёнными. Подробности должны быть 
определены законом.
(5) Потеря данной принадлежности к государству может произойти законно и против воли 
затронутого только тогда, если затронутый при этом не станет лицом без принадлежности к 
какому-либо государству или безродным.

Статья 72 Лишение прав
(1) Кто злоупотребляет основными и гражданскими правами ради борьбы против 
государственный порядок и против этой Конституции, лишается этих прав. Лишение и его 
размер выражаются советом территориального юридического лица и его уполномоченными.
(2) Против этого решения может быть заявлено ходатайство о решении третейского суда в 
вышестоящий совет вышестоящего территориального юридического лица. Разбирательство 
должно произойти в течение одного месяца после завления ходатайства.

Статья 73 Нарушение конституционных прав
(1) Если государственная власть нарушает чьи-то права по Конституции, то пострадавший 
может обращаться в суд без ограничений.
(2) В случае обнаруживания нарушения конституционных прав государство обязано 
подействовать на то, чтобы привести в соответствие правотворчество, и предоставить 
соответственное возмещение постерпевшему ущерба своих прав.

Статья 74 Обеспечение правопорядка, подсудность, предположение невиновности
(1) Каждый имеет право на действенную жалобу в соответственных внутригосударственных 
судах на действия, которые нарушили его ему по Конституции или по законам 
принадлежащие права.
(2) Никого нельзя произвольно задерживать, держать под стражей или изгонять из страны.
(3) Каждый имеет при определении его прав и обязанностей, а так же при против него 
предъявленном уголовно-правовом обвинении в полном равенстве право на справедливое и 
публичное разбирательство в независимом и беспристрастном государственном суде.
(4) Каждый, кого обвиняют в наказуемом деянии, имеет право считаться невиновным до тех 
пор, пока его вина не доказана в публичном разбирательстве, в котором он имел все 
необходимые гарантии для своей защиты.



Раздел 5: Конституция обороны

Статья 75 Военная служба
(1) Воинская обязанность отменена. Никого нельзя обязывать или принуждать к военной 
службе.
(2) Но государство должно действовать в том направлении, чтобы каждому германцу в 
соответствии с его способностями и навыками были переданы основные знания о 
самообороне с оружием и без оружия. Соответствующая этика и необходимые правовые 
знания, чтобы эти знания применять верно и только в рамках законов о самообороне, должны 
быть тоже преподаны. Передача этих знаний должна служить цели, защищать права 
индивидуума и защищать Конституцию. Они ни в коем случае не должны быть использованы 
для нападений на других людей, другие народы и нации или их веру, их ценности и их 
убеждения. Германцы обязывают себя с признанием этой Конституции вести себя 
миролюбиво и терпимо по отношению ко всем людям и нациям и стремиться всеми 
усилиями к правде и честности.
(3) Государство создаёт армию в качестве оборонительной армии, основанной на 
добровольности. Доброволец должен быть германским гражданином. Кто добровольно более 
усиленно чем доступно общественности обучается в искусствах обороны и с оружием, тот 
должен располагать определённой зрелостью и этично высокими ценностями. Желающий 
вступить в армию должен перед принятием в оборонительную армию выдержать проверку 
оценки характерной зрелости и этики. Люди, которые эту проверку зрелости не 
выдерживают, являются не пригодными для профессиональной службы с оружием и их 
нельзя к ней допускать. Подробности регулирует закон.
(4) Наряду с искусствами обороны принятый должен изучить дополнительно профессию или 
заняться изучение чего-либо. Переданные способности должны ему дать возможность, при 
уходе со службы с оружием занять другое достойное место в обществе. Выбор принятый 
может сделать сам. Предложенные профессии или обучения должны быть ориентированы на 
общественное благо и на потребности общества и должны своим содержанием быть 
ориентированы на второе предложение этого абзаца, при чём принципы правды, 
человечности, этики и морали должны быть соблюдены.
(5) Вооружённые формирования можно образовывать и сохранять только в такой степени, 
насколько это кажется необходимым ради снабжения полицейской службой и ради 
поддержания порядка внутри или против извне. Подробные определения на этот счёт делает 
законодательство.

