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Настоящий сборник является собранием материалов по правовой 

истории края Косово, и предназначено в первую очередь для всех, 

интересующихся вопросами военно-политической конфликтологии, а 

также студентам магистратуры по направлению «регионалистика». 
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МАТЕРИАЛ 1 

 

ТЕКСТ КЛЯТВЫ БОЙЦОВ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИИ 

КОСОВА 
(15 июня 1998 г.) 

Республика Косово 

Вооруженные силы 

Информационная дирекция 

СООБЩЕНИЕ № 6 
На основе приказа № 3/10 Командующий Главным штабом 

Вооруженных сил Республики Косово, Информационная дирекция 

оповещают, что во всех подразделениях будет использоваться единый 

текст присяги. Текст присяги следующий: 

ТЕКСТ ПРИСЯГИ 
Я, боец моего народа, КЛЯНУСЬ во имя РОДИНЫ и 

КОНСТИТУЦИИ перед богом и национальным ФЛАГОМ, что буду 

предан и беспощаден в борьбе за освобождение Косово против 

оккупантов и местных предателей до последней капли своей крови. 

Буду послушным и дисциплинированным воином, буду 

корректно выполнять приказы и задачи старших по званию, связанные 

с освободительной борьбой, армией и военной тайной. 

КЛЯНУСЬ 

Перевод Е.Ю. Гуськовой 
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МАТЕРИАЛ 2 

 

ПРИКАЗ ШТАБАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ 

(22 августа 1998 г.) 

Республика Косово 

Освободительная армия Косова 

ОШДР1 

Прапачане 

ШТАБАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ 
Исходя из актуальной военной ситуации в Дукаджинской 

равнине, потребностей обороны этого региона, имея в виду 

сиюминутную ситуацию и уменьшение числа борцов на линии фронта, 

Оперативная дирекция Дукаджинской равнины издает следующий 

ПРИКАЗ 
1. Мобилизовать в ряды ОАК в Территориальную оборону 

региона всех физически и психически способных лиц в возрасте от 18 

до 55 лет. 

На мобилизацию должны отозваться все лица этого региона, 

которые находятся в соседних селах, и прийти в ближайшие штабы. 

В отношении лиц, которые не отзовутся на мобилизацию в 

регионе, будут предприняты определенные меры на основе 

Конституции и военных законов. 

В соответствии с новейшей организацией Территориальной 

обороны в регионе будет сформирована команда Территориальной 

обороны, которая будет иметь свой центр, к которому будут 

относиться села на линии фронта. 

2. Во всех командах Территориальной обороны на линии 

фронта будут сформированы Оперативные единицы Территориальной 

обороны, которые формат и инструкции получат от координатора. 

3. На основе существующего положения предпринять меры для 

поднятия боевой подготовки и боевой морали на самый высокий 

уровень с целью преодоления этой ситуации. 

4. О выполнении этого приказа все командиры 

Территориальной обороны региона до 26.08.1998 г. до 8 часов утра 

информируют командира Оперативной дирекции полковника Тахира 

Земая. 

Этот приказ вступает в силу немедленно. 

Командир Тахир Земай 

                                                           
1
 Оперативный штаб Дукаджинской равнины. 



6 

МАТЕРИАЛ 3 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИИ КОСОВА 

(13 октября 1998 г.) 

I. 

Вообще, албанцы, особенно те, что из Косова, являются самой 

древней нацией на Балканах и в Европе. Они предки иллиров, 

обитателей этих земель, и тесно связаны с историей, также как 

античность и богатство – с греками и римлянами. Албанцы – это нация 

с различными чертами, взятыми от сербов. Косово имело свою 

собственную идентичность в форме античного государства (Дардания), 

во времена существования Оттоманской империи – в виде Косовского 

вилайета, территорией во время АВНОЮ2. Сегодня Косово занимает 

10 800 квадратных километров, его население насчитывает два 

миллиона человек, более 90 % их них албанцы. 

II. 

С 1912 по 1913 г. Косово находилось под сербским 

управлением, сразу же после его установления началось национальное 

сопротивление, и продолжалось оно до начала Второй мировой войны. 

В этот период сербские власти пытались уничтожить албанскую нацию 

путем проведения этнических чисток. Во время Второй мировой войны 

Косово получило свою собственную политическую самостоятельность. 

Албанские представители участвовали в работе Буяновацкой 

конференции 31 декабря 1943 г. и 2 января 1944 г., на которой было 

принято решение о том, что Косово станет частью Албании. В июле 

1945 г. Сербия организовала ответную встречу, на которой было 

решено не присоединять Косово к Албании и сделать его частью 

Сербии. 

III. 

До 1974 г. Косово имело статус территориальной автономии, в 

которой постоянно нарушались права и свободы человека. С 1974 г. 

Косово стало составной частью Югославии и получило некоторую 

политическую самостоятельность. Однако в 1989 г. Сербия 

ликвидировала эту автономию. В период после Второй мировой войны 

албанская нация в Косове постоянно испытывала на себе 

доминирование и дискредитацию со стороны сербов и югославского 

коммунистического режима. В это время албанцы освоили способ 

мирного протеста в форме демонстраций, забастовок, протестов и т.д. 

                                                           
2
 Антифашистское вече народного освобождения Югославии. 
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В 1991 г. население Косова выступило с требованием проведения 

референдума по вопросу независимости. 

IV. 

С февраля этого года, после взрывов в Ликошанах, Киресе, 

Преказах и Улете, началась война между сербской и албанской 

нациями. 

В ходе этой неравной борьбы международные средства 

массовой информации и люди смогли узнать обо всех убийствах, 

взрывах, грабежах личного имущества, поджогах домов, разрушениях 

культурных и религиозных сооружений, а также о разрушении более 

чем 450 албанских городов. Результатом этой войны стала 

гуманитарная катастрофа, которая выразилась в том, что 1/5 

албанского населения стали беженцами. Люди остались без крыши над 

головой, многие из них до сих пор живут под открытым небом. 

Некоторые нашли выход, переехав в другие страны Европы. 

V. 

Освободительная армия Косова взялась за оружие для того, 

чтобы защитить свое население от систематических притеснений со 

стороны фашистского режима Милошевича, и для того, чтобы достичь 

той цели, которая была подтверждена населением в ходе референдума 

в 1991 г. Освободительная армия Косова всегда относилась с 

уважением к международной деятельности в дипломатической, 

военной и гуманитарной областях, поддерживала договоры о войне и 

мире. В этом же направлении она поддерживает резолюцию 1199 

Совета Безопасности ООН, решения Контактной группы, НАТО и 

Европейского Союза. ОАК пыталась проводить политику 

демократизации и либерализации в Косове и ожидает от 

международного сообщества справедливого подхода к решению 

проблемы Косова. Албанцы, как любая мировая нация, имеют право на 

независимость и свободную жизнь, они имеют право свободно жить в 

своей собственной стране и сами решать свои внутренние проблемы. 

Принимая все это во внимание, Освободительная армия Косова играет 

значительную роль в процессе достижения долговременного мира в 

этом регионе. 

Штаб-квартира Освободительной армии Косова 

«Kosova Liberation Army» statement // EUROBALKANS. 

Beograd, 1998/1999. № 33. S. 52. 

Перевод И.В. Ануфриевой 
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МАТЕРИАЛ 4 

 

ВРЕМЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

АССАБЛЕЯ КОСОВО 

ЗАКОН NO. 02/L-25 

О СОЗДАНИИ СУДЕБНОГО ИНСТИТУТА КОСОВО  
Ассамблея Косово 

Согласно Разделу 5.3 пункты (e) и (f), Разделу 9.1.26 (a) и 11.2 

Конституционной Основы для Временного Самоуправления в Косово 

(Постановление ВАООНК No. 2001/09 от 15 мая 2001), 

Настоящим принимает следующее: 

 

ЗАКОН О СОЗДАНИИ СУДЕБНОГО ИНСТИТУТА КОСОВО  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Статья 1 

1.1. Судебный Институт Косово (именуемый далее «СИК») 

создается как независимый профессиональный орган и пользуется 

статусом юридического лица. 

1.2. Место нахождение СИК располагается в г.Приштина. 

1.3. СИК может заключать рабочие договора, сотрудничать и 

осуществлять научную и профессиональную деятельность с другими 

местными и международными организациями. 

1.4. Органами СИК являются: Управляющий Совет и 

директор СИК. 

1.5. Управляющий Совет должен назначать Директора СИК 

посредством открытого конкурса. 

1.6. Управляющий Совет должен снимать с должности 

Директора СИК в соответствии с условиями, предусмотренными 

положениями настоящего закона. 

1.7. СИК как главный институт обучения в рамках судебной 

системы Косово должен выполнять свои функции, основанные на 

принципах законности, беспристрастности и эффективности. 

1.8. СИК является независимым органом, который действует 

вместе с СОСК или с его правовыми преемниками в сфере 

координации потребностей для профессионального обучения судей и 

прокуроров Косово, обучения кандидатов на должность судьи и 

прокуроров и по другим вопросам, связанным с судебной системой 

Косово. 

1.9. СИК должен разработать стратегию и рабочий план в 

соответствии с общими показателями, установленными Судебным и 
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Обвинительным Советом Косово (именуемым далее СОСК) или его 

правовыми преемниками, которые отвечают за судебные и 

обвинительные вопросы в Косово. 

Функции СИК 

Статья 2 

2.1. СИК является главным ответственным институтом по 

следующим вопросам: 

a) Обучение лиц, занимающих должности, и кандидатов 

для занятия должностей судебной системы (судей и прокуроров), 

b) Оценка и организация подготовительного экзамена для 

судей и прокуроров, 

c) Специальные курсы повышения квалификации судей и 

прокуроров, 

d) Основные курсы обучения для непрофессиональных 

судей, и 

e) Курсы обучения для других профессионалов в сфере 

судебной системы, определенных СИК. 

2.2. Во время своей работы СИК: 

a) Разрабатывает кратко-, средне- и долгосрочные планы 

обучения для эффективной и беспристрастной судебной системы, 

b) Может осуществлять другую профессиональную 

деятельность в качестве профессионального и исследовательского 

института для развития судебной системы Косово наравне с 

европейскими стандартами. 

Управляющий Совет СИК 

Статья 3 
3.1. Управляющий Совет должен состоять из 13 членов. 

3.2. Обязательными членами Совета являются Председатель 

Судебного и Обвинительного Совета Косово или его правопреемник и 

Директор Департамента Судебной Администрации. 

3.3. 9 членов должны назначаться Ассамблеей Косово по 

предложению следующих учреждений: 

a) Правительство, 1 (один) член, 

b) Верховный Суд Косово, 2 (два) члена, 

c) Прокуратура Косово, 1 (один) член, 

d) Правовой Факультет Университета Приштина, 1 (один) 

член, 

e) Ассоциация Судей Косово, 1 (один) член, 

f) Ассоциация Прокуроров Косово, 1 (один) член, 



10 

g) Палата Адвокатов Косово, 1 (один) член, 

h) Ассоциация Юристов Косово, 1 (один) член. 

3.4. Два члена на срок двух лет должны назначаться 

следующими учреждениями: 

a) ВАООНК, 1 (один) член, 

b) ОБСЕ, 1 (один) член. 

3.5. По крайней мере, 2 (два) члена Управляющего Совета 

должны быть из меньшинств. 

3.6. Управляющий Совет ответственный за: 

a) Принятие Устава СИК, 

b) Принятие проекта бюджета и обучающих программ 

СИК, 

c) Определение структуры и функций СИК согласно 

настоящему Закону, 

d) Методику обучения лиц, занимающих должности, и 

кандидатов для занятия должностей судебной системы Косово, 

e)  Предоставление консультаций относительно 

финансирования и заключения договоров со спонсорами для 

подержания программ СИК. 

3.7. Члены Управляющего Совета должны назначаться на 

срок 2 (двух) лет с возможностью повторного назначения, но не более, 

чем на 2 (два) срока. 

3.8. Управляющий Совет должен созывать собрания с 

периодичностью, которую СИК считает необходимой, но не реже, чем 

один раз в три месяца. 

3.9. Председатель Управляющего Совета СИК должен 

созывать собрания Управляющего Совета по уведомлению. 

3.10. Уведомление должно отправляться не позднее, чем за 

пять рабочих дней до даты собрания. 

3.11. Председатель Совета, которого выбирают члены Совета, 

возглавляет собрания Управляющего Совета. 

3.12. Директор СИК присутствует на собраниях 

Управляющего Совета и имеет право выдвигать предложения, но не 

имеет право голоса. 
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Обязанности Директора СИК 

Статья 4 

4.1. Директор за свои обязанности ответственный перед 

Управляющим Советом. 

4.2. Директор СИК ответственный за: 

a) Администрацию и общее управление СИК, а также 

обеспечение выполнения функций, переданных ему, 

b) Обеспечение соответствующего, точного и 

беспристрастного руководства и профессионального 

консультирования, что является функциями СИК, 

c) Управление и организация персонала СИК, 

d) Обеспечение решений и административных инструкций 

по всем вопросам, которые связаны с его функциями, 

e) Необходимое и эффективное управление финансовыми 

ресурсами и пожертвованиями, полученными СИК, 

f) Применение недискриминационной кадровой политики в 

рамках СИК, с учетом гендерного фактора и этнического 

представительства в Косово. 

4.3. Должен быть избран Программный Координатор в 

соответствии с критериями и требованиями, предусмотренными 

подзаконным актом, который должен быть принят СИК для 

организации и систематизации рабочих мест. 

Требования для назначения Директора СИК 

Статья 5 

5.1. Директором СИК может быть назначено лицо, которое: 

a) является резидентом Косово, 

b) является дипломированным юристом с опытом работы в 

судебной системе не менее пяти лет, 

c) сдало экзамен для осуществления юридической 

практики, 

d) желательно имеет ученую степень, и 

e) знает официальные языки Косово, что считается 

приоритетом. 

5.2. Управляющий Совет сообщает Премьер-министру и 

СПГС о назначении Директора. 

Финансирование СИК 

Статья 6 

6.1. СИК финансируется из Общего Бюджета Косово. 

6.2. В зависимости от ситуации, доходы СИК могут 
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обеспечиваться спонсорами и исследовательскими проектами СИК и 

других местных или международных органов. 

6.3. Все пожертвования, внесенные спонсорами, должны 

регистрироваться как бюджетные средства, предназначенные для СИК. 

Подготовительный Экзамен и Курс Обучения для Кандидатов,  

которые стремятся стать Судьями или Прокурорами 

Статья 7 

7.1. СИК предлагает для избранных кандидатов в судьи и 

прокуроры дальнейшее обучение. 

7.2. Отбор кандидатов осуществляется на основе трудового 

стажа, результатов экзамена на осуществление юридической 

деятельности и подготовительного экзамена для судей и прокуроров. 

7.3. Оценка результатов, достигнутых на Подготовительном 

Экзамене и во время курса обучения, осуществляется СИК в 

соответствии с критериями и правилами, установленными СОСК или 

его правопреемниками. 

7.4. Кандидаты, которые работают в судах или в судебном 

обвинении в качестве профессиональных юристов могут посещать 

курсы без отстранения от их работы. 

7.5. Избранные кандидаты должны получать денежное 

вознаграждение из Общего Бюджета Косово. 

Курс Практического Обучения для Кандидатов,  

которые стремятся стать Судьями или Прокурорами 

Статья 8 

8.1. СИК, в сотрудничестве с СОСК или его 

правопреемником, должен отвечать за следующее: 

a) Должен определять суды и прокуратуры, которые могут 

поддерживать обучение кандидатов, которые стремятся стать судьями 

или прокурорами. 

b)  Должен назначать Судью/Прокурора, который будет 

осуществляться надзор за кандидатом во время обучения. 

8.2. Работа кандидата во время курса обучения должна 

оцениваться надзирающим судьей или прокурором в соответствии с 

критериями и правилами, установленными СОСК или его 

правопреемниками. 

8.3. Право на получение денежного вознаграждения, 

предусмотренного Статьей 7.5 настоящего Закона, также действует в 

этом случае. 
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Основной Курс Обучения для Назначенных Непрофессиональных  

Судей и Других Профессионалов 

Статья 9 

9.1. По предложению СОСК или его правопреемника, СИК 

должен организовывать основной курс обучения для 

непрофессиональных судей. 

9.2. После определения потребностей Управляющим 

Советом, СИК должен организовывать курсы обучения для других 

профессионалов в сфере права. 

Специальные Курсы Обучения для Повышения 

Статья 10 

10.1. СИК, по консультации с СОСК или его 

правопреемниками, должен организовывать специальные курсы 

обучения для повышения судей и прокуроров, которые были 

повышены или будут повышены в должности в рамках судебной 

системы. 

10.2. Недавно назначенные судьи и прокуроры должны иметь 

право и обязаны посещать специальные курсы обучения для 

повышения в должности без прекращения занятости, в соответствии с 

действующими положениями Гражданской Службы в Косово. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Вступление в силу 

Статья 11 

11.1. Вопросы, связанные с организацией и деятельностью 

СИК, которые не регулируются настоящим законом, могут 

регулироваться уставом СИК и другими подзаконными актами. 

11.2. После вступления в силу настоящего Закона, все 

положения других законов, которые не соответствуют ему, должны 

считаться недействительными. 

11.3. Обязанности, установленные настоящим законом для 

СОСК и ЗВП, должны быть переданы их правопреемникам или 

учреждениям, которые будут реализовывать их настоящие 

полномочия. 

11.4. Настоящий закон должен вступить в силу после 

принятия Ассамблеей Косово в дату его провозглашения Специальным 

Представителем Генерального Секретаря. 

 

Закон No. 02/L-25 23 февраля 2006. 

Председатель Ассамблеи 

Ученый Нексхат Дачи  
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МАТЕРИАЛ 5. 

 

Декларация Независимости Косово 

 

17 февраля 2008 года 

Ассамблея Косово,  

Созванная на внеочередное собрание 17 февраля 2008г. в 

г.Приштина, столице Косово, 

Отвечая на призыв народа о построении общества, которое 

уважает человеческое достоинство и соблюдает гордость и цели своих 

граждан, 

Обязуясь бороться с мучительным наследием недавнего 

прошлого в духе примирения и прощения,  

Посвящая себя защите, поддержанию и уважению разнообразия 

нашего народа,  

Вновь подтверждая наше желание стать полноправным членов 

среди демократических государств Евро-атлантического региона, 

Учитывая, что Косово – это особый случай, возникший в 

результате несогласованного распада Югославии и не имеющий 

прецедентов в других ситуациях,  

Вспоминая годы борьбы и насилия в Косово, которые тревожили 

сознание всех цивилизованных народов,  

Выражая благодарность мировому сообществу за то, что оно 

вмешалось в 1999г., в результате чего в Косово было свергнуто 

правление Белграда, и Косово перешло под временное управление 

Объединенных Наций, 

Гордясь, что Косово с тех пор добилось развития 

функциональных, многонациональных институтов демократии, 

которые свободно выражают волю наших граждан, 

Вспоминая годы инициированных международным сообществом 

переговоров между Белградом и Приштиной по вопросу нашего 

будущего политического статуса, 

Сожалея, что невозможно было согласовать взаимоприемлемый 

статус, несмотря на честные намерения наших лидеров, 

Подтверждая, что рекомендации Специального Посла ООН 

Мартти Ахтисаари предоставляют Косово всеобщую основу для 

дальнейшего развития и соответствуют наивысшим европейским 

стандартам по правам человека и надлежащему управлению, 

Нацеленные на разрешение вопроса о нашем статусе таким 

образом, чтобы народ получил более ясную картину о своем будущем, 
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двигался вперед, забыв конфликты прошлого, и реализовал полный 

демократический потенциал нашего общества, 

Прославляя всех мужчин и женщин, которые принесли себя в 

жертву для построения лучшего будущего для Косово,  

 

Одобряет  

ДЕКЛАРАЦИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ КОСОВО 

 

1. Мы, избранные демократическим путем лидеры нашего 

народа, настоящим документом объявляем Косово независимым и 

суверенным государством. Настоящая декларация отражает волю 

нашего народа и полностью соответствует рекомендациям 

Специального Посла ООН Мартти Ахтисаари и Комплексного 

Предложения для урегулирования вопроса относительно статуса 

Косово. 

2. Мы объявляем Косово демократической, светской и 

многонациональной республикой, которая руководствуется 

принципами недискриминации и равной защиты согласно закона. Мы 

должны защищать и поддерживать права всех общин Косово и 

создавать условия, необходимые для их эффективного участия в 

политических процессах и принятии решений. 

3. Мы полностью принимаем обязательства Косово, 

содержащиеся в Плане Ахтисаари, и приветствует концепцию, 

которую он предлагает для руководства Косово в ближайшие годы. Мы 

должны полностью выполнять эти обязательства, включая 

приоритетность принятия законодательства, указанного в Приложении 

XII, в частности, того, которое уважает и защищает права общин и их 

членов. 

4. Мы должны в кратчайшие сроки принять Конституцию, 

которая закрепляет наше обязательство уважать права человека и 

основные свободы всех наших граждан, в частности, те, которые 

закреплены Европейской Конвенцией по Правам Человека. 

Конституция должна объединять все соответствующие принципы 

Плана Ахтисаари и должна приниматься посредством 

демократического и совещательного процесса. 

5. Мы приветствуем продолжительную поддержку 

международного сообщества нашего демократического развития 

посредством международного присутствия в Косово согласно 

резолюции Совета Безопасности ООН 1244 (1999). Мы приглашаем и 

приветствуем международное гражданское  присутствие для 
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осуществления надзора за исполнением нами Плана Ахтисаари и 

Миссию ЕС в области верховенства закона. Мы также приглашаем и 

приветствуем Организацию Северо-Атлантического соглашения в 

поддержании лидирующей роли в международном военном 

присутствии в Косово и выполнении обязанностей, предусмотренных 

для нее согласно резолюции Совета Безопасности ООН 1244 (1999) и 

Плана Ахтисаари до тех пор, пока институты Косово будут способны 

выполнять эти обязанности. Мы должны полностью сотрудничать с 

этими миссиями для обеспечения будущего мира, процветания и 

стабильности Косово.  

6. По культурным, географическим и историческим причинам 

мы считаем, что наше будущее находится в рамках европейской семьи. 

В результате этого, мы объявляем о нашем намерении предпринимать 

все шаги, необходимые для обеспечения полноправного членства в 

Европейском Союзе, а также реализовывать реформы, необходимые 

для европейской и евроатлантической интеграции.  

7. Мы выражаем нашу искреннюю благодарность ООН за 

работу, проделанную для оказания нам помощи в восстановлении 

после войны и построении институтов демократии. Мы обязуемся 

конструктивно сотрудничать с ООН в дальнейших ее инициативах. 

8. С независимостью приходит обязательство ответственного 

членства в международном сообществе. Мы полностью принимаем эту 

обязанность и будем руководствоваться принципами Устава ООН, 

Хельсинского Заключительного Акта, другими документами 

Организации Безопасности и Сотрудничества в Европе, а также 

международными правовыми обязательствами и принципами 

международного этикета, который используется в отношениях между 

государствами. Косово должно иметь международные границы, 

установленные в приложении VIII Плана Ахтисаари, и полностью 

уважать суверенитет и территориальную целостность всех наших 

соседей. Косово также должно не допускать применение угроз и 

использования силы в любом порядке, который не соответствует целям 

ООН. 

9. Настоящим документом мы принимаем международные 

обязательства Косово, включая те, которые определены от имени 

Миссии ООН по Временному управлению Косово (UNMIK), 

соглашениями и другими документами бывшей Социалистической 

Федеральной Республики Югославия, которые мы обязаны выполнять 

в качестве бывшей составной части, включая Венские Конвенции по 

вопросам дипломатических и консульских отношений. Мы должны 
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полностью сотрудничать с Международным Уголовным Трибуналом 

бывшей Югославии. Мы намереваемся получить членство в 

международных организациях, в которых Косово должно бороться за 

поддержание международного мира и стабильности.  

10. Косово заявляет о своем обязательстве поддерживать мир и 

стабильность в нашем регионе юго-восточной Европы. Наша 

независимость завершает процесс жестокого распада Югославии. 

Поскольку этот процесс был очень болезненным, мы должны 

неустанно работать для достижения примирения, что позволит юго-

восточной Европе двигаться вперед после конфликтов нашего 

прошлого и развивать новые связи регионального сотрудничества. 

Следовательно, мы должны работать вместе с нашими соседями для 

развития общего европейского будущего. 

11. В частности, мы выражаем наше желание установить 

хорошие отношения со всеми нашими соседями, включая Республику 

Сербия, с которой нас связывают крепкие исторические, коммерческие 

и социальные отношения, которые мы будем стремиться и дальше 

развивать в ближайшем будущем. Мы должны продолжать прилагать 

наши усилия в развитии добрососедских отношений и сотрудничества 

с Республикой Сербия, поддерживая согласие среди нашего народа. 

12. Настоящим документом мы подтверждаем, четко, ясно и 

безоговорочно, что Косово в законном порядке обязано выполнять 

положения настоящей Декларации, включая, в частности, свои 

обязательства согласно Плану Ахтисаари. Во всех этих вопросах мы 

должны действовать в соответствии с принципами международного 

права и резолюциями Совета Безопасности ООН, включая резолюцию 

1244 (1999). Мы публично заявляем, что все государства имеют право 

опираться на данную декларацию, и просим их предоставить нам свою 

поддержку и дружбу. 

Приштина, 17 февраля 2008 г. 

Председатель Ассамблеи Косово  

Джакуп КРАСНИКИ  
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МАТЕРИАЛ 6 

 

ЗАКОН NO. 03/L-046 

ЗАКОН О СЛУЖБЕ БЕЗОПАСНОСТИ КОСОВО 
Ассамблея Республики Косово, 

На основе Статьи 65(1) Конституции Республики Косово, 

И в целях регулирования ответственности и полномочий 

институтов Республики Косово в сфере безопасности, 

Настоящим принимает: 

 

ЗАКОН О СЛУЖБЕ БЕЗОПАСНОСТИ КОСОВО  

РАЗДЕЛ I  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1 Применение закона 
Настоящий закон применяется к Службе Безопасности Косово, 

включая её военный (основной и резервный) состав, гражданских 

членов и новобранцев. 

Статья 2 Территориальная сфера деятельности 

2.1. Члены Службы Безопасности Косово уполномочены нести 

службу в пределах территории Республики Косово, а также 

размещаться за границей только для операций, одобренных 

Ассамблеей Республики Косово, и при согласии принимающей страны 

или по приглашению международных организаций, членом которых 

является и планирует стать Республика Косово, или согласно 

Резолюции Совета Безопасности ООН. 

2.2. Члены Службы Безопасности Косово могут участвовать в 

образовании, обучении и практических занятиях за пределами 

территории Республики Косово без консультации с Ассамблеей 

Республики Косово только приглашению международных 

организаций, членом которых является и планирует стать Республика 

Косово, или на двусторонней основе с членами этих организаций и по 

одобрению Министерства. 

РАЗДЕЛ II  

КОМАНДОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ 

Статья 3 Общие Принципы 
3.1. Ассамблея Республики Косово, Президент, Премьер-

министр и Министр Службы Безопасности Косово составляют цепочку 

гражданского надзора Службы Безопасности Косово, установленного в 

Конституции, настоящем законе и других соответствующих законах. 

3.2. Правительство Республики Косово должно 
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осуществляться прозрачный, демократический и гражданский 

контроль за Службой Безопасности Косово и должно быть подотчетно 

Ассамблее Республики Косово. 

Статья 4 Ассамблея Косово 
4.1. В соответствии с законом, Ассамблея Республики Косово 

должна иметь полномочия, для того, чтобы: 

a) реализовывать демократический парламентский контроль 

над Службой Безопасности Косово, 

b) осуществляться надзор и расследовать все вопросы, 

связанные с организацией, финансированием, набором личного 

состава, вооружением и базированием Службы Безопасности Косово, 

c) законодательно закреплять все вопросы, связанные с 

организацией, финансированием, набором личного состава, 

вооружением и базированием Службы Безопасности Косово, 

d) принимать ежегодный бюджет и десятилетний план 

развития Службы Безопасности Косово; 

e) одобрять размещение Службы Безопасности Косово в период 

чрезвычайного положения или мирной поддержки заграничных 

операций. 

4.2. Ассамблея Республики Косово должна создать 

Парламентский Комитет, который должен иметь полномочия для того, 

чтобы: 

a) требовать от Командующего Службы Безопасности Косово, 

представлять ежегодный отчет и отвечать лично на вопросы в случае 

необходимости. Отчет должен отправляться Президенту и Премьер-

министру. 

b) требовать присутствия Командующего Службы Безопасности 

Косово на их заседаниях и отвечать на любые вопросы, 

c) рассматривать бюджет Службы Безопасности Косово до его 

подачи в Ассамблею Косово для одобрения, 

d) рассматривать все проекты вооружения стоимостью более €1 

миллиона, как те, которые должны финансироваться Правительством 

Косово, так и те, которые будут финансироваться спонсорами, до их 

подачи в Ассамблею Косова для одобрения, 

e) предоставлять Международному Военному Контингенту всю 

информацию, необходимую для определения всех источников 

финансирования и вооружения, предоставленного Службе 

Безопасности Косово. 

Статья 5 Президент 
5.1. Президент является Верховным Главнокомандующим 
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Службы Безопасности Косово. 

5.2. Президент должен иметь полномочия разрешать участие 

Службы Безопасности Косово в операциях во время чрезвычайного 

положения или в мирных операциях, одобренных Ассамблеей 

Республики Косово. 

5.3. В соответствии с Конституцией Республики Косово и 

другими соответствующими законами Президент должен иметь 

полномочия: 

a) назначать Командующего Службы Безопасности Косово по 

рекомендации Правительства, 

b) одобрять все повышения в звании Высшего офицерского 

состава по общей рекомендации Командующего Службы Безопасности 

Косово и Министра, ответственного за Службу Безопасности Косово, 

c) одобрять все изменения в назначении Высшего офицерского 

состава по общей рекомендации Командующего Службы Безопасности 

Косово и Министра Службы Безопасности Косово, 

d) присваивать ордена, медали, почести и награды. 

Статья 6. Премьер-министр  

6.1. Премьер-министр должен иметь полномочия осуществлять 

эффективный надзор и контроль за Службой Безопасности Косово 

посредством Министра Службы Безопасности Косово. 

6.2. Согласно власти, наделенной Ассамблеей, Премьер-министр 

должен иметь полномочия: 

a) уполномочивать Министра Службы Безопасности Косово, 

издавать приказы по формированию личного состава и размещению 

Службы Безопасности Косово, 

b) вводить в действие Службу Безопасности Косово для 

оказания помощи гражданским властям в ответ на природные и другие 

катастрофы и аварии, 

c) определять и изменять структуру Службы Безопасности 

Косово (см. Статью 14 настоящего Закона) в случае необходимости, по 

консультации с Президентом и с подтверждением Ассамблеи, 

d)  определять минимальное представительство всех сообществ 

в пределах Службы Безопасности Косово, основанное на последних 

переписях населения. 

Статья 7 Совет Безопасности Косово 

7.1. Совет Безопасности Косово, согласно Закону о Совете 

Безопасности Косово, должен рассматривать и предоставлять 

консультации по всем вопросам, связанным с безопасностью 

Республики Косово, включая использование Службы Безопасности 
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Косово. 

7.2. В рассмотрении вопросов безопасности, Совет Безопасности 

Косово может запросить содействие персонала Службы Безопасности 

Косово. 

Статья 8. Министр Службы Безопасности Косово 

8.1. В соответствии с Законом о Министерстве Службы 

Безопасности Косово: 

a) Министр Службы Безопасности Косово должен назначаться 

Премьер-министром по одобрению Ассамблеи Косово, 

b) Министр Службы Безопасности Косово должен иметь 

полномочия реализовывать общий контроль и администрирование 

Службы Безопасности Косово, включая любые полномочия, 

предоставленные Командующему Службы Безопасности Косово. 

c) Министр Службы Безопасности Косово должен выступать в 

качестве международного представителя Косово в вопросах, связанных 

со Службой Безопасности Косово, на министерском уровне, но может 

делегировать эту функцию. 

РАЗДЕЛ III 

 СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ КОСОВО 

Статья 9 Общие положения 

9.1. Служба Безопасности Косово должна быть службой, личный 

состав которой набирается по найму из представителей всех слоев 

общества. 

9.2. Официальными языками Службы Безопасности Косово 

являются албанский и сербский; во взаимодействии с 

международными организациями должен также использоваться 

английский язык. 

9.3. Служба Безопасности Косово будет создаваться и готовиться 

для выполнения функций безопасности, не подходящих для полиции и 

других правоохранительных организаций, которые должны наделяться 

полномочиями в соответствии с оценочным, контролируемым 

процессом, который должен быть налажен Международным Военным 

Присутствием по согласованию с Международным Гражданским 

Представительством. 

Статья 10 Цели и Задачи 
10.1. Целью Службы Безопасности Косово, как инструмента 

безопасности, является поддержание Правительства Республики 

Косово. 

10.2. Служба Безопасности Косово должна иметь легкое 

вооружение и не должна обладать тяжелым оружием, таким как танки, 
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тяжелая артиллерия или наступательными воздушными мощности. 

Любые изменения будут определяться Международным Военным 

Контингентом, по согласованию с Международным Гражданским 

Представительством. Полный пересмотр этих ограничений должен 

проводиться не ранее, чем через 5 лет после вступления в силу 

настоящего Закона. Первоначальными задачами Службы Безопасности 

Косово должны быть следующие: 

a) участвовать в операциях реагирования на кризис, включая 

операции по поддержанию мира. Это включает операции за пределами 

территории Республики Косово, в случае приглашения к их 

реализации; 

b) содействовать гражданским властям в ответ на природные и 

другие катастрофы и чрезвычайные ситуации, в том числе и в качестве 

участия в региональных или международных операциях реагирования, 

c) осуществлять обезвреживание взрывных боеприпасов, 

d) содействовать гражданским властям посредством операций 

гражданской защиты. 

Статья 11 Политическая Беспристрастность,  

Целостность и Стандарты 
11.1. Служба Безопасности Косово не может использоваться для 

политических целей или политической деятельности. 

11.2. Члены Службы Безопасности Косово не могут быть 

членами политических партий, а также не могут выражать свою 

поддержку любой политической партии, хотя настоящая Статья не 

должна нарушать право голоса отдельных членов. 

11.3. Члены Службы Безопасности Косово должны соблюдать 

кодекс поведения, предусмотренный Министром Службы 

Безопасности Косово. 

Статья 12 Действующий Закон 

12.1. Все члены Службы Безопасности Косово подчиняются 

действующим законам Косово. 

12.2. В период службы за пределами территории Правительства 

Республики Косово члены Службы Безопасности Косово подчиняются 

законам Республики Косово и принимающей страны, если иное не 

предусмотрено в Соглашении о Статусе Вооруженных Сил. 

Статья 13 Членство 

13.1. Все граждане Республики Косово, достигшие возраста 18 

лет, имеют право подавать заявление о приеме в члены Службы 

Безопасности Косово. 

13.2. Граждане могут зачислять в Службу Безопасности Косово 
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при соблюдении определенных критериев. Отбор должен основываться 

на медицинской и физической пригодности, заслугах, потребностях и 

приоритетах Службы Безопасности Косово и успешном завершении 

одобренного порядка осмотра. Зачисление подтверждается после 

завершения необходимого основного обучения, в течение которого 

граждане считаются новобранцами. 

13.3 Служба Безопасности Косово должна состоять из 

профессионального персонала безопасности, резервного состава, 

гражданского персонала и новобранцев. 

Статья 14 Организация 

14.1. Служба Безопасности Косово должна первоначально 

состоять из основного состава в максимальном количестве 2500 

человек и резервного состава в максимальном количестве 800 человек. 

14.2. Служба Безопасности Косово должна первоначально 

состоять из Командования Сухопутных Войск, Бригады Быстрого 

Реагирования, Бригады Тыловой Поддержки Операций и 

Командования Подготовки Кадров и Разработки Доктрин. Избранные 

военнослужащие Службы Безопасности Косово также должны пройти 

определенный срок службы в Министерстве Службы Безопасности 

Косово. 

14.3. Средства реагирования на чрезвычайные ситуации Службы 

Безопасности Косово должны состоять из поисково-спасательных 

возможностей, средств разминирования, борьбы с пожарами и 

взрывоопасными веществами и другой гуманитарной помощи. 

Статья 15 Система званий 
15.1  Офицерская служба в Службе Безопасности Косово 

должна состоять из девяти званий в восходящем порядке: Младший 

Лейтенант, Капитан, Майор, Подполковник, Полковник, Бригадный 

Генерал, Генерал-Майор и Генерал-Лейтенант. Не обязательно все 

звания должны использоваться. 

15.2  Неофицерская служба в Службе Безопасности Косово 

должна состоять из шести званий в восходящем порядке: Рядовой, 

Капрал, Сержант, Старший Сержант, Сержант-Майор и Сержант-

Майор Класса 1. 

15.3  В любое время может быть максимум один Генерал-

Лейтенант и два Генерал-майора в Службе Безопасности Косово. 

Статья 16 Командующий Службы Безопасности Косово 

16.1  Министр, ответственный за Службу Безопасности Косово, 

должен рекомендовать для назначения Президентом подходящего 

кандидата в качестве первого Командующего Службы Безопасности 
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Косово. Чтобы иметь право быть выдвинутым в качестве кандидатуры, 

кандидаты должны иметь звание Генерал-майора, по крайней мере, в 

течение двенадцати месяцев. 

16.2  Командующий Службы Безопасности Косово подотчетен 

Министру Службы Безопасности Косово. 

16.3  Командующий Службы Безопасности Косово должен 

осуществлять полное командование Службой Безопасности Косово и 

её резервным составом и должен отвечать за: 

a)  руководство, обучение, надзор и деятельность Службы 

Безопасности Косово, 

b) предоставление годового отчета в соответствующий 

Парламентский Комитет и предоставление ответов на вопросы 

Комитета лично, когда это необходимо, 

c) осуществлять надзор и обеспечивать реализацию всех 

правовых приказов по распоряжению Министра Службы Безопасности 

Косово, 

d) планирование и осуществление набора личного состава 

Службы Безопасности Косово, 

e) внесение предложений Министру Службы Безопасности 

Косово относительно набора личного состава и структуры Службы 

Безопасности Косово, 

f) действовать в качестве главного советника по вопросам, 

связанным со Службой Безопасности Косово, для Президента, 

Премьер-министра и Совета Безопасности Косово, членом которого он 

должен быть, 

g) обеспечивать оперативную готовность Службы 

Безопасности Косово и одобрять все оперативные планы, 

h) рекомендовать Высшему офицеру персонал к повышению и 

подтверждать другие повышения в соответствии с Законом о Службе в 

Службе Безопасности Косово, 

i) действовать в качестве международного представителя 

Косово по вопросам, связанным со СБК, на уровне Начальника Штаба 

Обороны. 

16.4 Командующий Службы Безопасности Косово должен, как 

максимум, иметь звание Генерал-лейтенанта и должен быть офицером 

с наивысшим званием в Службе Безопасности Косово. 

Статья 17 Присяга 

Лицо, вступающее в Службу Безопасности Косово в первый 

раз, должно принять следующую присягу: 

“Торжественно клянусь (или заявляю), что буду нести 



25 

преданность и истинную верность Республике Косово; буду соблюдать 

приказы Президента Косово и офицеров, стоящих надо мной, в 

соответствии с законом; и буду осуществлять свои обязанности 

добросовестно, честно и достойно. Я во все времена буду строгим 

защитником прав и свобод и не допущу дискриминацию любого вида, 

в том числе на основании языка, этнической и религиозной 

принадлежности. Торжественно клянусь (или заявляю), что никогда не 

использую свое положение, звание или влияние для материального 

обогащения или личной выгоды.” 

Статья 18 Флаг, Гимн и Эмблема 

18.1  Флагом и гимном Службы Безопасности Косово должен 

быть флаг и гимн Республики Косово. 

18.2  Эмблемой Службы Безопасности Косово должен быть 

флаг Республики Косово, и её должны носить все члены Службы 

Безопасности Косово. 

18.3  Эмблемы подразделений Службы Безопасности Косово 

должны одобряться Президентом по общей рекомендации 

Командующего Службы Безопасности Косово и Министра Службы 

Безопасности Косово. 

18.4  Никто не имеет право воспроизводить или использовать 

любую эмблему Службы Безопасности Косово без письменного 

разрешения Министра Службы Безопасности Косово. 

Статья 19 Вступление в силу 

Настоящий Закон должен вступить в силу после его принятия 

Ассамблеей Республики Косово и его провозглашения в Официальном 

печатном издании Косово. 

Закон No. 03/L-046 13 марта 2008 

Председатель Ассамблеи Республики Косово  

Якуп КРАСНИЧИ 
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МАТЕРИАЛ 7 

 

ЗАКОН NO. 03/L-050 

О СОЗДАНИИ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ КОСОВО  
Ассамблея Республики Косово, 

На основе Статьи 65(1) Конституции Республики Косово, 

Настоящим принимает: 

 

ЗАКОН О СОЗДАНИИ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ КОСОВО 

РАЗДЕЛ I  

НОРМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Статья 1 Роль  
1.1. Совет Безопасности Косово должен выполнять роль 

советника по всем вопросам, связанным с безопасностью Косово и её 

вкладом в региональную стабильность. 

1.2. Совет Безопасности Косово должен предлагать политику и 

стратегии безопасности. 

1.3. Совет Безопасности Косово должен предоставлять 

информацию и оценку ситуации в сфере безопасности Косово с целью 

создания возможности для Правительства Республики Косово, 

принимать информированные решения по вопросам безопасности. 

Статья 2 Полномочия 
2.1. Совет Безопасности Косово должен, по согласованию с 

Президентом Республики Косово, развивать и пересматривать 

Стратегию Безопасности Косово. Стратегия Безопасности Косово 

должна одобряться Правительством и предоставляться Ассамблее для 

окончательного одобрения. 

2.2. Совет Безопасности Косово должен предоставлять 

письменные комментарии по всем законопроектам, связанным со 

сферой безопасности и её институтами. Рекомендации и комментарии  

Совета Безопасности Косово должны рассматриваться Правительством 

Республики Косово до одобрения законопроекта Правительством и 

предоставления его Ассамблее Республики Косово для окончательного 

одобрения. 

2.3. Совет Безопасности Косово должен рассматривать 

десятилетний план развития для Службы Безопасности Косово до его 

одобрения Правительством и последующей передачи в Ассамблею 

Косово для окончательного одобрения. 

2.4. Совет Безопасности Косово должен рассматривать 

ежегодную разведывательную программу и стратегические 
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приоритеты для Разведывательного Управления Косово до их 

одобрения  Правительством Косово. 

2.5. Совет Безопасности Косово должен рассматривать 

политику и стратегические планы в отношении Полиции Косово, 

представленные Министром Внутренних Дел, до их одобрения 

Правительством Республики Косово. 

2.6. Совет Безопасности Косово должен рассматривать 

политику и стратегические планы в отношении Таможенной Службы, 

представленные Министром Внутренних Дел, до их одобрения 

Правительством Косово. 

2.7. Совет Безопасности Косово должен рассматривать 

международную политику безопасности, проекты всех договоров и 

международных соглашений в отношении безопасности и 

устанавливать взаимоотношения между национальными органами 

безопасности и иностранными агентствами или организациями. 

2.8. Совет Безопасности Косово должен предоставлять 

рекомендации Президенту и Правительству Республики Косово 

относительно предложенного участия институтов и органов 

безопасности Косово в операциях за пределами территории 

Республики Косово. Правительственные институты и органы 

безопасности Косово должны уполномочиваться на службу за 

границей по согласию принимающей страны или по приглашению 

международных организаций, в которых Косово является и желает 

стать членом, или согласно резолюции Совета Безопасности ООН. 

Ассамблея Республики Косово должна дать своё согласие на любое 

предложенное участие в операциях до размещения войск. 

2.9. Президент Республики Косово имеет право подавать 

запросы на рекомендацию Совета Безопасности Косово. Совет 

Безопасности Косово должен своевременно готовить и передавать эту 

рекомендацию Президенту Республики Косово. 

Статья 3 Состав 

3.1. Совет Безопасности Косово должен состоять из следующих 

постоянных членов с исполнительными полномочиями: 

a) Премьер-министр; 

b) Заместитель Премьер-министра; 

c) Министр Службы Безопасности Косово, или в его 

отсутствие Заместитель Министра; 

d) Министр Иностранных Дел, или в его отсутствие 

Заместитель Министра; 

e) Министр  Внутренних Дел, или в его отсутствие Заместитель 
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Министра; 

f) Министр Юстиции, или в его отсутствие Заместитель 

Министра; 

g) Министр  Экономики и Финансов, или в его отсутствие 

Заместитель Министра; и 

h) Министр Социальной Сферы, или в его отсутствие 

Заместитель Министра. 

3.2. Если никто из постоянных членов Совета Безопасности 

Косово с исполнительными полномочиями не принадлежит Сербскому 

Сообществу Косово, Премьер-министр должен назначить одного 

дополнительного члена из Сербских Министров Косово в качестве 

дополнительного члена Совета Безопасности Косово с 

исполнительными полномочиями. 

3.3. Дополнительные непостоянные министерские 

исполнительные члены могут назначаться Председателем Совета 

Безопасности Косово в зависимости от ситуации. 

3.4. Совет Безопасности Косово в качестве постоянных членов 

должен также включать следующих членов в качестве советников: 

a) представитель Президента Республики Косово; 

b) Начальник Разведывательного Агентства Косово; 

c) Старший Советник Премьер-министра; 

d) Советник Премьер-министра по вопросам безопасности, 

e) Генеральный Начальник Полиции Косово; 

f) Командующий Службы Безопасности Косово; 

g) Секретарь Совета Безопасности Косово; 

h) Начальник Департамента по вопросам Чрезвычайных 

Ситуаций при Министерстве Внутренних Дел; 

i) Начальник Таможни Республики Косово. 

3.5. Дополнительные непостоянные члены-советники могут 

назначаться Председателем Совета Безопасности Косово на временной 

основе. 

3.6. В качестве наблюдателей могут также присутствовать 

Комитет Ассамблеи по вопросам Безопасности и Комитет Ассамблеи 

по вопросам Прав и Интересов Сообществ. 

Статья 4 Председательствование во время Собраний  
4.1. Совет Безопасности Косово должен работать под 

ответственность Премьер-министра, который должен 

председательствовать на собраниях. 

4.2. Если Премьер-министр неспособен председательствовать на 

собрании, он может делегировать свои полномочия одному из 
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Заместителей Премьер-министра или на время его отсутствия другому 

члену Совета Безопасности Косово в порядке прецедента. 

Статья 5 Созыв Собраний Совета Безопасности Косово 

5.1. Совет Безопасности Косово должен определить Годовой 

План и назначить не реже, чем одно собрание каждые три месяца. 

5.2. Приоритеты Годового Плана должны определяться Советом 

Безопасности Косово. 

5.3. Собрания Совета Безопасности Косово официально 

созываются Премьер-министром. 

5.4. Премьер-министр обязан созывать собрание Совета 

Безопасности Косово, если Президент Республики Косово или 

большинство постоянных членов Совета Безопасности Косово 

официально запросили созыв собрания. Собрание должно созываться 

последующим уведомлением, согласно действующему порядку. 

Статья 6 Повестка дня Собрания 

Повестка дня собраний Совета Безопасности Косово должна 

определяться Председателем Совета. 

Статья 7 Принятие Решений 

Порядок принятия решений должен регулироваться 

Внутренними Постановлениями Совета Безопасности Косово. 

Статья 8 Отчетность Совета Безопасности Косово 

Председатель обязан отчитываться об обсуждениях и/или 

рекомендациях Совета Безопасности Косово Правительству. 

Статья 9 Парламентский Надзор над  

Советом Безопасности Косово 
9.1. Председатель обязан предоставлять Ежегодный Отчет о 

Деятельности для обсуждения и одобрения соответствующим 

Парламентским Комитетом Ассамблеи, не позднее, чем март 

последующего года. Соответствующий Парламентский Комитет может 

запрашивать доклады о конкретной деятельности Совета Безопасности 

Косово, когда это ему необходимо. 

9.2. Соответствующий Парламентский Комитет Ассамблеи 

Республики Косово может организовывать слушания по вопросам, 

связанным с работой Совета Безопасности Косово, которые Ассамблея 

желает обсудить. 

Статья 10 Конфиденциальность Обязанностей Членов 

Парламентского Комитета 

10.1. Члены Парламентского Комитета надзора должны быть 

связаны обязательством конфиденциальности в отношении 

информации, полученной в любой форме от Совета Безопасности 
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Косово или от его уполномоченных представителей, которая считается 

конфиденциальной согласно действующему закону. Обязательство 

конфиденциальности должно действовать после истечения срока 

членства в Парламентском Комитете надзора. Любое нарушение 

обязательства секретности может караться в полном объеме закона. 

10.2. Парламентский Комитет надзора должен установить 

письменный порядок, в соответствии с действующими законами, для 

защиты от неуполномоченного раскрытия всей классифицированной 

информации, предоставленной Парламентскому Комитету надзора или 

его отдельным членам Советом Безопасности Косово или его 

уполномоченными представителями. 

Статья 11 Публикация Решений Совета Безопасности Косово 
11.1. Вопросы, обсуждаемые Советом Безопасности Косово, 

должны классифицироваться в соответствии с действующим законом. 

11.2. Все решения, которые, согласно действующему закону, не 

считаются конфиденциальными, должны опубликовываться и 

сообщаться обществу. 

11.3. Все члены и бывшие члены Совета Безопасности Косово, 

включая членов Секретариата и Оперативного Центра, несут личную 

правовую ответственность за раскрытие и нераскрытие информации 

согласно действующему закону. 

РАЗДЕЛ II 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Статья 12 Цели 

Во время чрезвычайного положения, Совет Безопасности 

Косово должен реализовывать исполнительные полномочия и 

обязанности Правительства согласно Статье 13 настоящего закона, 

ограниченные во времени и теми действиями, которые необходимы в 

чрезвычайном положении. 

Статья 13 Исполнительные полномочия во время  

Чрезвычайного Положения 

13.1. Совету Безопасности Косово должны предоставляться 

исполнительные полномочия после объявления Чрезвычайного 

Положения Президентом Республики Косово, в соответствии с 

Конституцией и действующими законами. 

13.2. Полномочия Совета Безопасности Косово во время 

Чрезвычайного Положения должны ограничиваться теми действиями, 

которые необходимы для преодоления чрезвычайной ситуации, в 

соответствии с действующими законами. 

13.3. Совет Безопасности Косово может делегировать 
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полномочия различным органам для разрешения ситуаций во время 

Чрезвычайного Положения в порядке, определенном действующими 

законами. 

13.4. Совет Безопасности Косово должен сообщать Ассамблее 

Косово о своих действиях в порядке, определенном действующими 

законами. 

Статья 14 Собрания Совета Безопасности Косово в период 

Чрезвычайного Положения 

14.1. В период объявленного чрезвычайного положения, 

Президент Республики Косово должен возглавлять Совет Безопасности 

Косово. 

14.2. Если Президент Республики Косово не может созвать 

собрание, собрания Совета Безопасности Косово могут проводиться в 

любое время в период Чрезвычайного Положения по специальному 

запросу Правительства или Ассамблеи Косово, большинством голосов 

присутствующих членов. 

Статья 15 Состав 
15.1. В период объявленного Чрезвычайного Положения, Совет 

Безопасности Косово должен состоять из Президента Республики 

Косово, Премьер-министра и Министров Правительства, которым 

должны быть предоставлены исполнительные полномочия. Если 

Министр не может присутствовать, то в его отсутствие должен 

допускаться Заместитель Министра. 

15.2. Совет Безопасности Косово должен включать следующих 

членов в качестве советников: 

a) Начальник Разведывательного Агентства Косово; 

b) Советник Президента по вопросам безопасности; 

c) Советник Премьер-министра по вопросам безопасности, 

d) Генеральный Начальник Полиции Косово; 

e) Командующий Службы Безопасности Косово; 

f) Секретарь Совета Безопасности Косово; 

g) Начальник Департамента по вопросам Чрезвычайных 

Ситуаций при Министерстве Внутренних Дел. 

РАЗДЕЛ III  

Обслуживающие Органы  

Статья 16 Роль Секретариата 

16.1. Совет Безопасности Косово должен иметь свой 

Секретариат, который должен регулироваться вспомогательным 

законодательством. 

16.2. Секретариат должен возглавляться Секретарем Совета 
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Безопасности Косово, который должен назначаться Комиссией 

Высших Государственных Назначений в соответствии с действующим 

законом. 

16.3. Секретарь Совета Безопасности Косово должен 

отчитываться непосредственно Председателю. 

16.4. Секретариат Совета Безопасности Косово должен быть 

ответственным за: 

a) подготовку периодических отчетов и анализов по вопросам 

политической безопасности для Правительства Республики Косово и 

Совета Безопасности Косово; 

b) координацию развития стратегии и политики безопасности 

Косово, в том числе включая укрепление потенциала, политики и 

исследовательских инструментов; и 

c) предоставление административной и функциональной 

поддержки для Совета Безопасности Косово. 

Статья 17 Оперативный Центр 

17.1. Совет Безопасности Косово должен поддерживаться 

Оперативным Центром, который должен обеспечивать своевременную 

оперативную осведомленность и оперативное активное реагирование 

на территории Косово. Он должен служить в качестве оперативного 

центра для сбора информации, основного анализа и поддержки 

кризисного управления. 

17.2. Все соответствующие Министерства, институты 

безопасности и органы должны предоставлять  входящую информацию 

для Оперативного Центра. 

17.3. Оперативный Центр также должен поддерживаться 

представителями Службы Безопасности Косово, Полицией Косово и 

Разведывательным Агентством Косово, которые должны нести 

ответственность за поддержание связей с соответствующими органами. 

Статья 18 Координационные Комитеты 
18.1. Премьер-министр должен создать Разведывательный 

Комитет. Разведывательный Комитет должен состоять из Секретаря 

Совета Безопасности Косово и старших представителей Полиции 

Косово, Разведывательного Агентства Косово, Службы Безопасности 

Косово, Таможенной Службы и любых других законодательно 

уполномоченных органов или организаций, полномочия которых 

включают разведывательную деятельность. Комитет должен 

отчитываться перед Советом Безопасности Косово и должен 

возглавляться Премьер-министром или его уполномоченного лица. 

18.2. Комитет должен координировать разведывательную 
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деятельность организаций и органов, установленных в параграфе 1 

настоящей Статьи в целях: 

a) обеспечения того, что политика Правительства в сфере 

разведывательной деятельности будет осуществляться в соответствии с 

установленными приоритетами; 

b) обеспечения эффективного сотрудничества между органами и 

совместной разведывательной деятельности; 

18.3. Совет Безопасности Косово может создавать временные 

Комитеты, которые будут подотчетны Совету Безопасности Косово. 

РАЗДЕЛ IV  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 19 Квалификационные Требования для Зачисления в 

Оперативный Центр и Секретариат Совета Безопасности Косово 

В дополнение к обычным требованиям для поступления на 

службу в Гражданскую Службу Косово, работники Оперативного 

Центра или Секретариата Совета Безопасности Косово должны 

обладать соответствующим допуском к секретной деятельности, 

предоставленным в соответствии с действующими законами. 

Статья 20 Временные Положения 
20.1. Совет Безопасности Косово должен выполнять свои 

функции без противоречия специальным полномочиям 

международных организаций, предусмотренных урегулированием 

положением и Конституцией. 

20.2. До одобрения порядка допуска к секретной службе 

согласно Статье 19 настоящего Закона, работники Оперативного 

Центра или Секретариата Совета Безопасности Косово могут получать 

временный допуск к секретной службе, действующий в течение 6 

месяцев, при этом этот работник должен предоставить полную анкету 

допуска к секретной службе. Временный допуск к секретной службе 

может возобновляться еще раз на период, не превышающий 

дополнительные шесть месяцев. 

20.3. Параграф 2 настоящей Статьи применяется только к лицам, 

которые принимаются в Оперативный Центр или Секретариат Совета 

Безопасности Косово, до применения порядка допуска к секретной 

службе. 

Статья 21 Заключительные Положения 

Бюджет Совета Безопасности Косово должен предоставляться 

Секретарем Совета Безопасности Косово и одобряться Ассамблеей 

Косово, в соответствии с действующим законом. 
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Статья 22 Вступление в Силу 
Настоящий Закон должен вступать в силу после одобрения 

Ассамблеей Республики Косово и его провозглашения в Официальном 

Печатном Издании Косово. 

Закон No. 03/L-050 13 марта 2008 

Президент Ассамблеи Республики Косово 

Якуп КРАСНИЧИ 
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МАТЕРИАЛ 8 

 

ЗАКОН NO. 03/L-063 

О РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ КОСОВО 
Ассамблея Республики Косово, 

На основании Статьи 65(1) Конституции Республики Косово, 

Принимая во внимание тот факт, что своевременная и точная 

информация о разведке, контрразведке, внутренних и иностранных 

угрозах, международном и внутреннем терроризме, производстве и 

обороте наркотиков, организованной преступности, экономических 

преступлениях, саботаже и других вопросах разведки, связанных с 

безопасностью Косово, чрезвычайно необходима для народа Косово. 

Принимая во внимание тот факт, что необходимо использовать 

все обоснованные и законные средства для создания наилучшей 

возможной разведки в Косово. 

С этой целью, должно быть создано Разведывательное 

Управление Косово для сбора, анализа и передачи разведывательных 

данных в активном и ответственном порядке. Принципы, 

установленные далее в настоящем Законе, разработаны для 

достижения баланса между получением необходимой информации и 

защиты личных интересов; 

Настоящим принимает: 

 

ЗАКОН О РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ КОСОВО 

РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1 Создание Разведывательного Управления Косово 
1.1 Разведывательное Управление Косово (именуемое в 

дальнейшем РУК) настоящим устанавливается в качестве управления 

по вопросам безопасности и разведки. 

1.2 РУК должно руководствоваться настоящим Законом в 

соответствии с Конституцией и действующими законами Косово. 

1.3 РУК является юридическим лицом. 

1.4 РУК имеет полномочия действовать в пределах 

территории Косово. 

1.5 Любое использование агентурных методов в Косово без 

особого разрешения закона запрещено. 

