
Конституция ЗК (Земной колонии) 

 

Права и обязанности человека в ЗК 

Высшей ценностью для ЗК является человек: государство (его законы и 

исполнительная власть) обязаны обеспечивать каждому гражданину ЗК 

осуществление его неотъемлемых прав:  

 - Право на жизнь 

 - Право на личное достоинство 

 - Право на свободу и личную неприкосновенность 

 - Право на личную тайну. 

В месте с тем на каждого члена МК возлагаются обязанности: 

- Хранить государственную тайну 

- Усердно работать на благо МК. 

 

Демократическое устройство: 

ЗК является демократическим государством, т.е. основным источником власти 

является народ. Это проявляется в том, что важнейшие законы,  а также решения 

касающиеся всего народа в целом принимаются всенародным голосованием. 

Закон считается принятым, если за него голосовало большинство жителей колонии. 

 

Президент: 

Главой исполнительной власти ЗК является президент. Президент является 

исполнителем закона ЗК. В случае отсутствия закона, регулирующую ту или иную 

сторону существования ЗК президент принимает решение сам. 

 

Президент самостоятельно назначает правительство (министров), которые 

призваны помогать ему  в управлении государства. 

 

Если действия президента не соответствуют интересам народа, ему может быть 

вынесен вотум недоверия. В этом случае президент лишается своего поста и в ЗК 

проводятся экстренные выборы нового президента (за организацию выборов 

отвечает правительство). Вотум недоверия выносится в случае, если 60% 

населения колонии недовольно деятельностью президента.  

 

Местное самоуправление. 

Граждане ЗК принадлежат одному из 7 институтов (математики, биологии, 

информатики, физики, литературы, обществознания и истории). Каждый институт 

возглавляется советником и директором, которые являются уполномоченными 

выразителями интересов членов института, а также распорядителями финансовых 

средств института. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


 Устав ООН 

МЫ, НАРОДЫ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, ПРЕИСПОЛНЕННЫЕ РЕШИМОСТИ 

избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей 

человечеству невыразимое горе, и вновь утвердить веру в основные права человека, в 

достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в 

равенство прав больших и малых наций, готовы руководствоваться во взаимоотношениях 

между нашими странами следующими принципами. 

Принцип неприменения силы и угрозы силой; 

Принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государств; 

 

Принцип обязанности государств сотрудничать друг с другом; 

 

Принцип равноправия и самоопределения народов; 

 

Принцип суверенного равенства государств; 

 

Принцип нерушимости государственных границ; 

 

Принцип территориальной целостности государств; 

 

Принцип уважения прав человека и основных свобод. 

 

 

 

 

 



Уклад Марса. (основной правообразующий закон Марса) 

Человек – песчинка в пустыне, травинка в поле. В чем назначение песчинки – служить 

тому, чтобы существовала пустыня. В чем назначение травинки – составлять травяной 

ковер. 

В чем назначение горы?  - Быть горой!  

Наше древнее государство прошло долгий путь, чтобы постичь, что совершенство и 

незыблемость его формы - есть высшая цель его существования. 

В любом сложном механизме каждой детали есть свое назначение. 

Каждому члену общества  - свое место. Все население марса делится на 7 каст: (крестьяне, 

рабочие, солдаты, надзиратели, ученые, созидатели, инженеры).  

Если способности человека соответствуют его касте да не пытается он перейти в другую. 

Если ум и способности его соответствуют более высокой ступени – пусть попытается 

подняться. 

Управлять страной должны наиболее способные для этого  - инженеры. Верховная власть 

марса – верховный совет инженеров в который должны попасть наиболее мудрые жители 

марса. Возглавляется совет - председателем совета, наимудрейшим жителем марса. 

Мудрейший должен управлять всем, что на марсе, но так как не может он быть везде 

сразу, передает он свое право тому, кто способен. 

Важнейшая задача правителя – разумно управлять. Пусть каждый винтик, каждая деталь 

нашего мира будет довольна, насколько это позволено общим ходом вещей.  