Статья 76 Случай обороны
(1) Король имеет верховную силу приказа и командования над вооружёнными силами и 
задаёт директивы стратегии обороны.
(2) Король устанавливает случай обороны в случае военного нападения на государственную 
территорию Королевства Германии. В случае его отсутствия к этому уполномоченны его 
заместитель, Министр обороны или три члена Государственного Совета.
(3) Король может назначить Министра обороны.
(4) В случае обороны тоже нельзя никого принуждать к службе с оружием.
(5) Кроме как для обороны вооружённые силы можно только тогда вводить в действие, если 
эта Конституция этого ясно допускает.
(6) Вооружённые силы имеют в случае обороны и чрезвычайного положения полномочие, 
защищать гражданские объекты и решать задачу регулирования движения, насколько это 
необходимо для исполнения их задания обороны. Для этого вооружённым силам может быть 
поручена полицейская власть. При этом вооружённые силы содействуют с 
соответствующими ведомствами.
(7) Для отражения угрожающей опасности для состояния или для конституционного порядка 



германского государства Государственный Совет может, если полицейская власть, а так же 
охрана границ не справляются, ввести в действие вооружённые силы для поддержки полиции 
и пограничной охраны при защите гражданских объектов и при борьбе с организованными и 
военно вооружёнными повстанцами. Действие вооружённых сил должно быть прекращено, 
если Государственный Совет, Президент или Король этого желают.

Статья 77 Запрет военных наступательных действий, контроль боевого оружия
(1) Действия, которые для этого пригодны или совершаются с намерением, подвергнуть 
опасности мирное сосуществование народов, в частности подготовить ведение 
наступательной войны, её поддержать или в ней поучавствовать, являются противоречащими 
Конституции и должны быть преследуемы по закону. Проведение наступательной войны не 
является противоречащим Конституции, если проведение военных действий происходит по 
причине объявления другим народом или государством войны германскому народу, 
германскому государству или Королю, если существует непосредственная опасность и это 
действие необходимо, чтобы отразить значительный вред от германского народа и этого 
вреда другим способом не избежать.
(2) Для ведения войны предназначенные или пригодные оружия, компоненты оружия или 
товары, которые были произведены в Германии, производятся или должны быть 
произведены, которые германцами выдумываются, изобретаются, составляются или их 
производство германцами надзирается, организуется или поощряется, могут быть 
произведены, перевезены, пущены в обращение и использованы только с разрешением 
германского государства. Всем германцам и германскому государству запрещено 
экспортировать оружия, части оружия или для ведения войны пригодные товары или их по-
другому вывозить из страны, за рубежом производить, продавать или по-иному отчуждать.
(3) Каждое военное действие должно совершаться только для обороны страны и для защиты 
собсвенного населения. Любая поддержка другого государства, другой нации или другого 
народа при ведении наступательной войны против другого государства, нации или группы 
народов является противоречащей Конституции и запрещена.
(4) Каждое занятие, осуществление окупационной власти или эксплуатация другого 
государства, другой нации или группы населения являются противоречащими Конституции и 
запрещены. Это включает тоже и восстановление после войны, если оно происходит не 
самоотвержно или справедливо урегулировано договором и не во взаимном согласии с 
населением территории. Восстановление не должно вести к вынужденной зависимости 
любого рода одной из сторон войны. 
(5) Для случая обороны германское государство имеет право вступать в союзы. Способность 
германского государства вступать в союз включает неограниченную поддержку партнёров 
союза в их случае обороны.
 

Раздел 6: Конституция денежного обращения, денежной системы и  
валюты

Статья 78 Законная валюта, верховенство финансов, ссудный процент, выделение 
кредита, критерии выпуска в обращение валюты
(1) Регулирование монетного, банкнотного дела и дела общественных финансов является 
исключительно делом государства.
(2) Король Королевства Германии учреждает валютный и банкнотный банк в качестве 
государственного банка. Любая приватизация государственного банка запрещена. 
Королевский Германский Государственный Банк выпускает новую германскую валюту по 
принципам этой статьи.
(3) Новая Германская Марка является после её введения законной валютой Германии. До 