1.6 Финансовые средства для деятельности РУК должны 

выделяться из Общего Бюджета Косово в соответствии с действующим 

Законом. 
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1.7 В зависимости от особых оперативных потребностей 

РУК, РУК может также развивать региональное присутствие на 

территории Косово для выполнения задач в рамках полномочий РУК. 

Статья 2 Сфера Деятельности 
2.1 РУК должно собирать информацию об угрозах 

безопасности Косово. В качестве угрозы безопасности Косово должна 

в любом случае рассматриваться угроза территориальной целостности, 

неприкосновенности институтов, конституционному порядку, 

экономической стабильности и развитию, а также угрозам против 

глобальной безопасности, которые несут вред для Косово, включая: 

(i) терроризм; 

(ii) побуждение к, пособничество или пропаганда 

терроризма; 

(iii) шпионаж против Косово или несущий вред для 

безопасности Косово; 

(iv) саботаж, направленный против жизненно необходимой 

инфраструктуры Косово; 

(v) организованное преступление против Косово или 

угрожающее безопасности Косово в любом виде, включая отмывание 

денег; 

(vi) побуждать персонал безопасности к недовольству; 

(vii) оборот незаконных веществ, оружия или людей; 

(viii) незаконное производство и перевозка оружия массового 

поражения и его комплектующих, а также материалов и устройств, 

необходимых для их производства; 

(ix) незаконный оборот товаров и технологий, находящихся 

под Международным Контролем; 

(x) деятельность, которая противоречит международному 

гуманитарному праву; 

(xi) действия организованного насилия или запугивания 

против этнических и религиозных групп Косово; 

(xii) вопросы, связанные с серьезными угрозами 

общественному здоровью или безопасности. 

2.2 С учетом деятельности РУК, указанной в Статье 2.1, и в 

соответствии со Статьями 28 и 30 настоящего Закона, РУК должно 

иметь свои возможности сбора информации, которые должны 

включать: 

(i) наблюдение с использованием мобильных и 

стационарных средств; 

(ii) секретные человеческие разведывательные ресурсы; 
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(iii) техническая разведка, а именно, подслушивающие 

устройства и средства преследования; 

(iv) тайные агенты; 

(v) сбор конфиденциальных данных от банков, портов и 

телефонов. 

2.3 Стратегические приоритеты для РУК должны 

определяться в Ежегодной Политической Концепции в сфере Разведки 

и Безопасности (именуемой далее ЕПКРБ), которая содержит общие 

направления работы РУК. Директор РУК должен предоставлять проект 

ЕПКРБ Совету Безопасности Косово (именуемый далее СБК) для 

рассмотрения. После консультации с Президентом Республики Косово, 

ЕПКРБ должна далее передаваться в Правительство для одобрения. 

После этого одобрения ЕПКРБ должна быть отправлена 

Парламентскому Надзирательному Органу для уведомления и 

Директору РУК для дальнейших действий. 

2.4 РУК не должно действовать против прав и свобод любых 

сообществ или дискриминировать любое лицо на основе пола, расы, 

цвета кожи, языка, религии, политического или другого мнения, 

национального или социального происхождения, объедения с 

национальным меньшинством, собственности, рождения или другого 

статуса. 

2.5 РУК должно уважать принципы и выполнять 

деятельность в соответствии со Всемирной Декларацией о Правах 

Человека, Международной Конвенцией о Гражданских и 

Политических Правах, Европейской Конвенцией о Защите Прав и 

Основных Свобод Человека и других соответствующих принципов, 

отражающих признанные на международном уровне правовые 

инструменты. 

Статья 3 Запрещенные Функции РУК 

3.1 РУК не должно осуществлять исполнительные функции. 

Соответственно, РУК не должно иметь: 

(i) право применять силу, прямо или косвенно; 

(ii) любые полномочия ареста; 

(iii) возможность возбуждать уголовное преследование; и 

(iv) полномочие принуждать лиц или компании к 

сотрудничеству в своих операциях, хотя лица и компании могут 

сотрудничать с РУК на добровольной основе. 

3.2 РУК не должны собирать разведывательные данные, 

используя скрытые механизмы и методы в отношении третьих лиц, 

пользующихся дипломатической неприкосновенностью и 
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привилегиями согласно Закону Косово о Статусе, Иммунитете и 

Привилегиях Дипломатических и Консульских Миссий и Персонала в 

Республике Косово и Военного Контингента и его Персонала, а также 

согласно Венской Конвенции и Дипломатических Взаимоотношениях, 

за исключением случаев, когда это делается для предотвращения 

угрозы со стороны этих организаций и органов. Директор РУК обязан 

информировать глав этих организаций и органов обо всех подобных 

угрозах. 

3.3 Все действия и бездействия РУК и его работников 

должны осуществляться в соответствии с действующим законом, 

включая международные соглашения о защите прав человека, 

указанные, в частности, в Статье 2.5. 

3.4 Правительство Косово должно нести ответственность за 

вред, причиненный юридическим и физическим лицам в результате 

действий работников РУК, совершенных в ходе исполнения или в 

отношении исполнения задач, в соответствии с настоящим Законом. 

3.5 Правительство Косово имеет право возвращать 

посредством судебных средств любую сумму, выплаченную в качестве 

возмещения третьей стороне, от работника РУК, если этот работник 

признан ответственным за ущерб, который упоминается в Статье 3.4, и 

если ущерб был нанесен в результате грубой небрежности или 

намеренного или неуполномоченного действия работника. 

Статья 4 Проверка надежности и Другие Операции в целях 

Безопасности 

4.1 РУК защищает безопасность своей деятельности, 

информации, работников и собственности соответствующими 

средствами, в том числе посредством проверки надежности заявителей, 

работников и контрагентов. 

4.2 Все действия, принятые в связи с проверкой надежности, 

указанные выше и в Статье 14, должны осуществляться 

конфиденциально и в исключительных целях защиты безопасности 

Косово и его народа. 

4.3 Никакой заявитель, работник или контрагент не должен 

подвергаться дискриминации на основе его членства в Сообществе или 

в нарушение Статьи 2.4 настоящего Закона. 

РАЗДЕЛ II 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ РУК 

Статья 5 Директор РУК 
5.1 Директор РУК должен, в соответствии с настоящим 

Законом, Правилами Внутренней Организации и другими 
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действующими законами, нести ответственность за все аспекты 

управления РУК. Директор РУК напрямую подотчетен Премьер-

министру. 

5.2 В процессе реализации своих обязанностей, Директору 

РУК должен помогать Заместитель Директора, Главы 

организационных подразделений, Советники и другой подходящий 

квалифицированный персонал, в зависимости от ситуации, в 

соответствии с правилами и порядком, закрепленными настоящим 

Законом и Правилами Внутренней Организации. 

5.3 Президент Республики Косово и Премьер-министр 

должны совместно назначать Директора РУК в течение двадцати (20) 

рабочих дней с даты освобождения должности. 

5.4 Директор РУК должен сниматься с должности в том же 

порядке, в котором он назначался. 

5.5 Директор РУК должен назначаться на срок пяти (5) лет, 

который может возобновляться. 

5.6 Директор РУК должен иметь университетский диплом и 

должен назначаться на основе продемонстрированного 

профессионализма и опыта. 

5.7 Директор РУК должен: 

(i) выступать в качестве советника Президента и Премьер-

министра Республики Косово по вопросам разведки, связанных с 

безопасностью Косово; 

(ii) докладывать Президенту и Премьер-министру 

Республики Косово о деятельности РУК; 

(iii) предоставлять разведывательные данные, связанные с 

безопасностью, Президенту и Премьер-министру Республики Косово; 

(iv) отвечать за сбор, анализ, производство и передачу 

разведывательных данных и обеспечивать, что это будет 

осуществляться своевременно и объективно, независимо от 

политических мотивов; 

(v) защищать разведывательные источники, методы 

деятельности и другую секретную информацию от 

несанкционированного доступа; 

(vi) иметь исключительные полномочия назначать 

работников РУК, что должно осуществляться в соответствии с 

принципами, установленными в Разделе IV настоящего Закона и в 

Правилах Внутренней Организации; 

(vii) развивать и координировать взаимоотношения с 

органами разведки и безопасности иностранных правительств по 
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вопросам разведывательной деятельности; 

(viii) обеспечивать, чтобы никакие действия РУК не могли 

стать основанием для подозрения в том, что РУК заинтересовано в 

поддержании, защите или подрыве интересов любого Сообщества, 

политической партии или организации; 

(ix) обеспечивать, чтобы никакие действия РУК не 

осуществлялись с целью влияния на политические процессы Косово, 

общественное мнение, политику или средства массовой информации; 

(x) предлагать годовой бюджет, основанный на целях 

ЕПКРБ и подавать предложение вместе с мнением Министра Финансов 

и Экономики о включении в годовой бюджет Косово; 

(xi) готовить отчеты и предлагать планы и программы РУК, 

включая, в частности, Годовую Программу Деятельности и Годовой 

Отчет о Деятельности; 

(xii) готовить проект ЕПКРБ; 

(xiii) инициировать и заключать Меморандум Понимания и 

Сотрудничества с другими институтами и органами; 

(xiv) докладывать перед парламентским надзирательным 

комитетом по запросу; и 

(xv) отвечать на жалобы граждан, которые заявляют о 

нарушении их прав со стороны РУК. 

Статья 6 Заместитель Директора РУК 
6.1 Заместитель Директора РУК должен помогать Директору 

РУК и управлять оперативной деятельностью организационных 

подразделений РУК под надзором Директора РУК. 

6.2 Заместитель Директора РУК должен иметь 

университетский диплом и должен назначаться на основе 

демонстрированного профессионализма и опыта, вне зависимости от 

политической принадлежности на возобновляемы срок пяти (5) лет, 

который должен считаться независимо от срока Директора РУК. 

6.3 Президент Республики Косово и Премьер-министр 

должны совместно назначать Заместителя Директора РУК в течение 

двадцати (20) рабочих дней с даты освобождения должности. 

6.4 Заместитель Директора РУК должен сниматься с 

должности в том же порядке, в котором он назначался. 

6.6 Заместитель Директора РУК должен временно 

действовать в качестве Директора РУК в период его отсутствия или 

неспособности выполнять свои полномочия. В случае постоянной 

неспособности, Заместитель Директора РУК должен действовать в 

качестве Директора РУК до официального назначения на его 
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должность другого лица. 

Статья 7 Правила Внутренней Организации 

7.1 Внутренняя организация РУК должна определяться 

Правилами Внутренней Организации. 

7.2 Правила Внутренней Организации должны подаваться 

Премьер-министру для одобрения. 

7.3 В соответствии с настоящим Законом и другим 

действующим законодательством, Директор РУК должен быть 

ответственным за принятие, в частности, следующих норм, правил и 

постановлений: 

(i) Кодекс Этики; 

(ii) План Защиты Данных; 

(iii) правила Классификации и Исключение из 

Классификации Секретности Данных; 

(iv) правила Порядка Проверки Надежности; 

(v) правила Охраны Данных и Хранения Данных; 

(vi) постановление о Распространении Данных; 

(vii) правила Найма, Взаимодействия и Оплаты 

Информаторов; 

(viii) правила Применения, Использования и Привлечения 

Специальных и Технических Операционных Средств; 

(ix) правила Ношения и Использования Оружия; 

(x) правила Трудовых Отношений; 

(xi) правила о Заработной Плате; 

(xii) правила Внутренней Безопасности; 

(xiii) правила о Дисциплинарных Нормах; 

(xiv) правила об Основных и Общих Специальностях 

Работников РУК; 

(xv) правила Сотрудничества с Органами и Институтами; 

(xvi) правила Заключения Меморандума Понимания с 

Органами и Институтами Косово; 

(xvii) правила Сотрудничества с Международными Органами 

и Агентурного Обмена; 

(xviii) правила об Удостоверениях; 

(xix) правила о Механизме Рассмотрения Жалоб, которые 

должны разрабатываться совместно с Институтом, уполномоченным 

по правам Человека, в Косово и доводиться до сведения общества. 

7.4 Своды Правил, постановления и инструкции, 

определенные в Статье 7.3 настоящего Закона, классифицируются по 

уровню секретности в соответствии с интересами безопасности 
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Косово. 

7.5 Директор РУК должен обеспечивать ознакомление 

работников РУК со Сводами Правил, постановлениями и 

инструкциями, принятыми согласно настоящему Закону и согласно 

Статье 7.3 настоящего Закона. 

Статья 8 Сотрудничество в пределах Правительства 

8.1 Сотрудничество РУК с Полицией Косово, 

Министерством Внутренних Дел и другими Институтами 

Государственной Безопасности имеет исключительное значение. РУК 

должно сотрудничать с другими правительственными институтами 

Косово в целях защиты офицеров, возможностей и информации РУК. 

8.2 Меморандум о сотрудничестве, содействии и взаимной 

координации деятельности между РУК и Полицией Косово, 

Министерством Внутренних Дел и другими правительственными 

институтами должен быть подписан после назначения Директора РУК. 

Правительство должно определить общие принципы координации и 

содействия между РУК и органами и институтами Косово. 

8.3 РУК и другие органы и институты Косово обязаны 

взаимно сотрудничать и содействовать друг другу в выполнении своих 

обязанностей и должны координировать деятельность в пределах своей 

компетенции, согласно действующим законам и постановлениям в 

отношении защиты источников, методов и другой секретной 

информации. 

8.4 Директор РУК, по одобрению Премьер-министра, 

заключает соглашения с институтами Косово о предоставлении 

секретного разведывательного обеспечения. 

РАЗДЕЛ III ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР 

Статья 9 Назначение и Мандат Генерального Инспектора 

9.1 Президент Республики Косово и Премьер-министр 

должны совместно назначать Генерального Инспектора РУК в течение 

двадцати (20) рабочих дней с даты освобождения должности. 

9.2 Генеральный Инспектор должен служить в течение 

возобновляемого срока четырех (4) лет. 

9.3 Генеральный Инспектор должен сниматься с должности 

в том же порядке, в котором он назначался. 

9.4 Назначение Генерального Инспектора должно 

осуществляться на базе объективности, соответствия стандартам 

безопасности РУК и опыта в сфере безопасности Косово или 

правительственного управления. 

9.5 Генеральный Инспектор напрямую подотчетен Премьер-
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министру. 

9.6 Генеральный Инспектор должен отчитываться перед 

парламентским надзирательным органом, по крайней мере, каждые 

шесть (6) месяцев и по специальному письменному запросу 

Парламентского Надзирательного Комитета. 

Статья 10 Обязанности Генерального Инспектора 
10.1  Генеральный Инспектор должен проводить проверки 

деятельности РУК. 

10.2  Обязанностью Генерального Инспектора является 

полное и своевременное информирование Директора о потенциальных 

проблемах в деятельности РУК с целью содействия в поддержании 

экономии, эффективности и результативности, а также избегания 

нарушения закона. 

10.3  Генеральный Инспектор рекомендует Директору РУК 

правильные действия и контролирует исполнение исправительных 

действий согласно приказу Директора РУК. 

10.4  В обязанности Генерального Инспектора входит 

финансовый аудит деятельности РУК. Результаты этого аудита 

предоставляются Премьер-министру в дополнение к Директору РУК. 

10.5  После уведомления Директора РУК, Генеральный 

Инспектор имеет полномочия допрашивать работников РУК и 

получать доступ в помещения и к данным РУК, если это необходимо 

для целей внутреннего расследования, проверки или аудита. 

10.6  Директор РУК может запретить Генеральному 

Инспектору начало, проведение или завершение любой проверки или 

аудита, если директор устанавливает, что необходимо защитить 

жизненно важные интересы безопасности Косово. Если Директор 

реализовывает это полномочие, он должен сообщить об этом действии 

Премьер-министру и Президенту Республики Косово в течение семи 

(7) календарных дней. 

10.7  Генеральный Инспектор должен отвечать за реализацию 

функций внутреннего контроля в рамках РУК посредством 

рассмотрения деятельности РУК, проведения проверок, аудита и 

расследований, а также расследования жалоб относительно 

деятельности РУК. 

10.8  Генеральный Инспектор ответственный за поддержание 

запросов Уполномоченного по Правам Человека в Косово. 

Статья 11 Содействие Генеральному Инспектору 
Согласно одобрению Директора РУК, Генеральный Инспектор 

выбирает лиц для оказания ему помощи в выполнении его функций, 
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включая лиц, квалифицированных для проведения финансового 

аудита. 

РАЗДЕЛ IV РАБОТНИКИ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ КОСОВО 

Статья 12 Применение Трудового Законодательства  

к Работникам РУК 
12.1  Работники РУК не должны быть государственными 

служащими. Тем не менее, законодательство, регулирующее вопросы 

государственной службы, должно применяться к РУК, если иное не 

предусмотрено настоящим Законом. 

12.2  Оглашение вакансий на должности в РУК должно 

подлежать открытой конкуренции и должно публиковаться в 

многочисленных ежедневных газетах Косово с описанием общих 

требований для должностей в соответствии с действующим законом. 

12.3  Внутренний процесс отбора работников РУК должен 

быть секретным. 

Статья 13 Специальные Условия для Работников РУК 
13.1  В дополнение к общим требованиям для занятости, 

которые применяются к другим правительственным работникам, 

Директор РУК может определять специальные условия для работников 

РУК в отношении опыта, здоровья, рабочих заданий и требований 

безопасности, которые соответствуют интересам безопасности Косово. 

13.2  Правила Внутренней Организации, разработанные 

Директором РУК, должны определять требования для каждой 

должности РУК, а также устанавливать особые требования для 

занятости в рамках РУК. 

13.3  В случае необходимости РУК может нанимать третьи 

стороны для обслуживающих услуг согласно внутренним правилам 

РУК. 

Статья 14 Проверка Надежности 
14.1  Лица, избранные для работы в РУК, должны 

соответствовать строгим стандартам безопасности, которые должны 

определяться в соответствии с действующим законом и наравне с 

порядком, определенном в постановлениях, принятых Директором 

РУК и одобренных Правительством. Кандидат должен считаться 

стабильным, надежным, заслуживающим доверие, с отличной 

репутацией, суждениями и рассудительностью. Любое сомнение в 

отношении любого из факторов должно использоваться в интересах 

безопасности Косово, и в подтверждении надежности будет отказано. 

14.2  Кандидаты не должны приниматься на службу в РУК, 
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если они не подают заявку на прохождения процедуры проверки 

надежности или не соответствуют требованиям, определенным в 

Статье 15. 

14.3  Кандидаты, которые намеренно предоставляют 

неправдивую информацию, должны автоматически смещаться с 

должности. 

14.4  Если лицо не принимается на работу в РУК, потому что 

оно не соответствует вышеупомянутым требованиям или есть 

препятствия к его работе, РУК должно объяснить причины, по 

которым работник не принимается на работу, за исключением случаев, 

когда раскрытие этой информации приведет к раскрытию секретной 

информации. 

Статья 15 Квалификационные требования для работы в РУК 

Кандидаты не могут быть приняты на работу в РУК, если они не 

соответствуют следующим требованиям: 

(i)  является гражданином Косово; 

(ii)  достиг возврата 18 лет; 

(iii)  обладает соответствующими образовательными и 

профессиональными квалификациями, определенными Правилами 

Внутренней Организации; 

(iv)  прошел медицинский осмотр, необходимый для этой 

должности; 

(v)  свободен от военных обязательств; и 

(vi)  соответствует требованиям безопасности, что должно 

определятся порядком проверки надежности. 

Статья 16 Права Работников РУК 

16.1  Работники РУК имеют право: 

(i) постоянное пребывание в должности до тех пор, пока не 

выполняются требования выхода на пенсию, за исключением тех лиц, 

которые работают по служебному контракту на определенный период, 

и тех, которые сняты с должности в соответствии с действующим 

законодательством; 

(ii) брать отпуск в соответствии с действующим 

законодательством и возможность продолжить свою работу после 

окончания отпуска; 

(iii)  получать награды за выполнение своих обязанностей и 

службу в соответствии с настоящим Законом; 

(iv) получать заработную плату и вознаграждение в 

соответствии с действующим законодательством; 

(v) поддержание их карьеры и профессионального развития 
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посредством обучения и других средств; 

(vi) защиту физической и моральной неприкосновенности в 

ходе выполнения своих служебных обязанностей. 

16.2  Если работник РУК считает, что раскрытие в суде 

информации, которую он получил в результате своей службы в РУК, 

может противоречить безопасности Косово, он должен передать 

вопрос председательствующему судье председательствующий судья 

должен проконсультироваться с Генеральным Инспектором и должен 

иметь окончательное полномочие использовать её в суде и принимать 

решение о необходимости заседания в закрытом порядке. 

16.3  Если судебное разбирательство возбуждено против 

работника РУК по действиям, совершенным в ходе реализации задач 

РУК, РУК должно предоставить адвоката или другую правовую 

помощь работнику, за исключением случаев, когда работник 

действовал за пределами его полномочий или злоупотреблял ими. 

16.4  При условиях, перечисленных в Статье 16.3, РУК 

должно также предоставлять правовую помощь работнику после 

прекращения его службы, за исключением случаев, когда работник 

иным образом имеет право на правовую помощь. 

Статья 17 Запреты для Работников 

17.1  Работники РУК не должны быть членами политических 

партий или получать инструкции от политических партий, 

организаций, движений или отдельных лиц вне РУК, а также не 

выполнять никакую оплачиваемую деятельность, другие 

государственные или профессиональные обязанности, несовместимые 

с работой в РУК. Работники РУК должны получать предварительное 

одобрение Директора РУК до вступления в любую организацию или 

группу; неспособность докладывать об этом может быть основанием 

для отстранения или снятия с должности работника РУК. 

17.2  Работники РУК не должны занимать любую другую 

должность в период его службы в качестве работника РУК. 

17.3  Работники РУК не имеют права на производственные 

забастовки или любые другие формы остановки коллективной работы. 

17.4  Работники РУК не должны, без предварительного 

согласования с Директором РУК, делать общественные заявления или 

другие комментарии о работе РУК или предоставлять информацию 

неуполномоченным лицам о данных, документах, соглашениях, 

намерениях, знаниях или персонале РУК. 

17.5  Работники РУК не должны получать любой заработок, 

вознаграждение, денежное преимущество или услуги для себя, кроме 
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тех, которые предусмотрены настоящим Законом. 

17.6  Нарушение любого нарушения положений настоящей 

Статьи или настоящего Закона является основанием для отстранения 

и/или прекращения службы согласно настоящему Закону. 

Статья 18 Личное Обязательство Законности Поведения 

Работника 
18.1  Каждый работник РУК должен выполнять задачи, 

предусмотренные для этого работника, согласно настоящему и другим 

соответствующим законам и должен лично нести ответственность за 

законное выполнение задач РУК, установленных настоящим Законом, 

которые попадают в сферу компетенции определенных задач этого 

работника. 

18.2  Если работник считает, что он получил незаконный 

приказ, он должен сообщить лицу, издавшему приказ, о своих 

сомнениях. 

18.3  В случаях, когда лицо, издавшее приказ, повторяет 

приказ, работник должен получить письменное подтверждение этого 

приказа. Если сомнения работника остаются в силе, он должен 

передать приказ непосредственному начальнику лица, издавшего 

приказ, и доложить об этом Генеральному Инспектору. 

18.4  Работник должен отказать в исполнении приказа, если у 

него есть основания полагать, что это представляет нарушение 

действующего закона Косово. 

18.5  Если работник иным образом полагает, что РУК или 

работник РУК нарушил или, возможно, нарушил соответствующий 

закон, постановление или политику, он должен доложить об этом 

Генеральному Инспектору. 

18.6  Работник не должен подлежать дисциплинарному 

наказанию, связанному с действиями, совершенными согласно Статьям 

18.2, 18.3, 18.4 или 18.5 настоящего Закона, если Генеральный 

Инспектор не принимает решение об ином. 

Статья 19 Заработные платы и Вознаграждение Работников РУК 
19.1  Разработка пакета вознаграждений для работников РУК 

должна признавать особые условия, согласно которым они выполняют 

свои обязанности. Основная заработная плата работников РУК должна 

варьироваться, кроме прочего, на основании звания и срока службы. 

19.2  В дополнение к основной заработной плате, работники 

РУК могут законно получать различные виды надбавок к заработной 

плате, вознаграждений, премий и выплат. Эти дополнительные 

выплаты могут основываться, кроме всего прочего на таких факторах, 
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как опасность задания, сверхурочная работа, работа в третью смену, 

работа в выходные или другие дни, которые были б выходными, 

специальные назначения и специальные навыки. 

19.3  Дополнительные платежи могут включать, кроме всего 

прочего, надбавку за риск, надбавку за работу во вторую или третью 

смену, надбавку за работу в выходные дни, выплату за работу в 

выходной день, оплату за сверхурочную работу и выплату за 

специальное назначение. Выплаты могут включать, кроме всего 

прочего, расходы на медицинское обслуживание, профессиональное и 

техническое обучение, на жилье в случае временного перевода или 

специального задания, оплачиваемый отпуск, выплаты в случае смерти 

и пенсионные выплаты. 

19.4  Основные заработные платы и любые уполномоченные 

дополнительные платежи должны определяться и выплачиваться в 

соответствии с порядком, определенным соответствующим 

действующим законом и вспомогательными подзаконными актами 

Правительства. Директор РУК может включать в годовой бюджет 

предложения для работников РУК, которые подлежат одобрению 

Премьер-министра, суммы для выплаты дополнительных платежей 

согласно закону. 

19.5  Необходимо вести учет всех повышений заработной 

платы согласно настоящей Статье, которые должны периодически 

рассматриваться Генеральным Инспектором РУК. 

Статья 20 Дисциплинарные Положение и Прекращение Службы 

20.1  Работники могут нести ответственность за нарушения 

официального обязательства согласно настоящему Закону. 

20.2  Порядок, определяющий дисциплинарную 

ответственность в рамках РУК, должен закрепляться внутренними 

положениями. 

20.3  Служба работников РУК должна прекращаться в 

следующих случаях: 

(i) добровольная отставка из РУК; 

(ii) окончание контракта; 

(iii) достижение пенсионного возраста; 

(iv) постоянная неспособность выполнять официальные 

обязанности в силу состояния здоровья, при этом работник не может 

быть переведен на другую походящую должность в рамках РУК; 

(v) потеря гражданства Косово; 

(vi) добровольное приобретение гражданства другой страны 

после получения службы в РУК; 
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(vii) сокращение штата; 

(viii) совершение уголовного преступления, которое влечет за 

собой тюремное заключение; и 

(ix) смещение с должности в качестве дисциплинарного 

наказания. 

Статья 21 Удостоверения 
Работники РУК использовать удостоверения. Вид, форма и 

содержание удостоверения работника РУК должны определяться 

постановлением Директора РУК после согласования с Премьер-

министром. 

Статья 22 Право на Ношение Оружие 

22.1  Работники РУК не должны повседневно носить оружие. 

22.2  Работники РУК могут иметь право носить оружие, если 

Директор РУК обоснованно полагает, что это необходимо для личной 

защиты персонала РУК. 

22.3  Разрешения на ношение оружия должны: 

(i) выдаваться в письменной форме; 

(ii) выдаваться на ограниченный период времени; и 

(iii) подлежать рассмотрению Генерального Инспектора. 

22.4  Директор РУК должен разработать четкое руководство 

для ношения и использования оружия, которое включает обучение и 

тестирование, необходимое для подтверждения полномочия на 

ношение оружия. Все работники, имеющие право на ношение оружие, 

должны сначала подтвердить свою квалификацию в ношении оружия. 

РАЗДЕЛ V 

СБОР, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

Статья 23 Сбор Информации 
23.1  РУК уполномочено собирать, удерживать и 

распространять в законных правительственных целях информацию 

согласно Статье 2 настоящего Закона. Эта деятельность должна 

регулироваться строгим порядком в соответствии с принципами 

законности, пропорциональности и необходимости и только для 

поддержания национальной безопасности. Вся полученная 

информация должна получать степень секретности в порядке, который 

определяет Директор РУК и в соответствии с соответствующим 

действующим законодательством о защите и определении степени 

секретности информации. 

23.2 Вышеупомянутый порядок должен разрешать сбор 

информации, который включает, кроме всего прочего, информацию, 

полученную в ходе законной разведывательной деятельности; 
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информацию, возникающую от правоохранительного персонала или 

расследования физической безопасности; или информацию о лицах, 

которые обоснованно считаются потенциальными источниками или 

контактами для единственной цели определения их пригодности или 

надежности. 

Статья 24 Источники Информации 
В ходе выполнения своих обязанностей, РУК может: 

(i) собирать информацию, скрывая причины её сбора в силу 

её секретности; 

(ii) устанавливать тайные отношения с частными лицами; 

(iii) создавать и использовать информационные системы, 

поддерживающие сбор разведывательной информации; 

(iv) использование форм оперативной маскировки, которые 

приводят к физическим увечьям или вреду для здоровья; 

(v) готовить и использовать документы прикрытия для 

защиты работников РУК и физических лиц, сотрудничающих с ними, а 

также для сокрытия целей безопасности этих действий; 

(vi) создавать и поддерживать временные организации с 

целью тайного сбора данных; и 

(vii) назначать работников РУК для работы под прикрытием в 

институтах или органах Косово “в соответствии с настоящим законом”. 

Статья 25 Распространение Информации 
25.1  Директор РУК или уполномоченное им лицо должен 

одобрять информирование, если необходимо, других 

правительственных институтом о результатах своего анализа на 

временной основе и согласно защите секретной информации. 

25.2  Если в ходе выполнения своих функций РУК выявляет, 

что существуют основания полагать, что определенные лица или 

организации совершили или совершают уголовное преступление или 

готовят или организовывают уголовное преступление, подлежащее 

уголовному преследованию, оно обязано уведомить об этом 

Генерального Директора Полиции Косово и компетентного 

государственного обвинителя. 

25.3  Если случай, определенный в Статье 25.2, связан с 

подозрением в уголовном преступлении против безопасности 

Правительства Косово и конституционного порядка, Директор РУК 

может подать в компетентный орган обвинения запрос о временном 

отстранении Полиции от реализации действий и мер предварительного 

расследования, если затронут интерес национальной безопасности и, 

таким образом, не ставятся под угрозу жизни и здоровье третьих лиц. 
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Статья 26 Содействие Других Правительственных Институтов 
Правительственные институты должны сотрудничать с РУК и 

содействовать РУК, если это не противоречит закону, под надзором 

Премьер-министра. 

Статья 27 Содействие Другим Правительственным Институтам 

РУК может предоставлять разведывательную поддержку, 

включая содействие экспертов, другим правительственным 

институтам, когда это необходимо для безопасности Косово. 

Статья 28 Судебный Приказ о Наблюдении или  

Проникновении в Помещение 

28.1  Наблюдение в необщественных местах или в местах, 

когда стороны обоснованно рассчитывают на приватность, наблюдение 

за средствами связи и все другие формы электронного наблюдения, а 

также проникновение в собственность без согласия собственника или 

временного владельца может осуществляться только в случаях, когда 

есть предварительное разрешение Судьи Верховного Суда, которое 

должно предоставляться только после рассмотрения письменного 

заявления, сделанного под присягой и одобренного Директором РУК 

или Заместителем Директора РУК. 

28.2  Судья Верховного Суда обязан соблюдать 

конфиденциальность в отношении информации, полученной согласно 

положениям настоящего Закона. 

28.3  Директор РУК должен подавать письменное заявление 

Судье Верховного Суда, если считает, что есть обоснованные 

основания того, что наблюдение или проникновение в помещение 

необходимо для продвижения расследования РУК в рамках его 

операций. 

28.4  Заявление и приказ о тайном наблюдении должен 

содержать: 

(i) имя и адрес или точное физическое описание цели или 

целей; 

(ii) вид связи, предложенный для перехвата, вид 

информации, записи, документы или вещи, предложенные для 

получения; и средства, необходимые для реализации этой цели; 

(iii) общее описание места или мест, где предлагается 

проведение наблюдения или обыска, если можно дать общее описание 

этого места; 

(iv) предоставить оправдания утверждения, что 

используемую технику необходимо применить для способствования 

РУК с боре разведывательной информации об угрозе безопасности 
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Косово; 

(v) информация, подтверждающая, что необходимо 

наблюдение или обыск, на достаточных основаниях, для содействия 

РУК в расследовании угрозы безопасности Косово; 

(vi) заявление о том, что требуемую информацию 

невозможно получить, используя менее вторгающийся способ в 

пределах необходимого времени; 

(vii) период, не превышающий шестьдесят (60) дней, в 

течение которое должен действовать запрошенный ордер; и 

(viii) информация о любом предыдущем заявлении, сделанном 

в отношении лица или места, подлежащего наблюдению или обыску, 

дата этого заявления, имя судьи, которому было подано заявление и 

решении судьи по этому поводу. 

28.5  Техники наблюдения должны использоваться в 

соответствии со стандартами, разработанными для минимизации 

получения, задержания и распространения информации, не 

относящейся к указанной цели приказа о наблюдении. 

28.6  Судья должен принять решение в течение сорока восьми 

(48) часов с момента подачи заявления. 

28.7  Приказ судьи о наблюдении должен определять период 

времени, в течение которого одобряется этот способ, который не 

должен превышать период шестидесяти (60) дней. Продление приказа 

может быть предоставлено после получения заявления о продлении в 

том же порядке, который определен в Статье 28.2, указывающего 

основания для предложенного продления. 

28.8  Использование техники наблюдения должно быть 

немедленно прекращено, если цели, определенные в приказе судьи, 

достигнуты или если нет смысла ожидать никаких дальнейших 

результатов от дальнейшего использования. 

Статья 29 Срочный Приказ о Наблюдении 
В чрезвычайных ситуациях, когда время не позволяет 

подготовить письменное заявления Директором РУК или Заместителем 

Директора РУК или предоставить письменный приказ Судьи 

верховного Суда, заявление и приказ о тайном наблюдении должны 

подаваться в устной форме, с дальнейшим подтверждением в 

письменной форме в течение сорока восьми (48) часов. 

Статья 30 Доступ к личным данным,  

предоставленный третьей стороне 
30.1  Согласно настоящей Статье, РУК может получать личные 

данные, которыми владеет третья сторона. 
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30.2  После заявления от члена РУК Директор может 

предоставить полномочие на допросы третьей стороны для получения 

информации, указанной в уведомлении, если установлено что это 

обоснованно необходимо для выполнения обязанностей РУК, 

определенных в Статье 2.1. 

30.3  Третья сторона может выполнить требования 

предусмотренного уведомления, но не обязана делать это. Если третья 

сторона не может или не хочет исполнять предусмотренное 

уведомление, она может дать частичный ответ. 

30.4  Третья сторона может запросить соответствующую 

компенсацию за соблюдение требований предусмотренного 

уведомления. Выполнение требований предусмотренного уведомления 

не может задерживаться для получения соответствующей 

компенсации. 

30.5  Заявление, на которое ссылается Статья 30.2, должно 

включать: 

(i) имя и адрес или точное физическое описание цели или 

целей; 

(ii) необходимая информация; 

(iii) время, когда необходима информация; 

(iv) формат, в котором нужна информация; 

(v) имя и адрес третьей стороны, которая обладает 

необходимой информацией; 

(vi) информация для доказательства, что информация 

необходима на достаточный основаниях для содействия РУК в 

расследовании угрозы безопасности Косово; 

(vii) заявление о том, что требуемую информацию невозможно 

получить, используя менее вторгающийся способ в пределах 

необходимого времени; и 

(viii) информация о любом предварительном заявлении, 

поданном в отношении цели согласно предусмотренному 

уведомлению, дата подачи заявления и принятое решение. 

30.6  Предусмотренное уведомление в 30.2 должно подаваться в 

согласованном формате и должно содержать следующую информацию: 

(i) факт, что это предусмотренное уведомление согласно 

Статье 30 настоящего Закона; 

(ii) факт, что третья сторона имеет право на выплату 

соответствующей компенсации; 

(iii) как третья сторона может оспорить выплату 

соответствующей компенсации; 
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(iv) факт, что выполнение предусмотренного уведомления 

является добровольным. 

30.7  Орган власти не должен требовать от третьей стороны 

собирать информацию, которую он в противном случае не получили в 

ходе обычной и законной деятельности. 

30.8  Третья сторона не должна раскрывать существование 

предусмотренного уведомления или любой информации, которая 

может раскрыть существование предусмотренного органа власти 

любому неуполномоченному лицу, иному, чем те, которые должны 

выполнять требования предусмотренного уведомления. 

Статья 31 Операции с Полученными и Хранящимися Данными 

31.1  Личные данные, полученные РУК, должны храниться 

для определенных и законных целей и не должны использоваться в 

порядке, который противоречит этим целям, и должны храниться РУК 

только на протяжении такого времени, которое необходимо для 

выполнения его задач. Как только хранение личных данных перестает 

быть необходимым для РУК, РУК должно уничтожить данные 

согласно порядку, предусмотренному внутренними правилами. 

31.2  Должна применяться соответствующие меры 

безопасности для защиты этой информации, хранящейся в 

автоматизированных досье данных, от случайного или 

неуполномоченного уничтожения, случайной потери, а также 

случайного доступа, изменения или распространения. 

РАЗДЕЛ VI 

СЕКРЕТНОСТЬ 

Статья 32 Освобождение от Отчетов 

В ходе способствования полномочиям и обязанности Директора 

РУК защищать источники и метода разведывательных данных и 

другой секретной информации, РУК должно освобождаться от 

положений любых законов, которые требуют раскрытия организации, 

функций, имен и официальных званий. 

Статья 33 Обязательство Работников Соблюдать 

Конфиденциальность 

Работники РУК должны защищать секретную информацию и 

должны подписать соглашение о соблюдении конфиденциальности в 

качестве условия приема на работу. Обязательство защищать 

секретность информации не прекращается после прекращения службы 

в РУК. 
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Статья 34 Уголовное Преследование неуполномоченного 

раскрытия секретной информации 

Раскрытие секретной информации РУК любому лицу, 

неуполномоченному для её получения, считается нарушением 

Уголовного Кодекса Косово, и нарушитель подлежит наказанию 

согласно его соответствующим положениям. 

РАЗДЕЛ VII 

ПАРЛАМЕНТСКИЙ НАДЗОР 

Статья 35 Парламентский Надзор 
Надзор за деятельностью РУК должен осуществляться парламентским 

надзирательным органом, чьи полномочия определяются настоящим 

Законом. Его состав должен определяться Правилами Внутреннего 

Распорядка Ассамблеи Косово. 

Статья 36 Деятельность и Обязанности Парламентского 

Надзирательного Органа 

36.1  Парламентский надзирательный орган должен проводить 

сессии, по крайней мере, один раз в полгода. 

36.2  Председатель Парламентского надзирательного органа не 

должен быть членом плавящей политической партии или коалиции. 

36.3  Председатель Парламентского надзирательного органа 

должен созывать сессии по своей инициативе. 

36.4  Председатель Парламентского надзирательного органа 

обязан созывать сессию Парламентского надзирательного органа после 

получения письменного запроса от одной трети органов 

Парламентского надзирательного органа согласно действующим 

правилам внутреннего распорядка Ассамблеи. 

36.5  Взаимодействия между РУК и парламентским 

надзирательным органом должны осуществляться в закрытом порядке, 

если иное не определяется Председателем парламентского 

надзирательного органа по его усмотрению и по рекомендации, 

подтвержденной голосами простого большинства членов 

парламентского надзирательного органа. 

36.6  Парламентский надзирательный орган должен нести 

ответственность за: 

(i) надзор законности деятельности РУК; 

(ii) рассмотрение докладов Премьер-министра по вопросам в 

рамках компетенции, которая включает действия, предпринятые для 

разрешения проблемы в РУК, выявленных инспекцией, аудитом или 

расследованием; 

(iii) рассмотрение докладов Директора РУК об операциях и 
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расходах РУК; 

(iv) рассмотрение докладов Генерального Инспектора; 

(v) предоставление заключения по предложению бюджета РУК; и 

(vi) осуществление запросов о работе РУК. 

Статья 37 Парламентские Запросы 

37.1  Если парламентский надзирательный орган имеет 

основания полагать, что РУК выполняет свои обязанности в 

незаконном, недолжном или непрофессиональном порядке, он может 

подать запрос, в ходе которого парламентский надзирательный орган 

может допрашивать работников РУК и иметь доступ к 

соответствующим документам РУК. 

37.2  Парламентские запросы должны подаваться в закрытом 

порядке, если иное не определяется Председателем парламентского 

надзирательного органа по его усмотрению или по рекомендации, 

подтвержденной голосами простого большинства членов 

парламентского надзирательного органа. 

37.3  Если парламентский надзирательный орган считает, что 

деятельность РУК незаконна, он может призвать Премьер-министра, 

предпринять необходимые меры и инициировать проверку верности. 

37.4  Премьер-министр обязан сообщать парламентскому 

надзирательному органу о выводах любой проверки, осуществляемой 

согласно положениям настоящей Статьи. 

37.5  В ходе выполнения своих функций парламентский 

надзирательный орган может запрашивать информацию у Премьер-

министра, Директора РУК или любого работника РУК. В ходе 

выполнения этой функции парламентский надзирательный орган 

может приказать Директору РУК предстать перед ним, чтобы Директор 

РУК предоставил устный доклад о деятельности РУК. 

37.6  В процессе парламентского надзора, осуществляемого 

парламентским надзирательным органом, должна предоставлять 

секретная информация, за исключением случаев, когда её раскрытие 

угрожает важнейшим интересам национальной безопасности, 

связанным с защитой источников и методов по определенному делу. 

37.7  Если Премьер-министр или Директор РУК решает 

отозвать информацию из парламентского надзирательного органа на 

основании Статьи 36.5, он должен немедленно сообщить об этом 

парламентскому надзирательному органу в письменном виду с 

объяснениями отзыва такой информации. 
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Статья 38 Обязательство Парламентского Надзирательного 

Органа соблюдать Секретность 

38.1  Члены парламентского надзирательного органа должны 

выполнять обязательство соблюдения секретности в отношении 

информации, связанной с официальными секретами, к которым они 

получили доступ в силу своих полномочий, которое продолжает 

действовать после прекращения членства в парламентском 

надзирательном органе. Любое нарушение обязательства соблюдения 

секретности подлежит наказанию согласно Статье 34 настоящего 

Закона. 

38.2  Парламентский надзирательный орган должен 

разработать письменный порядок для предотвращения 

несанкционированного раскрытия всей секретной информации, 

которая попала в парламентский надзирательный орган. 

РАЗДЕЛ VIII 

МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ ЖАЛОБ 

Статья 39 
39.1  Лица, институты и третьи стороны имеют право 

подавать жалобы против РУК. 

39.2  Жалобы могут подаваться в Институт Уполномоченного 

по Правам Человека в Косово (ИУПЧК). 

39.3  Любая жалоба, поданная в ИУПЧК, не должна 

противоречить праву лица, института или третьей стороны 

запрашивать решение суда. 

РАЗДЕЛ VIII 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Статья 40 Подготовка и Обеспечение Бюджета 
40.1  Директор РУК должен разрабатывать и подавать 

Премьер-министру, для одобрения и передаче Парламентскому 

Надзирательному Органу предложение годового бюджета РУК, 

содержание которого должно считаться секретной информацией. 

40.2  Ассамблея Косово должна обеспечивать годовой 

бюджет РУК для эффективного выполнения его обязанностей по 

защите безопасности Косово. 

Статья 41 Ответственность за Расходование Средств 
41.1  Директор РУК должен нести ответственность за 

законное расходование средств, предоставленных РУК. 

41.2  Суммы, предоставленные РУК, должны расходоваться в 

соответствии с законами Косово Директором РУК или 

уполномоченными им лицами в целях выполнения РУК своих 
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обязанностей. 

Статья 42 Чрезвычайные Расходы 

42.1  В чрезвычайных ситуациях, связанных с работой РУК, 

Директор РУК может расходовать средства, не соблюдая положения 

закона о расходовании правительственных средства, если иное не 

предусмотрено законом. 

42.2  Если Директор РУК реализовывает полномочие 

чрезвычайного расходования, он должен немедленно устно сообщить о 

расходовании Премьер-министру и подать в письменном виде 

обоснование расходования в течение сорока восьми (48) часов. 

РАЗДЕЛ IX 

ВРЕМЕННЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 43 Временное Распределение Ресурсов 

43.1 Несмотря на положения Статьи 1.6 и Раздела VII 

настоящего Закона, Правительство должно предусмотреть специальное 

обеспечение для предоставления соответствующих помещений и 

финансовых ресурсов РУК после его создания до тех пор, пока 

финансирование РУК не сможет осуществляться в обычном порядке. 

43.2 Правительство должно предоставить эти средства для 

назначения и первоначальной деятельности Директора РУК и 

Заместителя Директора РУК до тех пор, пока эти средства не будут 

специально выделяться из Общего Бюджета Косово. 

Статья 44 Переходная Деятельность 

44.1  Получив предварительное одобрениe Премьер-

министра, Директор РУК может применяться законы и постановления, 

которые относятся к правительственным институтам в том объеме, 

пока применение закона не противоречит положения настоящего 

Закона. Такое применение должно действовать не более шести (6) 

месяцев после создания РУК. 

44.2  До одобрения и применения соответствующего 

законодательства о защите секретной информации Директор РУК 

должен принять постановление, временно определяющее систему 

классификации информации и обязанности работников по защите этой 

секретной информации. 

44.3  Создание вакансий согласно настоящему закону должно 

осуществляться с даты вступления в силу настоящего Закона, согласно 

Статье 45. 

44.4  До принятия порядка проверки благонадежности 

работник РУК может пройти временную проверку надежности, при 

этом этот работник должен подать заполненную анкету проверки 
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надежности, содержание которой не обнаруживает существенные 

основания для отказа в подтверждении надежности. Временное 

подтверждение надежности может продлеваться один раз на период, не 

превышающий дополнительные шесть месяцев. 

44.5  Статья 44.4 настоящего Закона применяется только к 

лицам, которые поступают на службу РУК до применения порядка 

проверки надежности. 

Статья 45 Вступление в Силу 

Настоящий Закон должен вступать в силу в течение пятнадцати 

(15) дней его провозглашения в Официальном Печатном Издании 

Косово. 

Закон No. 03/L-063 21 мая 2008  

Председатель Ассамблеи Республики Косово 

Якуп КРАСНИЧИ 
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МАТЕРИАЛ 9 

 

КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КОСОВО 

Мы, граждане республики Косово, готовы строить свободное, 

демократическое, миролюбивое государство, которое станет родиной 

всех граждан,  

Мы готовы создавать государство свободных граждан, где 

будут гарантировано соблюдение прав человека, гражданских свобод и 

равенства всех граждан перед законом, 

Мы готовы к превращению государства Косово в социально и 

экономически процветающую страну 

Мы уверены, что государство Косово будет способствовать 

стабильности в регионе и Европе посредством создания отношений 

добрососедства и партнерства с соседними государствами. 

Мы уверены, что государство Косово станет достойным 

членом семьи миролюбивых государств мира. 

Мы готовы к полноправному участию государства Косово в 

процессе евроатлантической интеграции. 

Принимая во внимание все вышесказанное, торжественно 

утверждаем Конституцию Республики Косово 

ГЛАВА 1 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1  

Определение государства 

1. Республика Косово является независимым, суверенным, 

демократическим, уникальным и неделимым государством. 

2. Республика Косово является государством, работающим во 

благо своих граждан. Республика Косово осуществляет власть, 

основываясь на уважении прав и свобод своих граждан и остальных 

лиц, находящихся на ее территории. 

3. Республика Косово не имеет территориальных претензий и 

не собирается объединяться с целым или частью какого-либо из 

государств. 

Статья 2  

Суверенитет 
1. Суверенитет республики Косово основан на желании 

народа, принадлежит народу и осуществляется в соответствии с 

положениями Конституции посредством избранных представителей, 

референдумов и других форм волеизъявления, указанных в 

положениях Конституции. 
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2. Суверенитет и территориальная целостность республики 

Косово является целостным, неотделимым, неделимым и защищен 

всеми средствами, предусмотренными конституцией и этим законом. 

3. Республика Косово имеет право участия в системах 

международной безопасности в целях поддержания мира и защиты 

национальных интересов 

Статья 3 

Равенство перед законом 

1. Республика Косово является мульти- этническим 

сообществом, состоящим из представителей Албанской и других 

национальностей, руководимым посредством законодательной, 

исполнительной и судебной власти на основании демократических 

принципов и полного соблюдения буквы закона. 

2. Осуществление государственной власти в республике 

Косово будет основываться на принципах равенства всех граждан 

перед законом и полного соблюдения признанных международным 

сообществом фундаментальных прав и свобод человека и защиты прав 

и участия представителей всех  проживающих на территории Косово 

сообществ в жизни государства. 

Статья 4 

Форма правления и разделения власти 

1. Косово является демократической республикой, основанной 

на принципе разделения ветвей власти, их ответственности и 

полномочий, предусмотренных положениями конституции. 

2. Ассамблея Республики Косово является законодательной 

ветвью власти в государстве. 

3. Президент Республики Косово является представителем 

единства граждан. Он также является законным представителем 

страны на внешнем и внутреннем уровне, гарантом демократической 

работы учреждений Республики Косово в соответствии с требованиями 

Конституции. 

4. В обязанности правительства Республики Косово внедрение 

законов и государственной политики и отчет перед парламентариями. 

5. Судебная власть является самостоятельной и независимой и 

осуществляется посредством судов. 

6. Конституционный Суд является независимым органом 

власти, в задачу которого входит защита конституционности и работа в 

роли окончательной инстанции по трактовке положений конституции. 

7. В республике Косово есть учреждения по защите 

конституционного порядка и территориальной целостности, 
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общественного порядка и безопасности, действующие в рамках 

конституционных полномочий демократических учреждений 

республики Косово. 

Статья 5 

Языки 

1. Албанский и сербский языки являются официальными 

языками республики Косово. 

2. Турецкий, боснийский и румынский языки обладают 

статусом государственных языков на муниципальном уровне или будут 

использоваться на официальном уровне во всех ветвях власти, 

согласно положениям законодательства 

Статья 6 

Символика 

1. Флаг, печать и государственный гимн являются символикой 

Республики Косово, отражающей мульти- этнический характер ее 

граждан. 

2. Вид, показ и защита флага и другой государственной 

символики регулируется законодательством. Показ и защита 

национальной символики регулируется законодательством 

Статья 7 

Ценности 

1. Конституционный порядок Республики Косово 

основывается на принципах свободы, мира, демократии, равенства, 

уважения прав и свобод человека, верховенства закона, отсутствия 

дискриминации, права собственности, охране окружающей среды, 

социальной справедливости, плюрализме, разделении государственных 

полномочий и рыночной экономике. 

2. Гендерное равенство, предоставление мужчинам и 

женщинам равных возможностей участия в политической, социальной, 

экономической, культурной и остальных сферах жизни являются 

фундаментальными ценностями демократического развития 

сообщества Республики Косово 

Статья 8 

Светское государство 

1. Республика Косово является светским государством, 

нейтральным по отношению к вероисповеданию своих граждан. 

Статья 9 

Культурное и религиозное наследие 
1. Республика Косово гарантирует сохранение и защиту 

культурного и религиозного наследия 
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Статья 10 

Экономика 

1. Основой экономического устройства республики Косово 

является рыночная экономика с правом свободной конкуренции 

Статья 11 

Валюта 
1. Единая валюта является законным платежным средством 

Республики Косово. 

2. Центральный Банк Республики Косово является 

независимым официальным финансовым учреждением Республики 

Косово 

Статья 12 

Местная власть 

1. Муниципалитеты являются основными территориальными 

единицами Республики Косово, работающими на основе 

самоуправления. 

2. Организационная структура и полномочия территориальных 

единиц самоуправления регулируется законодательством 

Статья 13 

Столица 

1. Пристина является столицей Республики Косово. 

2. Статус и организационная структура столицы регулируется 

законодательством. 

Статья 14 

Гражданство 
1. Приобретение и прекращение права на гражданство 

республики Косово регулируется законодательством 

Статья 15 

Граждане, проживающие за рубежом 

1. Республика Косово защищает интересы граждан своей 

страны, проживающих за рубежом 

Статья 16 

Верховенство конституции 

1. Конституция является высшим законодательным актом 

Республики Косово. Законы и другие законодательные акты 

составляются в соответствии с положениями Конституции. 

2. Право на власть исходит из Конституции. 

3. Республика Косово уважает международное 

законодательство. 
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4. Любое лицо и организация Республики Косово 

руководствуются в своих действиях положениями Конституции 

Статья 17 

Международные договоренности 
1. Республика Косово заключает международные 

договоренности и становится членом международных организаций. 

2. Республика Косово сотрудничает с международными 

организациями, способствующими миру и безопасности и 

защищающими права человека 

Статья 18 

Ратификация международных договоренностей 

1. На основании двух третей (2/3) голосов всех депутатов 

Ассамблеи ратифицируются международные договоренности, 

касающиеся следующих аспектов: 

– территориальные вопросы, вопросы мира, создания альянсов, 

политическое и военное сотрудничество; 

– фундаментальные права и свободы; 

– членство Республики Косово в международных 

организациях; 

– принятие Республикой Косово финансовых обязательств 

2. Международные договоренности, не касающиеся аспектов, 

указанных в параграфе 1, ратифицируются посредством подписи 

Президента Республики Косово. 

3. Президент или Премьер Министр Республики Косово 

информирует Ассамблею о подписании международных 

договоренностей какого-либо рода. 

4. Дополнение или аннулирование  международных 

договоренностей производится по той же процедуре, что и 

ратификация международных договоренностей 

5. Принципы и процедуры ратификации и оспаривания 

международных договоренностей указаны в законодательстве 

Статья 19 

Применимость международного права 

1. Международные договоренности, ратифицированные 

Республикой Косово, становятся частью внутренней законодательной 

системы с момента их публикации в Официальной Газете Республики 

Косово. Они  применяются в виде «как есть», за исключением случаев, 

когда они применяются самостоятельно  и их применение требует 

обнародования закона 
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2. Ратифицированные международные договоренности и 

обязательные для исполнения нормы международного права 

приоритетнее, чем законы Республики Косово. 

Статья 20 

Делегирование суверенитета 

1.  На основании ратифицированных международных 

договоренностей Республика Косово имеет право  делегирования 

государственных полномочий международным организациям при 

возникновении особых обстоятельств. 

2. Если ратифицированный Республикой Косово договор на 

членство в международной организации явно предполагает 

непосредственное применение норм вышеуказанной организации, то 

его ратификация должна быть подтверждена двумя третями депутатов 

Ассамблеи, в результате чего ратифицированный договор обладает 

приоритетом над законодательством Республики Косово. 

ГЛАВА 2 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ 

Статья 21 

Общие принципы 
1. Фундаментальные права и свободы человека являются 

неделимой, неотчуждаемой и нерушимой основой законодательного 

порядка Республики Косово. 

2. Республика Косово  защищает и гарантирует 

фундаментальные права и свободы в  соответствии с Конституцией. 

3. Каждый человек обязан уважать фундаментальные права и 

свободы других 

4. Фундаментальные права и свободы, указанные в 

конституции применимы в указанных рамках и к юридическим лицам.  

Статья 22 

Непосредственная применимость международных 

договоренностей и инструментов 

1. Фундаментальные права и свободы человека, 

гарантируемые следующими международными договоренностями и 

инструментами, гарантируются этой конституцией, непосредственно 

применяются в Республике Косово и являются, в случае конфликта, 

приоритетными перед другими законодательными актами и другими 

указами государственных учреждений: 

– Универсальная декларация прав человека 

– Европейская Конвенция и протоколы защиты 

фундаментальных прав и свобод человека 
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– Международное соглашение и протоколы о гражданских и 

политических правах человека 

– Рамочная Конвенция Евросоюза по защите национальных 

меньшинств 

– Конвенция по искоренению всех форм расовой 

дискриминации 

– Конвенция по искоренению всех форм дискриминации 

женщин 

– Конвенция по правам ребенка 

– Конвенция против пыток, остальных форм жестокого, 

бесчеловечного или ведущего к деградации личности обращения или 

наказания 

Статья 23 

Человеческое достоинство 
Человеческое достоинство является нерушимой основой всех 

фундаментальных прав и свобод человека 

Статья 24 

Равенство перед законом 

1. Все граждане равны перед законом. Все граждане обладают 

равными правами на защиту закона без дискриминации. 

2.  Никто не может быть подвергнут дискриминации по 

расовому признаку, на основании цвета кожи, пола, языка, 

вероисповедания,  политических и других предпочтений, 

национального или социального происхождения, принадлежности к 

какому либо сообществу, имущественному и социальному состоянию, 

сексуальной ориентации, рождению, инвалидности или другому 

личному статусу. 

3. Принципы равной защиты перед законом не подразумевают 

отмену мер, необходимых для защиты и развития прав лиц и групп, 

находящихся в неравном положении. Такие меры применяются только, 

если соответствуют целям их выполнения. 

Статья 25 

Право на жизнь 

1. Каждый человек имеет право на жизнь 

2. Запрещены телесные наказания 

Статья 26 

Право на личную целостность 

Каждый человек имеет право на уважение личной физической 

и физиологической целостности, что подразумевает: 
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– право на принятие решения по поводу репродукции в 

соответствии с законодательно установленными правилами и 

процедурами; 

– подтвержденное законодательством право контроля 

собственного тела; 

– подтвержденное законодательством право не подвергаться 

медицинскому лечению против собственной воли; 

– подтвержденное законодательством право отказа от участия 

против своей воли в медицинских и научных экспериментах 

Статья 27 

Запрет пыток, жестокого,  нечеловеческого или ведущего к 

деградации личности обращения 
Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, 

нечеловеческому или ведущему к деградации личности обращению 

или наказаниям 

Статья 28 

Запрет рабства и принудительной работы 
1. Никто не может содержаться в рабстве или услужении. 

2.  Никто не должен выполнять принудительные работы. 

Согласно законодательству труд или услуги предоставленные лицами, 

осужденными  решением суда за совершение преступления  или во 

время объявленного состояния чрезвычайного положения в 

соответствии с положениями конституции  не рассматриваются как 

принудительные работы. 