введения Новой Германской Марки действует ЭНГЕЛЬ в качестве законной валюты.
(4) Германское государство исполняет исключительное финансовое верховенство. 
Исключительно германскому государству принадлежит по праву монетная регалия и 
творение денег. Любому другому творение денег запрещено. Исключения определяет эта 
Конституция. Подробности регулирует закон.
(5) Ссудный процент и сложный процент запрещены. Разрешается однократный 
покрывающий издержки сбор за обработку, если он одновременно течёт в денежный 
круговорот. Сбор должен быть соразмерным и не должен превышать 7 процентов кредитной 
суммы в целом. Кредиты органам государственной власти допускаются только, если 
выданная сумма кредита равноценно отражается в реальной ценности и право на 
потребление может быть гарантированно в дальнейшем государством.
(6) Никому из работающим в сфере финансов не должны быть даны привилегии 
завышенными пособиями.
(7) Предоставление надрегиональных инвестиционных кредитов надлежит единственно 
государственному банку. Подробная исполнительная инструкция регулируется законами. Эти 
законы должны быть установленны так, чтобы уважать и защищать природные основы к 
существованию, права человека и самих людей и гарантировать качество продуктов, которые 
создаются посредством предоставления кредита.
(8) Государству запрещается принимать кридиты. Запрещены так же притворные сделки, 
которые действуют как задолженность.
(9) Инвестиции государства совершаются преимущественно уже заработанными средствами 
государства или с помощью творения денег. Творение денег позволяется только для проектов, 
которые лежат в общих интересах общественности, которые при этом служат всеобщему 
благу, проявляют долговременную потребительную стоимость и по возможности имеют 
способность создавать прибавочную стоимость. Запрещается создавать общественные здания 
или другие учреждения без полезного и толкового целеназначения единственно в целях 
размножения денег. При плохих инвестициях весь объём инвестиции должен быть вытянут 
из общественного платёжного оборота. Подробности регулирует закон.
(10) Созданными ценностями пользуется общество. Подробности регулирует закон. Закон не 
должен нарушать вышеупомянутые принципы.
(11) Вывоз законных валютных средств позволяется только с разрешением Министерства 
Финансов Королевства Германии. Он разрешается только ради этически и юридически 
допустимых инвестиций вне Германии, которые защищают природные основы к 
существованию, уважают права человека и служат всеобщему благу. Законные платёжные 
средства Германии, которые покидают Германию без разрешения, теряют свою 
действительность. Подробности регулирует германский закон.
(12) Германское государство учреждает банки для поощрения экономики повсеместно по 
требованиям экономичности. Эти банки тоже привязаны к принципам Конституции.

Стятья 79 Налоги
(1) Платёж прямых налогов как правило добровольный. Исключения определяются законами 
Королевства Германии. Исключения ограничены на физические и юридические лица и 
другие правовые субъекты или корпорации, которые подвергают опасности и/или 
обременяют жизнь, физическую невредимость, здоровье людей или окружающую среду как 
природную основу к существованию или нарушают каким-либо образом права других. 
Принципов превращения в общественность это предписание не затрагивает.
(2) Налоги, которые взимаются для покрывающего издержки финансирования общественного 
управления, народного образования, общественных заданий и общественной жизни, можно 
взимать только в справедливом размере для всех одинакого.



Раздел 7: Изменение Конституции

Статья 80 Изменения Конституции
(1) Государственный Совет может изменить эту Конституцию только, если минимум две 
третьих части имеющих право голоса согласились с изменением Конституции. Каждое 
изменение Конституции должно быть опубликовано в вестнике о законах Райха и вступает в 
силу с опубликованием.
(2) Из-за неполадок или особой срочной необходимости Король может в сотрудничестве с 
Государственным Советом сделать изменение Конституции. Это изменение Конституции 
должно быть подтверждено в течение трёх месяцев двумя третьями частями имеющих право 
голоса и считается в случае отказа как не осуществившимся.
(3) Изменение Конституции во всех валютно-правовых отношениях недопустимо. Так же 
недопустимо изменять принципы Конституции в статьях 33 по 36, 38, 41, 45 по 56, 63 и 64.
(4) Эту Конституцию можно только изменить изменяющим Конституцию законом, который 
ясно меняет или дополняет дословный текст Конституции.

Раздел 8: Реорганизация государственной территории

Статья 81 Реорганизация государственной территории
(1) Германская государственная территория может быть заново организована, если 
необходимым становиться приведение в соответствие организационной структуры из-за 
присоединений к германскому государству или другие события расширяют надлежащие 
задания нового германского государства.
(2) Если присоединяются к германскому государству полностью или частично другие 
государства, нации, города, союзы городов, общины, союзы общин или прочие 
территориальные юридические лица, физические или юридические лица, религиозные 
общины, церкви или другие объединения, то им должны быть гарантированы права этой 
Конституции.
(3) Если другие государства, нации или территории в настоящее время ещё под чуждым 
управлением находящейся территории германского государства хотят по действующему 
международному праву присоединиться к германскому государству, то в этих территориях, 
нациях или государствах должен быть введён новый германский порядок этой Конституции 
международно обязывающим договором.
(4) Другим нациям и государствам, которые хотят присоединиться к германскому государству 
или иным образом хотят слиться в территорию германского государства, должны так же быть 
гарантированы самоуправление и самоопределение по предписаниям этой Конституции. При 
этом должны быть оценены, уважены и сохранены соотечественные связи и исторические и 
культурные обстоятельства. Должны быть соблюдены принципы экономических 
целесообразностей, а так же потребности развития региональной инфраструктуры и 
планирования развития страны, а так же местной автаркии.
(5) В случае реорганизации государственной территории Король имеет право вето, если 
реорганизация может вести к значительным или невесомым нагрузкам для германского 
народа, других народов или мира. Прежде должен быть услышан Государственный Совет и 
при существовании Этического Совета этот тоже.
(6) Народный или гражданский опрос состоиться в тех территориях, из которых или из 
частей которых должна быть образована новая территория или занова определённая 
территория. Так же должен быть решён голосованием вопрос, какой правовой порядок 
население желает принять.
(7) Если в связанном, очерченом пространстве населения и экономики, чьи части лежат в 
нескольких государствах, нациях или странах и которое содержит минимум один миллион 
населения, одна десятая часть имеющих право голоса требует народным опросом, чтобы для 



этого пространства была достигнута единая принадлежность, то должно быть законно 
определено в течение одного года, будет ли принадлежность изменена в соответствии с 
абзацом 2 или состоиться ли в данных странах всенародный опрос.
(8) Всенародный опрос должен определить, одобряется ли законом предложенное изменение 
принадлежности. Закон может сделать разные, но не более двух предложений народному 
опросу. Если большинство согласно с одним предложением изменения принадлежности 
страны, то в течение двух лет должно быть определено законом, будет ли принадлежностсь 
изменена в соответствии с абзацом 2. Если одно из предложений одобряется всенародным 
опросом, то в течение одного года после проведения всенародного опроса должен быть 
принят закон о формировании предложенной территории, который не нуждается больше в 
подтверждении всенародным опросом.
(9) Большинством во всенародном решении и во всенародном опросе является большинство 
отданных голосов, если оно составляет минимум одну четверть имеющих право голоса 
территории. Впрочем подробности регулируются о всенародном решении, народной 
инициативе и всенародном опросе соответствующим законом; этот закон может и 
предусматривать, что народные инициативы в течение трёх лет не могут быть повторены.
(10) Другие изменения состояния территории государств, наций или стран могут 
происходить посредством государственных договоров учавствующих или посредством закона 
с одобрением соответствующих советов или сравнимых учреждений, если территория, 
принадлежность которой должна быть изменена, содержит не более 50.000 жителей. 
Подробности регулирует закон, который нуждается в одобрении соответствующего совета. 
Закон должен предусматривать согласование с соответствующими городами, общинами и 
округами.
(11) Реорганизация государственной территории или частей государственной территории 
должны быть регулированы государственным договором. Затронутые города, общины и 
округи должны быть услышаны. Государственный договор нуждается в подтверждении 
всенародным решением в каждой учавствующей территории.
(12) Затрагивает государственный договор территориальные части стран ФРГ, то 
подтверждение может быть ограничено на всенародные решения в этих территориальных 
частях. При всенародном решении решает большинство отданных голосов, если оно 
составляет минимум одну четвёртую часть имеющих право голоса живущих на территории. 
Подробности регулирует закон. Государственный договор нуждается в согласии 
Государственного Совета или Короля. Король имеет право вето.