3. Запрещена торговля людьми 

Статья 29 

Право на свободу и безопасность 
1. Каждый гражданин обладает гарантированным правом на 

свободу и безопасность. Никто не может быть лишен свободы, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством и после 

решения суда соответствующей инстанции в результате следующих 

действий: 

– приговор о заключении в результате совершения 

криминального преступления; 

– на основании обоснованных подозрений о совершении 

криминального правонарушения, только в том случае, если лишение 

свободы является обоснованной мерой для недопущения совершения 

еще одного криминального правонарушения на период установленный 

законодательством до проведения суда; 



68 

– в целях воспитательного контроля несовершеннолетних  или 

в целях направления  несовершеннолетнего в соответствующую 

инстанцию на основании судебного постановления; 

– в целях медицинского контроля лица, которое представляет 

опасность для общества в связи с болезнью; 

–  незаконного въезда на территорию Республики Косово или 

на основании приказа о депортации или экстрадиции 

2. Любое лицо, лишенное свободы, должно быть надлежащим 

образом проинформировано о причинах задержания понятным ему 

языком. Письменный ордер о задержании с указанием причин 

задержания должен быть предоставлен сразу же после задержания. 

Любой лишенный свободы без судебного ордера должен в течение 

сорока восьми (48) часов предстать перед судом, на котором судья 

обязан вынести решение об аресте или освобождении. Любой 

задержанный должен предстать перед судом в течение указанного 

времени или условно освобожден до полного выяснения обстоятельств, 

за исключением случаев решения судьи о том, что задержанный опасен 

для общества или наличия возможности риска побега со стороны 

задержанного. 

3. Любой задержанный должен быть надлежащим образом 

проинформирован о своем праве не давать каких-либо показаний, 

праве самостоятельного выбора адвоката и праве надлежащего 

общения с лицом по его выбору. 

4. Любое лицо, лишенное свободы, для которого мерой 

пресечения был избран арест или задержание, имеет право 

использования всех законно возможных средств опротестования ареста 

или задержания. Дело в срочном порядке рассматривается в суде и 

судья выносит постановление об освобождении, если суд приходит к 

выводу, что арест или задержание не имели законных оснований. 

5. Любой задержанный или арестованный с несоблюдением  

положений данной статьи имеет право на обоснованную компенсацию 

согласно нормам законодательства. 

6. Любой заключенный имеет право опротестования условий 

задержания в соответствии с требованиями законодательства 

Статья 30 

Права обвиняемых 

1. Любой обвиняемый в совершении криминального 

правонарушения обладает следующим набором минимальных прав: 

– правом предоставления на понятом ему языке надлежащей 

информации о сути и причине выдвигаемого против него обвинения; 
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– правом предоставления надлежащей информации о 

полагающихся ему правах; 

– правом достаточного времени, условий и средств подготовки 

защиты; 

– правом на бесплатного переводчика, если обвиняемый не 

понимает языка, на котором ведется судопроизводство по его делу; 

– правом на адвоката по своему выбору, правом свободного 

общения с адвокатом и правом на бесплатного адвоката, если 

обвиняемый не имеет средств на оплату услуг адвоката; 

– правом не давать показания против себя или признавать 

собственную вину 

Статья 31 

Право на честный и беспристрастный суд 

1. Каждому гражданину гарантирована равная защита прав 

перед законом в суде, государственных учреждениях и перед 

обладателями государственных полномочий. 

2. Каждый гражданин обладает правом проведения честных и 

беспристрастных открытых слушаний утвержденным 

законодательством независимым и беспристрастным трибуналом для 

определения его прав и обязанностей или в связи с обвинениями в 

совершении криминального правонарушения в течение определенного 

промежутка времени. 

3. Слушания по делам должны быть открытыми за 

исключением законодательно обоснованного решения суда о  

противоречии открытого слушания интересам правосудия или 

нарушении общественного порядка, национальной безопасности, 

интересов несовершеннолетних или частной жизни сторон в связи с 

присутствием средств массовой информации. 

4. Любое лицо, обвиняемое в совершении криминального 

правонарушения, имеет право опроса свидетелей и право требования 

обязательного присутствия на суде свидетелей, экспертов и других 

лиц, могущих прояснить имеющиеся у суда улики. 

5.  Любое лицо, обвиняемое в совершении криминального 

правонарушения, считается не виновным, пока суд не докажет его 

вину, соблюдая требования законодательства. 

6. Бесплатный адвокат предоставляется обвиняемым, не 

имеющим достаточных средств на оплату услуг адвокатов только в 

случаях, если присутствие адвоката необходимо для совершения 

эффективного правосудия. 
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7. Законодательство регулирует судебные процедуры с 

участием несовершеннолетних посредством специальных правил и 

процедур, предусмотренных для несовершеннолетних. 

Статья 32 

Право на средства правовой защиты 

Согласно законодательным процедурам любой гражданин 

имеет право требовать средства правовой защиты в связи с 

административными и судебными решениями, нарушающими его 

права или интересы  

Статья 33 

Принцип законности и пропорциональности в 

криминальных делах 
1. Гражданина не могут обвинить или наказать за действие, не 

трактуемое как уголовное преступление на момент его совершения, за 

исключением фактов геноцида, военных преступлений, преступлений 

против человечества согласно нормам международного права. 

2. Период наказания за совершение уголовного преступления 

не должен превышать период наказания, указанный в 

законодательстве, действующем на момент совершения преступления. 

3. Степень наказания должна соответствовать степени тяжести 

совершенного преступления. 

4. Наказания присуждаются согласно положениям 

законодательства, действующего  на момент совершения 

преступления, за исключением случаев, когда мера наказания, 

указанная в последующем законодательстве, более приемлема для 

обвинителя. 

Статья 34 

Право не возможности двойного осуждения за совершенное 

преступление 

Никто не может быть осужден дважды за совершение одного и 

того же преступления 

Статья 35 

Свобода передвижений 

1. Граждане Республики Косово и проживающие в Косово на 

законных основаниях иностранцы обладают правом свободы 

передвижения по  территории страны и выбора места жительства в 

Республике Косово. 

2. Каждый гражданин имеет право покинуть страну. 

Ограничения этого права регулируются законодательством при 
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судовых процедурах, выполнении решений судов или выполнении 

обязательств по защите государства. 

3. Граждане Республики Косово не могут быть лишены права 

въезда на территорию Республики Косово. 

4. Граждане Республики Косово не могут быть 

экстрадированы из государства против своей воли, за исключением 

случаев, указанных в международном праве и международных 

договоренностях. 

5. Законодательство регулирует право въезда и проживания 

иностранцев на территории Республики Косово 

Статья 36 

Право на конфиденциальность 
1. Каждый гражданин обладает правом на частную и 

семейную жизнь, правом неприкосновенности жилища, 

конфиденциальности переписки, телекоммуникации и остальных 

средств коммуникации. 

2. Обыск на территории частной собственности или частной 

организации может производиться в целях расследования 

преступления только на не обходимой территории и на основании 

судебного ордера с указанием причин необходимости обыска. 

Отступление от этого правила возможно только в случаях ареста на 

законных основаниях, необходимости сбора улик, которые могут 

потеряться или необходимости избежать  прямой и серьезной угрозы 

людям или собственности, обоснованной законодательно. 

3. Конфиденциальность переписки, телефонных переговоров 

или других видов коммуникации является нерушим правом. 

Вышеуказанное право может быть временно ограничено на основании 

решения суда в случае расследования уголовного преступления или 

защиты страны на условиях, указанных в законодательстве. 

4. Каждый гражданин имеет право на защиту личной 

информации. Сбор, сохранение, доступ, исправление и использование 

личной информации регулируется законодательством 

Статья 37 

Право на вступление в брак и создание семьи 

1. Каждый гражданин имеет право вступить в брак и создать 

семью по доброй воле в соответствии с требованиями 

законодательства. 

2. Процедура брака и развода регулируется законодательно и 

основана на равенстве супругов. 
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3. Семья имеет право особой защиты со стороны государства 

на условиях, предусмотренных законодательством 

Статья 38 

Свобода верования, сознания и вероисповедания 
1. Конституция гарантирует свободу верования, сознания и 

вероисповедания. 

2.  Свобода верования, сознания и вероисповедания 

подразумевает право  принимать и исповедовать то или иное 

вероисповедание, право выражать личные верования и право 

принимать или отказываться от членства в религиозных организациях 

или группах. 

3.  Никого не могут заставить или запретить исповедовать то 

или иное вероисповедание или публично заявлять о принадлежности к 

той или иной  религиозной концессии. 

4. Свобода исповедования  вероисповедания, верований и 

сознания может быть ограничена  законодательно, если является 

причиной нарушения общественной безопасности или  порядка, 

здоровья и прав других граждан. 

Статья 39 

Религиозные концессии 

1. Республика Косово гарантирует и защищает религиозную 

автономию и религиозные памятники, находящиеся на ее территории. 

2. Религиозные конфессии имеют право самостоятельного 

регулирования своей внутренней организационной структуры, 

религиозных действий и религиозных церемоний. 

3. Религиозные конфесии имеют  регулируемое конституцией 

и соответствующим законодательством право создания религиозных 

школ и благотворительных организаций. 

Статья 40 

Свобода выражения 
1. Каждый гражданин обладает гарантированным правом на 

свободу выражения. Право свободы выражения подразумевает право 

на свободу самовыражения, распространения и получения 

информации, мнений и остальных сообщений без ограничений. 

2. Свобода выражения может быть ограничена законодательно 

в случаях необходимости недопущения способствования и провокации 

насилия и враждебности по расовому, национальному, этническому 

или религиозному признаку. 
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Статья 41 

Право доступа к общественным документам 

1. Каждый гражданин имеет право доступа к общественным 

документам. 

2. Документы общественных организаций и органов 

государственной власти являются открытыми за исключением 

информации, которая согласно законодательству трактуется как 

конфиденциальная, данных о торговых секретах или сферы 

безопасности. 

Статья 42 

Свобода средств массовой информации 

1. Конституция гарантирует свободу средств массовой 

информации и плюрализм. 

2. Цензура запрещена. Никто не имеет права запретить 

распространение информации в средствах массовой информации за 

исключением случаев необходимости недопущения способствования и 

провокации насилия и враждебности по расовому, национальному, 

этническому или религиозному признаку. 

3. Согласно законодательству любой гражданин имеет право 

исправить неправдивую, неполную или недостоверно опубликованную 

информацию, если эта информация нарушает его права и интересы 

Статья 43 

Свобода сборов 

1. Конституция гарантирует гражданам свободу сборов. 

Каждый гражданин имеет право организации и участия в собраниях, 

акциях протеста и демонстрациях. Это право может быть ограничено 

законодательно в случае необходимости поддержания общественного 

порядка, здоровья граждан,  национальной безопасности и защиты 

прав других граждан. 

Статья 44 

Свобода создания ассоциаций 

1. Каждый гражданин имеет право свободного создания 

ассоциаций. Право свободы создания ассоциаций подразумевает право 

каждого гражданина на создание организации без получения какого-

либо разрешения, быть или не быть членом той или иной организации, 

участвовать или не участвовать в деятельности той или иной 

организации. 

2. Конституция гарантирует свободу организации профсоюзов 

и организаций по защите прав. Это право может быть ограничено 

законодательно для определенных категорий профессий. 
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3. Организации или действия, нарушающие конституционный 

порядок, нарушающие права и свободы человека, провоцирующие, 

расовую, национальную, этническую или религиозную ненависть, 

могут быть запрещены судебными постановлениями, изданными 

судами соответствующей инстанции. 

Статья 45 

Свобода выборов и участия в них 

1. Каждый гражданин Республики Косово, достигший 18-

летия даже в день выборов, имеет право избирать и быть избранным, за 

исключением случаев ограничения данного права на основании 

судебного решения. 

2. Право голосования является личным, равным, свободным и 

тайным. 

3. Государственные учреждения предоставляют каждому 

гражданину возможность участия в общественной деятельности и 

влияния на решения государственных властей демократическими  

методами. 

Статья 46 

Защита собственности 
1. Конституция гарантирует право владения собственностью. 

2. Использование собственности регулируется 

законодательством с учетом интересов общественности. 

3. Ни один гражданин не может быть лишен собственности в 

судебном порядке. Республика Косово или государственные власти 

Республики Косово могут экспроприировать собственность, если 

экспроприация собственности разрешена на основании положений 

законодательства, необходима или является оптимальным вариантом 

удовлетворения интересов общественности, является немедленной и 

адекватной компенсацией лицу или лицам, чья собственность была 

экспроприирована. 

4. Разногласия, возникающие в результате деятельности 

Республики Косово или государственных властей Республики Косово 

касательно факта экспроприации, будут рассматриваться в судах 

соответствующих инстанций. 

5. Интеллектуальная собственность защищается законом. 

Статья 47 

Право на образование 

1. Каждый гражданин имеет право на бесплатное базовое 

образование.  Базовое образование регулируется законодательством и 

спонсируется государственным бюджетом 
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2.  Государственные учреждения  гарантируют равные 

возможности образования для всех  граждан, основываясь на их 

способностях и нуждах. 

Статья 48 

Свобода искусства и науки 

1. Конституция гарантирует свободу художественной и 

научной деятельности. 

2. Конституция гарантирует академическую свободу 

Статья 49 

Право на работу и занятие профессиональной 

деятельностью 

1. Конституция гарантирует право на работу. 

2. Каждый гражданин имеет право выбора профессии и рода 

занятий. 

Статья 50 

Права детей 

1. Каждый ребенок имеет право на защиту и уход, 

необходимый для его благополучия. 

2. Дети, рожденные вне брака, имеют одинаковые права с 

детьми, рожденными в браке. 

3. Каждый ребенок имеет право защиты от насилия, плохого 

обращения или эксплуатации. 

4. Каждый ребенок имеет право постоянного контакта с 

родственниками и родителями, за исключением случаев наличия 

решения суда, в котором указано что постоянные контакты  с 

родственниками  и родителями противоречат интересам ребенка. 

Статья 51 

Здоровье и социальная защита 

1. Здравоохранение и социальное страхование регулируются 

законодательством. 

2. Законодательство регулирует базовое социальное 

страхование  по безработице,  болезни, недееспособности и 

преклонному возрасту. 

Статья 52 

Ответственность за окружающую среду 
1. Каждый гражданин несет ответственность за природу, ее 

биологическое разнообразие, окружающую среду и национальное 

наследие. 

2. Каждый гражданин должен иметь возможность быть 

услышанным в государственных учреждениях и возможность 
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требовать рассмотрения вопросов, касающихся сферы окружающей 

среды территории его проживания. 

3. При принятии любых решений государственные власти 

должны учитывать их влияние на  окружающую среду.  

Статья 53 

Трактовка положений о правах человека 
1.  Фундаментальные права и свободы человека, 

гарантируемые данной Конституцией, должны трактоваться в 

соответствии с решениями Европейского Суда по правам Человека 

Статья 54 

Юридическая защита прав человека 

1. Каждый гражданин имеет право юридической защиты прав, 

гарантированных данной конституцией или законом положение, 

которого было нарушено или проигнорировано. Кроме этого любой 

гражданин имеет право на соответствующую компенсацию в случае 

доказательства факта нарушения права. 

Статья 55 

Ограничения фундаментальных прав и свобод 

1. Фундаментальные права и свободы человека, 

гарантируемые данной Конституцией, могут быть ограничены только 

на основании закона. 

2. Фундаментальные права и свободы человека, 

гарантируемые данной Конституцией, могут быть ограничены до 

степени, необходимой для достижения цели ограничения в открытом 

демократическом обществе. 

3. Фундаментальные права и свободы человека, 

предусмотренные этой Конституцией, не могут быть ограничены в 

непредназначенных для этого целях. 

4. В случаях ограничения прав человека или трактовки 

вышеуказанных ограничений все ветви государственной власти, в 

особенности суды,  должны обращать особое внимание на суть 

ограничиваемого права, существенность цели ограничения, характер и 

степень ограничения, соотношение ограничения и достигаемой при 

этом цели и пересматривать цель для поиска меньшей степени 

применяемого ограничения. 

5. Ограничения фундаментальных прав и свобод человека, 

гарантируемых данной конституцией, не должны каким-либо образом 

отрицать суть существующих фундаментальных прав и свобод. 
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Статья 56 

Фундаментальные права и свободы человека при 

состоянии чрезвычайного положения 

1. Частичная отмена фундаментальных прав и свобод 

человека, предусмотренных данной конституцией, может применяться 

только при объявлении состояния чрезвычайного положения согласно 

конституции до необходимой при соответствующих обстоятельствах 

степени. 

2. Отмена фундаментальных прав и свобод человека, 

гарантируемых статьями 23,24,25,27,28,29,31,33,34,37 и 39 этой 

конституции, запрещена при любых обстоятельствах. 

ГЛАВА 3 

ПРАВА ОБЩИН И ИХ ЧЛЕНОВ 

Статья 57 

Общие принципы 

1. Жители, принадлежащие к одинаковой  национальной, 

этнической, лингвистической или религиозной группе, традиционно 

представленной на территории Республики Косово, кроме 

фундаментальных прав и свобод, представленных во второй главе этой 

конституции, обладают дополнительными правами, которые также 

указаны в этой конституции. 

2. Каждый член общины имеет право указывать или не 

указывать свою принадлежность к той или иной общине и не 

подвергаться дискриминации в связи со своим выбором объявления 

принадлежности или не принадлежности к  той или иной общине. 

3. Члены общин имеют право свободного выражения, 

поддержания и развития своей национальной идентичности и 

атрибутики общины. 

4. Выполнение вышеуказанных прав не должно 

препятствовать выполнению указанных в данной конституции 

обязательств и обязанностей действовать в соответствии с 

законодательством и не нарушать прав других. 

Статья 58 

Обязательства государства 

1. Республика Косово гарантирует общинам и их членам 

предоставление соответствующих условий для сохранения, защиты и 

развития своей национальной идентичности. Правительство будет 

оказывать особую поддержку, включая финансовую культурным 

инициативам общин и их членов.  
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2. Республика Косово будет способствовать развитию духа 

толерантности,  диалога, взаимной поддержки среди общин и уважения 

стандартов, указанных в Рамочной Конвенции по защите прав 

национальных меньшинств Совета Европы и Европейской Хартии о 

региональных говорах и языках национальных меньшинств. 

3. Республика Косово будет предпринимать все меры, 

необходимые для защиты  людей, которые могут подвергнуться 

угрозам или актам дискриминации, враждебности или насилия в 

результате их принадлежности к той или иной национальной, 

этнической, культурной, лингвистической или религиозной группе. 

4. Республика Косово примет необходимые адекватные меры 

для способствования полному и эффективному равенству 

представителей всех общин в экономической, социальной, культурной 

и политической сферах. 

5. Республика Косово будет способствовать  сохранению 

культурного и религиозного наследия всех общин, которое является 

неотъемлемой частью культурного наследия Республики Косово. 

Перед Республикой Косово стоит особая обязанность обеспечить 

целостность мест и памятников, имеющих культурную и религиозную 

значимость для представителей общин. 

6. Республика Косово будет предпринимать эффективные 

действия против любого человека, нарушающего права представителей 

общин. Республика Косово будет удерживаться от политики 

насильственной ассимиляции лиц, принадлежащих к различным 

общинам, и защищать представителей этих общин от любых действий, 

направленных на их ассимиляцию. 

7. Республика Косово гарантирует всех общинам и их членам 

возможность пользоваться своими правами, указанными в этой 

конституции, без какой-либо дискриминации. 

Статья 59 

Права общин и их членов 

Каждая община и представители общины обладают 

следующими правами: 

– правом на выражение, сохранение и развитие своей 

культуры, правом сохранения основных элементов их идентичности: 

религии, традиций, языка и культуры; 

– получать государственное образование на одном из 

официальных языков Косово на всех уровнях; 

– получать дошкольное, начальное и среднее государственное 

образование на своем родном языке на уровне, утвержденном 
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законодательством, а также правом на создание специальных классов 

даже притом, что их наполняемость будет меньше чем в стандартных 

учебных заведениях; 

– создавать и управлять собственными частными учебными 

заведениями и тренировочными центрами, которые могут получить 

государственное финансирование на условиях, предусмотренных 

законодательством и международными стандартами; 

– свободно использовать свой язык и письменность в частной и 

государственной жизни; 

– использовать свой язык и письменность при контактах с 

муниципальными властями или местными представительствами 

центральных властей на территориях, где их община является большей 

частью населения в соответствии с требованиями законодательства. 

Стоимость услуг письменного или устного переводчика оплачивается 

соответствующими властями; 

– правом использования и показа символики общины в 

соответствии с требованиями законодательства и международных 

стандартов; 

– правом регистрации  личных имен в оригинальной форме и 

написании, а также правом возврата первоначальных имен в случае их 

насильственного изменения; 

– правом использования местных названий, названий улиц и 

других топографических индикаторов, отражающих мульти 

этнический и мульти лингвистический характер территории их 

применения; 

– правом гарантированного доступа и представительства в 

государственных средствах массовой информации, правом ведения 

передач на своем языке в соответствии с требованиями 

законодательства и международных стандартов; 

– правом создания и пользования собственными средствами 

массовой информации, предоставляющими информацию на их родном 

языке: ежедневными газетами и проводными средствами теле и радио 

вещания, а также правом использования определенного количества 

частот в электронных средствах массовой информации в соответствии 

с требованиями законодательства и международных стандартов. 

Республика Косово предпримет все меры, необходимые для 

обеспечения Сербской Общине Косово доступа к эфирным частотам 

независимой Сербской телекомпании, вещающей на территории 

Косово; 
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– правом свободных контактов между собой на территории 

Республики Косово, правом налаживания и поддержания свободных 

мирных контактов с гражданами других государств, включая граждан 

других государств, с которыми  они имеют общую этническую, 

культурную, лингвистическую или религиозную идентичность, общее 

культурное наследие в соответствии с требованиями законодательства 

и международных стандартов; 

– правом свободных контактов и участия без дискриминации в 

деятельности местных, региональных и международных 

неправительственных организаций; 

– создавать учреждения культурного, художественного, 

научного и воспитательного характера, школы и другие организации, 

целью которых является выражение, сохранение и развитие их 

идентичности. 

Статья 60 

Консультационный Совет Общин 

1. Консультационный Совет Общин осуществляет свои 

полномочия под руководством президента Республики Косово. Совет 

состоит из представителей всех общин Республики Косово. 

2. Среди прочих в состав Совета входят представители 

ассоциаций всех общин. 

3. В полномочия Консультационного совета Общин входит: 

– создания механизма постоянного обмена между 

представителями общин и правительством Республики Косово; 

– предоставление общинам возможности комментировать 

законодательные или политические инициативы правительства на 

начальном этапе, выступать с предложениями подобных инициатив и 

добиваться рассмотрения их инициатив в соответствующих проектах и 

программах; 

– выполнять другие обязанности и функции в соответствии с 

требованиями законодательства 

Статья 61 

Право службы в государственных структурах 

Общины и их члены имеют право равного представительства в 

форме службы в государственных учреждениях и предприятиях 

государственной формы собственности всех уровней, в особенности 

служба в полицейских структурах на территориях, где проживает 

подавляющее большинство представителей вышеуказанной общины с 

одновременным соблюдением правил конкуренции и целостности 

государственных структур. 
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Статья 62 

Представительство в местных органах власти 

1. В муниципалитетах, где, по крайней мере, 10% (десять) 

жителей принадлежат к общине, не обладающей большинством 

представительства в муниципалитете, должность Вице-президента 

муниципалитета Ассамблеи общин резервируется за кандидатом от 

вышеуказанной общины. 

2. Вице-президентом избирается лицо из списка кандидатов от 

общин меньшинств, набравшее большинство голосов в открытом 

списке кандидатов на выборы в Муниципальную Ассамблею. 

3. Вице- президент Общин обязан способствовать диалогу 

между общинами и выступать формальной центральной фигурой, 

занимающейся решением проблем общин меньшинств, 

представляющей их интересы на заседаниях Муниципальной 

Ассамблеи и работающей для них. Кроме этого в обязанности Вице –

президента будет входить рассмотрение жалоб общин и их 

представителей о нарушении действиями или решениями 

Муниципальной Ассамблеи их конституционно гарантируемых прав. 

Вице –президент направляет полученные жалобы на рассмотрение 

Муниципальной Ассамблеей в целях пересмотра действий или 

принятых решений. 

4. В случае отсутствия со стороны Муниципальной Ассамблеи 

повторного рассмотрения совершенного ими действия или  принятого 

решения или в случае вывода Вице – президента о сохранении 

нарушения конституционно гарантируемых прав после пересмотра 

жалобы, Вице-президент имеет право направления  дела 

непосредственно в Конституционный Суд, который принимает 

решение о рассмотрении или не рассмотрении направленной им 

жалобы. 

5. Конституция гарантирует присутствие представителей 

общин меньшинств Республики Косово в органах исполнительной 

власти. 

ГЛАВА 4 

АССАМБЛЕЯ РЕСПУБЛИКИ КОСОВО 

Статья 63 

Общие принципы 

Ассамблея является законодательным органом Республики 

Косово. Избирается путем прямого голосования гражданами страны 



82 

Статья 64 

Структура Ассамблеи 

1. Ассамблея состоит из ста двадцати (120) депутатов, 

избираемых посредством тайного голосования по открытым спискам. 

Депутатские мандаты в Ассамблеи распределяются среди 

представителей всех партий, коалиций, гражданских инициатив и 

независимых кандидатов на основании количества голосов, 

полученных кандидатами в депутаты при выборах в Ассамблею. 

2. В рамках вышеуказанной структуры распределения, 

двадцать (20) депутатских мандатов из ста двадцати (120) 

существующих предоставляется представителям общин  меньшинств в 

Косово 

– партии, коалиции, гражданские инициативы и независимые 

кандидаты, объявившиеся себя представителями Сербской Общины 

Косово, получают десять мест в Ассамблее на основании открытого 

голосования и минимум10 гарантированных мест в случае не донабора 

по открытому голосованию; 

– партии, коалиции, гражданские инициативы и независимые 

кандидаты, объявившие себя представителями остальных общин, 

получают  то количество депутатских мандатов, которые были 

выиграны в результате  открытого голосования. Минимальное 

распределение в случае недонабора следующее: 

Румынская община – 1мандат; 

Община Ашкали – 1 мандат; 

Египетская община – 1 мандат; 

Один (1) дополнительный мандат будет присужден 

представителю румынской, египетской или общины Ашкали, 

набравшему большее количество голосов. 

Боснийская община – 3 мандата; 

Турецкая община – 2 мандата; 

Община Горани – 1 мандат в случае если требуемое количество 

мандатов не было распределено среди представителей остальных 

общин 

Статья 65 

Полномочия Ассамблеи 
В полномочия Ассамблеи Республики Косово входит 

следующее: 

– утверждение законов, резолюций и других общих актов; 

– решения о дополнении Конституции, принимаемые 

большинством из двух третей 2/3 голосов  депутатов, присутствующих 
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на заседании и представителей общин, не являющихся большинством в 

Республике Косово; 

– объявления референдума в соответствии с 

законодательством; 

– ратификация международных соглашений; 

– утверждение бюджета Республики Косово; 

– выборы и увольнение Спикера и Вице-спикеров Ассамблеи; 

– выборы Правительства и выражение вотума недоверия; 

– контроль работы правительства и других государственных 

организаций, являющихся подотчетными ассамблеи в соответствии с 

положениями конституции и законодательства; 

– избрание членов Судейского Совета Косово и Прокуратуры 

Косово в соответствии с положениями Конституции; 

– предложение кандидатур судей Конституционного Суда; 

– контроль международной политики и политики 

безопасности; 

– утверждение декретов Президента об объявлении состояния 

чрезвычайного положения; 

– рассмотрение общих вопросов в рамках, установленных 

законодательством  

Статья 66 

Выборы и депутатский мандат 
1. Срок действия полномочий Ассамблеи Республики Косово 

составляет четыре (4) года и начинается с момента учредительного 

заседания, которое происходит в течение тридцати (30) дней с момента 

объявления официальных результатов выборов. 

2. Выборы депутатов в Ассамблею, происходят не позднее 

тридцати (30) дней до окончания депутатского мандата действующих 

депутатов Ассамблеи. В случае роспуска Ассамблеи выборы 

происходят не позднее сорока пяти (45) дней с момента объявления о  

роспуске Ассамблеи. 

3. В обязанности Президента Республики Косово входит созыв 

учредительного заседания Ассамблеи. В случае невозможности 

президента Республики Косово созвать учредительное заседание, 

вышеуказанное заседание происходит без участия Президента 

Республики Косово. 

4. Полномочия Ассамблеи Республики Косово продлеваются 

только в случае объявления состояния чрезвычайного положения в 

целях принятия срочных мер оборонительного характера, угрозе 

Конституционному порядку, общественному порядку Республики 



84 

Косово или на срок действия состояния чрезвычайного положения, 

установленный конституцией. 

5. Законодательство определяет условия избрания, требования 

к избранникам и процедуру проведения голосования 

Статья  67 

Избрание спикера и вице-спикеров 
1. Ассамблея Республики Косово избирает  спикера 

Ассамблеи и пять вице-спикеров среди депутатов. 

2. Кандидатура спикера Ассамблеи предлагается 

парламентской группой, являющейся большинством в Ассамблее, и 

избирается на основании голосов большинства депутатов. 

3. Кандидатуры трех (3) вице-спикеров предлагаются тремя 

парламентскими группами, представляющими большинство в 

Ассамблее, и избираются на основании голосов большинства 

депутатов. 

4. Кандидатуры двух (2) вице-спикеров избираются из 

депутатов, являющихся меньшинством в Ассамблее, и избираются на 

основании голосов большинства депутатов. Один (1) из вице-спикеров 

будет являться  депутатом представителем Сербской Общины Косово. 

Один (1) из вице-спикеров будет являться  депутатом представителем 

остальных общин Косово, находящихся в меньшинстве. 

5. Спикер и Вице-спикеры снимаются с занимаемой 

должности на основании голосов двух третей всех депутатов 

Ассамблеи. 

6. Спикер и вице-спикеры составляют президиум Ассамблеи. 

В обязанности президиума входит контроль административной работы 

Ассамблеи в соответствии с требованиями протокольных процедур 

Ассамблеи. 

7. В обязанности спикера Ассамблеи входит следующее: 

– представительство Ассамблеи; 

– утверждение повестки дня, созыв и председательство на 

заседаниях; 

– подписание актов, утвержденных Ассамблеей; 

– выполнение других функций, установленных  конституцией 

и  протокольными процедурами Ассамблеи. 

8. В случае отсутствия спикера или его невозможности 

выполнять свои обязанности его заменяет один из вице-спикеров 
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Статья 68 

Заседания 

1. Заседания Ассамблеи Республики Косово являются 

открытыми. 

2. Заседания Ассамблеи Республики Косово могут быть 

закрыты по запросу Президента Республики Косово, Премьер- 

Министра или на основании запроса одной трети депутатов (1/3) в 

соответствии с требованиями процедурных правил. Решение 

принимается на основании открытой и прозрачной процедуры и 

должно быть утверждено голосами двух третей депутатов, 

присутствующих на заседании. 

Статья 69 

Порядок заседаний и кворум 

1. Ассамблея проводит заседания два раза в год. 

2. Весеннее заседание начинается в третий понедельник 

января, а осеннее заседания начинается во второй понедельник 

сентября. 

3. Кворумом ассамблеи Косово считаются голоса более 

половины депутатов Ассамблеи, присутствующих на заседании. 

4. Ассамблея Косово имеет право созыва внеочередного 

заседания  на основании запроса Президента Республики Косово, 

Премьер- Министра и 1/3 одной трети депутатов Ассамблеи 

Статья 70 

Депутатский мандат 

1. Депутаты Ассамблеи являются представителями народа и 

не имеют других официальных мандатов. 

2. Мандат депутата Ассамблеи начинается в день 

подтверждения результатов выборов. 

3. Депутатский мандат завершается или становится 

недействительным в случае следующих ситуаций: 

– депутат не принес присягу; 

– депутат подал в отставку; 

– депутат стал членом Правительства Республики Косово; 

– завершение срока действия мандата; 

– депутат отсутствует в Ассамблее более  шести (6) месяцев 

подряд. В особых случаях Ассамблея может принять другое решение; 

– депутат осужден и приговорен к более одному году 

тюремного заключения на основании решения суда последней 

инстанции за совершение преступления; 

– смерть депутата. 



86 

4. Вакантные должности в Ассамблее замещаются сразу же в 

соответствии с требованиями конституции и соответствующего 

законодательства. 

Статья 71 

Квалификация и равенство полов 

1. Кандидатом в депутаты Ассамблеи может стать любой 

гражданин страны, достигший  18- летнего возраста и отвечающий 

критериям законодательства. 

2. Состав Ассамблеи Косово формируется в соответствии с 

международно-признанными требованиями гендерного равенства. 

Статья 72 

Несоответствие 
Согласно требованиям законодательства член Ассамблеи 

Республики Косово не имеет права занимать какой-либо пост в ветвях 

исполнительной власти, государственном предприятии или выполнять 

исполнительные функции какого-либо рода. 

Статья 73 

Несовместимость  

1. Следующие категории государственных служащих не могут 

выставлять свои кандидатуры или избираться в Ассамблею до момента 

ухода с предыдущей должности: 

– судьи и прокуроры 

– члены службы безопасности Косово 

– сотрудники полиции Косово 

– сотрудники таможенной службы Косово 

– сотрудники разведывательного управления Республики 

Косово 

– директора независимых агентств 

– председатели и члены избирательной комиссии 

2. Лица, признанные недееспособными решением суда 

последней инстанции не могут выставлять свои кандидатуры на 

должность депутата Ассамблеи. 

3. Меры и другие чиновники, занимающие должности в 

исполнительных ветвях власти на муниципальном уровне не могут 

выставлять свои кандидатуры на должность депутата Ассамблеи до 

момента ухода с предыдущей должности 

Статья 74 

Выполнение должностных обязанностей 
Депутаты Ассамблеи Республики Косово обязаны служить 

интересам народа Республики Косово и руководствоваться в своей 
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работе положениями Конституции, законодательством и 

процедурными правилами Ассамблеи. 

Статья 75 

Иммунитет  
1. Депутатов Ассамблеи Республики Косово не имеют права 

преследовать, подавать против них гражданские иски или увольнять 

исходя из действий или принятых ими решений в рамках служебным 

полномочий. Депутатский иммунитет не распространяется на 

обвинения в совершении уголовных преступлений, не касающихся их 

депутатской деятельности. 

2. Никто не имеет права арестовать или каким-либо образом 

задерживать депутата Ассамблеи при выполнении депутатских 

обязанностей без согласия большинства депутатов Ассамблеи 

Статья 76 

Процедурные правила 

Процедурные правила Ассамблеи утверждаются голосами двух 

третей депутатов ассамблеи и определяют внутренний распорядок и 

методику работы Ассамблеи 

Статья 77 

Комиссии  

1. Ассамблея назначает постоянные, действующие и 

специальные комиссии из представителей политических партий 

Ассамблеи. 

2. Ассамблея имеет право создать комиссию по специальным 

вопросам, включая расследования, по запросу 1/3 одной третей всех 

депутатов Ассамблеи. 

3. По крайней мере, один заместитель председателя комиссии 

должен принадлежать к общине меньшинству в представляемой им 

комиссии. 

4. Полномочия и процедуры комиссий определены в 

процедурных правилах Ассамблеи. 

Статья 78 

Комиссия по правам и интересам общин 

1. Комиссия по правам и интересам общин является 

постоянной комиссией Ассамблеи. 1/3 одна треть представителей этой 

комиссии включает в себя депутатов Ассамблеи представителей 

Сербской Общины Косово, 1/3 одна треть представителей этой 

комиссии включает в себя депутатов общин меньшинств. Одна треть 

представителей этой комиссии включает в себя представителей 

депутатов общин большинства. 
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2. По запросу любого представителя президиума Ассамблеи 

любой законопроект может быть направлен на рассмотрение комиссии 

по правам и интересам общин. На основании голосов большинства 

представителей комиссии, в течение двух недель комиссия принимает 

решение о внесении или не внесении рекомендаций к законопроекту. 

3. Для адекватного рассмотрения вопросов по правам и 

интересам общин комиссия имеет право подать рекомендации в 

другую соответствующую комиссию. 

4. Комиссия имеет право выступать с инициативой 

собственных законопроектов и других законодательных актов, 

направление на рассмотрение которых находится в рамках полномочий 

комиссии, касающихся рассмотрения проблем общин. Члены комиссии 

имеют право подавать законопроекты самостоятельно. 

5. Президиум Ассамблеи, другая комиссия или группа, 

состоящая, по крайней мере, из 10 депутатов Ассамблеи имеет право 

направлять в комиссию вопросы для получения консультаций. 

Статья 79 

Законодательная инициатива 

Согласно требованиям законодательства Президент 

Республики Косово в рамках своих полномочий, Правительство, 

депутаты Ассамблеи и по крайней мере 10 граждан имеют право 

выступить с законодательной инициативой 

Статья 80 

Утверждение законов 

1. Законы и другие законодательные акты, утверждаются 

Ассамблеей посредством голосования и голосов большинства 

депутатов, если иное не предусмотрено конституцией. 

2. Законы, утвержденные Ассамблеей, подписываются 

спикером Ассамблеи и обнародуются посредством подписи президента 

Республики Косово в течение восьми (8) дней с момента получения. 

3. Направляя закон на доработку в Ассамблею, Президент 

Республики Косово обязан указать причины направления на доработку. 

Президент Республики Косово имеет право направлять закон на 

доработку только один раз. 

4. Ассамблея принимает решение об утверждении 

направленного Президентом Республики Косово закона на доработку 

на основании голосов большинства депутатов. Закон считается 

обнародованным, если утвержден голосами большинства депутатов. 

5. Если президент Республики Косово в течение восьми (8) 

дней с момента получения не принял решение об обнародовании или 
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возврате закона на доработку, закон считается обнародованным и 

публикуется в официальной газете без подписи Президента. 

6. Закон вступает в силу в течение пятнадцати (15) дней с 

момента его публикации в Официальной Газете, если иное не 

предусмотрено законодательством 

Статья 81 

Особо важное законодательство  

1. Для утверждения, дополнения или аннулирования 

следующих законов потребуется большинство голосов депутатов 

Ассамблеи и депутатов представителей общин меньшинств Косово: 

– законы, изменяющие муниципальные границы, создающие 

или упраздняющие муниципалитеты, определяющие объем 

полномочий муниципалитетов и их участия во внутри муниципальных 

и меж муниципальных взаимоотношениях; 

– законы, изменяющие права общин и их представителей, не 

указанные в конституции; 

– законы об использовании языка; 

– законы о местных выборах; 

– законы о религиозной свободе или договоренностях с 

религиозными общинами; 

– законы об образовании; 

– законы об использовании символики, включая символику 

общин и законы о государственных праздниках 

2. Проекты  особо важных законов не могут быть направлены 

на референдум 

Статья 82 

Роспуск Ассамблеи 
1. Ассамблея будет распущена при следующих 

обстоятельствах: 

–  не возможности формирования правительства в течении 

шестидесяти (60) дней с момента назначения Премьер- Министра 

Президентом страны; 

– наличие голосов двух третей депутатов Ассамблеи, 

поддерживающих роспуск Ассамблеи. В таких случаях Ассамблея 

распускается на основании декрета Президента Республики Косово; 

– не  избрания президента Республики Косово в течение 

шестидесяти дней с момента начала предвыборной кампании. 

2. Ассамблея может быть распущена на основании указа 

Президента Республики Косово после выражения вотума недоверия 

правительству. 
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ГЛАВА 5 

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КОСОВО 

Статья 83 

Статус президента 
Президент является главой государства и представляет 

единство всех граждан Республики Косово 

Статья 84 

Полномочия президента 

В полномочия Президента входит следующее: 

– представительство Республики Косово на внутреннем и 

внешнем уровнях; 

– гарантия функционирования государственных учреждений в 

соответствии с требованиями конституции; 

– объявление выборов в Ассамблею Республики Косово и 

созыв ее первого заседания; 

– издание декретов в соответствии с требованиями 

конституции; 

– обнародование законов, утвержденных Ассамблеей; 

– возврат утвержденных Ассамблеей законов на доработку, 

если президент приходит к выводу о вреде подобных законов 

законодательным интересам Республики Косово, одной или 

нескольких общин. Президент имеет право возвращать закон на 

доработку только один раз; 

–  подпись международных договоренностей в соответствии с 

положениями Конституции; 

– предложение дополнений к Конституции; 

– направление конституционных вопросов в Конституционный 

Суд; 

– международная политика страны; 

– получение верительных грамот от глав дипломатических 

миссий, аккредитованных в Республике Косово; 

– Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил 

Республики Косово; 

– председательство в Консультативном Совете Общин; 

– назначение кандидатуры Премьер- Министра для создания 

правительства на основании кандидатур, поданных политическими 

партиями  или коалициями, представляющими большинство в 

Ассамблее; 
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– назначает и увольняет  Председателя Верховного Суда 

Республики Косово на основании предложений Судебного Совета 

Республики Косово; 

– назначает и увольняет судей Республики Косово на 

основании  предложений судебного Совета Республики Косово; 

– назначает и увольняет главного прокурора Республики 

Косово на основании предложений Прокурорского Совета Республики 

Косово; 

– назначает и увольняет прокуроров Республики Косово на 

основании предложения Прокурорского Совета Республики Косово; 

– назначает судей Конституционного Суда на основании 

предложений Ассамблеи; 

– назначает командующего Вооруженных сил Республики 

Косово по рекомендации Правительства; 

– назначает совместно с Премьер - Министром Директора, 

заместителя директора и главного инспектора Разведывательной 

Службы Республики Косово; 

– принимает решение об объявлении состояния чрезвычайного 

положения в Республике Косово после консультации с Премьер- 

Министром; 

– имеет право созыва заседаний Совета Безопасности и 

председательства во время состояния чрезвычайного положения; 

– принимает решение о создании дипломатических и 

консульских представительств Республики Косово за рубежом после 

консультации с Премьер- Министром; 

– назначает и увольняет глав дипломатических 

представительств республики Косово на основании рекомендаций 

правительства; 

– назначает председателя центральной избирательной 

комиссии; 

– назначает председателя правления Центрального Банка 

Республики Косово, который также выполняет функции управляющего 

и назначает остальных председателей правления Банка; 

– награждает медалями, почетными грамотами и наградами в 

соответствии с требованиями законодательства; 

– выступает перед ассамблеей Косово с отчетом о проделанной 

им работе раз в год; 



92 

Статья 85 

Квалификация для избрания президентом 

Любой гражданин Республики Косово, достигший 35-летнего 

возраста и старше, может быть избран президентом Республики Косово 

Статья 86 

Выборы президента 
1. Президент Республики Косово избирается ассамблеей 

Республики Косово посредством тайного голосования. 

2. Выборы президента Республики Косово производятся не 

позднее тридцати (30) дней до окончания срока действия полномочий 

действующего Президента Республики Косово. 

3. Любой дееспособный гражданин Республики Косово может 

выставить свою кандидатуру на должность президента Республики 

Косово при условии наличия подписей 30 депутатов Ассамблеи. 

Депутаты Ассамблеи могут поставить подписи только в поддержку 

одного кандидата. 

4. Президент Республики Косово избирается на основании 

голосов двух третей (2/3) депутатов Ассамблеи. 

5. Если ни один из кандидатов не набрал голосов двух третей 

депутатов Ассамблеи при двух тайных голосованиях, то третье 

голосование производится между двумя кандидатами, набравшими 

наибольшее количество голосов. Один из двух кандидатов, набравший 

наибольшее количество голосов избирается президентом Республики 

Косово. 

6. Если при третьем голосовании не был выбран Президент 

Республики, то Ассамблея распускается и в течение сорока пяти (45) 

дней проводятся новые выборы в Ассамблею 

Статья 87 

Мандат и присяга 

1. Президент Республики Косово вступает на должность после 

принятия присяги перед Ассамблеей Косово. Текст присяги 

указывается в законодательстве. 

2. Президент избирается сроком на пять лет. 

3. После завершения первого срока полномочий президент 

может быть переизбран повторно. Повторное переизбрание возможно 

только один раз. 

Статья 88 

Несовместимость 
1. Президент не имеет права выполнять других функций. 
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2. После избрания президент не имеет права занимать 

должность в какой-либо из политических партий. 

Статья 89 

Иммунитет 
Президента Республики Косово не имеют права обвинять в 

чем-либо, направлять против него гражданские иски или уволить за 

действия или решения, принятые им в рамках своих президентских 

полномочий 

Статья 90 

Временное отсутствие президента 

1. При временной невозможности президента выполнять свои 

полномочия, президент имеет право добровольно передать свои 

полномочия спикеру Ассамблеи, который будет выступать в качестве 

«действующего президента Республики Косово ». В президентском 

указе о передаче полномочий должна быть указана причина передачи и 

продолжительность передачи полномочий, если известно. Президент 

Республики Косово обязан возобновить выполнение своих полномочий 

при первой возможности, а спикер Ассамблеи  складывает свои 

полномочия действующего Президента Республики Косово. 

2. В случае отсутствия добровольной передачи полномочий со 

стороны Президента Республики Косово, после консультации с врачом 

и на основании голосов двух третей депутатов Ассамблеи Ассамблея 

имеет право объявить президента временно неспособным выполнять 

свои обязанности. Спикер Ассамблеи будет исполнять обязанности 

действующего президента Республики Косово до момента, пока у 

Президента Республики Косово не появится возможность возобновить 

выполнение своих обязанностей. 

3. Спикер Ассамблеи  имеет право выполнять обязанности 

действующего президента Республики Косово не более шести (6) 

месяцев. 

Статья 91 

Увольнение президента 
1. Президент Республики Косово может быть снят с 

занимаемой должности, если Ассамблея придет к выводу, что 

президент совершил серьезное преступление, не способен выполнять 

свои обязанности в связи с серьезной болезнью или Конституционный 

суд пришел к выводу, что Президент совершил серьезное нарушение 

конституции. 

2. Процедура увольнения президента может быть 

инициирована на основании петиции с указанием причин увольнения 
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подписанной 1/3депутатами Ассамблеи. Если в петиции в качестве 

причины увольнения указана серьезная болезнь, то Ассамблея будет 

консультироваться с врачами о состоянии здоровья президента и 

серьезности болезни. Если речь идет о серьезном нарушении 

конституции, то такая петиция направляется в конституционный суд, 

который обязан рассмотреть заявку в течение семи дней с момента 

получения. 

3. Ассамблея имеет право уволить президента на основании 

голосов двух третей депутатов в случае совершения президентом 

уголовного преступления, решения Ассамблеи о серьезности болезни 

президента или решения конституционного суда, подтверждающего 

серьезное нарушение конституции со стороны президента. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОСОВО 

Статья 92 

Общие принципы  

1. Правительство Республики Косово состоит из  премьер- 

министра, вице-премьер министра (ов) и министров. 

2. Правительство Республики Косово является 

исполнительным органом власти, действующим в соответствии с 

Конституцией и законодательством. 

3. Правительство внедряет законы и другие законодательные 

акты, утвержденные Ассамблеей, и занимается деятельностью в рамках 

полномочий, утвержденных конституцией и законодательством. 

4. Правительство принимает решения в соответствии с 

положениями конституции и законодательства, предлагает 

законопроекты, выступает с предложениями дополнений в 

действующее законодательство или другие законодательные акты и 

предоставляет рекомендации к законопроектам, авторами которых 

являются представители других инстанций 

Статья 93 

Полномочия правительства 
Правительство обладает следующими полномочиями: 

– предлагает и воплощает законопроекты, касающиеся 

внутренней и внешней политики государства; 

– способствует экономическому развитию страны; 

– направляет на рассмотрение Ассамблеи законопроекты и 

другие законодательные акты; 

– принимает решения и выпускает законодательные акты или 

другие постановления, необходимые для внедрения законов; 
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– составляет проект бюджета Республики Косово; 

– руководит и контролирует работу административных 

инстанций; 

– руководит деятельностью и развитием государственного 

хозяйственного сектора; 

– направляет Президенту Республики Косово предложения о 

назначении и увольнении глав дипломатических представительств 

Республики Косово; 

– выступает с предложениями дополнений к конституции; 

– направляет на рассмотрение конституционного суда вопросы, 

касающиеся конституции; 

– выполняет другие исполнительные функции, не переданные 

центральным или местным органам управления; 

Статья 94 

Полномочия премьер- министра 

В полномочия премьер- министра входит следующее: 

– представляет и руководит правительством; 

– гарантирует соответствие действий министров  политике 

правительства; 

– обеспечивает внедрение законов и политик, определенных 

правительством; 

– имеет право изменять членов правительства без согласия 

Ассамблеи; 

– председательствует в Совете Безопасности Косово; 

– консультирует Президента Республики по вопросам 

разведки; 

– совместно с Президентом Республики Косово назначает  

директора, заместителя директора и генерального инспектора 

разведывательного управления Республики Косово; 

– консультируется с президентом Республики Косово по 

вопросам внедрения внешней политики страны; 

– выполняет другие обязанности, предусмотренные 

конституцией и законодательством; 

Статья 95 

Выборы правительства 
1. После выборов президент Республики Косово проводит 

консультации с представителями политических партий и коалиций, 

представляющих большинство в Ассамблее, и выдвигает на 

рассмотрение Ассамблеи кандидатуру Премьер - Министра. 
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2. Кандидат на должность премьер- министра обязан в течение 

пятнадцати (15) дней представить на утверждение Ассамблеи состав 

правительства. 

3. Правительство считается избранным, если кандидатуры 

получили голоса большинства депутатов Ассамблеи Косово. 

4. Если представленный состав правительства не получает 

голоса большинства депутатов Ассамблеи, то Президент Республики 

Косово обязан в течение десяти (10) дней назначить нового кандидата, 

используя туже самую процедуру.  В случае повторного не избрания 

правительства президент  Республики Косово объявляет выборы, 

которые должны быть проведены не позднее сорока (40) дней с 

момента объявления о выборах. 

5. В случае отставки Премьер- Министра или освобождение 

должности по какой-либо другой причине, правительство обязано 

подать в отставку, а президент Республики Косово, после проведения 

консультаций с представителями партий и коалиций, представляющих 

большинство в Ассамблее, представляет кандидатуру нового Премьер -

Министра. 

6. После избрания члены правительства произносят присягу 

перед Ассамблеей. Тест присяги указан в законодательстве. 

Статья 96 

Министерства и представительство общин 
1. Министерства и другие исполнительные органы создаются 

для выполнения функций в рамках полномочий правительства. 

2. Количество членов правительства определяется внутренним 

актом правительства. 

3. По крайней мере, один (1) министр должен являться 

представителем Сербской Общины Косово и один (1) министр из 

общины, которая находится в меньшинстве в Республике Косово. Если 

в состав правительства входит более  двенадцати министров (12), то 

еще один министерский пост предоставляется представителю еще 

одной общины меньшинства. 

4. По крайней мере, два (2) заместителя министра должны 

являться представителями Сербской Общины Косово, два (2) 

заместителя министров должны являться представителями общин 

меньшинств Республики Косово. Если в состав правительства входит 

более  двенадцати (12)министров, то третий заместитель министра 

должен являться представителем Сербской Общины Косово, а еще 

один третий заместитель министра должен представлять общину 

меньшинство Республики Косово  
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5. Кандидатуры министров и зам министров будут 

определяться после консультаций с представителями политических 

партий, коалиций и групп, которые являются меньшинством в 

Республике Косово. Если кандидат на пост министра не принадлежит к 

Ассамблее Республики Косово, то его кандидатура должна пройти 

формальное одобрение  большинства депутатов Ассамблеи, 

являющихся представителями партий, коалиций, гражданских 

инициатив или независимые кандидаты, которые объявили себя 

представителями тех или иных общин Косово. 

6. Кандидатуры на должность Премьер - Министра, Вице 

Премьер- Министра и министров могут быть избраны из 

представителей Ассамблеи или среди любых профессионалов, не 

являющихся депутатами Ассамблеи. 

7. Законодательство регулирует не совместимость членов 

правительства и их должностных обязанностей. 

Статья 97 

Обязанности 
1. Правительство отчитывается перед Ассамблеей о своей 

работе. 

2. Премьер-министр, Вице Премьер-Министр и министры 

несут совместную ответственность за решения, принятые 

правительством и индивидуальную ответственность за решения, 

принятые в рамках их полномочий. 

Статья 98 

Иммунитет 
1. Членов правительства не могут обвинить, направить против 

них гражданский иск или уволить за действия или решения, принятые 

в рамках их полномочий членов правительства. 

Статья 99 

Процедуры 
Законодательство и соответствующие процедуры  регулируют 

методику работы и процедуру принятия решений правительством. 

Статья 100 

Выражение вотума недоверия 

1. На основании предложения одной трети  (1/3)депутатов 

Ассамблеи правительству может быть выражен вотум недоверия. 

2. Вопрос о выражении вотума недоверия может быть 

поставлен на повестку дня Ассамблеи  не позднее пяти (5) и не ранее 

двух (2) дней с момента его представления. 
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3. Вотум недоверия правительству утверждается на основании 

голосов большинства депутатов Ассамблеи. 

4. В случае отсутствия голосов большинства депутатов в 

поддержку вотума недоверия, вопрос может подняться повторно не 

ранее девяноста  (90) дней. 

5. В случае поддержки вотума недоверия большинством 

голосов депутатов правительство считается распущенным. 

Статья 101 

Гражданская служба 
1. Состав гражданской службы отражает разнообразие 

представителей государства Косово и учитывает международно-

принятые принципы гендерного равенства. 

2. Независимый контролирующий орган гражданской службы 

выступает гарантом соблюдения правил и принципов государственной 

службы и является отражением разнообразия народностей, 

населяющих Республику Косово. 

ГЛАВА 7 

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 

Статья 102 

Общие принципы судебной системы 

1. Судебная власть в Республике Косово выполняется судами. 

2. Судебная власть является уникальной, независимой, 

честной, аполитичной и беспартийной ветвью власти, обеспечивающей 

равноправный доступ в суды. 

3. Суды выносят решения, основываясь на положениях 

Конституции и законодательства. 

4. При выполнении своих полномочий судьи должны 

оставаться  независимыми и беспартийными. 

5. Право на апелляцию гарантировано законодательством, 

если не предусмотрено иное. Право на компенсацию регулируется 

законодательством. Согласно требованиям законодательства, 

возможно направление дела непосредственно в Конституционный Суд, 

решение которого не подлежит обжалованию. 

Статья 103 

Организационная структура и юрисдикция судов 
1. Законодательство регулирует организационную структуру, 

методику работы и юрисдикцию Конституционного Суда и остальных 

судов. 

2. Верховный Суд Косово является наивысшей судебной 

инстанцией. 
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3. По крайней мере, пятнадцать процентов (15%) судей  

Верховного Суда, но не менее трех, должны быть представителями  

общин меньшинств Косово. 

4. Председатель Верховного Суда Республики Косово 

выбирается из судей Верховного Суда на основании предложений 

Судебного Совета Республики Косово, назначается и увольняется 

приказом Президента Республики Косово. Срок действия полномочий 

составляет семь (7) лет. Полномочия не продлеваются.  

5. Председатели судов остальных инстанций назначаются в 

соответствии с требованиями законодательства. 

6. По крайней мере, пятнадцать процентов (15%) судей в судах 

остальных инстанций, но не менее трех, должны являться 

представителями общин меньшинств Косово. 

7. Согласно требованиям законодательства могут быть 

созданы специальные суды в случае необходимости. Запрещено 

создание дополнительных судов. 

Статья 104 

Назначение и увольнение судей 

1. Президент Республики Косово имеет право назначить, 

переназначить и уволить судей на основании предложений Судебного 

Совета Республики Косово. 

2. Состав суда должен отражать этническое разнообразие 

Косово и соответствовать международно-признанным требованиям 

гендерного равенства. 

3. Состав судов должен отражать этническое разнообразие 

территориальной инстанции соответствующего суда. Судебный Совет 

Косово проводит консультации с соответствующим судом перед 

подачей предложений о назначении  или повторном назначении судей. 

4. Судей могут уволить с занимаемой должности в связи с 

совершением уголовного преступления или полным не выполнением 

служебных обязанностей. 

5. Судья имеет право подать апелляцию по поводу своего 

назначения или увольнения непосредственно в Верховный Суд 

Республики Косово. 

6. Судьи не могут переводиться против своей воли ,если иное 

не предусмотрено законодательством для эффективного выполнения 

судебных или дисциплинарных мер. 
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Статья 105 

Мандат и повторное назначение 

1. Срок действия первоначального мандата судей составляет 

три года. Согласно законодательству повторный мандат является 

постоянным до пенсии или увольнения в соответствии с требованиями 

законодательства. 

2. Судебный Совет Косово определяет критерии  и процедуры 

повторного назначения судей. Критерии могут отличаться от 

критериев, используемых при увольнении судей. 

Статья 106 

Несовместимость 

1. Находясь на своей должности, судья не имеет права 

занимать какой-либо другой пост на государственной службе, 

заниматься политической деятельностью или какой-либо другой 

деятельностью, запрещенной законодательством. 

2. Судьям запрещено  брать на себя какие-либо обязательства 

или функции, несовместимые с принципами независимости или 

беспартийности роли судьи. 

Статья 107 

Иммунитет 

1. Судей, включая присяжных,  не могут обвинить, подать 

гражданский иск  или уволить за действия или решения, предпринятые 

при выполнении их полномочий судей. 

2. Судьи, включая присяжных, теряют свой иммунитет  и 

занимаемую должность при совершении предумышленного нарушения 

закона. 

3. При обвинении или аресте судей информация 

незамедлительно поступает в Судебный Совет Республики Косово 

Статья 108 

Судебный Совет Республики Косово 
1. Судебный Совет Республики Косово выступает гарантом 

независимости и беспартийности судебной системы. 

2. При выполнении своих функций Судебный Совет Косово 

является полностью независимой организацией. Судебный Совет 

Республики Косово выступает гарантом независимости, 

профессионализма и беспартийности судов Косово и полностью 

отражает мульти –этнический характер Косово и соблюдение 

принципов гендерного равенства. При назначении судей Судебный 

Совет отдает предпочтение представителям общин, которые 
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недостаточно представлены в судах согласно требованиям 

законодательства. 

3. В обязанности судебного Совета Республики Косово входит 

подбор, назначение и повторное назначение кандидатов в судьи всех 

инстанций. Кроме этого в обязанности судебного Совета Косово 

входит перевод судей и применение дисциплинарных взысканий к 

судьям. 

4. Предложения о назначении судей должны формироваться 

на основании открытого отбора, перспективности кандидатов, 

принципов гендерного равенства и этнического состава 

территориального представительства суда. Все кандидаты должны 

соответствовать критериям отбора, предусмотренным 

законодательством. 