Статья 82 Чрезвычайное положение при обострении международного положения
(1) Если в этой Конституции или в государственном законе об обороне и о защите 
гражданского населения определяется, что правовые предписания можно применять только в 
соответствии с этой статьёй, то применение кроме в случае обороны допустимо только тогда, 
если Государственный Совет или Король установили вступление чрезвычайного положения 
или если он особо одобрил применение. Установка чрезвывчайного положения нуждается в 
большинстве двух третьих части отданных голосов членов Государственного Совета.
(2) В чрезвычайном случае Государственный Совет, Президент или Король имеют 
полномочие, вступать в союз с первой по рангу целью, достигнуть мирного разрешения.

Статья 83 Водные пути
(1) Государство Королевство Германии является собственником водных путей бывшего Райха 
на той территории, которая подчинена его верховенству.
(2) Королевство Германии управляет водными путями собственными ведомствами и 
выполняет за рамки своей верховной территории выходящии государственные задачи 
внутреннего и морского судоходства, которые ему передаются по закону.
(3) При управлении, расширении, новостройке и изменении водных путей должны быть 
соблюдены потребности рационального землепользования, водного хозяйства и охраны 



природы в полном согласии.

Статья 84 Дороги и автострады
(1) Королевство Германии является собственником автострад и дорог бывшего Райха на той 
территории, которая подчинена его верховенству.
(2) При управлении, расширении, новостройке и изменении автострад и дорог должны быть 
соблюдены потребности рационального землепользования, транспортного хозяйства и 
охраны природы в полном согласии.

Статья 85 Внутреннее чрезвычайное положение
(1) Постановлениями, вызванными бедственным положением, нельзя отменять Конституцию 
в целом или отдельные её постановления, а можно только ограничивать применимость 
отдельных постановлений Конституции. Постановлениями, вызванными бедственным 
положением, нельзя ограничивать ни право каждого человека на жизнь, ни запрет пытки и 
нечеловеческого обращения, ни запрет рабства, ни запрет каторги. Постановления, 
вызванные бедственным положением, теряют силу само поздно шесть месяцев после их 
издания.
(2) Для отражения угрожающей опасности для состояния германского государства или 
вольного основного порядка этой Конституции территориальное юридическое лицо может 
потребовать полицейскую силу других территориальных юридических лиц. Контроль над 
действиями этой полицейской силы осуществляет вышестоящий совет территориального 
юридического лица, который потребовал поддержку. Требование полицейской силы других 
территориальных юридических лиц может быть запрещено Президентом или Королём. 
Впрочем все действия полицейских сил должны быть прекращены после устранения 
опасности.

Статья 86 Продолжение действительности прежних прав и государственных договор
(1) Право из времени до основания Королевства Германии остаётся действительным 
настолько, посколько оно не противоречит этой Конституции и из неё вытекающим 
подчинённым законам.
(2) Германским Райхом заключённые государственные договора, которые относятся к 
предметам, за которые по этой Конституции отвечает новое германское государство, 
остаются, если они по общепринятым правовым принципам действительны и продолжают 
действовать, в силе при оговорке всех прав и возражений учавствующих и при сохранении 
неограниченного суверенитета Королевства Германии, пока не будут заключены новые 
государственные договора по этой Конституции ответственными органами или пока их 
окончание не произойдёт по причине в них содержащихся предписаний.
(3) Договора, которые произошли из посредственного или непосредственного принуждения, 
из противоречащего общепринятым нормам морали поведения, из обмана или 
мошенничества, из подделок истории или манипуляции мнения, остаются не 
заслуживающими внимания.
(4) Права или международные договора, которые могут нарушить благосостояние, свободу 
или другие основные права и права человека не заслуживают внимания.
(5) Над разногласиями о продолжении действительности права как новое германское право 
решает Король.
(6) Король решает о моменте исключительного использования правопреемства Германского 
Райха, если он готов воспользоваться этим правопреемством.
(7) Король решает о продолжении действительности старых государственных договоров, а 
так же всех международных прав и обязанностей.

Статья 87 Правопреемство в имущество Райха
(1) Имущество Германского Райха становится принципиально имуществом нового 



Германского государства, если имущество Германского Райха находится на верховной 
территории Королевства Германии.
(2) С использованием правопреемства Германского Райха всё имущество Германского Райха 
становиться имуществом нового Германского государства, Королевства Германии.