5. В обязанности Судебного Совета Республики Косово 

входит проведение проверок судов, административный контроль, 

разработка правил судопроизводства в соответствии с требованиями 

законодательства, наем и контроль руководителей судов, разработка и 

контроль бюджета судов, определение количества судей в судах 

каждой из инстанций и представление рекомендаций касательно 

создания новых судов. Новые суды создаются в соответствии с 

требованиями законодательства. 

6. Судебный Совет Косово состоит из тринадцати  (13) 

человек, обладающих соответствующей квалификацией и опытом 

работы. Члены Совета избираются сроком на пять (5) лет и отбираются 

по следующим критериям: 

–  пять человек отбирается из представителей судов; 

– четыре человека избираются из представителей депутатов 

Ассамблеи, назначенных на должность посредством общего 

голосования. По крайней мере, два человека из вышеуказанных 

четырех должны быть судьями  и один членом Коллегии Адвокатов; 

– два кандидата выбираются из депутатов Ассамблеи 

представителей Сербской Общины Косово. По крайней мере, один из 

двух кандидатов должен быть судьей; 

– два кандидата выбираются из депутатов Ассамблеи- 

представителей общин меньшинств. По крайней мере, один из двух 

кандидатов должен быть судьей; 

– законодательство регулирует несовместимость с членством в 

судебном Совете Республики Косово. 

7. Из представителей судебного Совета Республики Косово 

выбирается председатель и заместитель председателя. Срок действия 



102 

полномочий составляет три года. Продолжительность вышеуказанных 

должностей не превышает срок действия полномочий члена Судебного 

Совета Косово. 

8. По крайней мере, один раз в год Председатель Судебного 

Совета Республики Косово выступает  перед Ассамблеей с отчетом о 

состоянии дел в судебной системе. 

9.  Кандидатуры на должности судей, зарезервированные для 

представителей общин меньшинств, могут быть рекомендованы к 

назначению только на основании голосов большинства членов 

Судебного Совета депутатов представителей общин меньшинств 

Косово. Если большинство из членов Судебного Совета -депутатов 

представителей общин меньшинств  не назначат своего представителя - 

кандидата на должность судьи, то любой член Совета может выступить 

с предложением кандидатуры на должность судьи.  

10. Только  два члена Совета – депутаты Ассамблеи от 

Сербской Общины Республики Косово,  на основании единогласного и 

безоговорочного решения, могут рекомендовать кандидатуры на 

должности судей в судах основных инстанций, включающих в себя 

территорию одного или  нескольких муниципалитетов, большинство 

жителей из которых являются представителями Сербской Общины 

Республики Косово. Если два члена Судебного Совета представителя 

Сербской Общины Республики Косово не могут выставить 

кандидатуру на должность судьи, то любой из членов судебного 

Совета может выступить с предложением кандидатуры на должность 

судьи. 

Статья 109 

Генеральная Прокуратура 
1. Генеральная Прокуратура является независимым 

учреждением, в обязанности и полномочия которой входит обвинение 

лиц, которым инкриминируется совершение уголовных преступлений 

и других действий, указанных в законодательстве. 

2.  Генеральная Прокуратура является беспартийным 

учреждением, действующим в соответствии с положениями 

конституции и законодательства. 

3. Законодательство определяет организационную структуру, 

полномочия и обязанности Генеральной Прокуратуры. 

4. Генеральная Прокуратура отражает мульти этнический 

состав Республики Косово и следует принципам гендерного равенства. 

5. Срок действия полномочий прокурора составляет три года.  

Согласно законодательству повторное назначение является 
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постоянным до момента выхода на пенсию, и увольнение производится  

в соответствии с требованиями законодательства. 

6. Прокуроры могут быть уволены с занимаемой должности в 

случае совершения тяжкого уголовного преступления или полного 

игнорирования служебных обязанностей. 

7. Генеральный Прокурор назначается и увольняется с 

должности по рекомендации Прокурорского Совета на основании 

приказа Президента Республики Косово. Срок действия полномочий 

Генерального Прокурора составляет семь (7) лет без возможности 

продления. 

Статья 110 

Прокурорский Совет Республики Косово 
1. Прокурорский Совет Республики Косово является 

полностью независимым учреждением при выполнении своих 

функций, утвержденных законодательством. Прокурорский Совет 

Республики Косово выступает гарантом равноправного доступа к 

правосудию всех граждан страны. Прокурорский Совет Республики 

Косово выступает гарантом независимости, профессионализма и 

беспристрастности Генеральной Прокуратуры и отражает мульти 

этнический характер Республики Косово и принцип гендерного 

равенства. 

2. В обязанности прокурорского Совета Республики Косово 

входит наем, предложение кандидатур, продвижение, перевод, 

повторное назначение и дисциплинарные взыскания с прокуроров в 

соответствии с требованиями законодательства. Согласно требованиям 

законодательства при назначении на должности прокуроров 

Прокурорский Совет обязан отдавать предпочтение представителям 

общин меньшинств. Все кандидаты обязаны соответствовать 

критериям отбора, предусмотренным законодательством. 

3. Предложения о назначении прокуроров должны 

формироваться на основании открытого отбора, перспективности 

кандидатов, принципов гендерного равенства и этнического состава 

территориального представительства прокуратуры.  

4. Законодательство определяет структуру Прокурорского 

Совета, положения о назначении и увольнении с должности, сроке 

действия полномочий, организационной структуре и процедурных 

правилах. 
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Статья 111 

Адвокатская деятельность 

1. Адвокат является независимым представителем, 

предоставляющим свои услуги в соответствии с требованиями 

законодательства. 

2. Законодательство определяет порядок, процедуру 

получения и потери лицензии адвоката. 

ГЛАВА 8 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 

Статья 112 

Общие принципы 

1. Конституционный Суд является окончательной инстанцией 

по толкованию положений Конституции и соответствия законов 

положениям Конституции.  

2. Конституционный суд является полностью независимым 

учреждением. 

Статья 113 

Юрисдикция и уполномоченные стороны 

1. Конституционный Суд рассматривает только дела, 

направленные уполномоченными сторонами в соответствии с 

требованиями законодательства. 

2. Ассамблея Республики Косово, Президент Республики 

Косово, Правительство и  омбудсмены уполномочены  направлять на 

рассмотрение Конституционного Суда вопросы следующего характера: 

– вопросы соответствия конституции законов, декретов 

Президента и Премьер – Министра, положений правительства; 

– соответствие уставов муниципалитетов конституции. 

3. Ассамблея Республики Косово, Президент Республики 

Косово, Правительство уполномочены  направлять на рассмотрение 

Конституционного Суда вопросы следующего характера: 

– конфликт конституционных полномочий Ассамблеи Косово, 

Президента Республики Косово и Правительства Республики Косово; 

– соответствие конституции предлагаемого референдума; 

– соответствие конституции объявление состояния 

чрезвычайного положения и действий, предпринятых при состоянии 

чрезвычайного положения; 

– соответствие конституции предполагаемых дополнений, 

сделанных на основании ратифицированных в соответствии с 

положениями конституции международных договоров и контроль 

соответствия конституции последующих действий; 



105 

– вопросы нарушения положений конституции при проведении 

выборов в Ассамблею 

4. Муниципалитеты имеют право опротестовать  

конституционность законов и законодательных актов правительства, 

вмешивающихся в их полномочия или уменьшающих размер их 

гонораров при работе в муниципалитете после принятия 

вышеуказанных законов и законодательных актов. 

5. Десять или более депутатов Ассамблеи имеют право 

опротестовать конституционность содержания и процедуры  внедрения 

любого закона или решения, утвержденного Ассамблеей в течение 

восьми дней с момента его принятия. 

6. Тридцать или более депутатов Ассамблеи имеют право 

направить в конституционный Суд вопрос о серьезном нарушении 

конституции со стороны президента Республики Косово.  

7. Граждане Республики Косово имеют право направить в 

Конституционный Суд петицию о нарушении  гарантированных 

конституцией прав и свобод человека со стороны государственных 

властей, только в  случае исчерпания других методов решения 

подобных вопросов. 

8. В случае неуверенности в соответствии оспариваемого 

закона конституции суды имеют право направлять в Конституционный  

Суд  петиции о соответствии  конституции закона при 

судопроизводстве, если  решение суда зависит от соответствия 

оспариваемого закона конституции. 

9.  Перед направлением на утверждение Ассамблеи  

дополнений к конституции Спикер Ассамблеи направляет 

вышеуказанные дополнения на рассмотрение Конституционного Суда 

для подтверждения, что вышеуказанные дополнения  не уменьшают 

прав и свобод человека, гарантированных главой 2 данной 

конституции. 

10. Законодательство определяет дополнительные полномочия 

суда 

Статья 114 

Состав и мандат конституционного суда 

1. Конституционный Суд должен состоять из девяти (9) судей, 

которые должны быть выдающимися юристами и обладать высокими 

моральными качествами и иметь не менее десяти (10) лет опыта 

работы на соответствующей должности. Остальные требования к 

квалификации указаны в соответствующем законодательстве. 

Необходимо соблюдать принцип гендерного равенства. 
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2. Судьи назначаются Президентом Республики Косово на 

основании кандидатур, представленных Ассамблеей. Срок действия 

полномочий составляет девять (9) лет без возможности продления. 

3. Для принятия решения о назначении семи (7) судей 

необходимых голоса и присутствие двух третей (2/3) общего 

количества депутатов Ассамблеи. Для назначения остальных двух 

судей требуется голоса большинства депутатов, находящихся на 

заседании в момент голосования и только с согласия депутатов, 

являющихся представителями общин меньшинств Косово. 

4. Если срок действия полномочий судьи истекает раньше 

срока, назначение и замена судьи будет произведена в соответствии с 

положениями данной статьи на полный срок действия полномочий без 

права повторного назначения. 

5. Председатель и заместитель председателям 

Конституционного Суда выбирается из членов конституционного суда 

посредством тайного голосования судей сроком на три (3) года.  

Избрание на вышеуказанную должность  не продлевает срок действия 

полномочий судьи Конституционного Суда. 

Статья 115 

Организационная структура Конституционного Суда 

1. Конституционный Суд определяет свою внутреннюю 

структуру, процедурные правила, правила принятия решений и другие 

организационные вопросы в соответствии с требованиями 

законодательства. 

2. Конституционный Суд публикует ежегодный отчет о своей 

работе. 

Статья 116 

Законодательный эффект решений 

1. Решения, принятые конституционным Судом являются 

обязательными с юридической точки зрения и обязательны для всех 

граждан и организаций Республики Косово. 

2. При продолжительном рассмотрении петиции со стороны 

Конституционного Суда, Конституционный Суд имеет право 

приостановить оспариваемое действие или закон до момента 

вынесения по ним решения, если судьи пришли к выводу, что 

применение оспариваемого действия или закона может принести 

непоправимый вред. 

3. Аннулирование оспариваемого закона, акта или действия 

имеет юридическую силу с момента публикации решения 
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Конституционного Суда, если иное не предусмотрено решением 

Конституционного Суда. 

4. Решения Конституционного Суда публикуются в 

официальной газете. 

Статья 117 

Иммунитет  
Судей конституционного Суда не имеют права обвинять, 

направлять против них гражданские иски или увольнять за 

предпринятые действия, решения или высказанные мнения в рамках их 

полномочий судей Конституционного Суда 

Статья 118 

Увольнение 
Судьи Конституционного Суда могут быть уволены на 

основании решения Президента Республики Косово на основании 

предложения двух третей судей Конституционного Суда в случае 

совершения судьей серьезного преступления и постоянного уклонения 

от выполнения служебных обязанностей. 

ГЛАВА 9 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Статья 119 

Общие принципы 

1. Республика Косово выступает гарантом благоприятного 

законодательного климата для рыночной экономики, свободы 

экономической деятельности и охраны государственной и частной 

собственности.  

2. Республика Косово выступает гарантом законодательных 

прав для местных и иностранных предприятий и инвесторов. 

3. Действия, ограничивающие свободную конкуренцию  

посредством установления или аннулирования лидирующего 

положения или методик, запрещающих конкуренцию, запрещено 

законодательством, если в нем не указано иное. 

4. Республика Косово способствует благосостоянию всех 

своих граждан, обеспечивая постоянное экономическое развитие. 

5. Республика Косово устанавливает независимые рыночные 

регуляторы в тех сферах, где рынок самостоятельно не может защитить 

интересы граждан. 

6. Иностранный инвестор обладает гарантированным правом 

свободного перевода прибыли и инвестированного капитала из страны 

в соответствии с требованиями  законодательства. 
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7. Защита покупателя гарантируется в соответствии с 

требованиями законодательства. 

8. Каждый гражданин обязан платить налоги и другие сборы в 

соответствии с требованиями законодательства. 

9. Республика Косово сохраняет за собой государственную 

собственность  на любое предприятие, необходимое для обслуживания 

населения с целью увеличения долгосрочной стоимости предприятия. 

10.  В соответствии с законодательством такие предприятия 

обязаны обслуживать население, за что получают соответствующую 

компенсацию. 

Статья 120 

Государственные финансы 
1. Государственные расходы и сбор государственных доходов 

будет основываться на принципах окупаемости, эффективности, 

достаточности и прозрачности. 

2. Ведение налоговой политики на всех уровнях правительства 

будет совместимо с условиями низко инфляционного и постоянного 

экономического развития, создания новых рабочих мест. 

3. Государственные займы будут регулироваться 

законодательством и будут совместимы с экономической 

стабильностью и налоговой эффективностью 

Статья 121 

Собственность 

1. Законодательство определяет типы собственности. 

2. Физические лица иностранцы и иностранные организации 

могут приобрести право собственности на недвижимое имущество  на 

основании обоснованных условий необходимости приобретения в 

соответствии с требованиями законодательства и международными 

договоренностями. 

3. На основании вышеуказанных обоснованных условий 

необходимости  физические лица иностранцы и иностранные 

организации могут получить собственность в концессию и другие 

права на использование/эксплуатацию ресурсов, являющихся 

государственной собственностью: полезные ископаемые и 

государственная инфраструктура. 

Статья 122 

Использование собственности и полезных ископаемых 

1. Согласно требованиям законодательства на основании 

обоснованных условий граждане Республики Косово имеют право 

использования полезных ископаемых Республики Косово, но не имеют 
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право нарушать обязательство международных договоренностей по 

экономическому сотрудничеству. 

2. Природные ресурсы: вода, воздушное пространство, 

полезные ископаемые и другие природные ресурсы: земля, флора и 

фауна, остальные части природы, недвижимость и другие продукты 

культурной, исторической и экономической важности, определенные 

законодательством республики Косово зонами особой важности, 

находятся под защитой законодательства. 

3. Ограничение прав собственности и эксплуатации зон 

экономической важности и компенсации по таким ограничениям 

определяются законодательством. 

ГЛАВА 10 

МЕСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Статья 123 

Общие принципы 

1. Право местного самоуправления гарантируется и 

регулируется законодательством. 

2. Местное самоуправление внедряется посредством 

представительских органов избранных посредством общего, равного, 

свободного, прямого и секретного голосования. 

3. Деятельность органов местного самоуправления основана 

на положениях Конституции, действующего законодательства и 

европейской хартии местного самоуправления. Республика Косово 

обязуется соблюдать и внедрять европейскую хартию о местном 

самоуправлении в той мере, которая указана в документе. 

4. Местное самоуправление основывается на принципах 

хорошего управления, прозрачности, эффективности и обоснованности 

при предоставлении государственных услуг с учетом интересов и 

потребностей общин меньшинств Косово. 

Статья 124 

Организация и методика работы органов местного 

самоуправления 

1. Основной единицей местного управления Республики 

Косово является муниципалитет. Муниципалитеты обладают высокой 

степенью самоуправления, способствуют и гарантируют участие всех 

граждан в процессе принятия решений на муниципальном уровне. 

2. Создание муниципалитетов, границы муниципалитетов, 

полномочия и методика организации и работы регулируются 

законодательством. 
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3. Согласно законодательству муниципалитеты обладают 

собственными, расширенными и делегированными полномочиями. 

Государственный орган, делегирующий полномочия, несет расходы 

муниципалитетов по выполнению делегированных полномочий.  

4. Согласно законодательству муниципалитеты обладают 

правом меж муниципального и межграничного сотрудничества. 

5. Муниципалитеты  обладают правом установления, сбора и 

траты средств, поступающих в муниципальный бюджет и получения 

соответствующего финансирования из государственных источников в 

соответствии с законодательством. 

6. Муниципалитеты обязаны уважать Конституцию и законы и 

выполнять решения суда. 

7. Административная проверка деятельности 

муниципалитетов будет ограничена проверкой соответствия 

деятельности конституции и законодательству Республики Косово. 

ГЛАВА 11 

СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ 

Статья 125 

Общие принципы 
1. В Республике Косово  существуют органы правопорядка, 

служба безопасности, суды, служба охраны общественного порядка, 

разведывательное управление, служба быстрого реагирования и 

пограничные войска. 

2. Учреждения безопасности Республики Косово 

общественный порядок и права граждан Республики Косово. 

Деятельность этого учреждения полностью прозрачная и соответствует 

международно-принятым демократическим стандартами и правам 

человека. Учреждения безопасности отражают этническое 

многообразие населения Республики Косово. 

3. Республика Косово полностью уважает международные 

соглашения и соответствующее международное законодательство, 

сотрудничает с международными учреждениями безопасности и их 

региональными представительствами. 

4. Законодательство гарантирует гражданский и 

демократический контроль учреждений безопасности. 

5. Согласно законодательству Ассамблея Республики Косово 

контролирует бюджет и деятельность учреждений безопасности. 
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Статья 126 

Служба безопасности Республики Косово 

1. Служба Безопасности Республики Косово является 

национальной службой безопасности и может направлять своих 

представителей за рубеж в соответствии с международными 

обязательствами. 

2. Служба Безопасности Республики Косово обязуется 

защищать граждан и общины Республики Косово в рамках 

полномочий, предусмотренных законодательством. 

3. Служба Безопасности Республики Косово состоит из 

профессионалов, граждан многонациональной Республики Косово. 

4. Главнокомандующий Службой Безопасности Республики 

Косово назначается указом президента Республики Косово по 

рекомендации правительства. Законодательство определяет 

внутреннюю организационную структуру Службы Безопасности 

Республики Косово. 

Статья 127 

Совет Безопасности Республики Косово 

1. Совет Безопасности Республики Косово в сотрудничестве с 

Президентом и правительством Республики Косово занимается 

разработкой стратегии безопасности Республики Косово. Кроме этого 

Совет Безопасности выступает в роли советника по всем вопросам, 

касающимся безопасности. 

2. Совет Безопасности Республики Косово работает под 

председательством Премьер- Министра и правительства за 

исключением случаев состояния чрезвычайного положения как указано 

в этой конституции. 

3. Президенту Республики Косово может понадобиться созыв 

заседания Совета, и Совет обязан работать в тесном сотрудничестве с 

Президентом. 

4. Члены Совета Безопасности Республики Косово 

назначаются и увольняются в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Статья 128 

Полиция Косово 
1. В обязанности полиции Косово входит сохранение 

общественного порядка и безопасности на территории Республики 

Косово. 

2. В полиции работают профессионалы, состоящие из 

многонациональных представителей – граждан Республики Косово. 
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3. В соответствии с требованиями законодательства и по 

рекомендации правительства Премьер- Министр Республики Косово 

назначает Генерального Директора Полиции. Законодательство 

определяет внутреннюю организационную структуру полиции. 

4. Полиция Республики Косово будет снабжена 

унифицированной сетью командных пунктов в форме полицейских 

участков, расположенных в каждом муниципалитете страны. 

5. В обязанности полиции Республики Косово входит 

контроль границ в непосредственном сотрудничестве с местными и 

международными властями. 

Статья 129 

Разведывательное управление Республики Косово 
1. В обязанности разведывательного управления Республики 

Косово входит идентификация, расследование и контроль угроз 

безопасности Республики Косово. 

2. Разведывательное управление Республики Косово состоит 

из профессионалов, политически нейтральных и многонациональных 

представителей – граждан Республики Косово. Управление 

отчитывается перед Ассамблеей в соответствии с требованиями 

законодательства. 

3. Директор, заместитель директора и генеральный инспектор 

разведывательного управления назначаются совместно Президентом и 

Премьер- Министром Республики Косово. Законодательство 

определяет квалификацию и срок действия полномочий 

вышеуказанных должностных лиц. 

4. Президент и Премьер-Министр Республики Косово 

получают одинаковую информацию о разведданных. 

Статья 130 

Управление гражданской авиации 

1. В обязанности управления гражданской авиации 

Республики Косово входит регулирование деятельности гражданской 

авиации в Республике Косово и предоставление услуг авиационных 

перевозок в соответствии с требованиями законодательства. 

2. Управление гражданской авиации тесно сотрудничает с 

соответствующими международными и местными властями в 

соответствии с требованиями законодательства. 

Статья 131 

Состояние чрезвычайного положения 
1. Президент Республики Косово имеет право объявить 

состояние чрезвычайного положения в следующих случаях: 
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–  необходимости принятия срочных мер по обороне; 

– внутренние угрозы конституционному порядку или 

общественной безопасности; 

– природные катаклизмы, повлиявшие на часть или всю 

территорию Косово 

2. Действие Конституции не может быть отменено при 

состоянии чрезвычайного положения. Права и свободы человека, 

гарантируемые данной конституцией  будут ограничены до 

необходимой степени, на наименьший промежуток времени и в полном 

соответствии с требованиями конституции.  При состоянии 

чрезвычайного положения запрещается изменение закона о выборах в 

Ассамблею и муниципалитеты.  Законодательство регулирует 

последующие действия государственных учреждений при состоянии 

чрезвычайного положения, которые должны соответствовать 

положениям этой статьи. 

3. При необходимости принятия мер по обороне страны 

Президент Республики Косово имеет право объявить состояние 

чрезвычайного положения после консультации с Премьер-министром.  

Президент Республики Косово обязан немедленно выпустить декрет об 

объявлении состояния чрезвычайного положения, где указана природа 

угрозы и ограничения прав и свобод. Ассамблея обязана утвердить 

состояние чрезвычайного положения голосами двух третей депутатов 

присутствующих на заседании. При отсутствии согласия Ассамблеи 

декрет президента не имеет силы. 

4. При наличии угрозы конституционному порядку или 

общественной безопасности или природного катаклизма на всей или 

части территории Республики Косово Президент Республики Косово 

имеет право объявить состояние чрезвычайного положения после 

консультации с Премьер- Министром. Президент Республики Косово 

обязан немедленно выпустить декрет об объявлении состояния 

чрезвычайного положения, где указана природа угрозы и ограничения 

прав и свобод. Ассамблея обязана утвердить состояние чрезвычайного 

положения голосами двух третей депутатов присутствующих на 

заседании. При отсутствии согласия Ассамблеи декрет президента не 

имеет силы. 

5. Продолжительность состояния чрезвычайного положения 

зависит от продолжительности опасности, но не может длиться более 

шестидесяти дней. С согласия голосов большинства депутатов 

Ассамблеи, присутствующих на заседании по этому вопросу, 
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состояние чрезвычайного положения может быть продлено от 30 до 90 

дней в случае необходимости.  

6. Ассамблея имеет право наложить органичения на 

продолжительность и степень состояния чрезвычайного положения в 

случае необходимости. В случае решения Президента Республики 

Косово о необычной природе угрозы, Ассамблея имеет право дать 

разрешение на продление состояния чрезвычайного положения до ста 

пятидесяти (150) дней, если за разрешение проголосуют две трети 

депутатов Ассамблеи. 

7. После консультаций с правительством и Ассамблеей 

Президент Республики Косово имеет право приказать начать 

мобилизацию службы безопасности Косово для помощи в ликвидации 

последствий чрезвычайного положения. 

8. Только при состоянии чрезвычайного положения Совет 

Безопасности Республики Косово имеет право на функции 

исполнительной власти в вопросах касающихся состояния 

чрезвычайного положения. При состоянии чрезвычайного положения 

Президент Республики Косово выступает в роли председателя Совета 

Безопасности Республики Косово. При состоянии чрезвычайного 

положения Совет Безопасности обязан тесно сотрудничать с 

правительством, Ассамблеей и международными организациями. 

9. Законодательство определяет принципы, сферу и способ 

компенсации убытков в результате ограничений при состоянии 

чрезвычайного положения. 

ГЛАВА 12 

НЕЗАВИСИМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Статья 132 

Роль и полномочия омбудсменов 

1. В обязанности омбудсменов входит отслеживание, 

отстаивание и защита прав и свобод граждан при незаконных 

действиях государственных властей. 

2. Омбудсмены работают самостоятельно и не следуют каким-

либо инструкциям или вмешательству органов, учреждений и других 

организаций государственной власти Республики Косово. 

3. Каждый орган, учреждение и любая организация 

обладающая легитимными  полномочиями в Республике Косово 

обязана отвечать на запросы омбудсмена и предоставлять 

необходимую информацию и документацию в соответствии с 

требованиями законодательства 
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Статья 133 

Место работы омбудсменов 

1. У омбудсмена должен быть собственный офис. Он обязан 

самостоятельно регулировать и руководить собственным бюджетом. 

2. У омбудсмена может быть один или более заместителей. Их 

количество, критерии отбора и полномочия определяются законом об 

омбудсменах. По крайней мере один из представителей омбудсменов 

должен являться представителем общины меньшинства в Косово. 

Статья 134 

Квалификация, избрание и увольнение омбудсмена 

1. Омбудсмен избирается голосом большинства депутатов 

Ассамблеи сроком на пять лет без права повторного избрания. 

2. Любой гражданин Республики Косово с высшим 

образованием, высокими моральными качествами, честностью, 

значительным опытом в сфере прав и свобод человека может быть 

избран омбудсменом. 

3. Омбудсмен, заместитель омбудсмена не имеет право 

принадлежать к какой-либо политической партии, заниматься 

государственной или частной деятельностью, участвовать в 

управлении государственными, экономическими или торговыми 

организациями. 

4. Омбудсмена не имеют права обвинять, подавать против 

него гражданский иск или уволить за действия или решения, принятые 

им в рамках своих рабочих полномочий. 

5. Омбудсмен может быть уволен только по запросу более 

одной трети депутатов Ассамблеи при подтверждении запроса 

голосами двух третей депутатов Ассамблеи. 

Статья 135 

Отчетность омбудсмена 

1. Омбудсмен обязан ежегодно отчитываться перед 

Ассамблеей Республики Косово.  

2. По запросу Ассамблеи омбудсмен обязан предоставлять 

промежуточный отчет. Омбудсмен может выступить с речью при 

разрешении  Ассамблеи. 

3. Омбудсмен имеет право делать рекомендации или 

предлагать действия при фактах нарушения фундаментальных прав и 

свобод человека государственными властями и другими 

государственными организациями. 

4. Омбудсмен имеет право направлять петиции в 

Конституционный Суд в соответствии с положениями Конституции. 
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Статья 136 

Контрольно ревизионное управление Республики Косово 

1. Контрольно-ревизионное управление Республики Косово 

является высшей инстанцией экономического и финансового контроля. 

2. Организационная структура, методика работы и 

полномочия  контрольно-ревизионного управления определяются 

законодательством и конституцией. 

3. Начальник контрольно-ревизионного управления 

Республики Косово назначается и увольняется  большинством голосов 

депутатов Ассамблеи по рекомендации Президента Республики 

Косово. 

4. На основании предложения Президента Республики Косово 

или одной трети депутатов Ассамблеи Ассамблея имеет право принять 

решение об увольнении начальника контрольно-ревизионного 

управления при поддержании решения голосами двух третей депутатов 

Ассамблеи. 

5. Срок действия полномочий начальника контрольно-

ревизионного управления составляет пять лет с возможностью 

единоразового продления полномочий. 

Статья 137 

Полномочия контрольно –ревизионного управления 

Республики Косово 
В обязанности контрольно-ревизионного управления 

республики Косово входит: 

– проверка экономической деятельности государственных 

предприятий, юридических лиц; 

– использование и сохранность государственных фондов 

центральных и местных властей; 

– проверка экономической деятельности предприятий и 

юридических лиц с долей государственного капитала, предприятий чья 

деятельность регулируется государством 

Статья 138 

Отчетность контрольно-ревизионного управления 

Республики Косово 

1. Контрольно-ревизионное управление Республики Косово 

предоставляет Ассамблее: 

– отчетность о расходовании государственного бюджета; 

– комментарии к отчетности правительства о затратах за 

прошлый год перед утверждением Ассамблеей; 
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– информирование Ассамблеи о результатах аудиторских 

проверок. 

2. Начальник контрольно-ревизионного управления 

Республики Косово предоставляет Ассамблее ежегодный отчет о 

деятельности своей организации. 

Статья 139 

Центральная избирательная комиссия 

1. Центральная избирательная комиссия Республики Косово 

является постоянным учреждением, готовящим, контролирующим, 

управляющим и проверяющим  деятельность, касающуюся процессов 

выборов и референдумов, и объявляющим об их результатах. 

2. Комиссия состоит из одиннадцати (11) членов. 

3. Председатель Центральной Избирательной Комиссии 

назначает Президентом Республики Косово среди судей Верховного 

Суда и апелляционных судов. 

4. Шесть (6) членов избирательной комиссии назначаются 

шестью крупными парламентскими группами Ассамблеи без 

резервных мест. В случае меньшего количества групп в Ассамблее 

более крупная группа имеет право назначить дополнительного 

представителя. Одного представителя предоставляет Сербская Община 

Косово и три представителя выбираются из представителей общин 

меньшинств. 

Статья 140 

Центральный Банк Косово 

1. Центральный Банк Республики Косово является 

независимым учреждением, подотчетным Ассамблее. 

2. Центральный Банк Республики Косово работает в 

соответствии с положениями конституции и другими нормативными 

документами. 

3. Председатель правления Центрального Банка Республики 

Косово является главным исполнительным директором банка. 

4. Правление Центрального Банка, критерии отбора и 

назначения членов правления банка регулируются законодательством, 

гарантирующим его независимость и автономию. 

Статья 141 

Комиссия по телевидению и радиовещанию 

1. Комиссия по телевидению и радиовещанию является 

независимым учреждением, регулирующим предоставления частот 

вещания в Республике Косово, выдачу лицензий государственным и 

частным средствам массовой информации, создающим и внедряющим 
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политику вещания и выполняющим другие полномочия, 

предусмотренные законодательством. 

2. Процедура отбора членов комиссии по телевидению и 

радиовещанию является прозрачной и регулируется 

законодательством. 

Статья 142 

Независимые агентства 

1. Независимые агентства Республики Косово являются 

учреждениями созданными Ассамблеей на основании положений  

законодательства, регулирующего их создание, работу и полномочия. 

Независимые агентства работают самостоятельно не подчиняясь 

каким-либо властям Республики Косово. 

2. Независимые агентства имеют собственный бюджет, 

которым они распоряжаются самостоятельно в соответствии с 

требованиями законодательства. 

3. Согласно положениям законодательства любой орган, 

учреждение и организация обладающая легитимными полномочиями 

на территории Республики Косово обязаны сотрудничать и отвечать на 

запросы  независимых агентств, при выполнении их полномочий. 

ГЛАВА 13 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 143 

Сводное предложение о статусе Республики Косово 

Без учета положений этой Конституции: 

1. Все ветви власти Республики Косово обязаны следовать 

обязательствам Республики Косово по сводному предложению о 

статусе Республики Косово от 26 марта 2007 года и принять все меры 

для его внедрения. 

2. Положения сводного предложения о статусе Республики 

Косово заменяют все предыдущие законодательные акты по этому 

вопросу. 

3. Конституция, законы и другие законодательные акты 

Республики Косово будут трактоваться в соответствии со сводным 

предложениям о статусе Республики Косово от 26 марта 2007 года. В 

случае несоответствия положений конституции, законов и других 

законодательных актов с положениям сводного предложения о статусе 

Республики Косово доминирующими будут являться положения 

предложения.  
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Статья 144 

Дополнения 

1. В соответствии с процедурными правилами Ассамблеи, 

Президент, правительство или одна четвертая депутатов Ассамблеи 

Республики Косово имеют право предложения о внесении изменений и 

дополнений в Конституцию. 

2. Для утверждения дополнений необходимы голоса двух 

третей депутатов Ассамблеи – представителей общин меньшинств 

Республики Косово. 

3. Дополнения к конституции могут быть направлены на 

утверждение Ассамблеи только после их рассмотрения 

Конституционным Судом на основании запроса Президента 

Республики Косово и утверждением Конституционного Суда об их 

совместимости со статьей конституции о правах и свободах человека. 

4. Дополнения к Конституции вступают в силу с момента их 

утверждения Ассамблеей. 

Статья 145 

Действие международных договоренностей и 

соответствующего законодательства 
1. Международные договоренности и другие акты, 

касающиеся международного сотрудничества вступающие в силу с 

момента вступления в силу Конституции, должны соблюдаться до 

момента их повторного пересмотра или аннулирования в соответствии 

со сроком действия или до момента замены этих договоренностей и 

актов новыми, принятыми на основании положений этой конституции. 

2. Законодательство, действующее на момент вступления в 

силу этой Конституции, продолжает действовать до момента своего 

аннулирования, пересмотра или дополнения, если соответствует 

положениям этой Конституции. 

ГЛАВА 14 

ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 146 

Международный гражданский представитель 

1. Международный гражданский представитель, 

международные организации и независимые эксперты, действующие в 

рамках сводного предложения о статусе Косово от 26 марта 2007 года 

обладают полномочиями , законодательным статусом привилегиями и 

иммунитетом, указанным в этом предложении.  

2. Все ветви власти Республики Косово обязаны сотрудничать 

с международными гражданскими представителями, международными 
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организациями и независимыми экспертами, действующими в рамках 

сводного предложения о статусе Косово от 26 марта 2007 года, 

утверждать и внедрять их решения или акты. 

Статья 147 

Окончательная инстанция международного гражданского 

представителя 
Не принимая во внимание любое положение этой конституции,  

согласно  сводному предложению об установлении статуса Косово от 

26 марта 2007 года, международный гражданский представитель 

является последней инстанцией по толкованию гражданских аспектов 

вышеуказанного сводного предложения.  Ни одна из ветвей власти 

Республики Косово не имеет полномочий на пересмотр, уменьшение 

или какого-либо рода ограничения мандата, полномочий и 

обязательств, указанных в статьях 146-147. 

Статья 148 

Переходные положения об Ассамблее Косово 

1. В первых двух электоральных мандатах  20 мест для 

представителей общин меньшинств Косово распределяются 

следующим образом: 10 мест для представителей партий, коалиций, 

гражданских инициатив и независимых кандидатов, объявивших себя 

представителями Сербской Общины Косово; 10 мест распределяются 

среди представителей общин следующим образом:  

– румынская община – 1 место; 

– община Ашкали – 1 место; 

– египетская община – 1 место; 

Дополнительное место предоставляется представителям  

румынской общины, общины Ашкали, египетской общины, набравшим 

наибольшее количество голосов; 

– боснийская община – 3 места; 

– турецкая община – 2 места; 

– община Горани – 1 место. 

Любые места, полученные по результатам голосования, 

добавляются к гарантированным местам. 

2. Не принимая во внимание положения параграфа 1 этой 

статьи, мандат, действующий на момент вступления в силу 

Конституции, будет считаться первым выборным мандатом Ассамблеи 

при условии, что срок действия мандата составляет два года с момента 

вступления в силу этой конституции. 
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Статья 149 

Первоначальное утверждение жизненно важных законов 

1. Не принимая во внимание положения статьи 81 этой 

Конституции,  указанные ниже жизненно важные законы будут 

утверждены большинством голосов депутатов Ассамблеи, 

присутствующих на заседании 

Статья 150 

Порядок назначения судей и прокуроров 

1. Сводный общегосударственный контроль совместимости 

кандидатов на постоянные должности судей и прокуроров Республики 

Косово до пенсии будет продолжать производиться в соответствии с 

административными указаниями, датированными февралем 2008 года. 

На вышеуказанные административные указания не повлияет 

завершение миссии ООН в Косово  или вступление в силу этой 

Конституции. 

2. Успешные кандидаты, назначенные или повторно 

назначенные на должности судей и прокуроров специальным 

представителем Генерального Секретаря, в рамках процесса 

назначения будут оставаться на занимаемых ими должностях до 

истечения срока действия их полномочий или увольнения в 

соответствии с требованиями законодательства. 

3. Независимая юридическая и прокурорская комиссия 

обязана предоставить рекомендации  о назначении или повторном 

назначении судей и прокуроров в Судебный Совет Республики Косово, 

который является окончательной инстанцией дающей Президенту 

Республики Косово рекомендации о назначении или повторном 

назначении судей и прокуроров. 

4. Успешные кандидаты, назначенные или повторно 

назначенные на должность судей и прокуроров Президентом 

республики Косово по рекомендации Судебного Совета Республики 

Косово, будут оставаться на занимаемых ими должностях до истечения 

срока действия их полномочий или увольнения в соответствии с 

требованиями законодательства. 

5. Не принимая во внимание положения статьи 105 этой 

Конституции мандат всех судей и прокуроров, успешно прошедших 

описанный в этой статье отбор или имеющих два года опыта работы на 

вышеуказанных должностях будут на них оставаться до пенсии в 

соответствии с требованиями законодательства или увольняться в 

соответствии с требованиями законодательства. 
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Статья 151 

Временный состав Судебного Совета Республики Косово 

До окончания международного контроля внедрения положений 

сводного предложения о статусе Республики Косово от 26 марта 2007 

года, Судебный Совет Республики Косово будет работать в следующем 

составе: 

1. Пять представителей  независимой Юридической и 

Прокурорской Комиссии Косово, проверенных комиссией в рамках 

первого и второго этапа процесса назначения в соответствии с 

Административной директивой, датированной февралем 2008 года. В 

вышеуказанную пятерку входят:  случайно выбранные один судья и 

один прокурор, которые будут работать в Судебном Совете Косово до 

истечения срока действия их полномочий. Затем они будут заменены 

одним судьей и одним прокурором, проверенными Независимой 

Юридической и Прокурорской Комиссией и избранными своими 

предшественниками  с учетом наилучшего предоставления судейских и 

прокурорских услуг. Оставшиеся два судьи и один прокурор будут  

работать в независимой Юридической и Прокурорской комиссии еще 

один год до момента истечения срока действия их полномочий. Затем 

они будут заменены, как и их коллеги из Юридической и 

Прокурорской Комиссии. Оставшиеся члены Судебного Совета Косово 

будут работать на должности судей после создания организации, 

ответственной за назначение, дисциплинарный контроль и увольнение 

прокуроров. 

2. Оставшиеся восемь членов Совета будут избраны 

ассамблеей в соответствии с положениями конституции, за 

исключением того, что двое из четырех представителей избираемых 

депутатами, прошедшими по общему голосованию, являются 

международными представителями, отобранными международным 

гражданским представителем по рекомендации Европейского Совета 

по Безопасности и Обороне. Один их международных представителей 

должен быть судьей. 

Статья 152 

Временный состав Конституционного Суда 

До окончания международного контроля внедрения положений 

сводного предложения о статусе Республики Косово от 26 марта 2007 

года, Конституционный Суд Республики Косово будет работать в 

следующем составе: 

1. Шесть из девяти судей будут назначены Президентом 

республики Косово по рекомендации Ассамблеи. 



123 

2. Двое из шести судей избираются сроком на три года без 

права продления, двое судей избираются сроком на шесть лет без права 

продления. Еще двое судей избираются сроком на девять лет без права 

продления. Срок действия полномочий определяется президентом 

Республики Косово сразу же после назначения. 

3. Четверо из шести судей избираются посредством 

утверждения голосами двух третей депутатов Ассамблеи, 

присутствующих на заседании на момент голосования. Двое остальных 

судей избираются голосами большинства депутатов, присутствующих 

на заседании и депутатами –представителями общин меньшинств в 

Косово. 

4. Три международных судьи будут назначены 

международным гражданским представителем по рекомендации 

Президента Европейского Суда по правам человека. Три 

международных судьи не должны являться гражданами Косово или 

соседних стран. 

5. Международный гражданский представитель определяет 

срок действия полномочий международных судей, по истечении 

которого судьи будут заменены в соответствии с положениями 

конституции. 

Статья 153 

Международное военное присутствие 
1. Не принимая во внимание любое из положений этой 

конституции,  международная военная миссия обладает правами и 

полномочиями, указанными в соответствующих международных 

договоренностях, включая Резолюцию Безопасности 1244 ООН и 

Сводное предложение о статусе Косово от 26 марта 2007 года. В 

соответствии со сводным предложением о статусе Косово от 26 марта 

2007 года Глава Международной Военной Миссии является 

окончательной инстанцией касательно толкования аспектов сводного 

предложения, касающихся международного военного присутствия. Ни 

одна из ветвей власти Республики Косово не имеет полномочий на 

пересмотр, уменьшение или какого-либо рода ограничения мандата, 

полномочий и обязательств военной миссии, указанных в этой статье. 

Статья 154 

Военный корпус по защите Косово 

Военный корпус по защите Косово будет расформирован через 

год после вступления в силу Конституции. До момента роспуска 

военного корпуса по защите Косово исполнительное руководство 

корпусом, включая график его роспуска, будет осуществляться 
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Международной военной миссией при консультациях международного 

гражданского представителя и Республики Косово. 

Статья 155 

Гражданство 
1. Все граждане, проживающие на территории Косово на 

законных основаниях на момент утверждения Конституции, 

приобретают гражданство Республики Косово. 

2. Республика Косово признает права граждан бывшей 

Республики Югославия постоянно проживающих на территории 

Косово по состоянию на 1 января 1998 года  и их прямых потомков на 

территории Косово  независимо от их текущего места проживания и 

гражданства. 

Статья 156 

Беженцы и перемещенные по территории страны 
Республика Косово будет и облегчать способствовать 

безопасному и достойному возвращению беженцев и временно 

перемещенных и помогать им в возвращении потерянной 

собственности и имущества. 

Статья 157 

Контрольно-ревизионное управление Республики Косово 

До момента окончания международного контроля внедрения 

сводного предложения о статусе Республики Косово от 26 марта 2007 

года директор контрольно-ревизионного управления назначается 

международным гражданским представителем. 

Статья 158 

Руководство центральным банком 

До момента окончания международного контроля внедрения 

сводного предложения о статусе Республики Косово от 26 марта 2007 

года председатель правления центрального банка назначается 

Президентом Республики Косово с согласия международного 

гражданского представителя. 

Статья 159 

Предприятия и собственность под управлением 

государства 

1. Все предприятия, находящиеся в полной или частичной 

собственности государства до момента вступления в силу конституции 

будут приватизированы в соответствии с законодательством. 

2. Все проценты от государственных предприятий или 

собственности переходят в собственность Республики Косово 
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Статья 160 

Предприятия государственной формы собственности 

1. Все предприятия государственной формы собственности 

переходят в собственность Республики Косово. Все обязательства по 

данной форме собственности переходят в собственность Республики 

Косово. Правительство Республики Косово имеет право 

приватизировать, сдать в концессию  или в аренду предприятия 

государственной формы собственности в соответствии с требованиями 

законодательства. 

2. Права собственности в предприятиях государственной 

формы собственности, предоставляющих услуги только в конкретном 

муниципалитете или нескольких муниципалитетах, переходят в 

собственность вышеуказанных муниципалитетов. Обязательства по 

вышеуказанным предприятиям также переходят в собственность 

муниципалитетов. В соответствии с требованиями законодательства 

Ассамблея обозначает за муниципалитетом или муниципалитетами 

право собственности и соответствующие обязательства по 

вышеуказанному предприятию.  Муниципалитет или муниципалитеты 

имеют право приватизировать, сдать в концессию или аренду 

предприятие вышеуказанное предприятие. 

Статья 161 

Переход учреждений 
1. Все полномочия, обязательства и обязанности учреждений, 

действующих до момента вступления в силу этой конституции, 

переходят вышеуказанным учреждениям на момент вступления в силу 

конституции, если конституцией не предусмотрено иное. Полномочия 

вышеуказанных учреждений, действующих до момента вступления в 

силу этой конституции, остаются впоследствии неизменными до 

момента истечения срока их действия. 

2. Президиум Ассамблеи оставляет за собой все полномочия, 

действующие до момента вступления конституции в силу, до первых 

парламентских выборов после утверждения конституции. 

3. Положения статьи 70.3. (3) не будут применяться до 

учредительного заседания ассамблеи после первых парламентских 

выборов с момента утверждения конституции. 

4. До момента создания Прокурорского Совета Республики 

Косово функции полномочия и обязанности этого совета выполняет 

Судебный Совет Республики Косово. 
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Статья 162 

Дата вступления в силу 

Конституция вступает в силу с 15 июня 2008 года 



127 

МАТЕРИАЛ 10 

 

ЗАКОН NO. 03/L-213 

О РЕЗЕРВНОМ СОСТАВЕ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

КОСОВО 

Ассамблея Республики Косово, 

На основании Статьи 65 (1) и Статьи 126 Конституции 

Республики Косово,  

Принимает 

 

ЗАКОН О РЕЗЕРВНОМ СОСТАВЕ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

КОСОВО 

Статья 1 Цель 

Настоящий закон определяет правовую основу регулирующей 

службы Резервного Состава Службы Безопасности Косово, который 

является военным составом структуры СБК. 

Статья 2 Сфера действия 
Настоящий закон регулирует состав, срок и условия службы, 

личные права и ответственность, обязанности работодателя и порядок 

мобилизации Резервного Состава СБК. 

Статья 3 Определения 

1. Термины, используемые в настоящем законе, должны иметь 

следующее значение: 

1.1. СБК – Служба Безопасности Косово. 

1.2. MСБК – Министерство Службы Безопасности Косово. 

1.3. Мобилизация – организация всего или части Резервного 

Состава Службы Безопасности Косово, обусловленная 

необходимостью участия в операциях реагирования на кризис, включая 

операции поддержания мира и содействия гражданским властям в 

реагировании на природные и другие катастрофы и чрезвычайные 

ситуации. 

1.4 Член Основного Состава СБК – член, который имеет полную 

занятость в виде службы в СБК. 

1.5. Член Резервного Состава СБК – член, который частично 

занят в службе в СБК. Член Резервного Состава является Членом 

Основного Состава СБК в период обучения или мобилизации. 

1.6. Основной работодатель – физическое или юридическое 

лицо, с которым Член Резервного Состава СБК имеет регулярные 

рабочие отношения. 
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1.7. Резерв СБК – Резервный Состав Службы Безопасности 

Косово. 

Статья 4 Право Поступать на Службу в Состав Резерва СБК 

1. Все граждане Республики Косово имеют право поступать на 

службу в Резерв СБК, если они соответствуют критериям, 

предусмотренным настоящим законом и Законом о Службе в СБК. 

2. Резерв СБК должен состоять не более, чем из восьмисот (800) 

членов. 

Статья 5 Срок и Условия Службы 
1. Члены Резерва СБК должны служить максимум тридцать 

шесть (36) дней в году для обучения и подготовки к операциям. 

2. От членов Резерва СБК могут потребовать службу на 

протяжении более чем тридцать шесть (36) дней, указанных в 

параграфе 1 настоящей Статьи, если они: 

2.1. мобилизованы для участия в операциях реагирования на 

кризис, операциях по поддержанию мира или для содействия 

гражданским властям. 

2.2.  выбраны для посещения специального обучения, если это 

одобрено Министром СБК. 

3. Члены Резерва СБК могут быть мобилизованы максимум на 

срок одного (1) года в течение периода трех (3) лет. 

4. Члены Резерва СБК, также как и члены основного состава 

СБК, не имеют территориальных ограничений для службы, и они 

могут быть направлены на службу, как на территории Косово, так и за 

её пределами. 

5. Правила для зачисления на службу Резерва СБК должны быть 

те же, что и для членов основного состава СБК. Министр СБК должен 

одобрить порядок зачисления на службу Резерва СБК. 

6. Член Резерва СБК находится на службе, когда он едет на или 

с обучения, занятий, операций или во время мобилизации. 

7. Во время нахождения на службе Член Резервного Состава 

СБК является Членом Основного Состава СБК, и он должен 

подчиняться всем действующим правилам и законодательству СБК, 

включая Кодекс Поведения СБК и Дисциплинарный Кодекс СБК. 

8. Члены Резерва СБК должны получать отчет о ежегодной 

аттестации за количество дней нахождения на службе СБК, в 

соответствии с Постановлением о Ежегодной Аттестации Членов СБК. 
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Статья 6 Личные Права Члена Резервного Состава СБК 
1. Члены Резерва СБК, во время нахождения на службе, имеют 

те же личные права, что и члены основного состава СБК, что отмечено 

в Статье 3 Закона о Службе в СБК. 

2. Члены Резерва СБК имеют право основной занятости за 

пределами СБК. 

3. Член Резервного Состава СБК не может быть лишен 

основной занятости из-за ежегодного обучения в Резерве СБК или в 

случае мобилизации. 

4. Члены Резерва СБК имеют право получать заработную плату 

от MСБК во время нахождения на службе. Их заработная плата должна 

вычисляться на ежедневной основе в том размере, который 

выплачивается членам основного состава СБК того же звания в 

соответствии с Постановлением о Заработной Плате в СБК. 

5. Член Резервного Состава СБК может получать заработную 

плату как от основного работодателя, так и от СБК за тридцать шесть 

(36) дней ежегодной службы. 

6. В случае мобилизации или специализированного обучения, 

основной работодатель может приостановить заработную плату Члена 

Резервного Состава СБК на период мобилизации или обучения. 

7. Основной работодатель не обязан предоставлять Членам 

Резерва СБК дополнительное свободное время для выполнения их 

обязанностей в Резерве. 

8. Член Резерва СБК должен иметь право подавать жалобы в 

соответствии с Постановлением об Удовлетворении Жалобы СБК. 

9. Право на пенсию Члена Резервного Состава СБК должно 

регулироваться соответствующими положениями о пенсионном 

обеспечении членов СБК. 

10. В случае неспособности или смерти в результате службы в 

СБК, Член Резервного Состава должен попадать под действие 

соответствующих положений для членов основного состава СБК. 

Статья 7 Личные Обязанности 
1. Лица, подающие заявление на поступление на службу в 

Резерв СБК, должны уведомить об этом своего основного 

работодателя. 

1.1. основной работодатель должен подписать заявление о своих 

обязанностях, согласно настоящему закону. 

1.2. заявление является частью процесса подачи заявки о приеме 

в состав Резерва СБК. 
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2. Члены Резерва СБК должны выполнять все личные 

обязанности, определенные в Статье 4 Закона о Службе в СБК, в 

период несения службы. 

3. В качестве исключения к параграфу 2 настоящей Статьи, 

Члены Резерва СБК не попадают под действие Статьи 4.1 (j) Закона о 

Службе в СБК. 

4. Члены Резерва СБК должны носить форму только в период 

нахождения на службе или во время поездки на службу или 

возвращения из службы. 

5. Члены Резерва СБК должны носить оружие в соответствии с 

Постановлением о Ношении и Использовании Оружия в СБК. 

6. Члены Резерва СБК должны воздерживаться от публичных 

заявлений относительно СБК в соответствии с Административной 

Инструкцией о Распространении Информации и Взаимодействии со 

СМИ для членов MСБК и СБК. 

Статья 8 Мобилизация 

1. Член Резерва СБК обязан отвечать на вызов на службу и 

мобилизацию. 

2. Президент Республики Косово, по согласованию с 

Правительством и Ассамблеей, должен издать приказ о мобилизации 

Членов Резервного Состава СБК. 

3. Если Член Резервного Состава СБК вызывается на службу 

или мобилизацию, его основной работодатель обязан отпустить Члена 

Резервного Состава СБК. 

4. Если Член Резервного Состава СБК мобилизован, его 

основной работодатель несет законное обязательство, вернуть члену 

должность после окончания периода мобилизации. 

5. Условия и порядок мобилизации Резерва СБК должны 

определяться отдельным постановлением, принятым Министром СБК. 

Статья 9 Переводы между Резервным и Основным Составами 
1. Члены Резерва СБК имеют право подать заявку на перевод из 

резервного в основной состав и из основного состава в резервный. 

Условия и порядок перемещения должны определяться отдельным 

постановлением, принятым Министром СБК. 

Статья 10 Нарушения 
1. Департамент MСБК по вопросам Персонала обязан 

информировать Инспекцию Труда при Министерстве Труда и 

Социального Благосостояния о любых нарушениях положений 

параграфа 3 Статьи 6, параграфов 3 и 4 Статьи 8 настоящего Закона. 
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2. Основные работодатели, которые не выполняют свои 

обязательства согласно параграфу 3 Статьи 6 и параграфам 3 и 4 

Статьи 8 настоящего Закона, подлежат штрафу в размере от двух тысяч 

(2,000) до пяти тысяч (5,000) евро. 

3. В дополнение к штрафу, определенному в параграфе 2 

настоящей Статьи, Член Резервного Состава СБК должен получить 

обратно свою первоначальную должность и возмещение для покрытия 

периода, на который он был отстранен основным работодателем. 

Статья 11 Подзаконные акты 
Министр Службы Безопасности должен, в течение двух (2) 

месяцев с даты вступления Закона в силу, принять подзаконные акты 

для его исполнения. 

Статья 12 Вступление в Силу 

Настоящий закон должен вступить в силу после истечения 

пятнадцати (15) дней после его публикации в Официальном печатном 

издании Республики Косово. 

Закон No. 03/L-213 15 июля 2010 

Председатель Ассамблеи Республики Косово 

Якуп КРАСНИЧИ 
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МАТЕРИАЛ 11 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ РЕШЕНИЙ, КОНСУЛЬТАТИВНЫХ 

ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

 

СООТВЕТСТВИЕ ОДНОСТОРОННЕГО ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ 

НЕЗАВИСИМОСТИ КОСОВО НОРМАМ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПРАВА 

КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ 22 ИЮЛЯ 2010 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД 

2010 ГОД 

22 июля 2010 г. 

 

Юрисдикция Суда для вынесения запрошенного 

консультативного заключения. 

Статья 65, параграф 1 Статута – Статья 96, параграф 1, Устава – 

Полномочие Генеральной Ассамблеи запрашивать консультативные 

заключения – Статьи 10 и 11 Устава – Утверждение о том, что 

Генеральная Ассамблея вышла за пределы своих полномочий по 

Уставу – Статья 12, параграф 1, Устава – Разрешение запрашивать 

консультативное заключение не ограничивается Статьей 12. 

Требования в отношении того, чтобы вопрос, по которому Суд 

просят вынести заключение, был «юридическим вопросом» – 

Утверждение о том, что акт принятия декларации независимости 

регулируется внутренним конституционным правом – Суд может 

ответить на вопрос посредством анализа международного права, не 

обращаясь при этом к внутреннему праву – То обстоятельство, что 

какой-либо вопрос имеет политические аспекты, не лишает этот вопрос 

его юридического характера – Для Суда не имеют значения ни 

политические мотивы, обусловившие просьбу, ни политические 

последствия, которые может иметь его заключение. 

Суд обладает юрисдикцией для вынесения запрошенного 

консультативного заключения. 

Дискреционное право Суда решать вопрос о том, должен ли он 

выносить заключение. 

Целостность судейской функции Суда – Только «веские 

основания» должны заставить Суд отказаться от осуществления своей 

судебной функции – Мотивы отдельных государств, являющихся 
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авторами резолюции, в которой содержится просьба о вынесении 

консультативного заключения, не имеют значения для осуществления 

Судом своего дискреционного права – Оценка запрашивающим 

органом цели, целесообразности и политических по-следствий 

заключения. 

Разграничение соответствующих полномочий Совета 

Безопасности и Генеральной Ассамблеи – Характер причастности 

Совета Безопасности к проблеме Косово – Статья 12 Устава не 

препятствует принятию Генераль-ной Ассамблеей мер в отношении 

угроз международному миру и безопасности, находящихся на 

рассмотрении Совета Безопасности – Генеральная Ассамблея 

принимает меры в отношении ситуации в Косово. 

Отсутствие веских оснований для того, чтобы Суд использовал 

свое дискреционное право не выносить консультативное заключение. 

Объем и смысл вопроса. 

Текст вопроса в резолюции 63/3 Генеральной Ассамблеи – 

Полномочие Суда уточнять вопрос – Отсутствие необходимости 

менять формулировку вопроса, поставленного Генеральной 

Ассамблеей – Для надлежащего осуще-ствления своей судебной 

функции Суд обязан идентифицировать авторов декларации 

независимости – Отсутствие у Генеральной Ассамблеи намерения 

ограничивать свободу Суда разрешать этот вопрос – Задача Суда 

заключа-ется в определении того, была ли декларация принята в 

нарушение норм международного права. 

Фактическая сторона. 

Рамки для временной администрации в Косово, установленные 

Советом Безопасности – Резолюция 1244 (1999) Совета Безопасности – 

Учреждение Миссии Организации Объединенных Наций по делам 

временной администрации в Косово (МООНК) – Роль Специального 

представителя Генерального секретаря – «Четыре опоры» режима 

МООНК – Конституционные рамки для временного самоуправления – 

Отношения между временными институтами самоуправления и 

Специальным представителем Генерального секретаря. 

Соответствующие события в процессе определения 

окончательного статуса – Назначение Генеральным секретарем 

Специального представителя по процессу определения будущего 

статуса Косово – Руководящие принципы Контактной группы – Провал 

консультативного процесса – Всеобъемлющее предложение об 

урегулировании статуса Косово, представленное Специальным 

представителем – Провал переговоров о будущем статусе Косово под 
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эгидой «тройки» – Проведение 17 ноября 2007 года выборов в 

Ассамблею Косово – Принятие 17 февраля 2008 года декларации 

независимости. 

Соответствует ли декларация независимости нормам 

международного права. 

Если исходить из практики государств, то запрет на декларации 

независимости отсутствует – Аргумент о том, что запрещение 

односторонних деклараций независимости подразумевается 

принципом территориальной це-лостности – Охват принципа 

территориальной целостности сводится к сфере межгосударственных 

отношений – Из практики Совета Безопасности в отношении 

деклараций независимости невозможно вывести общий запрет – 

Аспекты, касающиеся объема права на самоопределение и 

существования какого-либо права на «ремедиальное отделение», 

выходят за пределы вопроса, поставленного Генеральной Ассамблеей. 

Общее международное право не содержит применимого запрета 

на декларации независимости – Декларация независимости от 17 

февраля 2008 года не нарушила общее международное право. 

Резолюция 1244 Совета Безопасности и Конституционные рамки 

– Резолюция 1244 (1999) порождает международно-правовые 

обязательства и является частью применимого международного права 

– Конституционные рамки носят международно-правовой характер – 

Конституционные рамки являются частью специфического 

правопорядка, созданного во исполнение резолюции 1244 (1999) – 

Конституционные рамки регулируют вопросы, которые относятся к 

внутреннему праву – Надзорные полномочия Специального 

представителя Генерального секретаря – По состоянию на 17 февраля 

2008 года резолюция 1244 (1999) Совета Безопасности и 

Конституционные рамки сохраняли свою силу и применимость – Ни 

тот, ни другой документ не содержит положения, предусматривающего 

прекращение его действия, и не отменен – Специальный представитель 

Генерального секретаря продолжает осуществлять свои функции в 

Косово. 

Резолюция 1244 (1999) Совета Безопасности и Конституционные 

рамки образуют часть международного права, которое надлежит 

рассмотреть, чтобы ответить на поставленный перед Судом вопрос. 

Толкование резолюций Совета Безопасности – Резолюцией 1244 

(1999) учреждены международные гражданское присутствие и 

присутствие сил безопасности в Косово – Временное приостановление 

осуществления Сербией власти, проистекающей из ее сохраняющегося 
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суверенитета над территорией Косово – Резолюция 1244 (1999) создала 

временный режим – Объект и цель резолюции 1244 (1999). 

Идентификация авторов декларации независимости – Была ли 

декларация независимости актом Ассамблеи Косово – Авторы 

декларации не стремились действовать в рамках временного 

самоуправления Косово – Авторы обещали выполнять международные 

обязательства Косово – В подлинном тексте на албанском языке нет 

ссылок на то, что декларация исходит от Ассамблеи Косово – 

Молчание Специального представителя Генерального секретаря – 

Авторы декларации независимости совместно выступили в качестве 

представителей народа Косово вне рамок временной администрации. 

Действовали ли авторы декларации независимости в нарушение 

резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности или нет – Резолюция 1244 

(1999) адресована к государствам – членам Организации 

Объединенных Наций и инстанциям Организации Объединенных 

Наций – Отсутствие конкретных обязанностей, адресованных другим 

субъектам – Резолюция не содержит какого-либо положения, 

посвященного окончательному статусу Косово – Совет Безопасности 

не зарезервировал за собой окончательное определение ситуации в 

Косово – Резолюция 1244 (1999) Совета Безопасности не 

препятствовала авторам декларации от 17 февраля 2008 года выступить 

с декларацией независимости – Декларация независимости не 

нарушила резолюцию 1244 (1999) Совета Безопасности. 

Декларация независимости не была провозглашена временными 

институтами самоуправления – Декларация независимости не 

нарушила Конституционные рамки. 

Принятие декларации независимости не нарушило какую-либо 

применимую норму международного права. 

КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Состав Суда: Председатель Овада; Вице-председатель Томка; 

судьи Корома, Аль-Хасауна, Бюргенталь, Зимма, Абраам, Кит, 

Сепульведа-Амор, Беннуна, Скотников, Кансадо Триндади, Юсуф, 

Гринвуд; Секретарь Куврёр. 

О соответствии международному праву одностороннего 

провозглашения независимости Косово, 

СУД, 

в указанном выше составе, 

выносит следующее консультативное заключение: 

1. Вопрос, по которому было запрошено консультативное 

заключение Суда, изложен в резолюции 63/3, принятой Генеральной 
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Ассамблеей ООН (далее – «Генеральная Ассамблея») 8 октября 2008 

года. Письмом от 9 октября 2008 года, которое было получено в 

Секретариате по факсу 10 октября 2008 года и подлинник которого был 

получен в Секретариате 15 октября 2008 года, Генеральный секретарь 

ООН официально препроводил Суду решение Генеральной Ассамблеи 

представить вопрос для вынесения консультативного заключения. К 

письму были приложены заверенные подлинные копии резолюции на 

английском и французском языках. Эта резолюция гласит: 

«Генеральная Ассамблея, 

Памятуя о целях и принципах ООН, 

принимая во внимание ее функции и полномочия по Уставу 

ООН, 

напоминая, что 17 февраля 2008 года временные институты 

самоуправления Косово провозгласили независимость от Сербии, 

сознавая, что этот акт был неоднозначно воспринят членами 

ООН в плане его соответствия действующим нор-мам международного 

правопорядка, 

постановляет, в соответствии со статьей 96 Устава ООН, просить 

Международный Суд, согласно статье 65 Статута Суда, вынести 

консультативное заключение по следующему вопросу: 

‘Соответствует ли одностороннее провозглашение 

независимости временными институтами самоуправления Косово 

нормам международного права?’» 

2. Письмами от 10 октября 2008 года Секретарь во исполнение 

Статьи 66, параграф 1 Статута сообщил о просьбе о вынесении 

консультативного заключения всем государствам, имеющим право 

доступа к Суду. 

3. Постановлением от 17 октября 2008 года в соответствии с 

пунктом 2 статьи 66 Статута Суд постановил, что Организация 

Объединенных Наций и ее государства-члены могли бы представить 

информацию по данному вопросу. 

Тем же постановлением Суд установил соответственно 17 апреля 

2009 года в качестве срока для подачи письменных докладов по этому 

вопросу и 17 июля 2009 года в качестве срока, в течение которого 

государства и организации, представившие письменные доклады, 

могут представить письменные замечания по другим письменным 

докладам в соответствии со Статьей 66, параграф 4. 

Суд постановил также, что, поскольку односторонняя 

декларация независимости от 17 февраля 2008 года является 

предметом вопроса, который представлен Суду для вынесения 
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консультативного заключения, авторы вышеуказанной декларации 

могли бы представить информацию по данному вопросу. В этой связи 

он постановил далее предложить им представить письменные 

материалы Суду в те же сроки. 

4. Письмами от 20 октября 2008 года Секретарь информировал 

Организацию Объединенных Наций и ее государства-члены о 

решениях Суда и препроводил им копию постановления. Письмом от 

той же даты Секретарь информировал авторов вышеуказанной 

декларации независимости о решениях Суда и передал им копию 

постановления. 

5. В соответствии со Статьей 65, параграф 2, Статута 30 января 

2009 года Генеральный секретарь ООН направил в Суд досье из 

документов, которые могли бы пролить свет на данный вопрос. Это 

досье впоследствии было размещено на веб-сайте Суда. 

6. В пределах установленного Судом для этой цели срока 

письменные доклады представили (в порядке получения) следующие 

страны: Чешская Республика, Франция, Кипр, Китай, Швейцария, 

Румыния, Албания, Австрия, Египет, Германия, Словакия, Российская 

Федерация, Финляндия, Польша, Люксембург, Ливийская Арабская 

Джамахирия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты 

Америки, Сербия, Испания, Исламская Республика Иран, Эстония, 

Норвегия, Нидерланды, Словения, Латвия, Япония, Бразилия, 

Ирландия, Дания, Аргентина, Азербайджан, Мальдивские Острова, 

Сьерра-Леоне и Боливия. Авторы односторонней декларации 

независимости представили письменные материалы. 21 апреля 2009 

года Секретарь направил копии письменных докладов и письменных 

материалов всем государствам, представившим письменные доклады, а 

также авторам односторонней декларации независимости. 

7. 29 апреля 2009 года Суд постановил принять письменный 

доклад, представленный Боливарианской Республикой Венесуэла 24 

апреля 2009 года – после истечения соответствующего срока. 15 мая 

2009 года Секретарь направил копии этого письменного доклада всем 

государствам, представившим письменные доклады, а также авторам 

односторонней декларации независимости. 

8. Письмами от 8 июня 2009 года Секретарь информировал 

Организацию Объединенных Наций и ее государства-члены о том, что 

Суд постановил провести начиная с 1 декабря 2009 года слушания, на 

которых они могут представить устные доклады и замечания, 

независимо от того, представили ли они письменные доклады и, в 

зависимости от обстоятельств, письменные замечания. Организации 
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Объединенных Наций и ее государствам-членам было предложено 

информировать Секретариат до 15 сентября 2009 года о том, намерены 

ли они принять участие в устном производстве. В письмах указывалось 

далее, что авторы односторонней декларации независимости могут 

представить устную информацию. 

Письмом от той же даты Секретарь информировал авторов 

односторонней декларации независимости о решении Суда провести 

слушания, предложив им сообщить в установленный срок, намерены 

ли они принять участие в устном производстве. 

9. В пределах установленного Судом для этой цели срока 

письменные замечания представили (в порядке получения) следующие 

страны: Франция, Норвегия, Кипр, Сербия, Аргентина, Германия, 

Нидерланды, Албания, Словения, Швейцария, Боливия, Соединенное 

Королевство, Соединенные Штаты Америки и Испания. Авторы 

односторонней декларации независимости представили письменную 

информацию относительно письменных докладов. 

10. По получении вышеуказанных письменных замечаний и 

письменной информации Секретарь 24 июля 2009 года направил их 

копии всем государствам, представившим письменные доклады, а 

также авторам односторонней декларации независимости. 

11. Письмами от 30 июля 2009 года Секретарь направил 

Организации Объединенных Наций и всем ее государствам-членам, 

которые не участвовали в письменном производстве, копии всех 

письменных докладов и письменных замечаний, а также письменной 

информации, полученной от авторов односторонней декларации 

независимости. 

12. Письмами от 29 сентября 2009 года Секретарь направил 

подробное расписание слушаний тем, кто в течение установленного 

Судом для этой цели срока выразил намерение принять участие в 

вышеуказанном разбирательстве. 

13. В соответствии со статьей 106 Регламента Суда Суд 

постановил сделать доступными для публики с момента открытия 

устного производства письменные доклады и письменные замечания, 

представленные Суду, а также письменную информацию, полученную 

от авторов односторонней декларации независимости. 

14. В ходе слушаний, состоявшихся 1-11 декабря 2009 года, Суд 

заслушал (в порядке их перечисления) устные доклады, с которыми 

выступили: 

за Республику Сербия: Его Превосходительство г-н Душан Т. 

Батакович, доктор истории, Университет «Париж-Сорбонна» (IV 
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Парижский), Посол Республики Сербия во Франции, заместитель 

директора Института балканистики и преподаватель Белградского 

университета, глава делегации, 

г-н Владимир Джерич, доктор юридических наук (Мичиган), 

адвокат, «Микиель, Янкович и Богданович», Белград, поверенный и 

адвокат, г-н Андреас Циммерман, магистр права (Гарвард), профессор 

международного права, Потсдамский университет, директор 

Потсдамского центра прав человека, член Постоянной палаты 

третейского суда, поверенный и адвокат, 

г-н Малколм Н. Шо, королевский адвокат, профессор 

международного права, удостоенный кафедры им. сэра Роберта 

Дженнингса, Лестерский университет, Соединенное Королевство, 

поверенный и адвокат, 

г-н Марсело Г. Коэн, профессор международного права, 

Институт высших исследований по международным проблемам и 

проблемам развития, Женева, ассоциированный член Института 

международного права, поверенный и адвокат, 

г-н Саша Обрадович, генеральный инспектор в Министерстве 

иностранных дел, заместитель главы делегации 

за авторов односторонней декларации независимости: г-н 

Скендер Хюсени, глава делегации, 

сэр Майкл Вуд, кавалер ордена Свв. Михаила и Георгия II 

степени, член английской адвокатуры, член Комиссии международного 

права, поверенный, 

г-н Даниель Мюллер, научный сотрудник Нан- терского центра 

международного права (СЕДИН), Университет «Париж-Запад – Нан- 

тер – Ла-Дефанс», поверенный, 

г-н Шон Д. Мерфи, профессор права, удосто - енный 

исследовательской кафедры им. Патриции Робертс Харрис, 

Университет Джорджа Вашингтона, поверенный; 

за Республику Албания: Его Превосходительство г-н Газменд 

Барбулу-ши, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 

Албания в Королевстве Нидерландов, юрисконсульт, 

г-н Йохен А. Фровайн, магистр сравнительного правоведения, 

почетный директор Института международного права им. Макса 

Планка, почетный профессор Хайдельбергского университета, член 

Института международного права, юрисконсульт, 

г-н Терри Д. Гилл, профессор военного права в Амстердамском 

университете и доцент международного публичного права в 

Утрехтском университете, юрисконсульт; 
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за Федеративную Республику Германия: г-жа Зузанне Васум-

Райнер, юрисконсульт, Федеральное министерство иностранных дел 

(Берлин); 

за Королевство Саудовская Аравия: Его Превосходительство г-н 

Абдулла А. аш-Шагруд, Посол Королевства Саудовская Аравия в 

Королевстве Нидерландов, глава делегации; 

за Аргентинскую Республику: Ее Превосходительство г-жа 

Сусана Руис Се- рутти, Посол, юрисконсульт в Министерстве 

иностранных дел, внешней торговли и по делам культов, глава 

делегации; 

за Австрийскую Республику: Его Превосходительство г-н 

Хельмут Тихий, Посол, заместитель юрисконсульта, Федеральное 

министерство европейских и международных дел; 

за Азербайджанскую Республику: Его Превосходительство г-н 

Агшин Мехдиев, Посол и Постоянный представитель Азербайджана 

при Организации Объединенных Наций; 

за Республику Беларусь: Ее Превосходительство г-жа Елена 

Гриценко, Посол Республики Беларусь в Королевстве Нидерландов, 

глава делегации; 

за Многонациональное Государство Боливия: Его 

Превосходительство г-н Роберто Кальса- дилья Сармьенто, Посол 

Многонационального Государства Боливия в Королевстве 

Нидерландов; 

за Федеративную Республику Бразилия: Его Превосходительство 

г-н Жозе Артур Денот Медейрус, Посол Федеративной Республики 

Бразилия в Королевстве Нидерландов; 

за Республику Болгария: г-н Златко Димитров, доктор 

юридических наук, директор Управления международного права, 

Министерство иностранных дел, глава делегации; 

за Республику Бурунди: г-н Тома Баранкице, правовой референт, 

поверенный, 

г-н Жан д’Аспремон, доцент, Амстердамский университет, 

приглашенный руководитель курса, Лёвенский католический 

университет, поверенный; 

за Китайскую Народную Республику: Ее Превосходительство г-

жа Сюэ Ханьцинь, Посол при Ассоциации государств ЮгоВосточной 

Азии (АСЕАН), юрисконсульт Министерства иностранных дел, член 

Комиссии международного права, член Института международного 

права, глава делегации; 
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за Республику Кипр: Его Превосходительство г-н Яковос 

Друшио- тис, Посол Республики Кипр в Королевстве Нидерландов, 

г-н Вон Лоу, королевский адвокат, член английской адвокатуры, 

профессор международного права, удостоенный Чичелской кафедры, 

Оксфордский университет, поверенный и адвокат, 

г-н Поливиос Г. Поливиу, поверенный и адвокат; 

за Республику Хорватия: Ее Превосходительство г-жа Андрея 

Метелко-Згомбич, Посол, главный советник по правовым вопросам в 

Министерстве иностранных дел и европейской интеграции; 

за Королевство Дания: Его Превосходительство г-н Томас 

Винклер, Посол, заместитель секретаря по правовым вопросам, 

Министерство иностранных дел, глава делегации; 

за Королевство Испания: г-жа Консепсьон Эскобар Эрнандес, 

юрисконсульт, глава Департамента международного права, 

Министерство иностранных дел и сотрудничества, глава делегации и 

адвокат; 

за Соединенные Штаты Америки: г-н Харолд Хонджу Го, 

юрисконсульт, Государственный департамент, глава делегации и 

адвокат; 

за Российскую Федерацию: Его Превосходительство г-н Кирилл 

Геворгян, Посол, директор Правового департамента, Министерство 

иностранных дел, глава делегации; 

за Финляндскую Республику: г-жа Пяйви Каукоранта, 

генеральный директор, Правовая служба, Министерство иностранных 

дел, 

г-н Мартти Коскенниеми, профессор Хельсинкского 

университета; 

за Французскую Республику: г-жа Эдвиж Белльяр, директор по 

правовым вопросам, Министерство иностранных и европейских дел, 

г-н Матьяс Форто, профессор Университета «Париж-Запад – 

Нантер – Ла-Дефанс»; 

за Иорданское Хашимитское Королевство: Его Королевское 

Высочество принц Зейд Раад Зейд аль-Хусейн, Посол Иорданского 

Хашимитского Королевства в Соединенных Штатах Америки, глава 

делегации; 

за Королевство Норвегия: г-н Рольф Эйнар Фифе, генеральный 

директор, Департамент по правовым вопросам, Министерство 

иностранных дел, глава делегации; 

за Королевство Нидерландов: г-жа Лисбет Лейнзад, 

юрисконсульт, Министерство иностранных дел; 
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за Румынию: г-н Богдан Ауреску, статс-секретарь, Министерство 

иностранных дел, 

г-н Космин Динеску, генеральный директор по правовым 

вопросам, Министерство иностранных дел; 

за Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии: г-н Дэниел Бетлехем, королевский адвокат, юрисконсульт 

при Министерстве иностранных дел и по делам Содружества, 

представитель Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии, поверенный и адвокат, 

г-н Джеймс Крофорд, старший адвокат, профессор 

международного права, удостоенный Уэвеллской кафедры, 

Кембриджский университет, член Института международного права, 

поверенный и адвокат; 

за Боливарианскую Республику Венесуэла: г-н Алехандро 

Флеминг, заместитель Министра по делам Европы в Министерстве 

народнойвласти по иностранным делам; 

за Социалистическую Республику Вьетнам: Ее 

Превосходительство г-жа Нгуен Тхи Хоанг Ань, доктор права, 

генеральный директор, Департамент международного права и 

договоров, Министерство иностранных дел. 

15. В ходе устного производства члены Суда задали вопросы 

участникам; некоторые из них представили ответы в письменной 

форме, как это требовалось, в пределах установленного срока. 

16. В устном производстве принимал участие судья Ши; 

впоследствии 28 мая 2010 года он вышел в отставку, завершив работу в 

Суде. 

I. ЮРИСДИКЦИЯ И ДИСКРЕЦИОННОЕ ПРАВО 
17. При получения запроса о вынесении консультативного 

заключения Суд, в первую очередь, должен рассмотреть вопрос о том, 

обладает ли он необходимой юрисдикцией для вынесения 

запрошенного заключения и, в случае утвердительного ответа – есть ли 

какие-либо основания, в силу  которых Суд, пользуясь своим 

дискреционным правом, должен отказаться осуществлять такую 

юрисдикцию (Законность угрозы ядерным оружием или его 

применения, Консультативное заключение, Официальные отчеты 1996 

(I), с. 232, п. 10; Правовые последствия строительства стены на 

оккупированной палестинской территории, Консультативное 

заключение, Официальные отчеты 2004 (I), с. 144, п. 13) 

A. Юрисдикция 
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18. Таким образом, Суд, в первую очередь, рассматривает вопрос 

о том, обладает ли он юрисдикцией для вынесения консультативного 

заключения, запрошенного Генеральной Ассамблеей 8 октября 2008 г. 

Полномочия Суда выносить консультативное заключение закреплено в 

Статье 65, параграф 1, его Статута, согласно которому: 

«Суд может давать консультативные заключения по любому 

юридическому вопросу по запросу любого органа, уполномоченного 

делать такие запросы в соответствии с Уставом ООН.» 

19. Применяя данное положение, Суд указал следующее: 

“…Предпосылкой осуществления Судом юрисдикции 

заключается в том, что запрос о вынесении консультативного 

заключения должен быть направлен органом, должным образом 

уполномоченным в соответствии с положениями Устава на 

направление таких запросов, что он должен быть направлен в 

отношении юридического вопроса, и что, кроме случаев, касающихся 

Генеральной Ассамблеи или Совета Безопасности, вопрос должен 

входить в сферу деятельности органа, направившего его.»  

(Ходатайство о пересмотре решения No. 273 Административного 

трибунала ООН, Консультативное заключение, Официальные отчеты 

1982, сс. 333-334, п. 21.) 

20. Именно Суд определяет, имеет ли орган ООН или особое 

ведомство, направившее запрос о вынесении консультативного 

заключения, соответствующую компетенцию. Генеральная Ассамблея 

уполномена направлять запросы о вынесении консультативного 

заключения на основании Статьи 96 Устава, которая гласит 

следующее: 

«1. Генеральная Ассамблея или Совет Безопасности могут 

запрашивать от Международного Суда консультативные заключения 

по любому юридическому вопросу. 

2. Другие органы ООН и особые ведомство, которым 

Генеральная Ассамблея может дать в любое время разрешение на это, 

также могут запрашивать от Суда консультативные заключения по 

юридическим вопросам, связанным с их сферой деятельности.» 

21. Несмотря на то, что параграф 1 Статьи 96 наделяет 

Генеральную Ассамблею полномочиями  запрашивать 

консультативные заключения по «любому юридическому вопросу», в 

прошлом Суд иногда указывал на необходимость связи между 

вопросом, являющимся предметом запроса о вынесении 

консультативного заключения, и деятельностью Генеральной 

Ассамблеи (Толкование мирных договоров с Болгарией, Венгрией и 
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Румынией, Первый этап, Консультативное заключение, Официальные 

отчеты 1950, с. 70; Законность угрозы ядерным оружием или его 

применения, Консультативное заключение, Официальные отчеты 1996 

(I), сс. 232-233, пп. 11-12; Правовые последствия строительства стены 

на оккупированной палестинской территории, Консультативное 

заключение, Официальные отчеты 2004 (I), с. 145, пп. 16-17). 

22. Суд отмечает, что Статья 10 Устава предусматривает 

следующее: 

«Генеральная Ассамблея может обсуждать любые вопросы и 

ситуации, находящиеся в рамках настоящего Устава или касающиеся 

полномочий и функций любых органов, предусмотренных настоящим 

Уставом, и, кроме случаев, установленных в Статье 12, давать 

рекомендации членам ООН или Совету безопасности по любым таким 

вопросам и ситуациям.» 

Кроме того, Статья 11, параграф 2, Устава непосредственно 

наделяет Генеральную Ассамблею полномочиями обсуждать «любые 

вопросы, связанные с поддержанием международного мира и 

безопасности, поставленные перед нею каким-либо членом ООН» и, с 

учетом ограничений, предусмотренных положениями Статьи 12, 

давать рекомендации по любым таким вопросам. 

23. Статья 12, параграф 1, Устава предусматривает: 

«Когда Совет Безопасности выполняет возложенные на него 

настоящим Уставом функции по отношению к какому-либо спору или 

ситуации, Генеральная Ассамблея не может делать какие-либо 

рекомендации, касающиеся данного спора или ситуации, если Совет 

Безопасности не запросит об этом.» 

24. В рамках настоящего разбирательства было указано, что, 

поскольку Совет Безопасности занимается ситуацией в Косово, то 

согласно Статье 12, параграф 1, Генеральная Ассамблея не обладает 

полномочиями запрашивать консультативное заключение согласно 

Уставу и, соответственно, не может реализовать разрешение, 

предусмотренное положениями Статьи 96, параграф 1. Однако Суд 

замечает, как он это уже делал ранее, что «запрос о вынесении 

консультативного заключения сама по себе не представляет 

«рекомендацию» Генеральной Ассамблеи «в отношении какого-либо 

спора или ситуации» (Правовые последствия строительства стены на 

оккупированной палестинской территории, Консультативное 

заключение, Официальные отчеты 2004 (I), с. 148, п. 25). Таким 

образом, хотя Статья 12 и ограничивает сферу охвата решений, 

которые Генеральная Ассамблея может принимать после получения 
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заключения Суда (вопрос, в отношении которого Суд не обязан 

принимать решение в настоящем контексте), сама по себе она не 

ограничивает разрешение запрашивать консультативные заключения, 

предоставленное Генеральной Ассамблее согласно Статье 96, параграф 

1. Вопрос о том,  может ли определение границ соответствующих 

полномочий Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи – один из 

аспектов которого регулируется положениями Статьи 12 – стать 

основанием для Суда не реализовывать в данном деле свою 

юрисдикцию на вынесение консультативного заключения – это 

самостоятельный вопрос (который будет рассмотрен Судом в 

параграфах 29-48 ниже). 

25. Именно Суд определяет, является ли вопрос, по которому его 

просят вынести заключение, «юридическим вопросом» в рамках 

значения Статьи 96 Устава и Статьи 65 Статута. В настоящем деле 

вопрос, поставленный перед Судом Генеральной Ассамблеей, 

заключается в том, соответствует ли «нормам международного права» 

провозглашение независимости. Вопрос, прямо требующий от Суда 

ответа на то, соответствует ли международному праву какое-либо 

действие, безусловно, представляется юридическим вопросом; Суд уже 

отмечал ранее, вопросы «сформулированные в юридических терминах 

и затрагивающие проблемы международного права ... по своему 

характеру допускают ответ, основанный на положениях права» 

(Западная Сахара, Консультативное заключение, Официальные отчеты 

1975, с. 18, п. 15) и, следовательно, являются вопросами правового 

характера в целях Статьи 96 Устава и Статьи 65 Статута. 

26. Тем не менее, некоторые участники настоящего 

разбирательства сочли, что вопрос, поставленный Генеральной 

Ассамблеей, на самом деле, не является юридическим вопросом. 

Согласно этому утверждению, международное право не регулирует акт 

принятия декларации независимости, который следует рассматривать 

как политический акт; только внутреннее конституционное право 

регулирует акт принятия такой декларации, в то время как юрисдикция 

Суда выносить  консультативные заключения ограничивается 

вопросами международного права. Тем не менее, в данном деле Суд 

просили вынести заключение не в отношении того, соответствует ли 

декларация независимости какой-либо норме внутреннего права, а в 

отношении того, соответствует ли она нормам международного права. 

Суд может ответить на этот вопрос посредством анализа 

международного права, и ему не нужно вторгаться в систему 

внутреннего права. 
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27. Кроме того, Суд уже неоднократно заявлял, то 

обстоятельство, что какой-то вопрос имеет политические аспекты, 

является недостаточным для того, чтобы лишить этот вопрос его 

характера как юридического вопроса (Ходатайство о пересмотре 

решения No. 158 Административного трибунала ООН, 

Консультативное заключение, Официальные отчеты 1973, с. 172, п. 14). 

Какими бы ни были его политические аспекты, Суд не может 

отказываться реагировать на юридические элементы вопроса, в 

котором ему предлагается выполнить по существу судебную задачу, а 

именно дать оценку акту на основе международного права. Суд также 

четко указал, что при разрешении юрисдикционной проблемы в 

отношении того, является ли поставленный перед ним вопрос 

юридическим вопросом, его не интересует ни политический характер 

мотивов, которые могли обусловить запрос, ни политические 

последствия, которые может иметь его заключение (Условия приема 

государства в члены ООН (Статья 4 Устава), Консультативное 

заключение, 1948, Официальные отчеты 1947-1948, с. 61, и Законность 

угрозы ядерным оружием или его применения, Консультативное 

заключение, Официальные отчеты 1996 (I), с. 234, п. 13). 

28. В свете вышесказанного Суд считает, что он обладает 

юрисдикцией для вынесения консультативного заключения в ответ на 

запрос Генеральной Ассамблеи. 

B. Дискреционное право 

29. Однако то обстоятельство, что Суд обладает юрисдикцией, 

не означает, что он обязан осуществить ее: 

«В прошлом Суд неоднократно напоминал, что Статья 65, 

параграф 1, Статута, которая предусматривает, что ‘Суд может давать 

консультативное заключение ...’ (выделение добавлено), должна 

толковаться в том смысле, что Суд имеет дискреционное полномочие 

воздерживаться от вынесения консультативного заключения, даже если 

соблюдены условия в отношении юрисдикции.” (Правовые 

последствия строительства стены на оккупированной палестинской 

территории, Консультативное заключение, Официальные отчеты 2004 

(I), с. 156, п. 44.) 

Дискреционное право в отношении того, отвечать ли на запрос о 

вынесении консультативного заключения, существует для того, чтобы 

оградить целостность судебной функции Суда и его характер как 

главного судебного органа Организации Объединенных Наций (Статус 

Восточной Карелии, Консультативное заключение, 1923, С.C.I.J., 

Серия B, No. 5, с. 29; Ходатайство о пересмотре решения No. 158 
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Административного трибунала ООН, Консультативное заключение, 

Официальные отчеты 1973, с. 175, п. 24; Ходатайство о пересмотре 

решения No. 273 Административного трибунала ООН, 

Консультативное заключение, Официальные отчеты 1982, с. 334, п. 22; 

и Правовые последствия строительства стены на оккупированной 

палестинской территории, Консультативное заключение, Официальные 

отчеты 2004 (I), сс. 156-157, пп. 44-45). 

30. Вместе с тем Суд помнит о том, что его ответ на запрос о 

вынесении консультативного заключения «представляет собой его 

участие в деятельности Организации, и, в принципе, он не должен 

отказывать в этом» (Толкование мирных договоров с Болгарией, 

Венгрией и Румынией, Первый этап, Консультативное заключение, 

Официальные отчеты 1950, с. 71; Вопрос иммунитета от уголовной 

юрисдикции Специального докладчика Комиссии по правам человека, 

Консультативное заключение, Официальные отчеты 1999 (I), сс. 78-79, 

п. 29; Правовые последствия строительства стены на оккупированной 

палестинской территории, Консультативное заключение, Официальные 

отчеты 2004 (I), с. 156, п. 44). Таким образом, в соответствии с 

практикой Суда только «веские основания» могут заставить Суд 

отказаться от вынесения заключения по запросу, находящемуся в 

рамках его юрисдикции (Решения Административного трибунала МОТ 

по искам, поданным против ЮНЕСКО, Официальные отчеты 1956, с. 

86; Правовые последствия строительства стены на оккупированной 

палестинской территории, Консультативное заключение, Официальные 

отчеты 2004 (I), с. 156, п. 44). 

31. Суд обязан убедиться в целесообразности осуществления им 

своей судебной функции в настоящем деле. Поэтому Суд тщательно 

изучает вопрос о том, имеются ли у него, в свете прошлой судебной 

практики, веские основания для того, чтобы отказаться от выполнения 

запроса Генеральной Ассамблеи. 

32. Один аргумент, выдвинутый рядом участников настоящего 

разбирательства, касается мотивов запроса. Эти участники обратили 

внимание на заявлении единственного автора резолюции, в которой 

Генеральная Ассамблея запросила заключение Суда относительно 

того, что «консультативное заключение Суда станет нейтральной в 

политическом отношении, однако авторитетной в судебном отношении 

директивой для многих стран, все еще пытающихся определить свой 

подход к одностороннему провозглашению независимости с точки 

зрения его соответствия нормам международного права. 
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Поддержка этого проекта резолюции также будет 

способствовать подтверждению ключевого принципа: права любого 

государства-члена ООН обратиться к Суду с простым, 

основополагающим вопросом, касающимся проблемы, которую он 

считает чрезвычайно важной. Голосование против него будет 

фактически означать отказ любой стране – сейчас и в будущем – в 

праве обращаться в судебные инстанции посредством системы ООН» 

(A/63/PV.22, с. 1.) 

По мнению этих участников, данное заявление демонстрирует, 

что заключение Суда запрашивается не для оказания содействия 

Генеральной Ассамблее, а для обслуживания интересов одного 

государства и что в этой связи Суд должен воздержаться от ответа. 

33. Консультативная юрисдикция представляет собой не одну из 

форм обращения государств к Суду, а средство, с помощью которого 

Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности, а также другие органы 

ООН и организации, которым Генеральная Ассамблея прямо 

разрешила сделать это в соответствии со Статьей 96, параграф 2, 

Устава, могут получить заключение Суда в целях содействия им в 

осуществлении их деятельности. Заключение Суда дается не 

государствам, а тому органу, который его запросил (Толкование 

мирных договоров с Болгарией, Венгрией и Румынией, Первый этап, 

Консультативное заключение, Официальные отчеты 1950, с. 71). Тем 

не менее, именно по этой причине мотивы отдельных государств, 

которые являются авторами или которые голосуют за принятие 

резолюции с запросом о вынесении консультативного заключения, не 

имеют значения для осуществления Судом его дискреционного права, 

в отношении того, давать ли ответ на запрос. Как отметил Суд в своем 

консультативном заключении о Законности угрозы ядерным оружием 

или его применения, «если Ассамблея, приняв резолюцию, запросила 

консультативное заключение по юридическому вопросу, Суд, при 

определении того, существуют ли какие-либо веские основания для 

того, он отказался дать такое заключение, не должен принимать во 

внимание истоки или политическую историю данного запроса, или же 

распределение голосов в отношении принятой резолюции « (Отчеты 

МОТ 1996 (I), с. 237, п. 16). 

34. Некоторые участники разбирательства отметили также, что 

резолюция 63/3 не содержит указаний в отношении цели, для которой 

Генеральной Ассамблее необходимо заключение Суда, и ничто не 

свидетельствует о том, что это заключение будет иметь полезный 

правовой эффект. Данный аргумент не может быть принят. Суд 
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неизменно подчеркивал, что именно орган, который запрашивает 

заключение, а не Суд, должен определять, нужно ли ему данное 

заключение для надлежащего выполнения своих функций. В своем 

Консультативном заключении о Законности угрозы ядерным оружием 

или его применения, Суд отклонил аргумент, согласно которому он 

должен отказаться давать ответ на запрос Генеральной Ассамблеи на 

том основании, что Генеральная Ассамблея не объяснила Суду, для 

какой цели она запрашивает заключение, заявив следующее: «не дело 

Суда претендовать на решение вопроса о том, нуждается ли Ассамблея 

в консультативном заключении для выполнения своих функций или 

нет. Генеральная Ассамблея имеет право сама принимать решение о 

целесообразности заключения с учетом своих нужд.» (Отчеты МОТ 

1996 (I), с. 237, п. 16.) 

Аналогичным образом, в консультативном заключении о 

Правовых последствиях строительства стены на оккупированной 

палестинской территории, Суд указал, что «Суд не может подменять 

своей оценкой целесообразности запрошенного заключения оценку 

органа, который запрашивает такой заключение, а именно Генеральной 

Ассамблеи” (Отчеты МОТ 2004 (I), с. 163, п. 62). 

35. Суд также не считает, что он должен отказываться отвечать 

на запрос Генеральной Ассамблеи на основе соображений некоторых 

участников разбирательства о том, что его заключение может привести 

к отрицательным политическим последствиям. Как Суд не может 

подменять своей оценкой оценку запрашивающего органа в отношении 

того, является ли его заключение целесообразным для этого органа, он 

также не может – особенно в случае, когда нет основы для того, чтобы 

можно было бы сделать такую оценку – подменяться своим 

собственным мнением оценку того, будет ли заключение иметь 

отрицательные последствия. Как заявил Суд в своем консультативном 

заключении Законность угрозы ядерным оружием или его применения, 

в ответ на представление о том, что ответ Суда может негативно 

повлиять на переговоры по разоружению, и с учетом того, что были 

высказаны противоположные аргументы по этому вопросу, «не 

существует очевидных критериев, позволяющих ему отдать 

предпочтение одной оценке по сравнению с другой» (Законность 

угрозы ядерным оружием или его применения, Консультативное 

заключение, Официальные отчеты 1996 (I), с. 237, п. 17; см. также 

Западная Сахара, Консультативное заключение, Официальные отчеты 

1975, с. 37, п. 73; и Правовые последствия строительства стены на 
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оккупированной палестинской территории, Консультативное 

заключение, Официальные отчеты 2004 (I), сс. 159-160, пп. 51-54). 

36. Один из важных вопросов, который Суд обязан изучить, 

заключается в том, должен ли Суд как главный судебный орган ООН, с 

учетом соответствующих функций Совета Безопасности и Генеральной 

Ассамблеи в отношении ситуации в Косово, отказаться отвечать на 

запрос, который был ему направлен, на том основании, что запрос о 

вынесении Судом заключения поступил от Генеральной Ассамблеи, а 

не от Совета Безопасности. 

37. В течение более 10 лет до поступления рассматриваемого 

запроса о вынесении консультативного заключения решения в 

отношении ситуации в Косово принимал Совет Безопасности в порядке 

осуществления своей ответственности за поддержание 

международного мира и безопасности. Впервые Совет принял 

решение, конкретно касающееся ситуации в Косово, 31 марта 1998 

года, приняв резолюцию 1160 (1998). За ней последовали резолюции 

1199 (1998), 1203 (1998) и 1239 (1999). 10 июня 1999 года Совет принял 

резолюцию 1244 (1999), которая уполномочила учредить 

международное военное присутствие (впоследствии известное как 

«СДК») и международное гражданское присутствие (Миссия ООН по 

делам временной администрации в Косово, «МООНК») и создала 

рамки для администрации в Косово. В резолюции 1367 (2001) Совет 

Безопасности постановил прекратить действие запретов на продажу 

или поставку вооружений, установленных пунктом 8 резолюции 1160 

(1998). Совет Безопасности получает периодические доклады от 

Генерального секретаря о деятельности МООНК. В досье, 

представленном Генеральным секретарем Суду, зафиксировано, что в 

период с 2000 по конец 2008 года Совет Безопасности собирался для 

рассмотрения ситуации в Косово 29 раз. Хотя декларация 

независимости, являющаяся предметом рассматриваемого запроса, 

Советом обсуждалась, Совет не принял по поводу нее никаких 

решений (Совет Безопасности, предварительный стенографический 

отчет, 18 февраля 2008 года, 15 ч. 00 м. (S/PV.5839); Совет 

Безопасности, предварительный стенографический отчет, 11 марта 

2008 года, 15 ч. 00 м. (S/PV.5850)). 

38. Генеральная Ассамблея также принимала резолюции по 

поводу ситуации в Косово. До принятия Советом Безопасности 

резолюции 1244 (1999) Генеральная Ассамблея приняла пять 

резолюций о положении в области прав человека в Косово (резолюции 

49/204, 50/190, 51/111, 52/139 и 53/164). После резолюции 1244 (1999) 
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Генеральная Ассамблея приняла еще одну резолюцию о положении в 

области прав человека в Косово (резолюция 54/183 от 17 декабря 1999) 

и 15 резолюций о финансировании МООНК (резолюции 53/241, 

54/245A, 54/245B, 55/227A, 55/227B, 55/295, 57/326, 58/305, 59/286A, 

59/286B, 60/275, 61/285, 62/262, 63/295 и 64/279). Тем не менее, более 

широкое рассмотрение вопросов ситуации в Косово не было частью 

повестки дня Генеральной Ассамблеи в момент объявления 

независимости и, соответственно, в сентябре 2008 года возникла 

необходимость утвердить новый пункт повестки дня для рассмотрения 

предложения о направлении запроса на вынесение заключения Суда. 

39. В свете вышеизложенного было указано, что с учетом 

соответствующих полномочий Совета Безопасности и Генеральной 

Ассамблеи, в случае запроса о вынесении заключения Суда по поводу 

того, соответствует ли дек-ларация независимости нормам 

международного права, такой запрос должен исходить, скорее, от 

Совета Безопасности и что это обстоятельство является веским 

основанием для того, чтобы Суд не отвечал на просьбу, исходящую от 

Генеральной Ассамблеи. Такой вывод, как было заявлено, обусловлен 

как характером участия Совета Безопасности в решении этого вопросе, 

так и тем, что для ответа на поставленный вопрос Суду неизбежно 

придется толковать и применять резолюцию 1244 (1999) Совета 

Безопасности с тем, чтобы определить, соответствует ли декларация 

независимости нормам международного права. 

40. Хотя представленный Суду запрос касается одного аспекта 

ситуации, которую Совет Безопасности характеризует как угрозу 

международного мира и безопасности и которая, по-прежнему, стоит в 

повестке дня Совета в этом его качестве, это не означает, что 

Генеральная Ассамблея не имеет законного интереса в данном вопросе. 

Статьи 10 и 11 Устава наделяют  Генеральную Ассамблею очень 

широкими полномочиями для обсуждения вопросов, входящих в сферу 

деятельности ООН, в том числе вопросов, касающихся 

международного мира и безопасности. Эти полномочия не 

ограничиваются ответственностью за поддержание международного 

мира и безопасности, которая возложена на Совет Безопасности 

согласно Статье 24, параграф 1. Как указал Суд в консультативном 

заключении о Правовых последствиях строительства стены на 

оккупированной палестинской территории, параграф 26, «Статья 24 

касается главной, но не обязательно исключительной компетенции». 

То обстоятельство, что ситуация в Косово рассматривается Советом 

Безопасности и что в отношении этой ситуации Совет осуществляет 
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свои полномочия согласно Главе VII, не препятствует тому, чтобы 

Генеральная Ассамблея обсуждала любые аспекты этой ситуации, 

включая декларацию независимости. Ограничение, которое Устав 

устанавливает в отношении Генеральной Ассамблеи с тем, чтобы 

оградить роль Совета Безопасности, содержится в Статье 12 и 

ограничивает полномочие Генеральной Ассамблеи выносить 

рекомендации после обсуждения, а не ее полномочие проводить такое 

обсуждение. 

41. Кроме того, Статья 12 не препятствует принятию 

Генеральной Ассамблеей любых решений в отношении угроз 

международному миру и безопасности, которые находятся на 

рассмотрении Совета Безопасности. Суд довольно подробно 

проанализировал этот вопрос в параграфах 26 и 27 своего 

консультативного заключения о Правовых последствиях строительства 

стены на оккупированной палестинской территории, в которых Суд 

отметил, что со временем стала более активно проявляться тенденция, 

в соответствии с которой Генеральная Ассамблея и Совет 

Безопасности одновременно рассматривают один и тот же вопрос, 

касающийся поддержания международного мира и безопасности, и 

указал, что Совет Безопасности чаще занимается аспектами, которые 

касаются международного мира и безопасности, а Генеральная 

Ассамблея рассматривает вопрос более широко, затрагивая также 

гуманитарные, социальные и экономические аспекты. 

42. Рассмотрение Судом этой проблемы в своем 

консультативном заключении Правовые последствия строительства 

стены на оккупированной палестинской территории производилось в 

связи с изучением того, обладает ли Суд юрисдикцией для вынесения 

консультативного заключения, а не того, следует ли ему использовать 

свое дискреционное право не давать заключения. В настоящем деле 

Суд уже решил, что Статья 12 Устава не лишает его юрисдикции, 

возложенной на него Статьей 96, параграф 1 (параграфы 23 и 24, 

указанные выше). Однако Суд полагает, что к проблеме использования 

дискреционного права в данном деле также имеет отношение анализ, 

содержащийся в консультативном заключении 2004 года. Этот анализ 

показал, что то обстоятельство, что какой-либо вопрос входит в сферу 

главной ответственности Совета Безопасности применительно к 

ситуациям, которые могут влиять на поддержание международного 

мира и безопасности,  и что Совет осуществляет свои полномочия в 

этом отношении, не препятствует тому, чтобы Генеральная Ассамблея 

обсуждала эту же ситуацию или в пределах, установленных Статьей 



153 

12, выносила по ней рекомендации. Кроме того, как указал Суд в своем 

консультативном заключении 2004, резолюция 377A (V) Генеральной 

Ассамблеи («Единство в пользу мира») предусматривает вынесение 

Генеральной Ассамблее рекомендаций относительно коллективных 

мер по восстановлению международного мира и безопасности во всех 

случаях, когда имеются основания усматривать угрозу миру, 

нарушения мира или акт агрессии, и Совет Безопасности оказывается 

не в состоянии действовать ввиду разногласия постоянных членов 

(Правовые последствия строительства стены на оккупированной 

палестинской территории, Консультативное заключение, Официальные 

отчеты 2004 (I), с. 150, п. 30). Эти соображения имеют отношение к 

вопросу о том, представляет ли собой разграничение полномочий 

Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи веское основание для 

того, чтобы Суд отказался отвечать на запрос Генеральной Ассамблеи 

о вынесении заключения в настоящем деле. 

43. Разумеется, факты настоящего дела значительно отличаются 

от фактов, лежащих в основе консультативного заключения Правовые 

последствия строительства стены на оккупированной палестинской 

территории. Положение на оккупированной палестинской территории 

активно рассматривалось Генеральной Ассамблеей в течение 

нескольких десятилетий, прежде чем она приняла решение просить 

Суд вынести заключение, и Генеральная Ассамблея обсуждала именно 

тот самый предмет, по которому было запрошено заключение Суда. В 

настоящем деле применительно к ситуации в Косово этим вопросом 

активно занимался Совет Безопасности. В этом контексте он обсуждал 

будущий статус Косово и декларацию независимости (см. параграф 37 

выше). Разумеется, факты настоящего дела значительно отличаются от 

фактов, лежащих в основе консультативного заключения «Правовые 

последствия строительства стены на оккупированной палестинской 

территории». Положение на оккупированной палестинской территории 

активно рассматривалось Генеральной Ассамблеей в течение 

нескольких десятилетий, прежде чем она приняла решение просить 

Суд вынести заключение, и Генеральная Ассамблея об-суждала 

именно тот самый предмет, по которому было запрошено заключение 

Суда. В настоящем деле применительно к ситуации в Косово этим 

вопросом активно занимался Совет Безопасности. В этом контексте он 

обсуждал будущий статус Косово и декларацию независимости (см. 

пункт 37 выше). 

44. Однако цель консультативной юрисдикции заключается в 

том, чтобы дать возможность органам ООН и другим уполномоченным 



154 

учреждениям получать заключения Суда, которые в будущем помогут 

им в осуществлении их функций. Суд не может определять, какие шаги 

Генеральная Ассамблея может пожелать предпринять после получения 

заключение Суда или какие последствия это заключение может иметь 

применительно к этим шагам. Как показано в предыдущих параграфах, 

Генеральная Ассамблея правомочна обсуждать декларацию 

независимости и, в пределах, о которых говорилось в параграфе 42 

выше, выносить рекомендации в отношении этого или других аспектов 

ситуации в Косово без посягательства на полномочия Совета 

Безопасности. С учетом вышеизложенного, то обстоятельство, что до 

настоящего времени декларация независимости обсуждалась только в 

Совете Безопасности, и именно Совет принимал решения в отношении 

ситуации в Косово, не является веским основанием для того, чтобы 

Суд отказывался отвечать на запрос Генеральной Ассамблеи. 

45. Кроме того, хотя определяющим фактором для ответа на это 

возражение в отношении вынсеения Судом заключения является объем 

будущего обсуждения и решений, Суд также отмечает, что 

Генеральная Ассамблея в прошлом принимала решения в отношении 

ситуации в Косово. Как указано в параграфе 38 выше, в период 1995-

1999 годов Генеральная Ассамблея приняла шесть резолюций, 

касавшихся положения прав человека в Косово. Последняя из них, 

резолюция 54/183, была принята 17 декабря 1999 года, спустя шесть 

месяцев после принятия Советом Безопасности резолюции 1244 (1999). 

Хотя эта резолюция была посвящена правам человека и гуманитарным 

вопросам, в ней также (в п. 7) отмечалась озабоченность Генеральной 

Ассамблеи в связи с возможной «катонизацией» Косово. Кроме того, с 

1999 года Генеральная Ассамблея ежегодно утверждала в соответствии 

со Статьей 17, параграф 1, Устава, бюджет МООНК (см. параграф 38 

выше). В этой связи Суд отмечает, что Генеральная Ассамблея 

осуществляла свои собственные функции в отношении ситуации в 

Косово. 

46. Далее Суд отмечает, что то обстоятельство, что ему 

неизбежно придется толковать и применяться положения резолюции 

1244 (1999) Совета Безопасности в ходе ответа на вопрос, 

поставленный Генеральной Ассамблеей, не является веским 

основанием для того, чтобы не отвечать на этот вопрос. Хотя 

толкование и применение решения одного из политических органов 

ООН является, в первую очередь, обязанностью органа, который 

принял этой решение, Суду, являющемуся главным судебным органом 

ООН, также часто приходится изучать толкование и юридические 
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последствия таких решений. Он делает это как в порядке 

осуществления своей консультативной юрисдикции (см., например, 

Некоторые расходы ООН (Статья 17, параграф 2, Устава), 

Консультативное заключение, Официальные отчеты 1962, с. 175; и 

Юридические последствия для государств, вызываемые 

продолжающимся присуствие Южной Африки в Намибии (Юго-

западная Африка) вопреки резолюции Совета Безопасности 276 (1970), 

Консультативное заключение, Официальные отчеты 1971, сс. 51-54, пп. 

107-116), так и в порядке осуществления своей юрисдикции в 

отношении споров (см., например, Вопросы толкования и применения 

Монтреальской конвенции 1971 года, вытекающие из воздушного 

инцидента над Локерби (Ливийская Арабская Джамахирия против 

Соединенного Королевства), Временные меры, Постановление от 14 

апреля 1992, Официальные отчеты 1992, с. 15, пп. 39-41; Вопросы 

толкования и применения Монтреальской конвенции 1971 года, 

вытекающие из воздушного инцидента над Локерби (Ливийская 

Арабская Джамахирия против Соединенного Королевства), Временные 

меры, Постановление от 14 апреля 1992, Официальные отчеты 1992, сс. 

126-127, пп. 42-44). 

47. Поэтому Суд находит, что выполнение им такой задачи не 

является несовместимым с целостностью его судебной функции. 

Вопрос скорее заключается в том, следует ли ему отказаться выполнять 

запрос, если его об этом не просит соответствующий орган. Однако в 

своем консультативном заключении Некоторые расходы ООН, Суд 

ответил на вопрос, поставленный Генеральной Ассамблеей, хотя при 

том он неизбежно должен был давать толкование ряду резолюций 

Совета Безопасности (в частности резолюциям 143, 145 и 146 1960 года 

и 161 и 169 1961 года) (Некоторые расходы ООН (Статья 17, параграф 

2, Устава), Консультативное заключение, Официальные отчеты 1962, 

сс. 175-177). Суд отмечает также, что в своем консультативном 

заключении Условия приема государства в члены ООН (статья 4 

Устава)» (Отчеты МС 1947-1948, pp. 61-62) он отреагировал на запрос 

Генеральной Ассамблеи, хотя этот запрос касался заявлений, 

сделанных на заседании Совета Безопасности, и поэтому, как было 

указано, Суд должен осуществить свое дискреционное право и 

отказаться отвечать (Условия приема государства в члены ООН 

(Статья 4 Устава), Производство и документы Международного суда, 

с. 90). Когда же, как в данном случае, Генеральная Ассамблея имеет 

законный интерес в ответе на какой-либо вопрос, то  обстоятельство, 

что ответ может отчасти затрагивать решение Совета Безопасности не 
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является достаточным для обоснования Судом отказа выносить свое 

заключение Генеральной Ассамблее. 

48. Исходя из вышесказанного, Суд заключает, что у него нет 

веских оснований для отказа в осуществлении своей юрисдикции в 

отношении настоящего запроса. 

II. ОБЪЕМ И СМЫСЛ ВОПРОСА 
49. В этой части Суд рассматривает объем и смысл вопроса, по 

которому Генеральная Ассамблея просит его дать заключение. 

Генеральная Ассамблея сформулировала свой вопрос следующим 

образом: 

«Соответствует ли одностороннее провозглашение 

независимости Временными институтами самоуправления Косово 

нормам международного права?» 

50. Суд напоминает, что в ряде предыдущих случаев он отступал 

от формулировки поставленного перед ним вопроса, когда вопрос был 

сформулирован неадекватно (см, например, Толкование греко-

турецкого соглашения от 1 декабря 1926г. (Итоговый протокол, Статья 

IV), Консультативное заключение, 1928, С.C.I.J., Серия B, No. 16) или 

когда Суд определял на основе изучения истории запроса, что запрос 

не отражает «юридические вопросы, о которых действительно идет 

речь» (Толкование соглашения от 25 марта 1951 между ВОЗ и 

Египтом, Консультативное заключение, Официальные отчеты 1980, с. 

89, п. 35). Аналогичным образом, когда заданный вопрос был нечеток 

или двусмыслен, Суд, прежде чем выносить заключение, его уточнял 

(Ходатайство о пересмотре решения No. 273 Административного 

трибунала ООН, Консультативное заключение, Официальные отчеты 

1982, с. 348, п. 46). 

51. В настоящем деле вопрос, поставленный Генеральной 

Ассамблеей, сформулирован четко. Вопрос узок и конкретен; в нем 

запрашивается заключение Суда относительно того, соответствует ли 

декларация независимости нормам международного права. В вопросе 

не спрашивается о юридических последствиях этой декларации. В 

частности, в нем не спрашивается, достигло ли Косово 

государственности. В нем также не спрашивается о действительности 

или юридических последствиях признания Косово тем государствами, 

которые признали его в качестве независимого государства. Суд 

отмечает, что в предшествующих просьбах о вынесении 

консультативных заключений, когда Генеральная Ассамблея и Совет 

Безопасности хотели получить заключение Суда о юридических 

последствиях какого-либо решения, они формулировали вопрос так, 
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чтобы этот аспект был прямо изложен (см., например, Юридические 

последствия для государств, вызываемые продолжающимся 

присутствием Южной Африки в Намибии (Юго-западная Африка) 

вопреки резолюции Совета Безопасности 276 (1970), Консультативное 

заключение, Официальные отчеты 1971, с. 16 и Правовые последствия 

строительства стены на оккупированной палестинской территории, 

Консультативное заключение, Официальные отчеты 2004 (I), с. 136). В 

этой связи Суд не считает, что для ответа на вопрос, поставленный 

Генеральной Ассамблеей, необходимо рассматривать такие проблемы, 

как привела ли декларация к созданию государства или каков статус 

актов о признании. Поэтому Суд не видит причин для того, чтобы 

изменять объем этого вопроса. 

52. Между тем, есть два аспекта этого вопроса, которые 

нуждаются в комментариях. Во-первых, в тексте вопроса говорится об 

«одностороннем провозглашении независимости временными 

институтами самоуправления Косово» (резолюция 63/3 Генеральной 

Ассамблеи от 8 октября 2008 года, единственный параграф 

постановляющей части; выделение добавлено). Кроме того, в третьем 

параграфе преамбулы этой резолюции Генеральной Ассамблеи 

«напоминает, что 17 февраля 2008 года  временные институты 

самоуправления Косово провозгласили независимость Сербии». 

Вопрос о том, действительно ли именно временные институты 

самоуправления Косово промульгировали декларацию независимости, 

оспаривается целым рядом участников настоящего разбирательства. 

Личность авторов декларации независимости, как показано ниже 

(параграфы 102-109), является тем аспектом, которые может повлиять 

на ответ на вопрос о том, соответствует ли эта декларация нормам 

международного права. Если бы Суд исходил из того, что этот аспект 

был определен Генеральной Ассамблеей, это оказалось бы 

несовместимым с надлежащим осуществлением судебной функции. 

53. Суд также не считает, что Генеральная Ассамблея 

намеревалась ограничивать свободу Суда самому определиться по 

этому аспекту. Суд отмечает, что в пункте повестки дня, по которому 

обсуждалось то, что выразилось в резолюции 63/3, не говорится о 

личности авторов декларации, и он просто называется «Запрос о 

вынесении Международным Судом консультативного заключения 

относительно того, соответствует ли декларация независимости Косово 

нормам международного права” (резолюция 63/3 Генеральной 

Ассамблеи от 8 октября 2008; выделение добавлено). Формулировка 

этого пункта повестки дня была предложена Республикой Сербия, 
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единственным автором резолюции 63/3, когда она попросила включить 

в повестку дня 63й сессии Генеральной Ассамблеи (Письмо 

Постоянного представителя Сербии ООН на имя Генерального 

секретаря, 22 августа 2008 г., A/63/195) дополнительный пункт. Этот 

пункт повестки дня затем стал названием проекта резолюции, которая 

стала впоследствии резолюцией 63/3. Общим элементом пункта 

повестки дня и названия самой резолюции является то, соответствует 

ли декларация независимости нормам международного права. Кроме 

того, в ходе обсуждения проекта резолюции не затрагивался вопрос ни 

о личности авторов декларации, ни о расхождении между названием 

резолюции и формулировкой вопроса, который был в ней задан Суду 

(A/63/ PV.22). 

54. Как заявил Суд в другом контексте: 

«Не следует думать, что Генеральная Ассамблея ... будет 

пытаться препятствовать или мешать Суду в выполнении им своих 

судебных функций; Суд должен иметь полную свободу действий при 

рассмотрении всех соответствующих имеющихся у него данных для 

формирования своего заключения по вопросу, поставленному перед 

ним в запросе о вынесении консультативного заключения.» 

(Некоторые расходы ООН (Статья 17, параграф 2, Устава), 

Консультативное заключение, Официальные отчеты 1962, с. 157.) 

Это соображение применимо и к настоящему делу. При оценке 

того, соответствует ли декларация независимости нормам 

международного права, Суд должен быть свободен в рассмотрении 

всех материалов и принятии для себя решения о том, была ли эта 

декларация промульгирована временными институтами 

самоуправления или каким-то другим органом. 

55. Хотя многие участники настоящего разбирательства 

ссылались на заключение Верховного суда Канады по делу об 

обращении генерал-губернатора по поводу некоторых вопросов, 

касающихся отделения Квебека от Канады ([1998] 2 Сборник решений 

Верховного суда США (SCR) 217; 161 Юридическая хроника 

доминионов (DLR) (4й) 385; 115 Отчеты по международному праву 

(ILR) 536), Суд отмечает, что вопрос в настоящем деле значительно 

отличается от вопроса, поставленного перед Верховным судом Канады. 

В том случае вопрос звучал следующим образом: 

«Предоставляет ли международное право Национальной 

ассамблее, законодательному органу или правительству Квебека право 

осуществить отделение Квебека от Канады в одностороннем порядке? 

В этой связи су-ществует ли в международном праве право на 
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самоопределение, которое наделяло бы Национальную ассамблею, 

законодательный орган или правительство Квебека правом 

осуществить отделение Квебека от Канады в одностороннем порядке?» 

56. Вопрос, поставленный перед Верховным судом Канады, 

заключался в том, существует ли право «осуществить отделение» и 

существует ли норма международного права, которая наделяет любой 

из перечисленных органов позитивным правомочием. В отличие от 

этого Генеральная Ассамблея задала вопрос о том, «соответствует ли» 

провозглашение независимости нормам международного права, и что 

ответ на этот вопрос связан с тем, запрещает ли применимое 

международное право провозглашение независимости. Если Суд 

придет к выводу, что запрещает, тогда в качестве ответа на 

поставленный вопрос он должен заявить, что декларация 

независимости не соответствовала нормам международного права. 