Статья 88 Принятие Конституции
(1) Эта Конституция вступает в силу с её опубликованием.
(2) Она действительна для всех людей, которые имеют постоянное место жительства на 
территории Германского Государства и письменно признали себя сторонником этой 
Конституции. С использованием правопреемства Германского Райха эта Конституция 
действительна для всех германцев.
(3) Согласные с принятием в Королевство Германии подчинены этой Конституции 
признанием себя её сторонником, заявлением лояльности, обетом или присягой.
(4) Принятие в государство Королевство Германии завершено, если после ходатайства на 
принадлежность к государству, преодоления проверки для достижения принадлежности к 
государству, а так же после успешного окончания испытательного срока на верховной 
территории Германского Государства готовый к принятию был принять принадлежащим к 
государству с выдачей документа о принадлежности к государству.

Статья 89 Условия принятия
(1) Перед предоставлением возможности письменного признания себя сторонником 
Конституции Королевства Германии проверяют ходатайствующего Король или 
уполномоченные Короля. Подробности регулирует закон.
(2) Началом процесса принятия является бесформенное ходатайство. В нём должны 
содержаться само предложение, имя и фамилия ходатайствующего, его дата рождения и 
место рождения, его принадлежность к государству и дата ходатайства. Под предложением, 
личными данными и датой ходатайства должна стоять личная подпись. С этим ходатайством 
ходатайствующий проявляет согласие с проверкой принятия одним или несколькими 
уполномоченными управления Германии.
(3) Произведённое принятие подтверждается документом, выдачей личной 
идентификационной карты и опубликованием в регистрационном реестре.

Статья 90 Сфера действительности
(1) Эта Конституция действительна для всех германцев по закону о принадлежности к 
государству и к Райху, которые обрели принятие на территории государства Германский Райх, 
который определяется границами по действительному международному праву, приняли эту 
Конституцию письменно признанием любого вида и были приняты в новое германское 
государство.
(2) Государственная территория показывается в приложении и расширяется присоединением.
(3) Эта Конституция вступила в силу с её провозглашением 16-го сентября 2012 года.

Раздел 9: Переходные и окончательные постановления

Статья 91 Понятия германец, принятие, возобновлённое принятие
(1) Германцем является, кто в соответствии с законом о принадлежности к государству и к 
Райху 22-го июля 1913 года является принадлежащим к германскому государству или из-за 
принятия в новое Германское Государство по действительному международному праву обрёл 
принятие.
(2) Прежние принадлежащие к германскому государству, которым была отнята 
принадлежность к государству между 30-тым январём 1933 года и 8-мым маем 1945 года по 
политическим, расовым или религиозным причинам, и их потомки должны быть приняты по 



ходатайству снова в Германское Государство. Они считаются принадлежащими к 
Германскому Государству, поскольку они после 8-го мая 1945 года взяли место жительство на 
верховной территории Германии и не выразили противоположную волю.

Статья 92 Должностная власть, толкование порядка
(1) До образования Государственного Совета и выбора Короля верховная государственная 
власть надлежит исключительно Высшему Суверену. Это относится и к статье 14.
(2) До образования Государственного Совета надлежит Высшему Суверену изменение и 
приведение в соответствие Конституции к данным условиям, постановление законов и их 
провозглашение.
(3) До учреждения Государственного Конституционного Суда исполняется его судоговорение 
и толкование Конституции исключительно Высшим Сувереном. Высший Суверен является 
до создания Государственного Совета и Государственного Конституционного Суда высшим 
судьёй.
(4) До создания Государственного Совета надлежит Высшему Суверену главное 
командование армией, гвардией, полицией и другими исполнительными силами.
(5) Для выбора первого Государственного Совета, первого собрания Совета и первого 
Президента Совета новой Германии действителен Высшим Сувереном определяемый и 
опубликуемый закон о выборах.
(6) Как только граждани Королевства Германии повсеместно на всей территории Райха 
заново организовались и приобрели способность, подобающе исполнять должностные и 
правительственные дела, Высший Суверен определяет момент выбора Короля и 
непосредственно перед вступлением в должность Короля отказывается от в этой статье 
определённых прав и обязанностей.
(7) Сразу же после того как с выбором первого Короля в соответствии с постановлениями 
этой Конституции германские народы снова обрели свою полную независимость, статья 92 
становиться недействительной и должна быть немедленно вычеркнута из Конституции 
Королевства Германии.