Отсюда следует, что  задача, которую призван выполнить Суд, 

заключается в определении того, была ли декларация независимости 

принята в нарушение норм международного права. Поставленный 

перед Судом вопрос не требует, чтобы Суд занимал позицию по 

вопросу о том, наделяет ли международное право Косово позитивным 

правом в одностороннем порядке провозглашать свою независимость, 

ни тем более о том, наделяет ли международное право в целом 

образования, находящиеся внутри того или иного государства, 

полномочиями в одностороннем порядке отделиться от этого 

государства. На самом деле, вполне возможна ситуация, когда какой-

либо конкретный акт – такой как одностороннее провозглашение 

независимости – не является нарушением международного права, не 

обязательно представляя собой при этом реализацию полномочия, 

предоставляемого международным правом. Суд просят дать 

заключение по первому моменту, а не по второму. 

III. ФАКТИЧЕСКАЯ СТОРОНА 
57. Декларация независимости от 17 февраля 2008 года должна 

рассматриваться в фактическом контексте, который привел к ее 

принятию. Поэтому Суд вкратце опишет соответствующие 

характеристики рамок, установленных Советом Безопасности для 

обеспечения временной администрации в Косово, а именно резолюции 

1244 (1999) Совета Безопасности и распоряжений, промульгируемых 

на ее основании Миссией ООН в Косово. После этого Суд даст сжатое 

описание событий, связанных с так называемым «процессом 

определения окончательного статуса» в годы, предшествовавшие 
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принятию декларации независимости, а затем перейдет к событиям 17 

февраля 2008 года. 

A. Резолюция 1244 (1999) Совета Безопасности 

 и соответствующие распоряжения МООНК 

58. Резолюция 1244 (1999) была принята Советом Безопасности, 

который действовал при этом на основании главы VII Устава ООН, 10 

июня 1999 года. В этой резолюции Совет Безопасности, «будучи 

преисполнен решимости урегулировать серьезную гуманитарную 

ситуацию», которую он обозначил (см. параграф 4 преамбулы), и 

положить конец вооруженному конфликту в Косово, уполномочил 

Генерального секретаря ООН сформировать международное 

гражданское присутствие в Косово в целях создания «временной 

администрации для Косово... [которая] будет обеспечивать переходную 

администрацию, одновременно создавая и контролируя развитие 

временных демократических органов самоуправления» (п. 10) 

Параграф 3 требовал «в частности, чтобы Федеральная 

Республика Югославия немедленно и поддающимся контролю образом 

прекратила насилие и репрессии в Косово и начала и завершила 

поддающийся контролю поэтапный вывод из Косово всех военных, 

полицейских и военизированных сил согласно ускоренному графику». 

В параграфе 5 резолюции Совет Безопасности постановил 

развернуть в Косово под эгидой Организации Объединенных Наций 

международные гражданское присутствие и присутствие сил 

безопасности и приветствовал согласие Федеральной Республики 

Югославия на такие присутствия. Полномочия и обязанности 

присутствия по безопасности дополнительно уточнялись в параграфах 

7 и 9. Параграф 15 резолюции 1244 (1999) требовал, чтобы 

Освободительная армия Косово (ОАК) и другие вооруженные группы 

косовских албанцев немедленно прекратили все наступательные 

действия и выполнили требования в отношении демилитаризации. 

Непосредственно перед принятием резолюции 1244 (1999) Совета 

Безопасности уже были предприняты различные имплементационные 

шаги, которые были реализваны посредством серии мер, включавшей, 

в частности, меры, оговоренные в Военно-техническом соглашении от 

9 июня 1999 года, статья I.2 которого предусматривала развертывание 

СДК и разрешала им «действовать в Косово беспрепятственно и с 

полномочиями принимать все необходимые меры с целью 

установления и поддержания безопасной обстановки для всех граждан 

Косово и иным образом осуществлять свою миссию». 
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Военно-техническое соглашение также предусматривало вывод 

наземных и военно-воздушных сил СРЮ, за исключением 

«согласованного числа югославского и сербского военного и 

полицейского персонала», упомянутого в пункте 4 резолюции 1244 

(1999) 

59. В параграфе 11 резолюции были следующим образом 

описаны основные обязанности международного гражданского 

присутствия в Косово: 

«(a) содействие установлению, до окончательного 

урегулирования, существенной автономии и самоуправления в Косово, 

принимая в полной мере во внимание приложение 2 и соглашения 

Рамбуйе (S/1999/648); 

(b) осуществление основных гражданских административных 

функций, где и пока это необходимо; 

(c) организация и контроль за развитием временных институтов 

демократического и автономного самоуправления до достижения 

политического урегулирования, включая проведение выборов; 

(d) передача, по мере создания этих институтов, своей 

административной ответственности при осуществлении контроля за 

укреплением местных временных органов в Косово и других 

мероприятий в области миростроительства и оказании им поддержки; 

(e) содействие политическому процессу, призванному 

определить будущий статус Косово, принимая во внимание 

соглашения Рамбуйе (S/1999/648); 

(f) на заключительном этапе – контроль за передачей 

полномочий от временных органов Косово к органам, учрежденным в 

рамках политического урегулирования...». 

60. Руководствуясь параграфом 10 резолюции 1244 (1999), 

Генеральный секретарь представил Совету Безопасности 12 июня 1999 

года «предварительную оперативную концепцию общей организации 

гражданского присутствия», которой предстояло именоваться Миссией 

Организации Объединенных Наций по делам временной 

администрации в Косово (МООНК) и которую должен был возглавить 

Специальный представитель Генерального секретаря, назначаемый 

Генеральным секретарем по согласованию с Советом Безопасности 

(доклад Генерального секретаря от 12 июня 1999 года (документ 

Организации Объединенных Наций S/1999/672, 12 июня 1999 года)). В 

докладе Генерального секретаря предусматривалось, что в МООНК 

будет работать четыре заместителя Специального представителя, 

каждый из которых станет отвечать за один из четырех крупных 
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компонентов (так называемые «четыре опоры») режима МООНК 

(пункт 5): a) временную гражданскую администрацию (здесь ведущая 

роль отводилась Организации Объединенных Наций), b) гуманитарные 

вопросы (ведущая роль – Управление Верховного комиссара ООН по 

делам беженцев (УВКБ)), c) институциональное развитие (ведущая 

роль – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ)) и d) восстановление (ведущая роль – Европейский союз). 

61. 25 июля 1999 года первый Специальный представитель 

Генерального секретаря промульгировал распоряжение 1999/1 

МООНК, в разделе 1.1 которого предусматривалось, что «все 

законодательные и исполнительные функции в отношении Косово, 

включая функции по отправлению правосудия» возлагаются на 

МООНК и «осуществляются Специальным представителем 

Генерального секретаря». Согласно разделу 3 распоряжения 1999/1 

МООНК, применявшиеся на территории Косово до 24 марта 1999 года 

законы должны были продолжать действовать, если они не 

противоречили международно признанным стандартам в области прав 

человека и принципу недискриминации или же выполнению мандата, 

возложенного на МООНК на основании резолюции 1244 (1999). Раздел 

3 был отменен распоряжением 1999/25 МООНК, которое было 

промульгировано Специальным представителем Генерального 

секретаря 12 декабря 1999 года и вводилось в действие ретроактивно, с 

10 июня 1999 года. В разделе 1.1 распоряжения 1999/24 МООНК от 12 

декабря 1999 года предусматривается, что «применимым правом в 

Косово являются: a) распоряжения, объявленные Специальным 

представителем Генерального секретаря, и изданные на их основе 

подзаконные акты и b) право, действовавшее в Косово по состоя-нию 

на 22 марта 1989 года». Раздел 4, озаглавленный «Переходное 

положение», гласит: 

«Все правовые акты, включая судебные решения, и правовые 

последствия событий, имевших место в период с 10 июня 1999 года до 

даты настоящего распоряжения, в соответствии с действовавшими в 

этот период правовыми нормами согласно разделу 3 распоряжения № 

1999/1 [МООНК] от 25 июля 1999 года сохраняют свою 

действительность постольку, поскольку они не противоречат 

стандартам, о которых говорится в разделе 1 настоящего 

распоряжения, или любым распоряжениям [МООНК], действовавшим 

в то время, когда такие акты имели место» 

62. Полномочия и обязанности, сформулированные тем самым в 

резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности, были подробнее 
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расписаны в распоряжении 2001/9 МООНК от 15 мая 2001 года о 

Конституционных рамках для временного самоуправления (далее – 

«Конституционные рамки»), где определялись обязанности, связанные 

с администрацией в Косово к Специальному представителю 

Генерального секретаря и к временным институтам самоуправления 

Косово. Применительно к роли, поручаемой Специальному 

представителю Генерального секретаря, глава 12 Конституционных 

рамок гласит: 

«Осуществление функций временных институтов 

самоуправления согласно настоящим Конституционным рамкам не 

затрагивает и не уменьшает полномочия СПГС по обеспечению 

полного осуществления резолюции 1244 (1999) СБООН, включая 

надзор за деятельностью временных институтов самоуправления, его 

должностных лиц и его ведомств и принятие надлежащих мер в случае, 

когда их решения не согласуются с резолюцией 1244 (1999) СБООН 

или настоящими Конституционными рамками». 

Кроме того, согласно Главе 2(a), «временные институты 

самоуправления и их должностные лица должны... осуществлять свои 

полномочия согласно положениям резолюции 1244 (1999) СБООН и 

условиям, изложенным в настоящих Конституционных рамках». В 

девятом же параграфе преамбулы Конституционных рамок говорится, 

что «осуществление полномочий временными институтами 

самоуправления в Косово никоим образом не затрагивает и не 

уменьшает полномочия СПГС в отношении осуществления резолюции 

1244 (1999) СБООН». 

В своем периодическом докладе Совету Безопасности от 7 июня 

2001 года Генеральный секретарь заявил, что Конституционные рамки 

предусматривают “предоставление моему Специальному 

представителю широких полномочий на вмешательство и 

корректировку любых актов временных учреждений самоуправления, 

которые противоречат положениям резолюции 1244 (1999) Совета 

Безопасности, включая, в случае необходимости, применение права 

вето в отношении принимаемых [Ассамблеей] законов» (доклад 

Генерального секретаря о Миссии ООН по делам временной 

администрации в Косово, S/2001/565, 7 июня 2001 года). 

63. Описав рамки, установленные Советом Безопасности для 

обеспечения временной администрации на территории Косово, Суд 

переходит теперь к соответствующим событиям в процессе 

определения окончательного статуса, которые предшествовали 

декларации независимости от 17 февраля 2008 года. 
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B. Соответствующие события в процессе определения окончательного 

статуса, произошедшие до 17 февраля 2008 г. 

64. В июне 2005 года Генеральный секретарь назначил Кая Эйде, 

Постоянного представителя Норвегии при Организации 

Североатлантического договора, своим Специальным представителем 

по проведению комплексного обзора положения в Косово. После того 

как тот представил Генеральному секретарю доклад с комплексным 

обзором (прилагается к документу ООН S/2005/635 (7 октября 2005 

года), в Совете Безопасности был достигнут консенсус в отношении 

того, что процесс определения окончательного статуса следует начать: 

«Совет Безопасности согласен с общей оценкой посла Эйде о 

том, что, несмотря на проблемы, с которыми по-прежнему 

сталкиваются Косово и этот регион, настало время переходить к 

следующему этапу политического процесса. Поэтому Совет 

поддерживает намерение Генерального секретаря начать политический 

процесс для определения будущего статуса Косово, как это 

предусмотрено в резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности» 

(заявление Председателя Совета Безопасности от 24 октября 2005 года, 

S/PRST/2005/51)» 

65. В ноябре 2005 года Генеральный секретарь назначил г-на 

Мартти Ахтисаари, бывшего Президента Финляндии, своим 

Специальным представителем по процессу определения будущего 

статуса Косово. Это назначение было одобрено Советом Безопасности 

(см. письмо Председателя Совета Безопасности от 10 ноября 2005 года 

на имя Генерального секретаря, S/2005/709). В приложении к письму о 

назначении г-на Ахтисаари содержался документ под названием 

«Положение о полномочиях», где говорилось, что Специальный 

представитель будет, как ожидается, «сверяться с Генеральным 

секретарем на всех этапах процесса». Кроме того, «темп и 

продолжительность процесса определения будущего статуса будут 

устанавливаться Специальным представителем на основе консуль-

таций с Генеральным секретарем с учетом сотрудничества сторон и 

складывающейся на месте обстановки» (Положение о полномочиях, от 

10 ноября 2005, содержащееся в приложении к Письму Генерального 

секретаря на имя г-на Марти Ахтисаари от 14 ноября 2005, досье ООН 

No. 198). 

66. Совет Безопасности не прокомментировал это «Положение о 

полномочиях». Вместо этого члены Совета приложили к документу об 

одобрении ими назначения г-на Ахтисаари Руководящие принципы 

Контактной группы (неофициальная группировка государств, 
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образованная в 1994 году с задачей заниматься ситуацией на Балканах 

и состоящая из Германии, Италии, Российской Федерации, 

Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и Франции). Члены 

Совета Безопасности указали также, что Руководящие принципы 

предназначаются для «сведения» Генерального секретаря (а значит, и 

Специального представителя). В этих Принципах было, в частности, 

заявлено 

«Контактная группа... приветствует намерение Генерального 

секретаря назначить Специального представителя для управления этим 

процессом... 

Урегулирование этого вопроса на основе переговоров должно 

стать международным приоритетом. После начала процесса его уже 

нельзя будет заблокировать, и его необходимо довести до конца. 

Контактная группа призывает стороны добросовестно и конструктивно 

включиться в этот процесс, воздерживаться от односторонних шагов и 

отвергать насилие в любой форме 

Совет Безопасности будет по-прежнему активно заниматься 

этим вопросом. Окончательное решение о статусе Косово должно быть 

одобрено Советом Безопасности.» (Руководящие принципы 

контактной группы по урегулированию статуса Косово, содержащиеся 

в приложении к Письму Председателя Совета Безопасности от 10 

ноября 2005 на имя Генерального секретаря, док.ООН S/2005/ 709.)  

67. С 20 февраля 2006 года по 8 сентября 2006 года было 

проведено несколько раундов переговоров, на которых делегации 

Сербии и Косово рассматривали такие моменты, как децентрализация 

государственных и административных функций Косово, культурное 

наследие и религиозные объекты, экономические вопросы, а также 

права сообществ (Отчеты Генерального секретаря по деятельности 

Миссии ООН по вопросам временной администрации в Косово, 

док.ООН S/2006/361, S/2006/707 и S/2006/906). В отчетах Генерального 

секретаря было указана, что «что по большинству вопросов стороны 

«по-прежнему существенно расходятся» (Отчеты Генерального 

секретаря по работе Миссии ООН по вопросам временной 

администрации в Косово, S/2006/707; S/2006/906). 

68. 2 февраля 2007 года Специальный представитель 

Генерального секретаря представил сторонам проект комплексного 

предложения об урегулировании статуса Косово и призвал их 

приступить к осуществлению консультативного процесса 

(упоминаетсяОтчете Генерального секретаря по работе Миссии ООН 

по вопросам временной администрации в Косово, док.ООН S/2007/ 
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134, 9 марта 2007). 10 марта 2007 года в Вене состоялся окончательный 

раунд переговоров для обсуждения предложения об урегулировании. 

Как сообщил Генеральный секретарь, на этих переговорах «стороны не 

сумели добиться какого-либо дополнительного прогресса» (Отчет 

Генерального секретаря по работе Миссии ООН по вопросам 

временной администрации в Косово, док.ООН S/ 2007/395, 29 июня 

2007, с. 1). 

69. 26 марта 2007 года Генеральный секретарь представил 

Совету Безопасности доклад своего Специального представителя. 

Специальный представитель заявил, что «после продолжавшихся более 

года прямых переговоров, двусторонних переговоров и консультаций 

на уровне экспертов [ему] стало ясно, что стороны не готовы к 

достижению соглашения о будущем статусе Косово» (Письмо 

Генерального секретаря от 26 марта 2007 на имя Председателя Совета 

Безопасности, содержащееся в Отчете Специального представителя 

Генерального секретаря по будущему статусу Косово, док.ООН S/2007/ 

168, 26 марта 2007). Подчеркнув, что его «мандат непосредственно 

предусматривает, что [он] должен определять темпы и 

продолжительность процесса определения будущего статуса на основе 

консультаций с Генеральным секретарем и с учетом сотрудничества 

сторон и обстановки на месте» (там же, п.3) 

 Специальный представитель concluded: Специальный 

представитель заключил 

 Я твердо убежден в том, что потенциал переговоров с 

перспективой достижения какого-либо взаимоприемлемого результата 

в отношении статуса Косово исчерпан. Никакие дополнительные 

переговоры, каким бы ни был их формат, не позволят выйти из этого 

тупика 

Пришло время урегулировать статус Косово. После 

внимательного изучения современной истории Косово, сегодняшних 

реалий Косово и с учетом переговоров со сторонами я пришел к 

выводу, что единственным жизнеспособным вариантом для Косово 

является независимость под надзором – в течение первоначального 

периода – международного сообщества» (Там же., пп. 3 и 5.) 

70. Выводы Специального представителя сопровождались его 

окончательно оформленным Комплексным предложением об 

урегулировании статуса Косово (док.ООН S/2007/168/Add. 1, 26 марта 

2007), в котором, по его словам, были предусмотрены 

«международные надзорные структуры [и обеспечивался] фундамент 

для будущего независимого Косово» (док.ООН S/2007/168, п. 5). В 
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Комплексном предложении предусматривалось немедленное 

учреждение Конституционной комиссии с целью подготовки проекта 

Конституции для Косово (док.ООН S/2007/168/Add.1, 26 марта 2007 

года, статья 10.1), устанавливались критерии, определяющие членский 

состав этой Комиссии (там же, статья 10.2), вводились 

многочисленные требования в отношении принципов и положений, 

которые должны войти в эту Конституцию (там же, статья 1.3 и 

приложение I), и предписывалось, что Ассамблея Косово должна будет 

одобрить Конституцию двумя третями голосов в 120-дневный срок 

(там же, статья 10.4). Кроме того, в предложении предусматривалось, 

что по окончании 120-дневного переходного периода мандат МООНК 

истечет, после чего «все законодательные и исполнительные 

полномочия, возложенные на МООНК, будут переданы в совокупности 

органам управления Косово, если в настоящем Плане урегулирования 

не предусмотрено иное» (там же, статья 15.1). Устанавливалось, что не 

позднее чем через девять месяцев после вступления в силу 

Конституции должны быть проведены всеобщие и муниципальные 

выборы (там же, статья 11.1). Суд отмечает далее, что Комплексное 

предложение об урегулировании статуса Косово предусматривало 

назначение Международного гражданского представителя (МГП), 

которому предстояло стать в Косово высшей инстанцией в толковании 

Плана урегулирования (там же, статья 12). В Комплексном 

предложении уточнялось также, что «не позднее чем через два года 

после вступления в силу... Плана урегулирования» должен состояться 

обзор полномочий МГП, «с тем чтобы постепенно сократить круг 

полномочий МГП и уменьшить активность его деятельности» (там же, 

Прил. IX, Ст. 5.1), и что «действие мандата МГП будет прекращено, 

когда Международная руководящая группа [орган в составе Германии, 

Италии, Российской Федерации, Соединенного Королевства, 

Соединенных Штатов, Франции, Европейского союза, Европейской 

комиссии и НАТО] определит, что Косово выполнило положения... 

Плана урегулирования» (там же., Ст. 5.2). 

71. Генеральный секретарь «полностью [поддержал] 

рекомендацию [своего] Специального представителя, содержащуюся в 

его докладе о будущем статусе Косово, и Комплексное предложение об 

урегулировании статуса Косово» (письмо Генерального секретаря от 26 

марта 2007 года на имя Председателя Совета Безопасности, 

S/2007/168). В свою очередь, Совет Безопасности постановил 

организовать миссию в Косово (доклад миссии Совета Безопасности по 

косовскому вопросу, S/2007/256, 4 мая 2007 года), но не сумел прийти 
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к решению относительно окончательного статуса Косово. Среди 

членов Совета был распространен проект резолюции (см. проект 

резолюции, в соавторстве представленный Бельгией, Германией, 

Италией, Соединенным Королевством, Соединенными Штатами и 

Францией, S/2007/437 с грифом «Provisional», 17 июля 2007 года), но 

спустя несколько недель, когда стало ясно, что он не будет принят 

Советом Безопасности, этот проект был отозван 

72. С 9 августа по 3 декабря 2007 года под эгидой «тройки», 

состоявшей из представителей Европейского Союза, Российской 

Федерации и Соединенных Штатов, проводились дальнейшие 

переговоры о будущем статусе Косово. «Тройка» представила 4 

декабря 2007 года Генеральному секретарю свой доклад, в котором 

делался вывод о том, что, несмотря на интенсивные переговоры, 

«сторонам не удалось достичь соглашения относительно статуса 

Косово» и «ни одна из сторон не захотела пойти на уступки по 

основополагающему вопросу, касающемуся суверенитета» (Отчет 

Тройки ЕС/США/РФ по Косово, 4 декабря 2007, содержащийся в 

приложении к S/2007/723) 

73. 17 ноября 2007 года были проведены выборы в Ассамблею 

Косово и 30 муниципальных ассамблей и выборы на должность мэра в 

этих ассамблеях (Отчет Генерального секретаря по работе Миссии 

ООН по вопросам временной администрации в Косово, док.ООН 

S/2007/768). Ассамблея Косово провела свою первую сессию 4 и 9 

января 2008 года (Отчет Генерального секретаря по работе Миссии 

ООН по вопросам временной администрации в Косово, док.ООН 

S/2008/211) 

C. События 17 февраля 2008 года и более позднего времени 

74. Такова предыстория декларации независимости, которая 

была принята 17 февраля 2008 года. Суд отмечает, что подлинник 

декларации составлен на албанском языке. Для целей настоящего 

заключения Суд, цитируя текст декларации, пользовался переводами 

на английский и французский языки, включенными в досье, которое 

было представлено от имени Генерального секретаря. 

В соответствующих пассажах декларации независимости 

говорится, что ее авторы собрались «на внеочередное заседание 17 

февраля 2008 года в Приштине, столице Косово» (параграф 1 

преамбулы), упоминаются «годы меж-дународно спонсировавшихся 

переговоров между Белградом и Приштиной по вопросу о будущем 

политическом статусе» Косово и высказывается сожаление по поводу 

того, что «взаимоприемлемое статусное решение оказалось 
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невозможным» (параграфы 10 и 11 преамбулы). В ней также заявлено о 

решимости авторов «увидеть статус [Косово] урегулированным, чтобы 

[его] народ приобрел ясность в отношении своего будущего, чтобы 

конфликты прошлого остались позади и чтобы был реализован весь 

демократический потенциал [его] общества» (параграф 13 преамбулы). 

75. В постановляющей части декларации независимости от 17 

февраля 2008 года говорится: 

“1. Мы, демократически избранные руководители нашего 

народа, настоящим провозглашаем Косово независимым и суверенным 

государством. Эта декларация отражает волю нашего народа и 

полностью согласуется с рекомендациями Специального 

представителя ООН Мартти Ахтисаари и его Комплексным 

предложением об урегулировании статуса Косово. 

2. Мы провозглашаем Косово демократической, светской и 

многоэтнической республикой, руководствующейся принципами 

недискриминации и равной защиты по закону. Мы будем защищать и 

поощрять права всех сообществ в Косово и создавать необходимые 

условия для их эффективного участия в политическом процессе и 

процессе принятия решений… 

5. Мы приветствуем неустанную поддержку нашего 

демократического развития со стороны международного сообщества 

через международные присутствия, сформированные в Косово на 

основании резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности ООН. Мы 

приглашаем и приветствуем международное гражданское присутствие, 

которое проконтролировало  бы реализацию нами Плана Ахтисаари, и 

миссию по вопросам законности и правопорядка, возглавляемую 

Европейским союзом… 

9. Настоящим мы берем на себя международные обязательства 

Косово, в том числе принятые от нашего имени Миссией Организации 

Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово 

(МООНК)… 

12. Настоящим мы ясно, определенно и бесповоротно заявляем, 

что Косово юридически обязуется соблюдать положения, 

закрепленные в настоящей Декларации, включая прежде всего 

обязательства, порождаемые для него Планом Ахтисаари… Мы 

публично заявляем, что все государства вправе полагаться на 

настоящую декларацию…» 

76. Декларация независимости была принята на встрече, 

состоявшейся 17 февраля 2008 года, ста девятью из 120 членов 

Ассамблеи Косово, в том числе Премьер-министром Косово и 
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Президентом Косово (который не являлся членом Ассамблеи). Десять 

членовАссамблеи, представляющие косовосербское сообщество, и 

один член, представляющий косовогоранское сообщество, решили не 

присутствовать на этом заседании. Декларация была начертана на двух 

листах папируса и зачитана, вотирована и подписана всеми 

присутствовавшими представителями. Она не была передана 

Специальному представителю Генерального секретаря и не 

публиковалась в Официальном печатном изданиивременных 

институтов самоуправления Косово. 

77. После провозглашения декларации независимости 

Республика Сербия уведомила Генерального секретаря, что ею принято 

решение, в котором говорится, что эта декларация представляет собой 

насильственное и односторон-нее отделение части территории Сербии 

и не имеет никаких правовых последствий ни для Сербии, ни для 

международного правопорядка (док.ООН S/PV.5839; Отчет 

Генерального секретаря по работе Миссии ООН по вопросам 

временной администрации в Косово, док.ООН S/2008/ 211). Кроме 

того, 18 февраля 2008 года по просьбе Сербии было проведено 

чрезвычайное открытое заседание Совета Безопасности, и принявший в 

нем участие Президент Республики Сербия г-н Борис Тадич осудил 

декларацию независимости как незаконный акт, который Народная 

Ассамблея Сербии объявила не имеющим юридической силы 

(док.ООН S/PV.5839) 

IV. ВОПРОС О ТОМ, СООТВЕТСТВУЕТ ЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ 

НЕЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ 
78. В этой части Суд обращается к существу своего запроса, 

поступившего от Генеральной Ассамблеи. Суд напоминает, что 

Генеральная Ассамблея просила его проанализировать соответствие 

декларации независимости от 17 февраля 2008 года «нормам 

международного права» (резолюция 63/3 Генеральной Ассамблеи, 8 

октября 2008). Сначала Суд уделит внимание некоторым вопросам 

законности деклараций независимости по общему международному 

праву, поскольку на этом фоне предстоит рассматривать поставленный 

вопрос, а также толковать и применять Резолюцию 1244 (1999) Совета 

Безопасности. После определения этой основы Суд рассмотрит вопрос 

правовой обоснованности Резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности 

и примет решение относительно того, создает ли резолюция 

специальные нормы и последующие обязательства согласно 

международному праву, применимому к вопросам, изложенным в 
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настоящем запросе и имеющим отношение к законности декларации 

независимости от 17 февраля 2000 г. 

A. Общее международное право 

79. В XVIII, XIX и начале XX веков было много случаев 

появления деклараций независимости, которые нередко встречали 

резкое неприятие со стороны государств, независимость от которых 

провозглашалась. Иногда декларация приводила к созданию нового 

государства, а иногда нет. Однако ни в коем случае практика 

государств в целом не позволяет говорить о том, что акт 

промульгирования декларации рассматривался как противоречащий 

международному праву. Напротив, практика государств за этот период 

четко подводит к выводу о том, что международное право не 

содержало запрета на декларации независимости. Во второй половине 

ХХ века международно-правовое регулирование самоопределения 

развивалось таким путем, что появилось право на независимость для 

народов несамоуправляющихся территорий и народов, подчиненных 

иностранному игу, господству и эксплуатацией  (Юридические 

последствия для государств, вызываемые продолжающимся 

присутствие Южной Африки в Намибии (Юго-западная Африка) 

вопреки резолюции Совета Безопасности 276 (1970), Консультативное 

заключение, Официальные отчеты 1971, сс. 31-32, пп. 52-53; 

Восточный Тимор (Португалия против Австралии), Решение, 

Официальные отчеты 1995, с. 102, п. 29; Правовые последствия 

строительства стены на оккупированной палестинской территории, 

Консультативное заключение, Официальные отчеты 2004 (I), сс. 171-

172, п. 88). В результате осуществления этого права на свет появилось 

большое число новых государств. Вместе с тем бывало и так, что 

декларации  независимости появлялись вне этого контекста. Практика 

государств в случаях подобного рода не указывает на формирование в 

международном праве новой нормы, запрещающей выступать с 

декларацией независимости. 

80. Несколькими участниками разбирательства в Суде 

выдвигался аргумент о том, что запрещение односторонних 

деклараций независимости подразумевается принципом 

территориальной целостности. 

Суд напоминает, что принцип территориальной целостности 

является важной частью международного правопорядка и что он 

закреплен в Уставе ООН, в частности в Статье 2, параграф 4, где 

предусмотрено: 
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«Все члены ООН воздерживаются в своих международных 

отношениях от угрозы силой или ее применения как против 

территориальной целостности или  политической независимости 

любого государства, так и каким-либо другим образом, 

несовместимым с целями ООН.» 

В резолюции 2625 Генеральная Ассамблея (XXV) под названием 

«Декларация о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом ООН», которая отражает обычное 

международное право (Военная и парамилитарная деятельности в 

Никарагуа и против него (Никарагуа против США), Обоснование, 

Решение, Официальные отчеты 1986, сс. 101-103, пп. 191-193), 

Генеральная Ассамблея вновь изложила «принцип, согласно которому 

государства воздерживаются в своих международных отношениях от 

угрозы силой или ее применения против территориальной целостности 

или политической независимости любого государства». Далее в этой 

резолюции перечисляются различные обязательства, предписывающие 

государствам воздерживаться от нарушения территориальной 

целостности других суверенных государств. В том же ключе 

Заключительный акт Хельсинского совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года (Хельсинское 

совещание) предусматривал, что «государства-участники будут 

уважать территориальную целостность каждого из государств-

участников» (Ст. IV). Таким образом, охват принципа территориальной 

целостности сводится к сфере межгосударственных отношений. 

81. Несколько участников ссылалось на резолюции Совета 

Безопасности, в которых осуждались те или иные декларации 

независимости: см., в частности, резолюции 216 (1965) и 217 (1965) 

Совета Безопасности по Южной Родезии, резолюцию 541 (1983) 

Совета Безопасности по северному Кипру и резолюцию 787 (1992) 

Совета Безопасности по Республике Сербской. 

Суд замечает, однако, что во всех эти случаях Совет 

Безопасности выносил определение в отношении конкретной ситуации, 

существовавшей на момент появления этих деклараций независимости; 

устанавливаемая противоправность деклараций независимости 

вытекала, таким образом, не из одностороннего характера порядка этих 

деклараций как такового, а из того факта, что они были или были бы 

связаны с незаконным применением силы либо иными вопиющими 

нарушениями норм общего международного права, в частности, норм 

императивного характера (jus cogens). В контексте Косово Совет 
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Безопасности никогда не занимал подобной позиции. Исключительный 

характер вышеперечисленных резолюций представляется Суду 

подтверждающим то, что из практики Совета Безопасности 

невозможно вывести общий запрет на односторонние декларации 

независимости. 

82. Ряд участников настоящего разбирательства утверждал 

(правда, почти всякий раз это делалось только в порядке вторичного 

довода), что население Косово имеет право создать независимое 

государство либо в качестве проявления права на самоопределение, 

либо через реализацию, по их словам, права на «ремедиальное 

отделение» перед лицом ситуации в Косово. 

Суд уже отмечал (см. параграф 79 выше), что одним из крупных 

сдвигов в международном праве во второй половине XX века стала 

эволюция права на самоопределение. Однако вопрос о том, 

предусматривает ли международно-правовое регулирование 

самоопределения – вне контекста несамоуправляющихся территорий и 

народов, подчиненных иностранному игу, господству и эксплуатации, - 

за частью населения существующего государства право на отделение 

от этого государства, вызвал радикально расходящиеся мнения со 

стороны тех, кто принял участие в разбирательстве и обозначил свою 

позицию по этому предмету. Аналогичные разногласия отмечались и в 

вопросе о том, предусматривает ли международно-правовое 

регулирование право на «ремедиальное отделение» и если да, то в 

каких обстоятельствах. Резко разноречивые мнения высказывались и 

по поводу того, действительно ли существовали в Косово 

обстоятельства, которые, по утверждению некоторых участников, 

порож-дали бы право на «ремедиальное отделение». 

83. Суд считает, что в настоящем случае нет необходимости 

разрешать эти вопросы. Генеральная Ассамблея запросила заключение 

Суда только по вопросу о том, соответствует ли декларация 

независимости нормам международного права. Дебаты относительно 

объема права на самоопределение и существования какого-либо права 

на «ремедиальное отделение» затрагивают, однако, право на отделение 

от государства. Как Суд уже отмечал (см. параграфы 49-56 выше), и 

как согласились практически все участники, данный аспект находится 

за пределами вопроса, поставленного Генеральной Ассамблеей. Чтобы 

ответить на этот вопрос, Суду нужно лишь определить, нарушила ли 

декларация независимости либо общее международное право, либо lex 

specialis, созданный резолюцией 1244 (1999) Совета Безопасности. 
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84. В силу уже приведенных причин Суд считает, что общее 

международное право не содержит применимого запрета на 

декларации независимости. Поэтому он заключает, что декларация 

независимости от 17 февраля 2008 года не нарушила общее 

международное право. Придя к этому выводу, Суд переходит теперь к 

вопросу о правовой значимости резолюции 1244 Совета Безопасности, 

принятой 10 июня 1999 года. 

B. Резолюция 1244 (1999) Совета Безопасности и выработанные на ее 

основании Конституционные рамки МООНК 

85. В соответствии с правовыми рамками, определенными 

Уставом ООН, и прежде всего на основании его Статей 24, 25 и Главы 

VII, Совет Безопасности может принимать резолюции, 

предусматривающие международно-правовые обязательства. Суду 

приходилось истолковывать и применять такие резолюции Совета 

Безопасности, и он последовательно трактовал их как часть корпуса 

обязательств по международному праву (Юридические последствия 

для государств, вызываемые продолжающимся присуствие Южной 

Африки в Намибии (Юго-западная Африка) вопреки резолюции Совета 

Безопасности 276 (1970), Консультативное заключение, Официальные 

отчеты 1971, с. 16; Вопросы толкования и применения Монтреальской 

конвенции 1971 года, вытекающие из воздушного инцидента над 

Локерби (Ливийская Арабская Джамахирия против Соединенного 

Королевства), Временные меры, Постановление от 14 апреля 1992, 

Официальные отчеты 1992, с. 15, пп. 39-41; Вопросы толкования и 

применения Монтреальской конвенции 1971 года, вытекающие из 

воздушного инцидента над Локерби (Ливийская Арабская Джамахирия 

против Соединенного Королевства), Временные меры, Постановление 

от 14 апреля 1992, Официальные отчеты 1992, сс. 126-127, пп. 42-44). 

Резолюция 1244 (1999) была однозначно принята Советом 

Безопасности на основании Главы VII Устава ООН и, следовательно, 

явно порождает международно-правовые обязательства. Суд отмечает, 

что никто из участников не ставил под сомнение тот факт, что 

резолюция 1244 (1999), которая конкретно посвящена положению в 

Косово, является частью права, значимого в рассматриваемой 

ситуации. 

86. Суд констатирует, что по косовскому вопросу было принято 

еще несколько резолюций Совета Безопасности, в частности 

резолюции 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998) и 1239 (1999) Совета 

Безопасности, однако Суд не видит необходимости специально 

высказываться относительно резолюций Совета Безопасности, 
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принятых до резолюции 1244 (1999); в любом случае они упомянуты 

во втором параграфе ее преамбулы. 

87. Определенное число участников коснулось вопроса о том, 

являются ли распоряжения, принимаемые от имени МООНК 

Специальным представителем Генерального секретаря, и прежде всего 

Конституционные рамки (см. пункт 62 выше), тоже частью 

применимого международного права по смыслу просьбы Генеральной 

Ассамблеи. 

88. В частности, Суду приводился аргумент о том, что 

Конституционные рамки являются актом, относящимся по своему 

характеру к внутреннему, а не международному праву. Согласно этому 

аргументу, Конституционные рамки не будут являться частью 

международного права, применимого в настоящем случае, а вопрос о 

совместимости с ними декларации независимости окажется за 

пределами запроса Генеральной Ассамблеи. 

Суд замечает, что распоряжения МООНК, включая 

распоряжение 2001/9, по которому промульгировались 

Конституционные рамки, принимаются Специальным представителем 

Генерального секретаря на основании полномочий, предусмотренных 

Резолюцией 1244 (1999) Совета Безопасности, в частности, ее 

параграфами 6, 10 и 11, а, значит, в конечном счете из Устава ООН.  

Обязательная сила Конституционных рамок обусловлена обязующим 

характером резолюции 1244 (1999) и тем самым международного 

права. В этом смысле они носят международно-правовой характер. 

89. В то же время, Суд отмечает, что Конституционные рамки 

функционируют как часть специфического правопорядка, который 

создан в соответствии с резолюцией 1244 (1999), применим только в 

Косово и предназначен для того, чтобы на протяжении временного 

этапа, установленного резолюцией 1244 (1999), регулировать вопросы, 

которые в обычной ситуации являлись бы предметом внутреннего, а не 

международного права. Распоряжение 2001/9 открывается заявлением 

о том, что Конституционные рамки промульгируются «для целей 

развития эффективного самоуправления в Косово до окончательного 

урегулирования и создания временных институтов самоуправления в 

законодательной, исполнительной и судебной областях посредством 

участия населения Косово в свободных и справедливых выборах». 

Таким образом, Конституционные рамки вступили в силу как 

часть совокупности правовых норм, принятой для администрации в 

Косово на временном этапе. Конституционные рамки уполномочили 

созданные ими институты принимать решения, которые вступали в 
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силу внутри этой совокупности норм. В частности, Ассамблея Косово 

была уполномочена принимать законодательство, которое обретало 

силу закона внутри этого правопорядка, причем Специальный 

представитель Генерального секретаря всегда обладал полномочиями 

на его отмену. 

90. Суд отмечает, что и Резолюция 1244 (1999) Совета 

Безопасности, и Конституционные рамки наделяют Специального 

представителя Генерального секретаря существенными надзорными 

полномочиями по отношению к временным институтам 

самоуправления, созданным под эгидой Миссии ООН по делам 

временной администрации в Косово. Как отмечалось выше (см. 

параграф 58), Резолюция 1244 (1999) Совета Безопасности 

предусматривает «временную администрацию для Косово... [которая] 

будет обеспечивать переходную администрацию, одновременно 

создавая и контролируя развитие временных демократических органов 

самоуправления» (п. 10). В резолюции 1244 (1999) говорится далее, что 

«основные обязанности международного гражданского присутствия 

будут включать. организацию и контроль за развитием временных 

институтов демократического и автономного самоуправления до 

достижения политического урегулирования, вклю-чая проведение 

выборов» (п. 11(c)). Аналогичным образом, как указывалось выше (см. 

п.62), в соответствии с Конституционными рамками временные 

институты самоуправления должны были функционировать во 

взаимодействии со Специальным представителем Генерального 

секретаря и под его руководством в осуществлении резолюции 1244 

(1999) Совета Безопасности. 

91. Суд замечает, что по состоянию на 17 февраля 2008 года 

Резолюция 1244 (1999) Совета Безопасности и Конституционные 

рамки сохраняли свою силу и применимость. Параграф 19 Резолюции 

1244 (1999) Совета Безопасности прямо предусматривает, что 

«международное гражданское присутствие и присутствие сил 

безопасности учреждаются на первоначальный период 12 месяцев с 

последующим продлением, если только Совет Безопасности не примет 

иного решения». Ни на заседании, состоявшемся 18 февраля 2008 года, 

когда декларация независимости обсуждалась в первый раз, ни на 

каком-либо из последующих заседаний Совет Безопасности не 

принимал решения об изменении резолюции 1244 (1999). В заявлении 

Председателя от 26 ноября 2008 года (S/PRST/2008/44) лишь 

приветственно отмечалось «сотрудничество между ООН и другими 

международными уча-стниками, в рамках резолюции 1244 (1999) 
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Совета Безопасности» (выделение добавлено). Кроме того, на 

основании пункта 21 своей резолюции 1244 (1999) Совет Безопасности 

постановлял «продолжать активно заниматься этим вопросом» и 

оставлял пункт «Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 

(1998), 1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999)» в своей повестке дня (из 

самых последних документов см. доклад Совета Безопасности, 1 

августа 2008 года – 31 июля 2009 года, Генеральная Ассамблея, 

Официальные отчеты, сессия №64, Дополнение № 2, стр. 45 и далее, 

стр. 141 и далее). К тому же в главе 14.3 Конституционных рамок 

устанавливается, что «СПГС... может вносить поправки в настоящие 

Конституционные рамки». Незначительные поправки вносились на 

основании распоряжений МООНК UNMIK/REG/2002/9 от 3 мая 2002 

года, UNMIK/REG/2007/29 от 4 октября 2007 года, UNMIK/REG/2008/1 

от 8 января 2008 года и UNMIK/REG/2008/9 от 8 февраля 2008 года. 

Наконец, ни в Резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности, ни в 

Конституционных рамках нет пункта, предусматривающего 

прекращение их действия, и ни тот, ни другой документ не отменен; 

таким образом, они образуют собой международное право, 

применимое к ситуации, сложившейся в Косово на 17 февраля 2008 

года. 

92. Кроме того, Специальный представитель Генерального 

секретаря продолжает осуществлять свои функции в Косово. Кроме 

того, Генеральный секретарь продолжает представлять Совету 

Безопасности периодические доклады, предусмотренные параграфом 

20 Резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности (см. последний 

ежеквартальный Отчет Генерального секретаря по работе Миссии 

ООН по вопросам временной администрации в Косово, S/2010/169, 6 

апреля 2010, а также предыдущие Отчеты S/2008/692 от 24 ноября 

2008, S/2009/300 от 10 июня 2009, S/2009/497 от 30 сентября 2009 и 

S/2010/5 от 5 января 2010). 

93. Исходя из вышесказанного, Суд заключает, что Резолюция 

1244 (1999) Совета Безопасности и Конституционные рамки образуют 

часть международного права, которое надлежит рассмотреть, чтобы 

ответить на вопрос, поставленный Генеральной Ассамблеей в ее 

запросе о вынесении консультативного заключения. 

1. Толкование Резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности 

94. Прежде чем двигаться дальше, Суд напоминает о нескольких 

факторах, относящихся к толкованию резолюций Совета Безопасности. 

Хотя нормы толкования договоров, закрепленные в Статьях 31 и 32 

Венской конвенции о праве международных договоров, и могут 
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служить ориентиром в этом деле, различия между резолюциями Совета 

Безопасности и договорами означают, что толкование резолюций 

Совета Безопасности требует учета еще и других факторов. Резолюции 

Совета Безопасности издаются единым коллективным органом и 

составляются в порядке, сильно отличающемся от того, который 

используется при заключении договора. Резолюции Совета 

Безопасности – это продукт процесса согласования, предусмотренного 

в Статье 27 Устава, и окончательный текст таких резолюций 

представляет собой мнение Совета Безопасности как органа. Кроме 

того, резолюции Совета Безопасности могут быть обязывающими для 

все государств-членов (Юридические последствия для государств, 

вызываемые продолжающимся присуствие Южной Африки в Намибии 

(Юго-западная Африка) вопреки резолюции Совета Безопасности 276 

(1970), Консультативное заключение, Официальные отчеты 1971, с. 54, 

п. 116), независимо от того, играли ли те какую-либо роль в их 

составлении. Толкование резолюций Совета Безопасности может 

потребовать анализа Судом заявлений, сделанных во время их 

принятия представителями членов Совета Безопасности, других 

резолюций Совета Безопасности по тому же вопросу, а также 

последующей практики соответствующих органов ООН и практики 

государств, затронутых данными конкретными резолюциями. 

95. Для начала Суд отмечает, что резолюцию 1244 (1999) нужно 

воспринимать в совокупности с общими принципами, приведенными в 

приложениях 1 и 2 к ней, поскольку в самой резолюции Совет 

Безопасности: «1. Постановляет, что политическое урегулирование 

кризиса в Косово будет основываться на общих принципах, 

изложенных в приложении 1 и развитых далее в принципах и других 

необходимых условиях, изложенных в приложении 2.» Эти общие 

принципы были призваны для начала разрядить кризис в Косово путем 

обеспечения прекращения насилия и репрессий в Косово и путем 

учреждения временной администрации. Предусматривалось решение и 

более долгосрочного порядка, состоявшее в том, что резолюция 1244 

(1999) должна была инициировать 

«[a] политический процесс, направленный на заключение 

временного политического рамочного соглашения, 

предусматривающего значительную степень самоуправления для 

Косово, с полным учетом соглашений, подготовленных в Рамбуйе, и 

принципов суверенитета и территориальной целостности Федеральной 

Республики Югославия и других стран региона, и демилитаризацию 
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ОАК» (Резолюция 1244 (1999) Совета Безопасности от 10 июня 1999, 

Прил. 1, 6й принцип; там же., Прил. 2, п. 8). 

Кроме того, следует напомнить, что ссылка на суверенитет и 

территориальную целостность Федеральной Республики Югославия 

содержится и в десятом параграфе преамбулы резолюции 1244 (1999). 

96. Очертив ранее основные характеристики Резолюции 1244 

(1999) Совета Безопасности (см. параграфы 58 и 59), Суд отмечает 

далее, что для уяснения ее объекта и цели имеют значение три 

особенности этой резолюции. 

97. Во-первых, резолюция 1244 (1999) учреждает в Косово 

международное гражданское присутствие и присутствие сил 

безопасности, обладающее всеми гражданским и политическими 

полномочиями и единолично отвечающие за управление Косово. Как 

отмечено ранее (см. параграф 60),  12 июня 1999 года Генеральный 

секретарь представил Совету Безопасности свою предварительную 

оперативную концепцию общей организации гражданского 

присутствия под эгидой МООНК. 25 июля 1999 года Специальный 

представитель Генерального секретаря промульгировал распоряжение 

1999/1 МООНК, которое должно было считаться вступившим в силу с 

10 июня 1999 года, даты принятия Резолюции 1244 (1999) Совета 

Безопасности. Согласно этому распоряжению, «все законодательные и  

исполнительные функции в отношении Косово, включая функции 

отправления правосудия», возлагались на МООНК, а осуществлять их 

предстояло Специальному представителю. Таким образом, эффект от 

резолюции 1244 (1999) и распоряжения 1999/1 МООНК, 

рассматриваемых в совокупности, выразился в том, что они заменили 

собой правопорядок, действовавший на тот момент на территории 

Косово, и привели к созданию международной территориальной 

администрации. По этой причине учреждение в Косово гражданского 

присутствия и присутствия сил безопасности на основании резолюции 

1244 (1999), нужно понимать как исключительную меру, 

затрагивающую гражданские, политические аспекты и аспекты 

безопасности и призванную преодолеть кризис, существовавший на 

этой территории в 1999 году. 

98. Во-вторых, решение, воплощенное в резолюции 1244 (1999), 

в именно введение временной международной территориальной 

администрации, было задумано в гуманитарных целях; предоставить 

средство для стабилизации Косово и восстановления элементарного 

общественного порядка в охваченном кризисом районе. Это становится 

очевидным из текста самой резолюции 1244 (1999): во втором 
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параграфе ее преамбулы содержится ссылка на резолюцию 1239 

Совета Безопасности, которая была принята 14 мая 1999 года и в 

которой Совет Безопасности выразил «серьезную обеспокоенность в 

связи с гуманитарным кризисом в Косово». Приоритеты, обозначенные 

в параграфе 11 резолюции 1244 (1999), были дополнительно 

проработаны в так называемых «четырех основах», касающихся 

управления Косово и изложенных в докладе Генерального секретаря от 

12 июня 1999 года (параграф 60 выше). Делая упор на эти «четыре 

основы», а именно временную гражданскую администрацию, 

гуманитарные вопросы, институциональное развитие и 

восстановление, и возлагая ответственность на эти ключевые 

компоненты на разные международные организации и ведомства, 

резолюция 1244 (1999) была явно призвана добиться стабилизации и 

восстановления. Временная администрация в Косово была 

предназначена для того, чтобы временно приостановить 

осуществление Сербией своей власти, проистекающей из ее 

сохраняющегося суверенитета над территорией Косово. Цель 

правового режима, установленного по резолюции 1244 (1999), состояла 

в том, чтобы создать в Косово местные институты самоуправления под 

эгидой временного международного присутствия, организовать их и 

проконтролировать их развитие. 

99. В-третьих, резолюция 1244 (1999) явно вводит временный 

режим; ее нельзя воспринимать как устанавливающую постоянные 

институциональные рамки на территории Косово. Эта резолюция 

поручает МООНК лишь содействовать искомому согласованному 

урегулированию будущего статуса Косово, не предрешая исход 

переговорного процесса. 

100. Поэтому Суд заключает, что объект и цель резолюции 1244 

(1999) состояли в создании временного, исключительного правового 

режима, которые заменял собой сербский правопорядок (кроме как в 

части, в какой он прямо предусматривал его сохранение) и был 

нацелен на стабилизацию Косово, и он был призван обеспечивать это 

на временной основе. 

2. Вопрос о том, соответствует ли декларация независимости 

Резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности и предусмотренным на 

ее основании мерам 

101. Суд переходит к вопросу о том, устанавливают ли 

Резолюция 1244 (1999) Совета Безопасности или принятые на ее 

основании меры конкретный запрет на провозглашение независимости, 

распространяющийся на тех, кто принял декларацию независимости от 
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17 февраля 2008 года. Чтобы ответить на этот вопрос, Суду, как 

показано в параграфе 52 выше, вначале необходимо точно определить, 

кто выступил с этой декларацией. 

(a) Идентификация авторов декларации независимости 

102. Суду необходимо установить, была ли декларация 

независимости от 17 февраля 2008 года актом «Ассамблеи Косово», 

одного из временных институтов самоуправления, созданных на 

основании Главы 9 Конституционных рамок, или же те, кто принимал 

декларацию, действовали в ином качестве. 

103. Суд отмечает, что по данному вопросу высказывались 

разные мнения. С одной стороны, в ходе разбирательства Суду 

заявлялось о том, что встреча, на которой была принята декларация, 

была заседанием Ассамблеи Косово, действовавшей в качестве одного 

из временных институтов самоуправления в пределах 

Конституционных рамок. Другие участники отмечали, что и язык 

документа, и обстоятельства, при которых он был принят, четко 

показывают, что декларация от 17 февраля 2008 года не исходила от 

временных институтов самоуправления и не обрела силу в тех 

правовых рамках, которые были созданы для управления Косово на 

протяжении временного этапа. 

104. Суд отмечает, что, открывая встречу 17 февраля 2008 года, 

на которой была принята декларация независимости, Председатель 

Ассамблеи и Премьер-министр Косово упомянули Ассамблею Косово 

и Конституционные рамки. Однако Суд считает, что декларацию 

независимости следует рассматривать в более широком ее контексте, с 

учетом событий, предшествовавших ее принятию, в частности, 

связанных с так называемым «процессом определения окончательного 

статуса» (см. параграфы 64-73). Резолюция 1244 (1999) Совета 

Безопасности была посвящена главным образом установлению 

временных рамок самоуправления для Косово (см. параграф 58 выше). 

Хотя во время принятия этой резолюции ожидалось, что 

окончательный статус Косово вырисуется и будут оформляться из 

введенных ею рамок, конкретные контуры процесса определения 

окончательного статуса, не говоря уже о его исходе, были оставлены 

Резолюцией 1244 (1999) Совета Безопасности открытыми. Так, в ее 

параграфе 11, особенно в его подпараграфах (d), (e) и (f), вопросы 

окончательного статуса рассматриваются только в той степени, в какой 

обязанности МООНК включают «содействие политическому процессу, 

призванному определить будущий статус Косово, принимая во 

внимание соглашения Рамбуйе», а «на заключительном этапе – 
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контроль за передачей полномочий от временых органов Косово к 

органам, учрежденным в рамках политического урегулирования». 

105. Декларация независимости отражает осознание ее авторами 

того, что переговоры об окончательном статусе провалились и что 

достигнут критический момент для будущего Косово. Преамбула 

декларации упоминает «годы переговоров между Белградом и 

Приштиной по вопросу о будущем политическом статусе, 

поддерживаемых на международном уровне» и прямо помещает 

декларацию в контекст провала переговоров об окончательном статусе: 

так, в ней заявляется, что «взаимоприемлемое статусное решение 

оказалось невозможным» (параграфы 10 и 11 преамбулы). Исходя из 

этого, авторы декларации независимости подчеркивают свою 

решимость «разрешить» вопрос статуса Косово и дать народу Косово 

«ясность в отношении своего будущего» (параграф 13 преамбулы). Эти 

формулировки показывают, что авторы декларации стремились не 

действовать в стандартных рамках внутреннего самоуправления 

Косово, а сделать Косово «независимым и суверенным государством» 

(п. 1). Таким образом, вступление декларации независимости в силу 

представлялось теми, кто ее принимал, не внутри правопорядка, 

созданного для временного этапа, да оно и не могло произойти внутри 

него. Наоборот, Суд считает, что авторы декларации не действовали и 

намеревались действовать в качестве института, созданного и 

уполномоченного действовать внутри этого правопорядка, а задались 

целью принять меру, значимость и последствия которой будут вне его. 

106. Данный вывод подкрепляется тем фактом, что авторы 

декларации обещали выполнять международные обязательства Косово, 

в частности, принятые для Косово МООНК (п. 9), и прямо и 

торжественно провозгласили, что Косово будет связано по отношению 

к третьим государствам обязательствами, сформулированными в 

декларации (п. 12). В отличие от этого режим Конституционных рамок 

предусматривал, что все вопросы, касающиеся ведения внешних 

отношений Косово, являются исключительной прерогативой 

Специального представителя Генерального секретаря: 

“(m) заключение соглашений с государствами и 

международными организациями по всем вопросам, подпадающим под 

сферу охвата резолюции 1244 (1999) СБООН; 

(n) надзор за выполнением обязательств, зафиксированных в 

международных соглашениях, заключенных от имени МООНК; 
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(o) внешние сношения, в том числе с государствами и 

международными организациями...» (Гл. 8.1  Конституционных рамок, 

«Полномочия и обязанности, сохраняемые за СПГС»), 

При этом в этих вопросах Специальный представитель 

Генерального секретаря лишь консультируется и сотрудничает с 

временными институтами самоуправления. 

107. На тот же вывод указывают и некоторые особенности текста 

декларации и обстоятельства ее принятия. В оригинальном тексте 

декларации на албанском языке (только этот текст является 

аутентичным) нигде не говорится о том, что декларация является 

результатом работы Ассамблеи Косово. Слова «Ассамблея Косово» 

появляются сверху декларации только в английском и французском 

переводах, содержащихся в досье, которое было представлено от 

имени Генерального секретаря. Формулировки, использованные в 

декларации, отличаются от тех, которые употребляются в актах 

Ассамблеи Косово: первый параграф начинается фразой «Мы, 

демократически избранные руководители нашего народа ...», тогда как 

акты Ассамблеи Косово составляют в третьем лице единственного 

числа. 

Кроме того, процедура, примененная в связи с декларацией, 

также отличалась от процедуры, которой Ассамблея Косово следует 

при принятии законодательства. В частности, декларация была 

подписана всеми присутствующими при ее принятии, включая 

Президента Косово, который (как отмечено в параграфе 76 выше) не 

является членом Ассамблеи Косово. На самом деле, 

самоидентификация лиц, принявших декларацию независимости, как 

«демократически избранных руководителей нашего народа» 

непосредственно предшествует собственно декларации независимости 

в тексте («настоящим провозглашаем Косово независимым и 

суверенным государством»; п. 1). Примечательно и то, что декларация 

не была передана Специальному представителю Генерального 

секретаря для публикации в Официальном печатном издании. 

108. Весьма знаменательна и реакция Специального 

представителя Генерального секретаря на декларацию независимости. 

Конституционные рамки наделили Специального представителя 

полномочиями контролировать, а в некоторых обстоятельствах – и 

отменять акты временных институтов самоуправления. В прошлом, в 

частности в период с 2002 по 2005 год, когда Ассамблея Косово 

предпринимала инициативы по продвижению независимости Косово, 

Специальный представитель квалифицировал ряд актов как 
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несовместимые с Конституционными рамками на том основании, что 

они расцениваются как «выходящие за сферу компетенции» Ассамблеи 

(Досье ООН No. 189, 7 февраля 2003), а значит, находятся вне 

полномочий Ассамбели Косово. 

Молчание Специального представителя Генерального секретаря 

при появлении декларации независимости от 17 февраля 2008 года 

позволяет предположить, что он не счел декларацию актом временных 

институтов самоуправления, призванным обрести силу внутри 

правопорядка, за которым ему поручено следить. Как показывает 

практика, он был бы обязан принять меры в отношении актов 

Ассамблеи Косово, отнесенных им к категории ultra vires. 

Суд согласен, что в докладе Генерального секретаря о Миссии 

ОООН по делам временной администрации в Косово, представленном 

Совету Безопасности 28 марта 2008 года, говорится, что «Ассамблея 

Косово провела заседание, на котором была принята ‘декларация 

независимости’, провозглашающая Косово независимым и суверенным 

государством» (док.ООН S/2008/211, п. 3). Это был обычный 

периодический доклад о деятельности МООНК, целью которого было 

проинформировать Совет Безопасности о событиях в Косово; он не 

был призван дать юридический анализ декларации или того, в каком 

качестве действовали принимавшие ее лица. 

109. Поэтому Суд приходит к выводу о том, что, если взять все 

факторы вместе, авторы декларации независимости от 17 февраля 2008 

года действовали не как один из временных институтов 

самоуправления в пределах Конституционных рамок, а как лица, 

совместно выступившие в качестве представителей народа Косово вне 

рамок временной администрации. 

(b) Вопрос о том, действовали ли авторы декларации 

независимости в нарушение Резолюции 1244 (1999) Совета 

Безопасности или принятых на ее основании мер 

110. Идентифицировав авторов декларации независимости, Суд 

переходит к вопросу о том, противоречил ли их акт, выразившийся в 

промульгировании декларации, какому-либо запрету, содержащемуся в 

резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности или принятых на ее 

основании Конституционных рамках. 

111. Суд напоминает, что этот вопрос был на настоящем 

разбирательстве предметом полемики. Некоторые участники 

разбирательства утверждали, что декларация независимости от 17 

февраля 2008 года была односторонней попыткой положить конец 

международному присутствию, учрежденному резолюцией 1244 (1999) 
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Совета Безопасности, т. е. добиться результата, который, как было 

заявлено, мог быть достигнут только по решению самого Совета 

Безопасности. Выдвигался также довод о том, что постоянного 

урегулирования для Косово можно было достичь только по 

договоренности всех вовлеченных сторон (включая, в частности, 

согласие Республики Сербия) либо по специальной резолюции Совета 

Безопасности, одобряющей конкретный окончательный статус для 

Косово, как это предусмотрено в Руководящих принципах Контактной 

группы. Согласно этому мнению, односторонняя акция авторов 

декларации независимости не стыкуется с резолюцией 1244 (1999) 

Совета Безопасности и составляет поэтому нарушение этой резолюции. 

112. Другие участники изложили Суду мысль о том, что 

резолюция 1244 (1999) Совета Безопасности не препятствовала 

независимости Косово и не исключала ее возможность. Они 

утверждали, что резолюция регулирует только внутреннюю 

администрацию в Косово, а не его окончательный или постоянный 

статус. В частности, был выдвинут аргумент о том, что резолюция 1244 

(1999) Совета Безопасности не порождает международно-правовых 

обязательств, запрещающих выступать с декларацией независимости 

или делающих ее недействительной, и что она не адресована авторам 

декларации независимости. Согласно этой позиции, если бы Совет 

Безопасности хотел не допустить декларацию независимости, он четко 

и недвусмысленно отразил бы это в тексте резолюции, как он сделал в 

резолюции 787 (1992) по поводу Республики Сербской. Кроме того, 

было заявлено, что фигурирующие в приложениях к резолюции 1244 

(1999) Совета Безопасности ссылки на соглашения Рамбуйе, а значит, 

опосредованно и на «волю народа» (см. главу 8.3 соглашений Рамбуйе) 

Косово поддерживают мнение о том, что резолюция 1244 (1999) 

Совета Безопасности не только не возражала против декларации 

независимости, но и предполагала ее. Еще одни участники выдвигали 

утверждение о том, что по крайней мере с того момента, как был 

исчерпан переговорный процесс, резолюция 1244 (1999) Совета 

Безопасности перестала быть препятствием для дек-ларации 

независимости 

113. На вопрос о том, запрещает ли резолюция 1244 (1999) 

авторам декларации от 17 февраля 2008 года провозглашать 

независимость от Республики Сербия, можно ответить лишь путем 

внимательного прочтения этой резолюции (см. пп. 94 и далее). 

114. Во-первых, Суд отмечает, что Резолюция 1244 (1999) 

Совета Безопасности была, в сущности, задумана с целью создать для 
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Косово временный режим, который послужил бы руслом для 

долгосрочного политического процесса по установлению его 

окончательного статуса. Резолюция не содержит никаких положений, 

которые рассматривали бы вопросы окончательного статуса Косово 

или условия для его достижения. 

В этой связи Суд отмечает, что, как показывает современная 

практика Совета Безопасности, в ситуациях, когда Совет Безопасности 

решает установить ограничительные условия для постоянного статуса 

какой-либо территории, эти условия оговариваются в соответствующей 

резолюции. Например, Например, хотя тут фактические обстоятельства 

отличались от ситуации в Косово, спустя всего 19 дней после принятия 

резолюции 1244 (1999) Совет Безопасности в своей резолюции 1251 от 

29 июня 1999 года вновь подтвердил свою позицию в отношении того, 

что «кипрское урегулирование должно быть основано на государстве 

Кипр с единым суверенитетом и международной правосубъектно - 

стью и с единым гражданством, в условиях обеспечения его 

независимости и территориальной целостности» (п.11). Таким образом, 

Совет Безопасности изложил конкретные условия в отношении 

постоянного статуса Кипра. 

Наоборот, согласно положениям резолюции 1244 (1999), Совет 

Безопасности не оставил за собой окончательное определение 

ситуации в Косово и умолчал об условиях в отношении 

окончательного статуса Косово. 

Значит, резолюция 1244 (1999) не препятствует провозглашению 

независимости 17 февраля 2008 года, поскольку эти два документа 

действуют в разных плоскостях: в отличие от резолюции 1244 (1999), 

декларация независимости является попыткой окончательно 

определить статус Косово. 

115. Во-вторых, если перейти к вопросу об адресатах Резолюции 

1244 (1999) Совета Безопасности, то, как говорилось выше (см. 

параграф 58), в ней излагаются общие рамки для того, чтобы 

«развернуть в  Косово, под эгидой ООН, международное гражданское 

присутствие и присутствие сил безопасности» (п. 5). Она посвящена 

главным образом формулированию обязательств и полномочий 

государств-членов ООН, а также инстанций ООН, таких как 

Генеральный секретарь и его Специальный представитель (см., в 

частности, п. 3, 5, 6, 7, 9, 10 и 11 Резолюции 1244 (1999) Совета 

Безопасности). Единственное место, где в резолюции 1244 (1999) 

прямо упо-минаются другие субъекты, связано с требованием Совета 

Безопасности, во-первых, о том, чтобы «ОАК и другие вооруженные 
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группы косовских албанцев немедленно прекратили все 

наступательные действия и выполнили тре-бования в отношении 

демилитаризации» (пункт 15), а во-вторых, о том, чтобы «все, кого это 

касается, включая международное присутствие по безопасности, в 

полной мере сотрудничали с Международным трибуналом по бывшей 

Югославии» (пункт 14). В тексте резолюции 1244 (1999) Совета 

Безопасности нет никаких указаний на то, что Совет Безопасности 

намеревался возложить на другие подобные субъекты еще какую-то 

конкретную обязанность, предусматривающую определенные действия 

или запрещающую их. 

116. В этой связи Суд напоминает, что для Совета Безопасности 

не редкость ситуация, когда он выдвигает требования не к 

государствам-членам ООН или межправительственным организациям, 

а к другим субъектам. Если говорить более конкретно, то в ряде 

резолюций Совета Безопасности, принятых по проблематике Косово до 

Резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности, содержались требования 

eo nomine к косово-албанскому руководству. резолюция 1160 (1998) 

призывала «власти в Белграде и руководство албанской общины 

Косово срочно начать без предварительных условий конструктивный 

диалог по вопросам политического статуса» (резолюция 1160 (1998), 

пункт 4; выделение добавлено). Резолюция 1199 (1998) включала 

четыре отдельных требования к косовоалбан - скому руководству, а 

именно: улучшить гуманитарную ситуацию, вступить в диалог с 

Союзной Республикой Югославия, добиваться своих целей 

исключительно мирными средствами и в полной мере сотрудничать с 

Обвинителем Международного уголовного трибунала по бывшей 

Югославии (резолюция 1199 (1998), пп. 2, 3, 6 и 13). Резолюция 1203 

(1998) требовала, чтобы «руководители косовских албанцев и все 

другие члены албанской общины Ко - сово полностью и оперативно 

выполнили резолюции 1160 (1998) и 1199 (1998) и в полной мере 

сотрудничали с Контрольной миссией ОБСЕ в Косово» (резолюция 

1203 (1998), п.4). Кроме того, та же резолюция призывала к тому, 

чтобы «руководители косовских албанцев незамедлительно начали, без 

предварительных условий, с международным участием и в рамках 

четкого графика, конструктивный диалог, ведущий к прекращению 

кризиса и политическому решению проблемы Косово на основе 

переговоров», требовала, чтобы «руководители косовских албанцев и 

все другие, кого это касается, уважали свободу передвижения 

Контрольной миссии ОБСЕ и другого международного персонала», 

настаивала на том, чтобы «руководители косовских албанцев осудили 
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всякую террористическую деятельность», и требовала от 

косовоалбанского руководства «содействия международным усилиям, 

направленным на улучшение гуманитарной ситуации и 

предотвращение надвигающейся гуманитарной катастрофы» 

(резолюция 1203 (1998), пп. 5, 6, 10 и 11) 

117. Подобная ссылка на косово-албанское руководство или 

другие субъекты в тексте Резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности 

отсутствует, хотя там есть довольно общая ссылка на «всех, кого это 

касается» (п.14). При толковании резолюций Совета Безопасности Суд 

должен, учитывая все соответствующие обстоятельства, в каждом 

отдельном случае устанавливать, кого Совет Безопасности намеревался 

связать юридическими обязательствами. Важным индикатором в этом 

отношении могут служить используемые в резолюции формулировки. 

Mutatis mutandis, здесь также актуален подход, применявшийся Судом 

в вопросе об обязательной силе резолюций Совета Безопасности 

вообще. В этом контексте Суд напоминает о своем предыдущем 

заявлении следующего содержания: 

«Прежде чем, можно будет сделать вывод об обязательной силе 

резолюции Совета Безопасности, следует тщательно проанализировать 

ее формулировки. С учетом характера полномочий, предусмотренных 

Статьей 25, вопрос о том, действительно ли они применены, надлежит 

определять в каждом случае, принимая во внимание положения 

толкуемой резолюции, предшествовавшие ей обсуждения, 

привлекаемые постановления Устава и вообще все обстоятельства, 

которые могли бы помочь в определении правовых последствиях 

резолюции Совета Безопасности.» (Юридические последствия для 

государств, вызываемые продолжающимся присуствие Южной 

Африки в Намибии (Юго-западная Африка) вопреки резолюции Совета 

Безопасности 276 (1970), Консультативное заключение, Официальные 

отчеты 1971, с. 53, п. 114.) 

118. Имея это в виду, Суд не может согласиться с аргументом, 

что Резолюция 1244 (1999) Совета Безопасности содержит запрет на 

провозглашение независимости, обязательный для авторов декларации 

независимости; такой запрет нельзя вывести и из формулировок 

резолюции, воспринимаемой в ее контекст и с учетом ее объекта и 

цели. Формулировки Резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности в 

этом отношении в лучшем случае неоднозначны. Объект и цель 

резолюции, как было детально разъяснено (см. параграфы 96-100), 

состоят в том, чтобы ввести временную администрацию в Косово, не 

делая при этом какого-либо окончательного определения по вопросам 
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окончательного статуса. В тексте резолюции объясняется, что 

«основные обязанности международного гражданского присутствия 

будут включать ... организацию и контроль за развитием временных 

институтов демократического и автономного самоуправления до 

достижения политического урегулирования» (п. 11 (c)  резолюции; 

выделение добавлено. Термин «политическое урегулирование», часто 

цитировавшийся в ходе настоящего разбирательства, не меняет этого 

вывода. Во-первых, ссылка на него дана в связи с перечислением 

обязанностей международного гражданского присутствия, т.e. 

Специального представителя Генерального секретаря в Косово и 

МООНК, а не обязанностей других субъектов. Во-вторых, как это 

иллюстрируется расхождением во мнениях, высказывавшихся Суду, 

термин «политическое урегулирование» допускает различные 

толкования.  Поэтому Суд заключает, что эту часть Резолюции 1244 

(1999) Совета Безопасности нельзя трактовать как 

предусматривающую запрет на провозглашение независимости, 

обращенный, в частности, к авторам декларации от 17 февраля 2008 

года. 

119. В связи с этим Суд находит, что Резолюция 1244 (1999) 

Совета Безопасности не препятствовала авторам декларации от 17 

февраля 2008 года выступить с декларацией независимости от 

Республики Сербия. Следовательно, декларация независимости не 

нарушила Резолюцию 1244 (1999) Совета Безопасности. 

120. Теперь Суд переходит к вопросу о том, нарушены ли 

декларацией независимости от 17 февраля 2008 года Конституционные 

рамки, введенные под эгидой МООНК. Глава 5 Конституционных 

рамок определяет полномочия временных институтов самоуправления 

Косово. Рядом государств, участвовавших в разбирательстве в Суде, 

выдвигался аргумент о том, что промульгирование декларации 

независимости является актом, выходящим за пределы полномочий 

временных институтов самоуправления, изложенных в 

Конституционных рамках. 

121. Однако Суд уже отмечал (см параграфы 102-109 выше), что 

декларация независимости от 17 февраля 2008 не была провозглашена 

временными институтами самоуправления и не являлась актом, 

который был призван обрести силу или действительно обрел силу 

внутри того правопорядка, в котором функционировали эти временные 

институты. Отсюда следует, что авторы декларации независимости не 

были связаны теми рамками из полномочий и обязанностей, которые 

были установлены с целью регламентировать поведение временных 
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институтов самоуправления. Поэтому Суд находит, что декларация 

независимости не нарушила Конституционные рамки. 

V. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

122. Суд пришел к выводу, что принятие декларации 

независимости от 17 февраля 2008 года не нарушило общее 

международное право, Резолюцию 1244 (1999) Совета Безопасности 

или Конституционные рамки. Следовательно, принятие этой 

декларации не нарушило какую-либо применимую норму 

международного права. 

123. Исходя из вышеизложенного, Суд 

1) Единогласно 

устанавливает, что обладает юрисдикцией для вынесения 

запрошенного консультативного заключения;  

2) Девятью голосами против пяти 

Постановляет удовлетворить запрос о консультативном 

заключении; 

ЗА: Председатель Овада; судьи Аль-Хасауна, Бюргенталь, 

Зимма, Абраам, Сепульведа-Амор, Кансаду триндади, Юсуф, Гринвуд; 

ПРОТИВ: Вице-председатель Томка; судьи Корома, Кит, 

Беннуна, Скотников; 

3) Десятью голосами против четырех 

заключает, что декларация независимости Косово, принятая 

17 февраля 2008 года, не нарушила международное право; 

ЗА: Председатель Овада; судьи Аль-Хасауна, Бюргенталь, 

Зимма, Абраам, Кит, Сепульведа-Амор, Кансаду Триндади, Юсуф, 

Гринвуд; 

ПРОТИВ: Вице-председатель Томка; судьи Корома, Беннуна, 

Скотников 

Составлено на английском и французском языках, причем 

английский текст имеет преимущественную силу, во Дворце мира в Г 

ааге двадцать второго июля две тысячи десятого года в двух 

экземплярах, один из которых будет помещен в архив Суда, а другой 

препровожден Генеральному секретарю Организации Объединенных 

Наций. 

(Подпись) Хисаси Овада, ПредседательHisashi Овада, President. 

(Подпись) Филипп Куврёр, Секретарь. 

Вице-председатель Томка приобщает к консультативному 

заключению Суда заявление; судья Корома приобщает к 

консультативному заключению Суда несогласное мнение; судья Зимма 

приобщает к консультативному заключению Суда заявление; судьи 
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Кит и Сепульведа-Амор приобщают к консультативному заключению 

Суда особые мнения; судьи Беннуна и Скотников приобщают к 

консультативному заключению Суда несогласные мнения; судьи 

Канса- ду Триндади и Юсуф приобщают к консультативному 

заключению Суда особые мнения. 

(Инициалы) Х.O. 

(Инициалы) Ф.К. 
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МАТЕРИАЛ 12 

 

ЗАКОН NO.03/L -231 

О ПОЛИЦЕЙСКОЙ ИНСПЕКЦИИ КОСОВО 
Ассамблея Республики Косово, 

На основании Статьи 65 (1) Конституции Республики Косово, 

Принимает: 

ЗАКОН О ПОЛИЦЕЙСКОЙ ИНСПЕКЦИИ КОСОВО 

РАЗДЕЛ I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1 Цель 

Настоящий закон определяет цель, организацию, функции и 

обязанности Полицейской Инспекции Косово. 

Статья 2 Сфера действия 

1. Сферой деятельности ПИК является: 

1.1. предотвращение, определение, фиксирование и 

расследование уголовных преступлений, совершенных работниками 

Полиции Косово, не зависимо от звания и положения, в период 

нахождения на службе или вне неё; 

1.2. рассмотрение структуры и функций Полиции Косово для 

обеспечения подотчетности, эффективности и результативности 

применения действующих законов, подзаконных актов и стандартных 

оперативных процедур; 

1.3. расследование и/или рассмотрение резонансных 

дисциплинарных нарушений, вовлекающих работников ПК, что 

определено в Статье 4, параграф 1, и под-параграф 1.11 настоящего 

закона; 

1.4. расследование всех предполагаемых дисциплинарных 

преступлений полицейских офицеров, имеющих наивысшее звание 

высшего уровня полицейского управления и старших назначенных 

полицейских должностей; 

1.5. если есть обоснованное подозрение, что Генеральный 

Директор Полиции совершил дисциплинарное нарушение, Премьер-

министр может уполномочить ПИК проводить дисциплинарные 

расследования. После завершения дисциплинарного расследования 

ПИК должна докладывать о выводах Премьер-министру; 

1.6. получать все жалобы граждан, а также рассматривать и 

принимать решение о том, будут жалобы передаваться для 

расследования Полиции Косово или ПИК. 
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Статья 3 Миссия 
Миссия Полицейской Инспекции Косово – посредством 

выполнения своих обязанностей обеспечивать подотчетную, 

демократическую и прозрачную полицейскую службу в соответствии с 

действующим законодательством и стандартами. 

Статья 4 Определения 
1. Определения, используемые в настоящем законе, имеют 

следующее значение: 

1.1. Следователь – персонал Полицейской Инспекции Косово, 

который проводит уголовные расследования, вовлекающие работников 

Полиции Косово, включая расследования резонансных 

дисциплинарных нарушений и дисциплинарное расследование 

полицейских офицеров, имеющих наивысшее звание высшего уровня 

полицейского управления и старших назначенных полицейских 

должностей; 

1.2. Инспектора – персонал Полицейской Инспекции Косово, 

который проводит проверки Полиции Косово; 

1.3. МВД – Министерство Внутренних Дел; 

1.4. Министр – Министр Внутренних Дел; 

1.5. ПИК – Полицейская Инспекция Косово; 

1.6. Работники Полиции Косово – весь персонал, который 

включает полицейский офицерский и гражданский состав Полиции 

Косово; 

1.7. Полиция – Полиция Косово; 

1.8. Агентство Исполнительной Службы – все органы 

исполнительной службы, которые обладают правоохранительными 

полномочиями; 

1.9. Расследование Профессиональной Честности – техника или 

метод, используемый для оценки этики и честности работников 

Полиции Косово. 

1.10. Инспекция – оценка деятельности Полиции Косово в 

достижении целей в соответствии с требованиями законодательства и 

стандартов; 

1.11. Резонансное Дисциплинарное Дело – дело или цепь 

событий, привлекающих значительное внимание общественности, 

включая кроме всего прочего заявления о: 

1.11.1. прямом конфликте или происшествиях между 

полицией и сообществами, которые связаны с расистскими, 

этническими или дискриминационными действиями; 



194 

1.11.2. острой проблеме прямого конфликта между полицией и 

обществом. Конфликт может иметь форму преследования со стороны 

полиции, жестокости или превышения силы; 

1.11.3. случаях применения силы со смертельным исходом; 

1.11.4. смерть во время задержания в полиции; 

1.11.5. смертельные транспортные происшествия с участием 

работников полиции; 

1.12. Служебные жалобы – жалобы, поданные относительно 

полицейских стандартов, оперативных инструкций или принципов 

службы в полиции; 

1.13. Жалобы о преступном поведении – жалобы относительно 

уголовного поведения работника полиции, о котором стало известно 

соответствующим органам власти. 

Статья 5 Принципы 
1. Работники ПИК должны уважать Этический Кодекс ПИК и 

принципы, закрепленные в Кодексе Поведения Государственных 

Служащих. 

2. Работники ПИК в ходе выполнения своих обязанностей 

должны уважать действующий закон, права и свободы человека, 

гарантированные Конституцией Республики Косово и должны 

способствовать их поддержанию. 

3. ПИК руководствуется принципами профессионализма, 

объективности, политической беспристрастности и недискриминации. 

4. ПИК должна отражать многонациональный характер 

Республики Косово наравне с принципами равенства полов и прав 

человека, гарантированных Конституцией Республики Косово. 

5. В процессе выполнения своей деятельности ПИК является 

независимой. 

6. Согласно действующему закону, ПИК уполномочена 

собирать информацию и доказательства во время расследования для 

установления поведения работника полиции, против которого 

возбуждено дело. 

7. ПИК должна проводить расследование в кратчайшие сроки и 

оперативно для поддержания уверенности в верховенстве закона. 

8. В ходе выполнения своих обязанностей, следователи ПИК 

должны соблюдать Уголовный Кодекс и Уголовно-процессуальный 

Кодекс. 

9. Операции и процесс принятия решений ПИК должны быть 

открытыми и прозрачными, за исключением случаев, когда это ставит 

под угрозу или препятствует проведению расследования. 
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10. ПИК должна принимать и регистрировать все жалобы, 

поданные гражданами. 

Статья 6 Статус 

1. ПИК является исполнительным институтом при 

Министерстве Внутренних Дел, независимым от Полиции Косово и 

находящемся в непосредственном подчинении у Министра. 

2. ПИК деполитизирована. 

Статья 7 Символы 

ПИК имеет свою эмблему, одобренную Министром. 

Статья 8 Удостоверяющие документы 

1. Работники ПИК получают удостоверение, которое служит 

удостоверением и полномочием действовать от имени ПИК. 

2. Форма, выдача и правила использования удостоверения 

определяются подзаконным актом Министра. 

Статья 9 Бюджет 

1. ПИК имеет свой собственный бюджет, который представляет 

собой отдельную строку в бюджете МВД и подлежит аудиту. 

Начальник ПИК отвечает за эффективное и надлежащее управление 

одобренным бюджетом. 

2. ПИК в рамках бюджета должна содержать специальный фонд 

для поддержания цели информационной деятельности и уголовного 

судопроизводства. Использование этого фонда не подлежит нормам 

внутреннего аудита. Тем не менее, этот фонд подлежит аудиту со 

стороны офиса Генерального Аудитора Косово. 

Статья 10 Министр 
1. ПИК действует по уполномочию Министра и под контролем 

и надзором Начальника ПИК. Полномочия Министра не включают 

оперативное управление ПИК. Начальник ПИК докладывает и 

непосредственно подотчетен Министру в сфере руководства и 

управления ПИК. Начальник ПИК сотрудничает и предоставляет 

необходимую информацию и доклады Министру. 

2. Министр: 

2.1. определяет годовые стратегические цели ПИК с учетом 

государственной политики; 

2.2. обеспечивает координацию между ПИК и Полицией Косово 

и другими структурами МВД, а также сотрудничество с другими 

институтами, которые предоставляют информацию, государственными 

институтами и институтами-партнерами из других стран, с которыми 

заключены соглашения; 
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2.3. издает подзаконные акты для организации и 

функционирования ПИК в соответствии с настоящим Законом и 

другими действующими законами; 

2.4. запрашивает доклады, информацию и другие документы, 

связанные с обязанностями ПИК. 

3. ПИК не раскрывает Министру, государственным органам 

власти или другому лицу любую информацию, связанную с её 

расследованиями, включая кроме всего прочего информацию, 

связанную со свидетелями, партнерами или информаторами. Этот тип 

информации должен раскрываться только компетентному органу 

согласно Уголовно-процессуальному Кодексу. 

РАЗДЕЛ II ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ 

Статья 11 Организационная структура ПИК 

Организационная структура предлагается Начальником и 

одобряется Министром. 

Статья 12 Начальник Полицейской Инспекции Косово 

1. Начальник является неполитическим исполнительным 

должностным лицом ПИК и наивысшим административным, 

техническим и оперативным должностным лицом ПИК. 

2. Начальник ПИК отвечает за: 

2.1. общее руководство/управление и обеспечение исполнения 

функций ПИК; 

2.2. организацию и набор сотрудников, принятие 

административных инструкций и решений, связанных с функциями 

ПИК; 

2.3. эффективное и результативное управление ресурсами, 

переданными ПИК. 

Статья 13 Критерии назначения и выбора Начальника 

1. Критерии для назначения Начальника ПИК: 

1.1. является гражданином Республики Косово; 

1.2. является выпускником аккредитованного университета по 

специальностям, связанным с политикой, законом, безопасностью или 

государственным управлением; 

1.3. имеет, по крайней мере, три (3) годы опыта работы на 

высокой управленческой должности в сферах, связанных с полицией, 

уголовным правосудием, правом, безопасностью или государственным 

управлением; 

1.4. не признавался окончательным решением суда виновным в 

совершении уголовного преступления; 
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1.5. не привлекался к наказанию за серьезные дисциплинарные 

нарушения, определенные дисциплинарным постановлением ПИК, на 

протяжении последних десяти (10) лет, в течение которых он работал в 

государственных учреждениях; 

1.6. не имеет конфликта интересов с должностью или согласно 

установленным положениям Закона о Предупреждении Конфликта 

Интересов во время Нахождения на Государственной Должности. 

2. Министр должен создать специальную комиссию для выбора 

Начальника. 

3. После проведения отбора Комиссия, из параграфа 2 

настоящей Статьи, должна предложить Министр трех (3) кандидатов 

на должность Начальника ПИК. Министр назначает Начальника из 

кандидатов, предложенных Комиссией. 

4. Состав Комиссии и порядок отбора регулируется 

подзаконным актом, изданным Министром. 

Статья 14 Мандат Начальника ПИК 

1. Начальник ПИК назначается на срок пяти (5) лет с 

возможным продлением срока еще на (5) лет. 

2.  Если продление срока полномочий Начальника ПИК 

попадает на календарный год общих выборов, то срок полномочий 

автоматически продлевается на (2) года. 

Статья 15 Прекращение полномочий и отстранение от должности 

Начальника ПИК 

1. Полномочия Начальника должны прекратиться по одной из 

следующих причин: 

1.1. прекращение мандата; 

1.2. достижение пенсионного возраста; 

1.3. уход в отставку; 

1.4. признание виновным в совершении преступления 

окончательным решением суда; 

1.5. смерть или неспособность выполнять свои функции в 

течение периода более шести (6) месяцев; 

1.6. отстранение от должности. 

2. Министр налагает на Начальника ПИК меры 

дисциплинарного взыскания в виде письменного предупреждения или 

отстранения от должности по одной из следующих причин: 

2.1. совершение серьезного дисциплинарного преступления 

согласно порядку, определенному дисциплинарным постановлением; 

2.2. в результате негативной оценки документально 

подтвержденной работы, за нарушение правил профессиональной 
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этики или несоблюдение подзаконных актов о дисциплине и 

персонале; 

2.3. установлен значительный недостаток соблюдения 

стратегических целей и выполнения задач, переданных ему 

Министром, в соответствии со Статьей 10 настоящего закона. 

3. Если есть обоснованные подозрения считать, что Начальник 

ПИК совершил уголовное преступление или наступила одна из причин, 

определенных в параграфе 2 настоящей Статьи, Министр может 

немедленно отстранить Начальника ПИК от должности. 

4. В случае прекращения мандата, ухода или отстранение 

Начальника ПИК, Министр должен немедленно назначить одного из 

Начальников Отделов ПИК для исполнения обязанностей Начальника, 

до выбора Начальника ПИК. 

Статья 16 Персонал ПИК 
1. Персонал ПИК делится на четыре (4) категории: 

1.1 следователи; 

1.2 инспектора; 

1.3 обслуживающий персонал; 

1.4 персонал, работающий по совместительству. 

2. Порядок и условия работы и набора персонала ПИК 

регулируется подзаконным актом Министра, который должен 

включать кроме всего прочего положения о повышении, обучении и 

конфликте интересов. 

3. Работник ПИК не имеет право участвовать в забастовках или 

любых других действиях, которые затрудняют или препятствуют 

осуществлению деятельности ПИК. 

4. Работник ПИК не должен выражать своё мнение или 

предпринимать любые действия, которые нарушают 

деполитизированный характер ПИК. 

РАЗДЕЛ III ПОЛНОМОЧИЯ ПИК 

ПОДРАЗДЕЛ A ПОЛНОМОЧИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

РАССЛЕДОВАНИЙ 

Статья 17 Уголовное Расследование 

1. Следователи ПИК, в ходе выполнения своих обязанностей, 

имеют правоохранительные полномочия и должны реализовывать их в 

соответствии с Конституцией, Уголовным Кодексом, Уголовно-

процессуальным Кодексом, настоящим законом, другими законами и 

действующими подзаконными актами. 

2. Сфера расследований ПИК включает предупреждение, 

раскрытие, документирование и расследование уголовных 
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преступлений, совершенных работниками Полиции Косово, 

независимо от звания и должности, в процессе нахождения их на 

службе или вне неё, включая расследования резонансных 

дисциплинарных происшествий и дисциплинарные расследования 

полицейских офицеров, имеющих наивысшее звание высшего уровня 

полицейского управления и старших назначенных полицейских 

должностей. 

3. Следователи ПИК имеют право носить и использовать 

оружие, а также силу, в соответствии с Законом о Полиции, 

соответствующими действующими законами и подзаконными актами, 

принятыми для их исполнения. 

4. Вид оружия и других способов применения силы ПИК 

определяется в соответствии с соответствующим законом. 

5. В ходе реализации своих правовых полномочий, ПИК может 

запрашивать содействие полиции и Органов Исполнительной Службы. 

6. После получения информации о том, что работник полиции 

вовлечен в уголовное преступление, которое преследуется по закону, 

полиция должна немедленно принять все меры для обнаружения 

доказательств и принять все необходимые действия, включая кроме 

всего прочего выезд на место преступления, охрану места 

преступления, арест подозреваемого при соблюдении законных 

требований, обеспечение присутствия медицинских подразделений и 

определение или задержание свидетелей. Полиция должна 

своевременно информировать Прокурора о деле в течение периода 

времени, определенного Уголовно-процессуальным Кодексом, и 

немедленно сообщать ПИК. 

7. Следователь ПИК, на месте преступления, должен давать 

распоряжения полицейскому офицеру, ответственному за место 

преступления, или другому ответственному офицеру Агентства 

Исполнительной Службы, о принятии определенных действий 

относительно распоряжения местом преступления или процедур 

расследования, связанных с делом. Офицер полиции, ответственный за 

место преступление, или другие ответственные офицеры Агентства 

Исполнительной Службы обязаны действовать в соответствии с 

законными приказами следователя относительно определенного дела. 

8. Для целей расследования, ПИК уполномочена использовать 

все услуги специализированных полицейских подразделений, 

снаряжение и строения Полиции Косово, включая кроме всего прочего 

криминалистов, лабораторию и устройства подслушивания. 
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9. Если в ходе расследования полиция обнаруживает, что 

вовлечены один или более работников полиции, она может 

расследовать дело до его завершения и должна уведомить ПИК в 

течение пяти (5) рабочих дней. После уведомления полиции, ПИК 

может присоединиться к ведущемуся следствию. 

10. Если в ходе расследования ПИК обнаруживает, что 

вовлечены одно или более лиц, которые не являются работниками 

полиции, она должна расследовать дело до его завершения. По запросу 

ПИК, Полиция может присоединиться к ведущемуся следствию. 

Начальник может принимать решение о передаче дела полиции для 

дальнейшего расследования. 

11. В соответствии с действующим законом, полиция и другие 

правоохранительные институты могут проводить расследование и 

арестовывать работников полиции. Если определено, что работник 

полиции или офицер совершил уголовное действие, полиция и другие 

правоохранительные институты обязаны сообщить об этом ПИК в 

кратчайшие сроки без нанесения вреда расследованию. 

12. Если ПИК считает, что это в интересах расследования, она 

может рекомендовать Генеральному Директору Полиции форму 

действий, которые могут включать кроме всего прочего виды 

отстранения с содержанием или перевод. Рекомендация должна 

подаваться с заявлением, которое содержит причины рекомендации. 

Статья 18 Управление расследованием 

1. Если в ходе расследования о дисциплинарном нарушении 

возникает обоснованное подозрение, что работники Полиции Косово 

совершили действие, которое является составом уголовного 

преступления, все материалы по делу должны быть отправлены в ПИК 

в течение пяти (5) рабочих дней. ПИК должна продолжить своё 

уголовное расследование согласно действующим законам. 

2. За исключением случаев, перечисленных в Статье 2, параграф 

1 под-параграф 1.3 и 1.4 настоящего закона, если во время уголовного 

расследования ПИК получено недостаточно доказательств для 

определения совершения уголовного преступления, все материалы по 

делу должны быть возвращены в Полицию Косово в течение пяти (5) 

рабочих дней с момента этого решения. В этом случае, Полиция 

Косово может продолжить дисциплинарное расследование. 

3. ПИК должна регистрировать и хранить в архиве досье по 

делу из параграфа 2 настоящей Статьи отдельно от уголовных дел. 

4. Если после предварительного уголовного расследования, 

ПИК определяет, что есть обоснованное подозрение полагать, что 
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работник полиции, в отношении которого проводилось расследование, 

совершил уголовное преступление, ПИК должна подготовить решение 

об уголовном преследовании и передать его Прокурору вместе со 

всеми доказательствами. 

5. Если уголовное расследование по определенному делу 

прекращено или уголовное преследование не было одобрено 

прокурором, и ПИК обнаружила, что есть новое доказательство, она 

должна сообщить об этом Прокурору и ПИК должна действовать 

согласно инструкциям Прокурора. 

6. Если уголовное расследование прекращено, уголовное 

преследование не было одобрено прокурором или Суд снял обвинения 

с работника полиции, ПИК должна отправить дело со всеми 

соответствующими документами в Полицию Косово для дальнейшего 

дисциплинарного расследования, за исключением случаев из Статьи 2, 

параграф 1 под-параграфы 1.3 и 1.4 настоящего закона. ПИК имеет 

право удерживать конфиденциальную информацию от полиции. 

7. ПИК должен отправлять каждое решение суда полиции. 

Статья 19 Сбор данных 

1. Для выполнения своих обязанностей, следователи ПИК 

уполномочены и ответственны за использование любого законного 

источника информации для сбора, сравнения и защиты данных, 

связанных с расследованием уголовных преступлений, совершенных 

работниками Полиции Косово, независимо от должности и звания. 

2. Высшее командование полиции и МВД должно сотрудничать 

с ПИК для исполнения настоящего Закона. 

3. Если работники полиции, МВД и других государственных 

институтов обладают информацией о вовлеченности работников 

полиции в уголовные преступления, они должны немедленно сообщить 

об этом ПИК. Если любой государственный институт проводит 

расследование, он может его завершить или обратиться к ПИК. После 

завершения любого расследования государственные институты 

должны уведомить об этом ПИК. 

4. Для получения данных о вовлечении работников полиции, в 

отношении которых ПИК проводит расследование, в уголовные 

преступления, институты, предоставляющие информацию, должны 

уведомить ПИК на основании совместных инструкций Министра и 

глав вышестоящих институтов. 

5. В соответствии с действующим законом и на основании 

возможной причины полагать, что работник полиции вовлечен в 

уголовное действие, ПИК может запрашивать у работников полиции 
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детальные заявления о внешней деятельности, такой как 

дополнительная занятость, инвестиции, имущество, подарки или 

привилегии. 

6. Для сбора данных ПИК может использовать и вознаграждать 

тайных осведомителей для получения информации. 

7. ПИК имеет право контролировать, запрашивать анализ и 

получать документы, доказательства и информацию, в письменной или 

электронной форме, из всех офисов, секретариатов, архивов и любых 

других источников информации, в соответствии с действующим 

законом. 

8. Органы Государственного Управления, частные и 

юридические лица и общества обязаны предоставлять информацию по 

законному запросу ПИК. 

9. В соответствии с действующим законом, лицо, 

сотрудничающее с ПИК, должно соблюдать секретность этого 

сотрудничества и конфиденциальной информации до прекращения 

обязательства соблюдать секретность. 

10. Сбор, удержание, обработка, анализ, использование, передача 

и уничтожение данных должно осуществляться в соответствии с 

Законом о Защите Персональных Данных. 

Статья 20 Специальные мероприятия для сбора данных 

1. Если на основании существующих данных есть подозрения 

того, что работник полиции, в отношении которого проводиться 

расследование ПИК согласно настоящему Закону, совершил уголовное 

преступление, планирует или организовывает совершение 

преступления, и эта деятельность не может быть обнаружена или 

предотвращена иными способами, следователи ПИК могут 

использовать секретные и технические меры наблюдения и 

расследования согласно порядку, определенному Уголовно-

процессуальным Кодексом. 

2. Для осуществления своей деятельности и действуя на 

основании «обоснованного подозрения» или по разрешению 

прокурора, ПИК имеет право проводить расследование 

профессиональной честности работников полиции. 

3. Расследование профессиональной честности направлено на 

развитие упреждающей способности в поддержании этики и честности 

в рамках высоких профессиональных стандартов в полиции, а также на 

создание возможностей коррупционного контроля, повышения 

качества службы и укрепление общественной уверенности в Полиции 
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Косово. Правила и порядок проведения этого расследования должны 

определяться подзаконным актом, одобренным Министром. 

4. ПИК может использовать инструменты, оборудование и 

персонал других правоохранительных институтов для укрепления 

своих возможностей использовать специальные мероприятия для сбора 

информации. 

Статья 21 Управление Разведкой 

1. Управление разведкой ПИК в настоящем Законе означает 

процесс сбора, хранения, оценки, анализа, распространения и 

использования информации для раскрытия уголовных преступлений, 

совершенных работниками полиции. 

2. Управление разведкой осуществляется в соответствии с 

действующим законом и подзаконными актами, принятыми для его 

исполнения. 

Статья 22 Дисциплинарное Расследование 

1. После завершения дисциплинарного расследования из Статьи 

2 параграф 1 под-параграфы 1.3 и 1.4 настоящего закона, если ПИК 

определяет нарушение Закона о Полиции или подзаконных актов, 

принятых для его исполнения, ПИК должна подать Генеральному 

Директору рекомендованное дисциплинарное наказание для работника 

полиции. 

2. Генеральный Директор Полиции должен принять письменное 

подробное решение с основанием для действий, принятых по 

рекомендации из параграфа 1 настоящей Статьи. 

3. После получения решения работник полиции может оспорить 

решение Генерального Директора Полиции перед Министром в 

течение восьми (8) рабочих дней. После получения оспаривания, 

Министр должен ответить в течение тридцати (30) дней. 

4. Решение Министра является окончательным 

административным действием. Работник полиции может оспаривать 

решение Министра в компетентном суде. 

ПОДРАЗДЕЛ B ПОЛНОМОЧИЯ ИНСПЕКЦИИ 

Статья 23 Инспекция 

ПИК проводит инспекции Полиции Косово. 

Статья 24 Разрешение на проведение инспекций 
1. ПИК может начать инспекцию полиции по своей инициативе 

или по приказу Министра. 

2. Начальник ПИК должен в письменном виде давать 

разрешение на проведение инспекций, указанных в параграфе 1 
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настоящей Статья. Разрешение должно включать причину и цель 

инспекции. 

3. При отсутствии неотложных обстоятельств, приказ Министра 

должен издаваться в письменном виде. В случае неотложных 

обстоятельств разрешение может быть выдано в устном виде, и в этом 

случае Министр должен издать письменное разрешение при первой же 

возможности, не позднее, чем в течение двух (2) рабочих дней с даты 

устного разрешения. 

Статья 25 Планирование Инспекции 
1. В первый квартал каждого календарного года, Начальник 

Департамента Инспекции подает Начальнику ПИК годовой план 

обычных инспекций для одобрения. 

2. Годовой план обычных инспекций не должен определять 

точное количество сфер, которые необходимо проверить в течение 

календарного года. Этот план может быть гибким, тем не менее, 

дальнейшие изменения должны одобряться Начальником ПИК. 

3. ПИК разрабатывает Административные Инструкции о 

порядке инспекций, которые одобряются Министром. 

4. Инспекции проводятся, кроме всего прочего, в следующих 

сферах: 

4.1. строения полиции, инфраструктура и все связанные активы; 

4.2. бюджет, финансы, логистика и управление закупками; 

4.3. автомобильный парк и управление полицейским 

снаряжением; 

4.4. управление человеческими ресурсами; 

4.5. управление запасами оружия, амуниции и другого 

снаряжения; 

4.6. порядок сопровождения, задержания и ареста; 

4.7. регулирование и управление безопасностью дорожного 

движения; 

4.8. выявление преступления, расследование и управление 

делом; 

4.9. управление жалобами и дисциплинарными 

расследованиями; 

4.10. приграничный контроль, защита и управление миграцией; 

4.11. управление планированием охраны правопорядка, 

безопасности общества и инициативами взаимодействия общества с 

полицией; 

4.12. управление личными данными, полученными в 

соответствии с действующим законом. 
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Статья 26 Сбор данных в ходе инспекций 
1. Инспекции не должны вмешиваться в текущие операции 

полиции. 

2. Для сбора данных в рамках инспекций, операции ПИК в ходе 

проведения инспекции включают, кроме всего прочего, следующие: 

2.1. проверка состояния строений, транспортных средств и 

оборудования; 

2.2. проверка записей и файлов, включая либо жесткую копию 

документов, электронные, аудио или видео записи; 

2.3. опрос работников и членов общества; 

2.4. опрос сопровождаемых и арестованных лиц; 

2.5. использование анкет, заполненных работниками или 

гражданами. 

3. Инспектора ПИК во время инспекции могут получать 

документы или их копии в письменном виде или электронные и 

видео/аудио записи, если это необходимо для составления 

инспекционных докладов. 

4. Инспектора должны действовать в соответствии со всеми 

законами и подзаконными актами о соблюдении секретности и данных. 

5. Глава инспектируемой структуры должен предоставить 

доступ ко всем возможностям, структурами и всем соответствующим 

документам и оборудованию, где должна проводиться инспекция, и 

инструктировать персонал оказывать полное содействие инспекторам 

ПИК. 

6. Если в ходе инспекции начальник определенной полицейской 

структуры препятствует инспекции без законных причин, инспекторы 

ПИК должны сообщить об этом Начальнику ПИК, который должен 

решить, либо отправить дело Министру, либо Генеральному 

Директору Полиции для дальнейших действий. 

7. Если в ходе инспекции инспектора находят доказательство 

возможного уголовного преступления, в которое вовлечены работники 

Полиции Косово, они могут предпринимать следующие действия: 

7.1. охранять доказательство и защищать место, где оно было 

обнаружено; 

7.2. сообщить их начальнику, который должен дать 

распоряжение о дальнейших действиях. 

Статья 27 Подготовка и публикация инспекционных докладов 

1. После завершения инспекции должен быть подготовлен 

объективный доклад об инспектированной сфере. 
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2. Инспекционные доклады должны определять четко 

объективные критерии условий и содержать рекомендации для 

устранения любых обстоятельств, которые негативно влияют на 

деятельность и эффективность полиции. 

3. Начальник должен обеспечить, чтобы доклады ПИК не 

содержали материал, который может угрожать безопасности любого 

лица или подрывает национальную безопасность или неправильным 

образом угрожает уголовным расследованиям. 

4. Начальник ПИК должен обеспечить, чтобы отчеты 

соответствовали высоким этическим стандартам и честности и 

служили цели эффективности деятельности полиции. 

5. Окончательные доклады должны рассматриваться и 

подписываться Начальником ПИК или в его отсутствие 

уполномоченным лицом, и передаваться Министру Внутренних Дел и 

Генеральному Директору Полиции Косово не позднее, чем в течение 

двух (2) месяцев с момента первоначальной подачи отчета. 

6. После рассмотрения Министром и Генеральным Директором 

Полиции инспекционные доклады должны опубликовываться на сайте 

ПИК. Распространение этих отчетов осуществляется согласно 

параграфу 3 настоящей Статья. 

7. Министр и Генеральный Директор Полиции должны 

встречаться, по крайней мере, два раза в год для рассмотрения 

рекомендаций инспекционных докладов и для разработки стратегии 

применения мер для улучшения эффективности деятельности полиции. 

РАЗДЕЛ IV ПРАВА ПЕРСОНАЛА 

Статья 28 Право на заработную плату и вознаграждение 

1. Основная заработная плата, надбавки к заработной плате, 

вознаграждения и премии, включая систему пенсий и страхования 

работников ПИК должны определяться подзаконным актом, принятым 

Министром, который должен включать кроме всего прочего надбавку 

за вредность, надбавку за сверхурочную работу и работу в выходные 

дни, снабжение едой и водой. 

2. Работники ПИК, которые получили положительную оценку и 

которые не совершали дисциплинарных нарушений, должны получать 

премию в размере одной месячной заработной платы в конце 

финансового года. 

3. В случае смерти в момент нахождения на службе или если 

работник ПИК был убит во время выполнения обязанностей ПИК, 

Министерство должно выплачивать семье умершего работника или 
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законным наследникам ежемесячную компенсацию в течение одного 

(1) года с момента смерти работника. 

Статья 29 Отпуска 

Отпуска для персонала ПИК применяются те же, что и для 

государственных служащих. В отношении использования отпуска 

должны применяться соответствующие положения Закона о 

Государственной Службе. 

РАЗДЕЛ V ДИСЦИПЛИНА 

Статья 30 Меры дисциплинарного взыскания ПИК 
1. Нарушения, меры дисциплинарного взыскания, отстранение с 

содержанием и дисциплинарные процедуры для работников ПИК 

регулируются подзаконным актом Министра. 

2. Если расследование выявляет, что поведение работника ПИК 

является составом уголовного преступления, дело должно передаваться 

для обвинения в прокуратуру. 

РАЗДЕЛ VI ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 31 Разработка подзаконных актов 
1. Для исполнения настоящего закона Министр должен принять 

подзаконные акты для закрепления следующий вопросов: 

1.1. эмблема ПИК; 

1.2. форма, выдача и правила использования удостоверения; 

1.3. условия и критерии использования и контроля специального 

фонда; 

1.4. организационная структура ПИК; 

1.5. состав Комиссии для назначения Начальника ПИК и 

порядок отбора Начальника ПИК; 

1.6. порядок, определяющий прием, порядок работы и условия 

работников ПИК; 

1.7. виды оружия и другие способы использования силы ПИК в 

соответствии с законом; 

1.8. правила и порядок проведения расследования 

профессиональной честности; 

1.9. инспекции Полиции Косово; 

1.10. определение основной заработной платы, повышения 

заработной платы, премий и других надбавок работников ПИК; 

1.11. нарушение и дисциплинарные взыскания, отстранение с 

содержанием и дисциплинарный порядок; 

1.12. порядок возбуждения уголовного расследования; 

2. Для исполнения настоящего закона, Начальник ПИК должен 

принять следующие подзаконные акты: 
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2.1. управление бюджета ПИК; 

2.2. порядок обмена информации между ПИК и другими 

государственными институтами; 

2.3. порядок действий с доказательствами; 

2.4. порядок исполнения секретных мер и ложного опознания 

личности. 

Статья 32 Отмена действия 

1. С момента вступления в силу настоящего закона, Закон о 

Полицейской Инспекции Косово No.03/L-036, подзаконные акты, 

принятые на его основании, и все положения Закона о Полиции, 

связанные с ПИК, отменяются, также как и другие законные 

положения, которые противоречат настоящему закону. 

2. После вступления в силу настоящего закона, все поданные 

дисциплинарные нарушения должны расследоваться Полицией Косово, 

за исключением дисциплинарных нарушений из Статьи 2 параграф 1 

под-параграф 1.3 и 1.4 настоящего закона. 

3. Все серьезные дисциплинарные нарушения подчиняются 

законодательству, которое действовало на момент их совершения. 

4. Все дисциплинарные дела в ПИК, ожидающие решения суда 

на момент вступления в силу настоящего закона, должны быть 

переданы полиции для дальнейшего дисциплинарного процесса. 

5. Все ведущиеся уголовные расследования полиции, которые 

еще не завершены на момент вступления в силу настоящего Закона, 

должна остаться в полиции до их завершения. 

6. Уголовные расследования ПИК в отношении работников 

полиции должны начать применяться после шести (6) месяцев после 

вступления в силу настоящего закона. 

7. В течение шести (6) месяцев Министр должен принять 

подзаконные акты для исполнения настоящего закона, до их принятия 

должны применяться действующие законные положения. 

8. В течение шести (6) месяцев должны быть созданы 

возможности для персонала ПИК и должен быть завершен набор 

необходимого персонала. 

Статья 33 Вступление в силу 

Настоящий закон должен вступить в силу после истечения 

пятнадцати (15) дней после его публикации в Официальном печатном 

издании Республики Косово. 

Закон No. 03/L-231 14 октября 2010 

Член Президиума Ассамблеи  

Ксавит Халити 
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МАТЕРИАЛ 13 

 

ЗАКОН NO.04/L -008 

О СОЦИАЛЬНОМ И ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 
Ассамблея Республики Косово, 

На основании Статьи 65 (1) Конституции Республики Косово,  

Одобряет  

 

ЗАКОН О СОЦИАЛЬНОМ И ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

Статья 1 Цель 

Настоящий закон регулирует и определяет организацию, сферу 

деятельности, формы работы и общее функционирование Социального 

и Экономического Совета, а также определяет сроки и критерии для 

определения социальных партнеров этого трехстороннего органа. 

Статья 2 Сфера действия 

1. Положения настоящего Закона применяются ко всем 

социальным партнерам на национальном уровне, которые в СЭС 

представлены: 

1.1. Рабочими Организациями (профсоюзами); 

1.2. Организациями работодателей, и 

1.3. Правительством Косово. 

Статья 3 Цель создания Социального и Экономического Совета 
Социальный и Экономический Совет (СЭС) должен быть создан 

с целью развития социального диалога в Республике Косово для 

работников и работодателей по особо важным вопросам, связанным с 

реализацией их экономических, социальных и профессиональных прав, 

что достигается посредством разрешения споров в двусторонних или 

трехсторонних соглашениях. 

Статья 4 Определения 

1. Термины, используемые в настоящем Законе, должны иметь 

следующее значение: 

1.1. Социальные Партнеры – представители рабочих 

организаций (профсоюзов), представители организаций работодателей 

и правительственных органов Республики Косово. 

1.2. Социально-экономический Диалог – демократических 

процесс консультирования и обмена информацией между 

представителями работников, работодателей и Правительства. 

1.3. Организации работодателей (профсоюзы) – независимые 

добровольные организации работодателей, созданные для реализации и 

защиты прав рабочих. 
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1.4. Рабочие организации – организации, в которые добровольно 

объединяются работники для защиты своих интересов. 

1.5. Профессиональные органы СЭС – органы Социального и 

Экономического Совета, которые избираются с целью рассмотрения и 

реализации определенных вопросов в сфере Социального Диалога; 

1.6. Секретариат – орган Социального и Экономического 

Совета, который помогает СЭС в реализации его задач и обязанностей 

посредством выполнения организационных, административных, 

оперативных и технических задач. 

1.7. Министерство – соответствующее Министерство Труда и 

Социального Благосостояния. 

1.8. СЭС – Социальный и Экономический Совет. 

1.9. НПО – Неправительственная Организация. 

Статья 5 Социальный и Экономический Совет 
1. Социальный и Экономический Совет (именуемый далее 

‘’СЭС’’) является национальным органом, который возглавляет 

консультирование и готовит предложения органам власти по вопросам 

трудовых отношений, социального благосостояния и другим вопросам, 

связанным с экономической политикой в Республике Косово. 

2. Социальный и Экономический Совет в качестве 

трехстороннего органа является аполитичным и действует независимо, 

без влияния на него любых объединений или политических интересов 

из вне. 

Статья 6 Состав Социального и Экономического Совета 

1. Социальный и Экономический Совет состоит из пятнадцати 

(15) членов, которые представляют интересы организаций 

работодателей, рабочих организаций и Правительства. 

2. СЭС состоит из: 

2.1. пяти (5) представителей, назначенных организациями 

работодателей; 

2.2. пяти (5) представителей, назначенных рабочими 

организациями; и 

2.3. пяти (5) представителей, назначенных Правительством 

Косово. 

3. Представительство организаций работодателей и рабочих 

организаций в СЭС должно определяться в соответствии с условиями и 

критериями, установленными в Статье 7 настоящего Закона. 

Статья 7 Условия и критерии представительства в СЭС 
1. Условиями и критериями для представительства в СЭС для 

организаций работодателей являются: 



211 

1.1. общее количество членов, подтвержденных посредством 

удостоверения (личных заявлений, членской карты и т.п.) и членских 

взносов, которое должно составлять не менее 10% общего количества 

работников в Республике Косово; 

1.2. количество коллективных договоров, связанных с 

предприятиями или различными институтами; 

1.3. количество отделений профсоюза, связанных с профсоюзом 

форм организации на национальном уровне, которые подают заявку на 

представительство в СЭС; 

1.4. количество разрешенных трудовых споров и других споров 

посредством Коллективных Соглашений и посредничества; 

1.5. членство в международных трудовых организациях. 

2. Условиями и критериями для представительства в СЭС 

Организаций работодателей являются: 

2.1. общее количество участвующих компаний, которое должно 

быть не менее 10% общего количества предприятий, 

зарегистрированных в Налоговой Службе Республики Косово; 

2.2. количество рабочих в компаниях, участвующих в 

Организациях работодателей; 

2.3. количество разрешенных трудовых споров и других споров 

посредством Коллективных Соглашений и посредничества; 

2.4. количество предприятий и других экономических 

образований, которые напрямую влияют на поддержание занятости и 

снижение безработицы; 

2.5. членство в Международных Организациях Работников; 

3. Институты Республики Косово должны быть представлены в 

Социальном и Экономическом Совете министрами следующих 

министерств: 

3.1. Министр Труда и социального Благосостояния; 

3.2. Министр Финансов; 

3.3. Министр Торговли и Промышленности; 

3.4. Министр Образования, Науки и Технологий, и 

3.5. Министр Здравоохранения; 

4. Министерство объявляет о публичном приглашении для 

представительства в СЭС организаций работодателей и рабочих 

организаций на национальном уровне, действующих и работающих в 

Республике Косово. 

5. Министерство Труда и Социального Благосостояния в 

течение шести (6) месяцев после вступления в силу настоящего Закона 
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должно принять подзаконный акт о составе комиссий отбора членов 

СЭС из числа организаций работников и работодателей. 

Статья 8 Функции СЭС 

1. Функции Социального и Экономического Совета: 

1.1. консультирование и руководство институтами Республика 

Косово в разработке и применении трудовой политики, социального 

благосостояния и экономической политики; 

1.2. поддерживать консультации между партиями, а также 

подписание договоров и коллективных соглашений на национальном 

уровне; 

1.3. другая деятельность социально-экономического диалога для 

развития и усовершенствования трудовой политики и социального 

благосостояния Республики Косово. 

Статья 9 Обязанности и полномочия СЭС 
1. СЭС с целью успешного исполнения своих функций 

ответственный за: 

1.1. создание и развитие Социального Диалога в Республике 

Косово; 

1.2. законодательные инициативы о принятии или изменение 

законных и подзаконных актов в сфере труда и занятости, социальной 

защиты и экономической политики, в общем; 

1.3. рассмотрение и оценку социальной политики, а также 

принятие мер по созданию социальной стабильности в Республике 

Косово; 

1.4. поддержание идей разрешения социальных вопросов и 

проблем в Косово; 

1.5. политику поддержания занятости, снижения безработицы, 

квалифицированность и производительность труда, цен, заработной 

платы и минимальной заработной платы работников в Республике 

Косово; 

1.6. рассмотрение законопроектов и подзаконных актов в сфере 

занятости и социальной защиты для предоставления рекомендаций 

Правительству и Ассамблеи Республики Косово; 

1.7. предоставление оценок и заключений ответственным 

органам в отношении применения первичного и вторичного 

законодательства в сфере занятости и социальной защиты; 

1.8. оценку функционирования Трудовых Советов на 

предприятиях частного сектора, государственных предприятиях и 

предприятиях других форм собственности. 
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1.9. подготовку и предоставление рекомендации для 

уменьшения неофициального рынка труда в Республике Косово. 

1.10. другие вопросы, которые могут быть решены посредством 

социально-экономического диалога. 

Статья 10 Оценки и рекомендации СЭС 

1. СЭС должен рассматривать законопроекты, подзаконные 

акты и другие политические и стратегические документы, которые 

важны для социального и материального положения работников и 

работодателей. 

2. Оценки и рекомендации по рассмотренным документам из 

параграфа 1 настоящей Статьи должны передаваться в 

соответствующее Министерство, которое отвечает за рассматриваемый 

вопрос в СЭС. 

3. Соответствующее Министерство обязано в течение тридцати 

(30) дней с даты получения оценки-рекомендации уведомить СЭС о 

своей позиции в отношении рассматриваемого вопроса. 

4. В случаях, когда оценки-рекомендации недопустимы для 

соответствующего Министерства, СЭС может представить 

Правительству Косово оценку-рекомендацию по рассматриваемому 

вопросу. 

Статья 11 Органы СЭС 

1. Для развития и поддержания социально-экономического 

диалога в Республике Косово СЭС должен создать свои органы. 

2. Органы СЭС: 

2.1. профессиональны комитеты СЭС; 

2.2. временные группы переговоров; 

2.3. Секретариат СЭС. 

Статья 12 Профессиональные трехсторонние комитеты 

1. В рамках СЭС созданы и функционируют следующие 

профессиональные постоянные трехсторонние комитеты: 

1.1. Комитет по вопросам законодательства; 

1.2. Комитет по вопросам занятости и профессионального 

обучения; 

1.3. Комитет по вопросам заработных плат, цен и пенсий; 

1.4. Комитет по вопросам защиты здоровья, окружающей среды 

и безопасности работников на рабочем месте; 

1.5. Комитет по вопросам финансов, экономики и приватизации; 

1.6. Комитет или Временная Рабочая Группа; и 

1.7. Другие профессиональные комитеты для рассмотрения 

вопросов, которые находят в пределах юрисдикции СЭС. 
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2. Профессиональные трехсторонние комитеты должны 

создаваться для разработки и предоставления рекомендаций по 

вопросам, которые находятся в пределах их полномочий, на встречах 

СЭС и других правительственных органов с целью ориентирования и 

применения государственной политики в сферах, которыми они 

занимаются. 

3. Для достижения целей каждый комитет может привлекать 

квалифицированных профессионалов в сфере его полномочий. 

4. Состав комитетов должен определяться СЭС, и он не может 

включать более девяти (9) членов. 

5. Собрания комитета должен возглавлять Председатель 

Комитета. 

6. Председатель Комитета должен назначаться СЭС, а его члены 

должны назначаться их начальниками. 

7. Правила и порядок, установленные Постановлением о работе 

СЭС, должны применяться к работе комитетов и временных групп 

переговоров. 

Статья 13 Временные группы переговоров 

1. Для разрешения различных конфликтов в сфере труда, 

социального благосостояния и экономических вопросов представители 

Социального и Экономического Совета создают временные группы 

переговоров. 

2. Временные группы переговоров созданные в СЭС состоят из 

любой стороны, представленной в СЭС. 

3. Временные группы переговоров отвечают за разработку 

окончательных рекомендаций СЭС по вопросам, связанным с 

переговорами в сфере их полномочий. 

4. Временные группы переговоров должен возглавлять 

уполномоченный представитель СЭС. 

Статья 14 Секретариат СЭС 
1. Для эффективного и законного функционирования СЭС 

должен быть создан и функционировать Секретариат СЭС в качестве 

административного профессионального органа. 

2. Секретариат СЭС должен иметь свой Офис со всем 

необходимым оборудованием для нормального функционирования 

органа. 

3. Секретариат СЭС состоит из трех (3) должностных лиц, 

избранных Правительством Республики Косово, организациями 

работодателей (профсоюзами) и рабочими организациями. 
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4. Представительство в Секретариате СЭС должно 

осуществляться в соответствии с представленными силами в СЭС. 

5. Секретариат СЭС отвечает за выполнение профессиональных, 

административных, технических и оперативных обязанностей для 

Социального и Экономического Совета и органов, избранных СЭС. 

6. Работой Секретариата СЭС руководит Глава Секретариата 

СЭС, который отвечает за свою работу и работу Секретариата СЭС и 

докладывает Главе СЭС. 

7. Для успешного выполнения функций и обязанностей СЭС, 

закрепленных в Статьях 8 и 9 настоящего Закона, Секретариат СЭС 

должен сотрудничать со всеми организационными структурами СЭС, а 

также с другими необходимым органами. 

Статья 15 Финансовые ресурсы для работы СЭС 

1. Бюджет СЭС должен включать: 

1.1. финансовые средства бюджета Республики Косово; 

1.2. добровольные взносы Рабочих Организаций и Организаций 

работодателей, 

1.3. различные местные и иностранные пожертвования. 

2. Средства из бюджета Республики Косово используются для 

вознаграждения членов СЭС. 

3. Финансовые средства, собранные из взносов Рабочих 

Организаций и Организаций работодателей, используются для 

финансирования семинаров, учебных визитов, организации 

конференций и других вопросов, в которых заинтересованы 

вышеуказанные организации. 

4. СЭС, в законные сроки, вносит предложение и до одобрения 

Проекта Годового Бюджета, и посредством Министерства предлагает 

его Правительству Косово для одобрения. 

5. Для обязательств, вклада и эффективной работы СЭС, члены 

СЭС имеют право на месячное вознаграждение. 

5.1. это вознаграждение составляет 10% от месячной заработной 

платы – общего дохода, Министров Правительства Республики Косово. 

5.2. член СЭС не имеет право на ежемесячное вознаграждение, 

если он не присутствует на собраниях СЭС. 

6. Для обязательства, вклада и эффективной работы постоянных 

профессиональных комитетов, члены комитета имеют право на 

ежемесячную компенсацию. 

6.1. это вознаграждение составляет 10 % общей месячной 

заработной платы постоянного секретаря Министров в Правительстве 

Республики Косово; 
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6.2. член постоянного профессионального комитета не имеет 

право на ежемесячное вознаграждение, если он не присутствовал, по 

крайней мере, на двух (2) собраниях, назначенных постоянным 

профессиональным комитетом. 

7. Члены рабочих групп и временных групп переговоров за 

свою деятельность в рамках этих групп могут получать 

вознаграждение согласно специальному решению СЭС; 

8. Ежемесячная сумма взносов рабочих организаций и 

организации работодателей СЭС определяется специальным актом, 

принятым СЭС. 

Статья 16 Порядок работы СЭС 

1. Собрания СЭС открыты и возглавляются Председателем 

СЭС. Во время его отсутствия его замещает заместитель. 

2. Глава СЭС представляет этот орган, ведет правовую работу, 

подписывает акты, соглашения и договора, управляет финансовыми 

средствами СЭС и отвечает за законность работы СЭС. 

3. Должность Главы СЭС должны, согласно ротации, занимать 

представители Республики Косово, представители организаций 

работников (профсоюзов) и представители организаций работодателей. 

4. СЭС может информировать общественность, посредством 

СМИ, о своей работе и позиции в отношении определенных вопросов, 

по которым он предоставил оценки или рекомендации. 

5. Формы работы этого органа должны определяться 

Положением о работе СЭС. 

Статья 17 Принятие Решений в СЭС 
1. Решения СЭС принимаются большинством в 2/3 голосов 

постоянных членов СЭС. 

2. На свои собрания СЭС может приглашать различных 

известных и уважаемых лиц (ученых, экспертов, профессионалов и 

аналитиков) без права голоса для разрешения и постановки важных 

вопросов. 

3. Все члены, представленные в СЭС, имеют право голоса. 

4. В ходе голосования постоянные члены голосуют путем 

тайного голосования, а Председатель объявляет на собрании 

результаты голосования. 

5. Председатель СЭС может принять решение об открытом 

голосовании всех социальных партнеров, если решаются 

процессуальные и технические вопросы. 
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Статья 18 Организация собраний 
1. Социальный и Экономический Совет проводит свои 

очередные собрания, по крайней мере, один раз в день. 

2. Для рассмотрения срочных вопросов Социального Диалога, 

которые особо важны для социальных партнеров, СЭС может 

проводить внеочередные собрания. 

3. Регулярные и внеочередные собрания должны созываться 

Председателем СЭС. 

Статья 19 Управление 
1. Собрания СЭС должны управляться Председателем, которые 

избирается в соответствии с положениями параграфа 3 Статьи 17 

настоящего Закона. 

2. Председателем СЭС в первый год после одобрения 

настоящего Закона и создания этого органа будет представитель 

Правительства, соответственно Министр Министерства Труда и 

Социального Благосостояния, который согласно ротации должен 

смениться представителем работодателей и представителем 

работников. 

3. Мандат Председателя СЭС длится один (1) год. 

Статья 20 Обязанности Председателя 

1. Обязанности Председателя СЭС: 

1.1. председательствовать на собраниях СЭС в соответствии с 

положениями настоящего Закона, Постановления о работе СЭС и 

других подзаконных актов; 

1.2. предлагать повестку дня и выводы собраний СЭС; 

1.3. сообщать Правительству, посредством Министра 

Министерства Труда и Социального Благосостояния о рекомендациях 

СЭС, а также о мыслях и мнении рабочих организаций и организаций 

работодателей; 

1.4. готовить Годовой Отчет о работе СЭС, и 

1.5. другие обязанности, определенные Постановлением о 

Развитии Работы СЭС и другими подзаконными актами. 

Статья 21 Назначения и снятие с должности в рамках СЭС 

1. Каждый социальный партнер назначает своих представителей 

в СЭС согласно правилам о выборах и назначениях. 

2. Срок полномочий членов СЭС составляет четыре (4) года, 

который может продлеваться. 

3.  Срок полномочий членов СЭС должен прекращаться в 

случае: 

3.1. отставки; 
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3.2. истечения срока назначения; 

3.3. приговора к заключению сроком от шести (6) месяцев; 

3.4. снятия с должности; 

3.5. причин по состоянию здоровья; и 

3.6. смерти. 

Статья 22 Исполнение Закона 
По предложению Председателя СЭС, для правильного и полного 

применения настоящего Закона, в течение шести (6) месяцев после 

вступления в силу настоящего Закона, Секретариат СЭС обязан 

подготовить другие необходимые подзаконные акты, которые должны 

рассматриваться и одобряться этим органом на его собраниях. 

Статья 23 Отмена действия действующего законодательства 
После вступления в силу настоящего Закона, прекращается 

действие положений Административной Инструкции о Создании 

Трехстороннего Консультативного Совета и положений Решения no. 

09/57 от 13.03.2009, принятых Правительством Косово, а также любых 

других законных положений, которые не соответствуют настоящему 

Закону. 

Статья 24 Вступление в силу 
Настоящий Закон должен вступить в силу в течение (15) дней 

после публикации в Официальном Издании Республики Косово. 

Закон No.04/L -008 21 июля 2011 

Председатель Ассамблеи Республики Косово 

Якуп КРАСНИЧИ 
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МАТЕРИАЛ 14 

 

ЗАКОН NO. 04/L-053 

ОБ АКАДЕМИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

КОСОВО  

Ассамблея Республики Косово, 

На основании Статьи 65 (1) Конституции Республики Косово,  

Одобряет 

ЗАКОН ОБ АКАДЕМИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ КОСОВО 

РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1 Цель 

Целью настоящего Закона является создание Академии 

Государственной Безопасности Косово. 

Статья 2 Сфера действия 

1. Академия Государственной Безопасности Косово (именуемая 

далее как Академия) является институтом, ответственным за 

предоставление обучения и высшего образования, реализацию 

политики и стратегий обучения, высшее образование и развитие 

возможностей в сфере государственной безопасности. 

2. Академия предусматривает услуги, предусмотренные в 

параграфе 1 настоящей Статьи, для всех институтов государственной 

безопасности, и в их числе: 

2.1. Полиции Косово; 

2.2. Исправительной Службе; 

2.3. Службе Пробации; 

2.4. Таможенной Службе Косово; 

2.5. Агентству Управления Чрезвычайными Ситуациями; 

2.6. Полицейской Инспекции Косово. 

3. Академия также предлагает услуги из параграфа 1 настоящей  

Статьи для частных, физических и юридических лиц. 

Статья 3 Определения 

1. Термины, используемые в настоящем законе, должны иметь 

следующее значение: 

1.1. Министерство - Министерство Внутренних Дел; 

1.2. Академия  - Академия Государственной Безопасности 

Косово; 

1.3. Институты Государственной Безопасности – означает, 

кроме всего прочего: 
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1.3.1. Полиция Косово; 

1.3.2. Исправительная Служба; 

1.3.3. Служба Пробации; 

1.3.4. Таможенная Служба Косово; 

1.3.5. Агентство Управления Чрезвычайными Ситуациями;  

1.3.6. Полицейская Инспекция Косово. 

1.4. Директор – Генеральный Директор Академии. 

Персонал и слушатели Академии должны соблюдать Этический 

Кодекс, принятый Правительством Косово по предложению 

Министерства. 

РАЗДЕЛ II 

АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСОВО 

Статья 5 Статус 

Академия является Исполнительным Органом, который 

действует при Министерстве. 

Статья 6 Управление Академией 

1. Академией руководит Генеральный Директорl Академии, 

который назначается в соответствии с порядком назначения высшего 

руководства. 

2. Директор подотчетен непосредственно Министру. 

Статья 7 Главное Управление 

Главное управление Академии находится в г.Вуштри. 

Статья 8 Символы 

1. Академия имеет флаг и герб, которые одобряются 

Министром. 

2. Выбор флага и герба Академии осуществляется путем 

открытого конкурса, после которого Директор предлагает министру 

три варианта. 

Статья 9 Бюджет Академии 

Бюджет Академии определяется Министерством, оплатой за 

услуги и пожертвованиями. 

РАЗДЕЛ III 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья 10 Организационная Структура 

Организационная структура Академии должна регулироваться 

подзаконным актом, предложенным Министерство и одобренным 

Правительством. 

Статья 11 Персонал Академии 
1. Персонал подразделяется на: 

1.1. Управленческий персонал; 
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1.2. Вспомогательный персонал; 

1.3. Обучающий и преподавательский персонал. 

2. Большинство обучающего и преподавательского персонала из 

параграфа 1, под-параграф 1.3 настоящей Статьи, должно быть 

постоянным персоналом Академии, в то время как остальную часть 

составляет привлеченный персонал в виде экспертов функциональных 

направлений. 

3. Директор подписывает меморандум о взаимопонимании с 

Институтами Государственной Безопасности для привлечения 

обучающего персонала этими институтами в Академии на периоды 

времени до трех (3) лет. 

4. Персонал из параграфа 2 настоящей Статьи имеет право на 

заработную плату от института, к которому принадлежит персонал, а 

также на вознаграждение в виде заработной платы от Академии. 

5. Персонал Институтов государственной безопасности из 

параграфа 2 настоящей Статьи может быть переведен в Академию, в 

соответствии с Меморандумом о Взаимопонимании, и он управляется 

Академией. 

6. Трудовые отношения с персоналом из параграфа 1 настоящей 

Статьи подчиняются действующим законным положениям. 

Статья 12 Право на заработную плату и премию 

Вознаграждение обучающего и преподавательского персонала, а 

также экспертов функциональных направлений определяется 

подзаконным актом, предложенным Министерством и одобренным 

Правительством. 

РАЗДЕЛ IV 

ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ 

Статья 13 Функции Академии 

1. Функции Академии следующие: 

1.1. развивать специальные учебные программы и обеспечивать 

основное, продвинутое и специализированное обучение. 

1.2. развивать учебные программы и предоставлять обучение и 

высшее образование в сфере государственной безопасности 

посредством программ, аккредитованных Органом Национальной 

квалификации или Агентством Аккредитации Косово; 

1.3. осуществлять деятельность в качестве исследовательского 

института в сфере государственной безопасности, включая, но не 

ограничиваясь исследованиями в сфере развития обучения и высшего 

образования по государственной безопасности; 
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1.4. развивать и обучать, но не ограничиваясь, преподавателями 

Органов государственной безопасности и Академии; 

1.5. предоставлять поддержку в обучении и образовании, кроме 

прочего, в сферах материальной инфраструктуры, информационных 

технологий и логистики; 

1.6. координация программ финансирования обучения, 

образования и развития в сфере государственной безопасности; 

1.7. контроль, обеспечение качества, одобрение, мониторинг и 

оценка программ обучения и научных степеней; 

1.8. поддерживать информацию об обучении и программах, 

которые реализовывает Академия; 

1.9. периодически рассматривать и оценивать потребности 

институтов безопасности; 

1.10. сотрудничать с другими институтами; 

1.11. Академия Государственной Безопасности Косово может 

сотрудничать с международными организациями и образовательными 

институтами в сфере безопасности с целью создания возможностей для 

движения студентов и преподавателей  в соответствии с действующим 

Законом или международными соглашениями, которые подписало 

государство Косово; 

1.12. после обучения в Академии, либо основного, либо 

продвинутого, Академия предоставляет оценки или права для 

систематизации или продвижения по службе, в отношении поведения 

слушателя во время обучения, если этого требуют интересы 

безопасности; 

1.13. для улучшения планов обучения и программ, Академия  

использует тексты, анкетирование, опросы и другие методы сбора 

информации для оценки знаний и умений, полученных в Академии и в 

повседневной работе институтов безопасности; 

Статья 14 Обязанности Генерального Директора 
1. Генеральный Директор отвечает за: 

1.1. общее руководство и управление Академией и выполнение 

функций, переданных ему; 

1.2. набор персонала и организацию Академии, а также за 

принятие решений и подзаконных актов по любому вопросу, 

связанному с её функциями; 

1.3. необходимое и эффективное управление финансовыми 

ресурсами, предоставленными Академии; 

1.4. применение политики недискриминации по отношению к 

персоналу Академии, включая равное представительство во всех 
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сферах и уровнях, и обеспечение того, что состав персонала будет 

отражать многонациональный характер Косово; 

1.5. обеспечение набора персонала на основе их 

профессиональной квалификации и навыков, который осуществляется 

посредством открытой и справедливой конкуренции, в соответствии с 

действующим Законом; 

1.6. разработка периодических и годовых отчетов о работе 

Академии, которые подаются Министру Внутренних Дел и Совету; 

1.7. разработка долгосрочного стратегического плана для 

эффективного и надлежащего руководства Академией. 

РАЗДЕЛ V 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Статья 15 План обучения 

1. Академия готовит планы обучения в тесном сотрудничестве с 

Институтами государственной безопасности и другими партнерами. 

2. Для разработки планов обучения из параграфа 1 настоящей 

Статьи Академия определяет потребности обучения. 

3. Все институты государственной безопасности, если они 

получают пожертвования от спонсоров на обучение, которое 

организовывается и проходит в Академии, должны координировать эти 

пожертвования с Академией. 

4. Условия и порядок применения настоящей Статьи должны 

регулироваться подзаконным актом, предложенным Директором и 

одобренным Правительством. 

РАЗДЕЛ VI 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В АКАДЕМИИ 

Статья 16 Высшее Образование 

1. Развитие, цель и другие вопросы, связанные с высшим 

образованием в Академии, регулируются подзаконным актом, 

одобренным Правительством после предложения министра. 

2. Высшее образование в сфере государственной безопасности в 

Академии развивается в соответствии с соответствующими нормами и 

порядком аккредитации согласно Закону, действующему для высшего 

образования. 
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РАЗДЕЛ VII 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ИНСТИТУТОВ И 

АКАДЕМИИ 

Статья 17 Совет Академии Государственной Безопасности Косово 
1. С целью установления основных минимальных 

профессиональных стандартов, политики обучения в сфере Институтов 

государственной безопасности при Академии создается Совет 

Государственной безопасности Косово. 

2. Состав Совета включает представителей соответствующих 

Министерств или Органов, которые уполномочены Правительством 

Косово обеспечивать государственную безопасность. 

3. Функционирование и другие вопросы, связанные с 

административным порядком, будут регулироваться подзаконным 

актом, предложенным Министерством и одобренным Правительством. 

Статья 18 Сотрудничество 

1. Академия и Институты государственной безопасности, с 

целью реализации обучения в сфере государственной безопасности, 

кроме всего прочего для развития обучающих программ для персонала 

и преподавательского состава, обязаны: 

1.1. поддерживать друг друга и сотрудничать между собой; 

1.2. регулярно обмениваться научной информацией в сфере 

государственной безопасности, и кроме всего прочего, проводить 

исследования, публикации, конгресса, семинары и конференции. 

2. Применение принципа взаимности и правовой методики для 

финансирования возможностей обучения в Академии согласно  

положениям  настоящего Закона. 

3. Особые вопросы взаимоотношений и обязанностей между 

Академией и Органами, которые не регулируются настоящим Законом, 

могут регулироваться соглашением сотрудничества между ними. 

4. Академия пользуется всеми правами, связанными с правами 

интеллектуальной собственности, в соответствии с действующим 

законодательством. 

РАЗДЕЛ VIII 

УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ОБУЧЕНИЯ И ДРУГИХ УСЛУГ ДЛЯ  ФИЗИЧЕСКИХ И 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В АКАДЕМИИ 

Статья 19 Обучение и другие платные услуги 

1. Академия предлагает обучение в сфере государственной 

безопасности и другие платные услуги для физических и юридических 

лиц. 
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2. Обучение, услуги и порядок оплаты согласно параграфу 1 

настоящей Статьи будет определяться подзаконным актом, 

предложенным Генеральным Директором Академии и одобренным 

министром Внутренних Дел. 

РАЗДЕЛ IX 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 20 Подзаконные акты 

Подзаконные акты для применения настоящего Закона должны 

быть приняты в течение периода шести (6) месяцев с даты вступления 

в силу настоящего Закона. 

Статья 21 Отмена действия 

1. С момента вступления в силу настоящего Закона, 

Административное Распоряжение 2008/3 прекращает своё действие, 

также как и любые другие положения, которые противоречат 

настоящему закону. 

2. Постановление no. 2008/18 о Создании Совета Косово по 

вопросам Стандартов и Образования Государственной безопасности 

продолжает действовать до принятия другого правового акта. 

Статья 22 Вступление в Силу 
Настоящий закон должен вступить в силу после истечения 

пятнадцати (15) дней после его публикации в Официальном печатном 

издании Республики Косово. 

Закон No. 04/L-053 21 октября 2011 

Председатель Ассамблеи Республики Косово 

Якуп КРАСНИЧИ 
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МАТЕРИАЛ 15 

 

ЗАКОН NO. 04/L-076 

О ПОЛИЦИИ 
Ассамблея Республики Косово, 

На основании Статьи 65 (1) Конституции Республики Косово,  

Одобряет: 

ЗАКОН О ПОЛИЦИИ 

РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1 Цель 

Настоящий закон регулирует полномочия и обязанности 

Полиции Республики Косово, её организацию и другие вопросы, 

связанные с деятельностью и операциями Полиции Республики 

Косово. 

Статья 2 Руководящие Принципы 

1. Действия Полиции Республики Косово должны 

руководствоваться следующими принципами: 

1.1. справедливое и равное отношение ко всем лицам; 

1.2. уважение прав и основных свобод человека; 

1.3. нейтралитет и беспристрастность в отношении 

политических взглядов и принадлежности лиц; 

1.4. беспристрастность, честность и подотчетность в 

государственной службе; 

1.5. прозрачность – предоставление информации обществу и 

открытость перед обществом; 

1.6. законность, целесообразность и пропорциональность; 

1.7. прием на работу, продвижение по службе и распределение 

обязанностей в понятном, основанном на способностях и 

недискриминационном порядке, с отражением многонационального 

характера Республики Косово и с признанием принципов полового 

равенства и прав человека, предусмотренных Конституцией. 

2. Офицеры Полиции должны реализовывать свои полномочия 

и выполнять свои обязанности в законном порядке, основанном на 

Конституции, других действующих законах и Кодексе Этики, 

соблюдаемом Полицией Республики Косово и одобренном 

Министерством Внутренних Дел. 

3. Кодекс Этики должен соответствовать вышеупомянутым 

принципам и Европейскому Кодексу Этики Полиции. 
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Статья 3 Определения 
1. Термины, используемые в настоящем Законе, должны иметь 

следующее значение: 

1.1. Комиссия – комиссия, созданная Министром Внутренних 

Дел для отбора Генерального Директора Полиции и Заместителя 

Генерального Директора Полиции; 

1.2. Гражданский Персонал – члены полицейского персонала, 

которые приняты на работу для выполнения административных и 

обслуживающих услуг, но которые не имеют правоохранительных 

полномочий; 

1.3. Директора Департаментов – Директора Департаментов, 

которые возглавляют одно из определенных направлений на 

центральном уровне Полиции Республики Косово; 

1.4. Заместитель Генерального Директора – Заместитель 

Генерального Директора Полиции Республики Косово; 

1.5. Генеральный Директор – Генеральный Директор Полиции 

Республики Косово; 

1.6. Инспекторат – Инспекторат Полиции Республики Косово, 

созданный согласно Закону об Инспекторате Полиции; 

1.7. Законная Правоохранительная Цель – цель, которую 

Полиция должна достигать при выполнении своих функций и в 

соответствии с конституцией и действующим законом; 

1.8. Министр – Министр Министерства Внутренних Дел; 

1.9. Министерство – Министерство Внутренних Дел; 

1.10. Полиция – Полиция Республики Косово; 

1.11. Офицер Полиции – офицер под присягой Полиции 

Республики Косово, которому предоставлена власть, реализовывать 

правоохранительные полномочия в ходе выполнения своих 

обязанностей; 

1.12. Правоохранительные Полномочия – полномочие Офицера 

Полиции осуществлять обоснованный контроль над людьми и 

собственностью в рамках своей юрисдикции для защиты 

общественного порядка и безопасности; 

1.13. Региональный Директор – любой Региональный Директор 

Полиции Республики Косово, включая Регионального Директора 

Приграничной Полиции; 

1.14. Совет Муниципальной Безопасности – Совет 

Муниципальной Общественной Безопасности, созданный в каждом 

муниципалитете Республики Косово; и 
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1.15. Местный Комитет Безопасности – Местный Общественный 

Комитет Безопасности, созданный Генеральным Директором в 

местном сообществе в пределах муниципалитета Республики Косово. 

Статья 4 Статус Полиции 
1. В рамках настоящего закона Полиция Республики Косово 

является государственной службой при Министерстве Внутренних 

Дел. 

2. Полиция является юридическим лицом. 

3. Полиция должна действовать через унифицированный 

порядок подчиненности по всей территории Республики Косово. 

4. Полиция имеет свою форму, флаг и символ, которые должны 

одобряться по предложению Министра. 

Статья 5 Отношения между Полицией и Министерством 

1. Полиция должна функционировать под властью Министра 

Министерства Внутренних Дел и под контролем и надзором 

Генерального Директора Полиции. Полномочия Министра не 

включают оперативное управление Полицией. Генеральный Директор 

должен отчитываться и быть напрямую подотчетным Министру за 

Управление и Руководство Полицией. Генеральный Директор 

сотрудничает с Министром, предоставляет ему информацию и доклады 

в порядке, определенном законом. 

2. В сфере общественного порядка и безопасности Министр 

имеет следующие права: 

2.1. разрабатывать политику и поддерживать подготовку и 

исполнение законодательства; 

2.2. контролировать координацию между Полицией и другими 

органами государственной власти в отношении пересечения границы; 

2.3. контролировать координацию между Полицией и другими 

органами, международными организациями в сфере общественного 

порядка и безопасности; 

2.4. разрабатывать и исполнять стратегии государственных 

отношений и отношений с другими ответственными государственными 

органами в сфере общественного порядка и безопасности; 

2.5. содержать, хранить и анализировать статистические данные 

и информацию; и 

2.6. выполнять функции, связанные с подготовкой к 

чрезвычайным ситуациям согласно настоящему закону и действующим 

законам. 
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Статья 6 Отношения между Полицией, Прокурорами и Судом 
1. Полиция должна исполнять приказы и инструкции, законно 

принятые прокурором или компетентным судом. 

2. Полиция должна сотрудничать и отчитываться перед 

компетентными государственными прокуратурами об информации, 

связанной с преступной деятельностью, которую Полиция получила в 

соответствии с действующим законом. 

Статья 7 Сотрудничество с Обществом 

1. Полиция должна общаться и сотрудничать с местными 

органами власти, гражданскими организациями и местными 

сообществами в целях предотвращения и борьбы с преступностью и 

усиления безопасности всех сообществ в Республике Косово. 

2. Полиция должна сотрудничать с обществом, принимая во 

внимание, что начальник участка и другие представители Полиции 

должны участвовать в Муниципальном Совете Общественной 

Безопасности, созданном в каждом муниципалитете. 

3. Совет Безопасности является консультативным органом, 

который возглавляет Муниципальный начальник, и члены которого 

представляют все сообщества в рамках муниципалитета. 

4. Целью Совета Безопасности является развитие 

осведомленности, связанной с природой преступления, беспорядка и 

грубого поведения в местном сообществе, определение опасений 

относительно общественной безопасности и рекомендация планов 

действий, рассеивание опасения посредством совместных усилий 

муниципальных властей, местных сообществ и Полиции. 

5. Генеральный Директор уполномочен создавать Сообщество 

Государственной Безопасности, в качестве консультативного органа в 

рамках особой сферы в каждом муниципалитете, что является в 

лучших интересах для эффективной работы сообщества полиции. 

Статья 8 Сотрудничество с Центральными и Местными 

Правительственными Институтами 

1. Полиция должна сотрудничать с институтами центрального 

управления Республики Косово, которые отвечают за сферу 

безопасности. Это сотрудничество может регулироваться 

подзаконными актами Правительства и меморандумами 

взаимопонимания, одобренными Министром. 

2. По запросу центральных или местных правительственных 

институтов Полиция уполномочена содействовать им в выполнении их 

государственных обязанностей, если есть основания полагать, что 

безопасность лица или лиц, выполняющих государственные 
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обязанности, может подвергаться риску из-за возможного 

сопротивления их действиям. 

Статья 9 Международное Сотрудничество 

1. Полиция должна сотрудничать с международными 

полицейскими организациями и другими иностранным институтами, в 

соответствии с действующим законом или международными 

соглашениями. 

2. Полиция может назначать полицейских офицеров для 

временной службы в другую международную полицейскую 

организацию с целью выполнения правоохранительных обязанностей 

за границей, в соответствии с действующим законом или 

международными соглашениями. 

РАЗДЕЛ II 

ОБЯЗАННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛИЦИИ 

Статья 10 Общие обязанности и Полномочия Полиции 

1. Полиция должна выполнять следующие общие обязанности: 

1.1. защищать жизнь, имущество и обеспечивать безопасность 

для всех людей; 

1.2. защищать права человека и основные свободы для всех 

граждан; 

1.3. предотвращать риск для граждан и поддерживать 

общественный порядок и безопасность; 

1.4. выявлять и предотвращать преступные действия и 

преступников; 

1.5. расследовать преступные действия и преступников; 

1.6. осуществлять надзор и контроль за безопасностью 

дорожного движения; 

1.7. управлять и контролировать государственную границу; 

1.8. предоставлять помощь во время природных катастроф и 

других чрезвычайных ситуаций; и 

1.9. выполнять другие обязанности, определенные 

действующим законом. 

Статья 11 Полномочия Полиции 

1. В ходе выполнения правоохранительных обязанностей, 

полицейский офицер имеет полномочия осуществлять обоснованный 

контроль за людьми и имуществом в пределах его юрисдикции и 

полномочие издавать и исполнять законные приказы и инструкции для 

членов общества в целом для достижения законных 

правоохранительных целей. 
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2. Полномочия, указанные в настоящем законе, описывают 

общие полномочия и ограничения полицейского офицера в ходе 

выполнения обязанностей, связанных с предотвращением риска и 

поддержания общественного порядка и безопасности. Полномочия и 

ограничения полицейского офицера в ходе выполнения обязанностей, 

связанных с уголовным расследованием, в общем, определяются 

другими законами, включая, кроме всего прочего, Уголовно-

процессуальный Кодекс Республики Косово. 

3. В процессе выполнения правоохранительных обязанностей 

полицейский офицер имеет полномочия патрулировать границу, 

контролировать трансграничное движение, проверять документы 

пересечения границы, проникать в частное имущество на линии 

границы, при этом они не могут проникать в частные жилища, но 

могут проникать в железнодорожные станции, аэропорты, поезда и 

самолеты. Полиция имеет право встречаться с собственником 

имущества или требовать от собственника имущества вдоль границы 

пересечения границы и пройти через ограждения для предоставления 

доступа к собственности полицейским офицерам в дозоре. 

4. Полиция должна обеспечивать безопасность и защиту 

предметов религиозного и культурного наследия в Республике Косово. 

5. Полицейский офицер реализовывает правоохранительные 

полномочия вне службы в соответствии с законом. 

Статья 12 Соответствие и Пропорциональность 

1. Полицейский офицер должен применять принципы 

соответствия и пропорциональности в качестве ограничения 

правоохранительных полномочий. 

2. Если принимаются превентивные меры для ограничения 

свободы лица, полицейский офицер должен использовать 

дискреционное право, принимая во внимание угрозу и серьезность 

любого преступного поведения в ситуации, определять уровень 

ограничения свободы лица, в соответствии с законом. 

3. Правоохранительные Полномочия должны реализовываться 

только, когда это необходимо и только в том объеме, который 

необходим для достижения законных правоохранительных целей с 

наименее вредоносными последствиями в максимально короткие 

сроки. 
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Статья 13 Обязанность Полицейского Офицера Соблюдать 

Законные Приказы и Отказываться от Выполнения Незаконных 

Приказов 

1. Полицейский офицер обязан исполнять законные приказы 

своего начальника. 

2. Полицейский офицер обязан отказываться от приказов, когда 

они являются незаконные, и сообщать о таких приказах немедленно в 

соответствии с подзаконными актами. 

3. Полицейский офицер не должен применять, провоцировать, 

поддерживать или допускать любые пытки или бесчеловечное 

обращение при любых обстоятельствах, и никакой изданный приказ не 

может оправдать подобные действия. 

Статья 14 Представление Полицейского Офицера 

1. До реализации правоохранительных полномочий 

полицейский офицер должен сообщить другим лицам о своем статусе в 

качестве полицейского офицера, и, если он не в форме, должен 

показать своё полицейское удостоверение или значок. 

2. Полицейский офицер может представляться позже в случаях 

угрозы для жизни, имущества или достижения законной 

правоохранительной цели. 

Статья 15 Получение Информации о Преступных Действиях и 

Других Нарушениях Закона 
1. Полицейский офицер имеет обязательство получать данные, 

предложенные лицами, о совершении преступного действия или 

любого другого нарушения закона, которое связано с работой и 

полномочиями Полиции. 

2. Если Полиция выявляет, что заявленное действие не 

представляет собой преступное действие, или если это преступное 

действие, которое подлежит только частному обвинению, полицейский 

офицер должен уведомить об этом лицо, которое сделало заявление, 

или потерпевшую сторону, если таковая имеется. 

3. Информация о преступных действиях должна передаваться в 

соответствующую Прокуратуру в соответствии с Уголовно-

процессуальным Кодексом. 

Статья 16 Идентификация Лиц и Предметов 
1. Полицейский офицер имеет полномочие идентифицировать 

других лиц только, если: 

1.1. есть обоснованное подозрение, что это лицо совершило, 

совершает или совершит преступное действие; 
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1.2. есть обоснованное подозрение, что это лицо представляет 

угрозу для лиц или имущества или нарушает общественный порядок; 

1.3. лицо находится в районе, где совершено, совершается или 

будет совершаться преступное действие, или в районе, где прячется 

подозреваемый; 

1.4. лицо находится на запрещенной территории согласно 

действующему закону; 

1.5. лицо находится на месте совершения преступного действия, 

в запрещенной зоне или на границе; 

1.6. лицо должно быть арестовано или задержано; 

1.7. есть разрешение предприниматься подобное действие 

согласно любому действующему закону. 

2. В соответствии с параграфом 1. настоящей Статьи, 

полицейский офицер имеет полномочия останавливать лицо, требовать 

от него идентифицировать себя и предъявить какой-нибудь 

удостоверяющий документ с фотографией. Полицейский офицер 

должен сообщить лицу причину его идентификации. Если лицо не 

выполняет требования установления его личности, полицейский 

офицер может задержать лицо в порядке, установленном действующим 

законом, для установления его личности. 

3. Такое задержание может длиться не более того срока, 

который необходим для завершения идентификации, и не более шести 

(6) часов. Полицейский офицер должен написать отчет о порядке 

идентификации и должен предоставить копию отчета задержанному 

лицу, по его запросу. 

4. Полицейский офицер имеет полномочия проводить и 

подтверждать опознание предмета. Это полномочие может быть 

реализовано, когда необходимо определить стоимость предмета, его 

характеристики или принадлежность или когда необходимо 

определить связь между предметом и определенным лицом, событием 

или действием. Полиция имеет полномочие публиковать фотографию, 

чертеж, запись или описание предмета, если есть основание полагать, 

что это поможет провести опознание предмета. 

Статья 17 Вызовы Полиции 

1. Полицейский офицер может вызывать лицо для 

предоставления информации, если есть справедливое основание 

полагать, что определенное лицо обладает информацией, необходимой 

для достижения законной правоохранительной цели. Ответ на такие 

запросы добровольный со стороны лица, получившего вызов. 



234 

2. Полицейский офицер имеет полномочие вызывать устно 

определенное лицо для проведения допроса, если есть справедливое 

основание полагать, что это лицо обладает информацией, необходимой 

для достижения законной правоохранительной цели. 

3. Полицейский офицер должен сообщить лицу о причинах 

вызова и, если лицо соглашается, полицейский офицер может 

проводить его в полицейское помещение. При срочных 

обстоятельствах, когда задержка может привести к вреду, или если 

вызывается большое количество людей, вызовы могут 

распространяться в средствах массовой информации. 

4. Полицейский офицер имеет полномочие издавать 

письменные повестки для вызова лица для полицейского допроса, если 

есть справедливое основание полагать, что это лицо обладает 

информацией, необходимой для достижения законной 

правоохранительной цели. Повестка должна включать название, место 

и адрес полицейской организации, требующей присутствия лица, 

причину вызова, время и место, куда должно прийти вызываемое лицо. 

5. Полицейский допрос несовершеннолетнего в ответ на вызов 

должен проводиться только после того, как его родитель или опекун 

подпишет повестку для дачи разрешения или только в присутствии 

родителя или опекуна. Ответ на письменный вызов Полиции является 

добровольным со стороны вызываемого лица. 

6. Полицейский офицер должен издавать повестки для вызова 

на полицейский допрос только в дневные рабочие часы, за 

исключением случаев, когда любая задержка в издании вызова может 

повредить лицам, имуществу или достижения законной 

правоохранительной цели. 

7. Только если есть приказ суда и только в соответствии с 

действующим законом, полицейский офицер может использовать силу 

для задержания вызываемого лица и доставки его полицейский участок 

или любое другое место. Если в таких случаях используется сила, 

вызываемому лицу должны, на языке, который он понимает, сообщить 

о право соблюдать молчание, обращаться к адвокату и связаться с 

членом семьи или другим доверенным лицом согласно Уголовно-

процессуальному Кодексу. 

Статья 18 Временное ограничение свободы передвижений 

1. Полицейский офицер имеет полномочие временно 

ограничивать свободу передвижений лица в пределах определенного 

региона или направлять по измененному маршруту передвижение лиц 

за пределы определенного региона для охраны определенного региона 
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в рамках законной правоохранительной цели или для защиты лиц от 

временной угрозы. 

2. Законные правоохранительные цели включают, кроме всего 

прочего, защиту лиц от катастроф, эпидемий и других случаев 

неминуемой угрозы. 

3. Временное ограничение свободы передвижения лица должно 

прекращаться немедленно после достижения законной 

правоохранительной цели временного ограничения. 

Статья 19 Предупреждения и Приказы 
1. Полицейский офицер имеет полномочие издавать устные, 

письменные, визуальные или другие предупреждения для любого лица, 

которое представляет угрозу для личной или государственной 

безопасности, государственной или частной собственности, нарушает 

общественный правопорядок, представляет угрозу для безопасности 

движения или обоснованно подозревается в совершении или 

подготовке к совершению преступных действий или в принуждении 

иного лица к совершению преступного действия. 

2. Полицейский офицер также имеет полномочие издавать 

приказы для прекращения действий этих лиц или для принятия других 

действий, которые полицейский офицер считает обоснованными. 

3. Предупреждения и приказы могут издаваться для достижения 

любой законной правоохранительной цели, кроме всего прочего, в 

рамках Статьи 11 настоящего Закона. 

Статья 20 Временное Задержание Полицией 

1. Полицейский офицер имеет полномочия временно задержать 

лицо, если необходимо: 

1.1. защитить лицо от угрозы или вреда, особенно если лицо 

находится в беспомощном состоянии; или 

1.2. идентифицировать лицо или ограничить передвижение лица 

согласно закону, если лицо не подчинилось менее строгим мерам. 

2. Временное Задержание Полицией должно продолжаться 

столько, сколько необходимо для достижения законной 

правоохранительной цели, но не более шести (6) часов, за 

исключением обстоятельств, когда лицо продолжает находиться в 

беспомощном положении, но более дополнительных шести (6) часов. 

3. Временное Задержание Полицией, в соответствии с 

подпараграфом 1. 2. параграф 1 настоящей Статьи, может 

продолжаться двадцать четыре (24) часа, в течение этого времени 

Полиция обязана информировать соответствующего Прокурора, в 

соответствии с Уголовно-процессуальным Кодексом. 
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4. Лицо, временно задержанное Полицией, не должно 

содержаться с заключенными или арестованными или задержанными 

лицами, или не должно содержаться с лицами противоположного пола, 

несовершеннолетними, за исключением, когда оно является 

несовершеннолетним. 

5. Лицо, временно задержанное, должно быть 

проинформировано о причине задержания и ему должна быть 

предоставлена возможность уведомить любого члена семьи, 

защитника, соответствующий институт или другое уполномоченное 

лицо. 

6. Если задержанное лицо не способно к действиям, 

полицейский офицер должен попытаться уведомить члена семьи или 

другое уполномоченное лицо, если это уведомление не противоречит 

интересам задержанного лица. 

Статья 21 Временная Конфискация Предметов 

1. Полицейский офицер имеет полномочия временно налагать 

арест на предмет для предотвращения неотвратимой опасности для лиц 

или имущества, защиты собственника или законного владельца от 

убытков или ущерба предмета, или, в соответствии с действующим 

законом, хранить предмет в надежном месте для задержанного лица. 

Если известен собственник или законный владелец предмета, он 

должен быть проинформирован о цели временного изъятия и получить 

расписку на предмет. 

2. Конфискованный предмет должен храниться Полицией 

только на протяжении времени, необходимого для достижения 

законной правоохранительной цели, для которой он был изъят, но не 

более десяти (10) дней, и, следовательно, должен быть возвращен 

собственники или законному владельцу в кратчайшие сроки. 

3. Ограничения, определенные Уголовно-процессуальным 

Кодексом Республики Косово, должны применяться к временному 

изъятию в соответствии с настоящей Статьей. 

Статья 22 Превентивный Обыск 
1. Полицейский офицер имеет право проводить обыск по своей 

инициативе для предотвращения непосредственного риска против 

общественного порядка, жизни и собственности, превентивный обыск 

лиц, объектов, помещений и определенных территорий, если есть 

обоснованное подозрение, что совершенные действия могут угрожать 

жизни или имуществу в соответствии с ограничениями в рамках 

Уголовно-процессуального Кодекса Республики Косово. 
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2. Превентивный обыск, в рамках значения настоящей Статьи, 

применяется для изъятия оружия или других предметов, которые могут 

представлять собой неизбежный риск для жизни или имущества, или 

для предотвращения действий, которые могут представлять 

неизбежный риск для жизни или имущества. Обыск может включать 

использование технического или другого оборудования для 

обнаружения взрывчатых, химических, биологических или 

радиоактивных материалов. 

3. После проведения обыска полицейский офицер должен 

составить доклад и в течение сорока восьми (48) часов направить его 

Прокурору, компетентному в регионе проведения обыска. Копия 

доклада должна передаваться собственнику, владельцу имущества или 

обыскиваемому лицу. Лица, обыскиваемые Полицией, имеют право 

подавать иск в компетентный суд, чья юрисдикция распространяется 

на территорию расположения полицейского участка, если они считают, 

что Полиция проводила обыск несправедливо и с нарушениями закона. 

Статья 23 Остановка и Контроль Передвижения 
1. В ходе выполнения своих обязанностей, которые 

предусмотрены действующими законами, полицейский офицер 

уполномочен издавать приказы, останавливать и проверять 

транспортные средства, в соответствии с Уголовно-процессуальным 

Кодексом Косово. 

2. На основании обоснованных подозрений полицейский 

офицер уполномочен проверять транспортное средство, если: 

2.1. автотранспортное средство использовалось для совершения 

преступного действия или связано с преступным действием; 

2.2. обыскиваются разыскиваемые лица, огнестрельное оружие, 

боеприпасы, взрывчатые вещества, наркотики или исходные элементы, 

опасные материалы или предметы, связанные с уголовной 

деятельностью. 

Статья 24 Безопасность и место преступления или расследование 

происшествия 
1. Полицейский офицер имеет полномочия охранять и 

проверять место преступления или происшествия до прибытия 

компетентного органа для обнаружения и сохранения доказательств, 

обнаружения правонарушителя и сбора информации о преступлении 

или происшествии. 

2. Для защиты жертв преступления или происшествия 

полицейский офицер имеет полномочия запрещать видео или аудио 



238 

съемку в пределах периметра безопасности, места преступления или 

происшествия. 

Статья 25 Превентивное Наблюдение в Общественном Месте 

1. Полиция имеет полномочия для установления превентивного 

наблюдения в общественном месте с использованием оборудования 

для аудио или видео записи и фотооборудования для наблюдения за 

общественными местами, где в последнее время часто совершаются 

преступления или в местах, где согласно обоснованным 

предположениям общественное наблюдение уменьшит риск 

преступных действий и улучшит общественную безопасность в 

будущем, в соответствии с Уголовно-процессуальным Кодексом. 

2. Полиция имеет полномочия использовать видео и аудио 

записи и фотографии для изучения и сбора информации на 

общественном собрании, если есть обоснованные предположения 

считать, что общественное собрание может угрожать лицами или 

имуществу. 

3. До проведения превентивного наблюдения согласно 

настоящей Статье, Полиция должна информировать общество о своих 

намерениях и причинах этих действия, за исключением случаев, когда 

это может навредить цели и результатам наблюдения. 

4. Видео и аудио записи превентивного наблюдения должны 

храниться не более тридцати (30) дней с даты записей, за исключением 

случаев, когда после проверки установлено, что записи содержат 

доказательства преступной деятельности. Эти записи могут храниться 

дольше только в особых случаях согласно действующему закону. 

Статья 26 Использование Силы 

1. Полицейский офицер имеет полномочия применять силу 

только в крайних случаях и только в объеме, который необходим для 

достижения законной правоохранительной цели. 

2. Полицейский офицер может использовать силу для защиты 

жизни лица, предотвращения нападения, предотвращения преступного 

действия, предотвращения бегства правонарушителя или, если другие 

методы были неэффективны, для достижения законной 

правоохранительной цели. 

3. Полицейский офицер по своему усмотрению должен 

определять вид силы, подходящий для ситуации, и пределы 

использования силы. Полицейский офицер должен принимать во 

внимание особые обстоятельства, природу преступления, уровень 

опасности по отношению к другим присутствующим лицам, а также 
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физическое, умственное и эмоциональное состояние лица, против 

которого будет использоваться сила. 

4. При использовании силы полицейский офицер должен 

стараться уменьшить вмешательство в права и свободы человека и 

минимизировать любые разрушительные последствия. 

5. Использование силы, в рамках значения настоящего закона, 

кроме всего прочего, включает: физическую силу, дубинку, перцовый 

баллончик, наручники, средства для остановки автотранспортного 

средства, полицейскую собаку, химические вещества для временного 

ограничения дееспособности, полицейскую лошадь, огнестрельное 

оружие, водяные пушки, специальные транспортные средства и 

специальные виды оружия и взрывчатых веществ. 

Статья 27 Использование Огнестрельного Оружия 

1. Полицейский офицер уполномочен владеть и носить 

официальное огнестрельное оружие, выданное Полицией. 

Полицейский офицер уполномочен использовать огнестрельное 

оружие только в случае крайней необходимости, только в пределах, 

необходимых для достижения законной правоохранительной цели, 

только если его использование пропорционально уровню опасности и 

серьезности преступления и только если считается, что использование 

меньшей силы не приведет к достижению законной 

правоохранительной цели. 

2. Полицейский офицер уполномочен использовать 

огнестрельное оружие против лица только, если менее опасные методы 

неэффективны, для: 

2.1. защиты жизни самого полицейского офицера или жизни 

другого лица от неминуемого нападения; 

2.2. предотвращения непосредственного совершения или 

продолжения преступного действия, которое несет в себе большую 

угрозу жизни; 

2.3. ареста лица, представляющего непосредственную угрозу 

жизни других лиц и отказывающегося выполнять законные приказы 

полицейского офицера; и 

2.4. предотвращения побега лица, представляющего 

непосредственную угрозу жизни других лиц и отказывающегося 

выполнять законные приказы полицейского офицера. 

3. До использования огнестрельного оружия полицейский 

офицер должен сделать устное предупреждение, указав себя в качестве 

полицейского офицера, приказав лицу остановиться и сделав 



240 

предупреждение о том, что он будет стрелять, если лицо не 

остановится. 

4. В качестве исключительной меры при неотложных 

обстоятельствах, полицейский офицер может не осуществлять 

предупреждение, если его осуществление может поставить 

полицейского офицера и других лиц под непосредственную угрозу 

серьезного вреда. 

5. Полицейский офицер уполномочен использовать 

огнестрельное оружие против животных, когда они представляют 

угрозу здоровью или безопасности любого лица или из-за риска 

нападения. 

Статья 28 Использование собственности третьих лиц в 

чрезвычайных ситуациях 

1. Полицейский офицер имеет полномочия временно брать или 

использовать любое имущество, включая, кроме всего прочего, 

средства передвижения, связи или защиты, находящиеся во владении 

граждан, но только если они необходимы для предотвращения 

непосредственной угрозы лицам или имуществу или для выполнения 

другой срочной правоохранительной цели, которая требует 

немедленных действий. 

2. Взятое имущество должно быть возвращено лицу, у которого 

оно было изъято, как только оно больше не нужно для выполнения 

срочной правоохранительной цели, для которой оно было взято, но, в 

любом случае, не позднее двадцати четырех (24) часов после его 

изъятия. Полиция должна возмещать собственнику или владельцу 

любые расходы или причиненный ущерб в ходе использования 

имущества. 

Статья 29 Конфиденциальные Источники Информации 

1. Полицейский офицер должен получать и оценивать всю 

информацию, полученную от анонимных лиц, которая связана с 

выполнением правоохранительных обязательств и достижением 

законных правоохранительных целей. 

2. Полицейский офицер может устанавливать 

конфиденциальные, отношения сотрудничества с лицами для 

получения информации, которая связана с выполнением 

правоохранительных обязательств и достижением законных 

правоохранительных целей. 

3. Полицейский офицер должен защищать конфиденциальность 

подобных отношений сотрудничества и полученной информации до 

исполнения правового обязательства соблюдать конфиденциальность. 
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Статья 30 Публичное Объявление о Награде 
1. Полиция имеет полномочия предлагать награду за 

соответствующую информацию для выполнения правоохранительных 

обязательств и достижения законных правоохранительных целей. 

Подобные предложения награды должны объявляться публично в 

газетах, по радио, на телевидении и другими подходящими средствами 

массовой информации или другими средствами. 

2. Такая награда может выплачиваться только, если Полиция 

еще не обладает полученной информацией и если получение 

информации ведет к достижению законной правоохранительной цели, 

для которой искали информацию. 

Статья 31 Сбор, Хранение, Обработка, Анализ, Использование и 

Уничтожение Данных 

1. Полиция имеет полномочия собирать и хранить личные 

данные, данные о преступлениях и другие данные. Личными данными 

являются данные, связанные с идентифицированными или 

опознаваемыми физическими лицами, включающие, кроме всего 

прочего, имя, дата рождения, место рождения и места проживания. 

Данными о преступлениях являются данные, связанные с особыми 

преступными действиями, включающие, кроме всего прочего, вид 

преступления, время и место его совершения, способы и средства, 

используемые для его совершения, любой вред, нанесенный лицам или 

имуществу в результате преступления, и мотив преступления. 

2. Сбор, хранение, использование и передача личных данных 

должны осуществляться в соответствии с Законом о защите 

Персональных Данных. 

3. Полиция должна собирать и хранить личные данные и 

данные о преступлениях только для анализа и использования в целях 

защиты общественного порядка и безопасности, выявления и 

предотвращения преступлений, идентификации, определения 

местонахождения и поимки нарушителей и для достижения других 

законных правоохранительных целей. 

4. Полиция должна хранить личные данные только на 

протяжении такого времени, которое на обоснованных основаниях 

считается необходимым для помощи в достижении законных 

правоохранительных целей. Обоснованные ограничения видов 

сохраняемой информации, длительность времени, на протяжении 

которого личные данные могут храниться в записях Полиции, и другие 

вопросы, связанные со сбором, хранением и использованием данных 
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должны закрепляться подзаконными актами в соответствии с 

действующим законом или международными соглашениями. 

5. Полиция не должна собирать и хранить информацию и 

личные данные о лицах в целях поддержания записей о политических, 

религиозных или философских взглядах или принадлежности. 

6. Полицейский офицер обязан соблюдать конфиденциальность 

всех личных данных и данных о преступлении, которые он получает в 

ходе выполнения правоохранительных обязанностей, за исключением 

случаев, когда распространение данных разрешается законом и 

необходимо для достижения законной правоохранительной цели. 

7. Полиция должна осуществлять компетентный надзор за 

информационными системами, в которых хранятся записи Полиции, с 

целью защиты личных данных в соответствии с действующим законом, 

который регулирует защиту персональных данных. 

8. Цифровые данные о преступных действиях, преступниках, 

жертвах или других связанных с преступностью или общественной 

безопасностью категориях могут использовать для статистических и 

аналитических целей Полицией или Министерством. Эти данные также 

могут предоставляться для использования компетентными 

профессиональными или научно-исследовательскими органами. 

9. Личные данные могут передавать в иностранные или 

международные правоохранительные организации на основе 

действующего закона. 

10. Полиция должна предоставлять, по запросу любого лица, 

любые личные данные, которые хранятся в Полиции в отношении 

этого лица, за исключением случаев, когда предоставление данных 

может повредить проводимому расследованию или когда интересы 

конфиденциальности другого лица или общества перевешивают 

интересы раскрытия информации для лица, делающего запрос. После 

выявления неправильности хранящихся в записях Полиции данных 

Полиция должна либо исправить, либо удалить личные данные. 

РАЗДЕЛ III 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КОСОВО 

Статья 32 Организация Полиции Республики Косово 

1. Полиция должна быть организована на центральном и 

местном уровнях. Общий Директорат Полиции должен быть 

центральным офисом, ответственным за все участки в Косово. 

Местный уровень должен состоять из Региональных Директоратов 

Полиции, ответственных за регионы и включающих определенные 

муниципалитеты, Полицейские Участки, которые отвечают за местную 
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полицию в рамках каждого муниципалитета, и полицейские отделения, 

если таковые имеются, ответственные за местную полицию в рамках 

определенного района муниципалитета. 

2. Территориальная юрисдикция каждого Регионального 

Директорaта должна определяться Генеральным Директором. 

Территориальная юрисдикция каждого Полицейского Участка имеет 

общую границу с муниципалитетом, в котором он расположен. 

Территориальная юрисдикция любого полицейского участка 

определяется Генеральным Директором. 

3. Внутренняя организационная структура Полиции Республики 

Косово должна определяться Генеральным Директором, по одобрению 

Министра. Генеральный Директор может также создавать, по 

одобрению Министра, полицейские подразделения для выполнения 

определенных, временных обязанностей. 

4. С целью приграничного управления и контроля, кроме 

полицейских участков, расположенных в каждом муниципалитете, 

должны быть созданы также приграничные полицейские участки под 

властью и юрисдикцией Регионального Директорaта Приграничной 

Полиции. 

Статья 33 Общий Директорат Полиции 

1. Общий Директорат Полиции должен управляться 

Генеральным Директором и состоять из департаментов для 

определенных направлений. 

2. Общий Директорат Полиции должен выполнять следующие 

обязанности: 

2.1. поддерживать Генерального Директора в выполнении его 

обязанностей; 

2.2. контролировать эффективность Региональных 

Директоратов Полиции; 

2.3. управлять, наблюдать, анализировать и оценивать общую 

ситуацию безопасности; 

2.4. возглавлять правоохранительные операции в чрезвычайных 

ситуациях; 

2.5. координировать развитие и применение стратегий 

предотвращения и снижения преступности, восстановления и 

поддержания общественный порядок и безопасность, охранять и 

контролировать границу; 

2.6. координировать административные функции Полиции, 

включая, кроме всего прочего, содержание данных Полиции и 

телекоммуникационных систем, прием на службу, обучение и 
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образование персонала Полиции, управление бюджетом и 

финансовыми вопросами, снабжение и управление имуществом и 

ресурсами Полиции; 

2.7. сотрудничать с международными организациями и 

координировать исполнение международных соглашений, связанных с 

деятельностью Полиции; и 

2.8. выполнять другие функции, определенные законом или 

законным порядком, инструкциями или приказами. 

3. Общий Директорат Полиции Республики Косово должен 

находиться в г.Приштина. 

Статья 34 Региональные Директораты Полиции 

1. Для эффективного управления правоохранительными 

операциями Полиция Республики Косово должна разделяться на 

регионы, которые, если возможно, должны совпадать с границами 

судебных округов. 

2. При определении территориальных юрисдикций 

Региональных Директорaтов необходимо учитывать, кроме всего 

прочего, такие факторы, как размер региона, количество жителей, 

уровень преступности, географическое положение и главные строения, 

дороги и другая инфраструктура. 

3. Функции Регионального Директорaта должны, кроме всего 

прочего, включать следующее: 

3.1. выполнение функций и обязанностей, определенных 

законом, инструкцией и приказом Общего Директората Полиции; 

3.2. поддерживать и контролировать эффективность Полиции в 

пределах региона, в котором они действуют; и 

3.3. координировать различные обязанности, которые могу 

определяться Генеральным Директорaтом, такие как профессиональное 

образование и обучение полицейских офицеров и персонала или 

административные обязанности, связанные с финансами, ресурсами и 

снаряжением. 

Статья 35 Местные Полицейские Участки 
1. Полицейские Участки должны создаваться в каждом 

муниципалитете, и территориальная юрисдикция Полицейского 

Участка должна совпадать с муниципальными границами согласно 

закону. 

2. Полицейские Участки должны выполнять 

правоохранительные обязанности в рамках своей муниципальной 

юрисдикции. Каждый Полицейский Участок должен возглавляться 

Начальником Участка. 
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3. Региональный Директор может предлагать для одобрения 

Генеральному Директору, создавать полицейские отделения, другие 

организационные единицы в рамках Полицейских Участков. 

4. Этнический состав Офицеров Полиции, назначенный в 

рамках муниципалитета, должен максимально возможно отражать 

этнический состав населения в рамках муниципалитета. 

5. До проведения силами Полиции любых операций в пределах 

территориальной юрисдикции Полицейского Участка Начальник 

Участка должен быть проинформирован Генеральным Директором, 

Директором Региональной Полиции или другим полицейским 

офицером, проводящим специальные операции, если операционные 

условия требуют иного. 

Статья 36 Создание Полицейского Резерва 

1. Генеральный Директор Полиции может создавать, по 

одобрению Министра, полицейские резервы для содействия Полиции в 

специальных операциях по безопасности. Полицейский резерв должен 

состоять из добровольцев, которые подписали контракт с Полицией о 

том, чтобы стать членом резерва, и имеют квалификацию и обучение 

для выполнения правоохранительных обязанностей. 

2. Члены полицейского резерва могут привлекаться 

Генеральным Директором, по одобрению Министра. Оперативное 

управление полицейскими резервами является исключительным 

правом Генерального Директора Полиции. Полицейские резервы могут 

привлекаться совместно с обычными полицейскими офицерами в 

чрезвычайных ситуациях, таких как: значительное чрезвычайное 

положение, срочный ответ на террористическое нападение, 

значительное нарушение общественной безопасности или беспорядок, 

срочный ответ на угрозу природной или другой катастрофы. 

РАЗДЕЛ IV 

СТАРШЕЕ РУКОВОДСТВО ПОЛИЦИИ 

Статья 37 Комиссия для выбора Генерального Директора и 

Заместителя Генерального Директора Полиции 
1. Кандидаты на должность Генерального Директора и 

Заместителя Генерального Директора Полиции должны отбираться и 

выдвигаться Комиссией, которую создает Министр. 

2. Генеральный Директор Полиции и Заместитель Генерального 

Директора Полиции должны назначаться на период пяти (5) лет, с 

возможностью продления срока еще на пять (5) лет. 

3. Если мандат Генерального Директора и Заместителя 

Генерального Директора Полиции прекращается в календарный год 
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общих выборов, то он должен автоматически продлеваться на один (1) 

год после проведения выборов. 

4. Комиссия предлагает Министру кандидатов для назначения 

на должность Генерального Директора Полиции, Министр на одном из 

собраний Правительства предлагает Правительству кандидата на эту 

должность, и Правительство рекомендует Премьер-министру 

кандидата на должность Генерального Директора Полиции. 

Генеральный Директор Полиции назначается Премьер-министром. 

5. Комиссия должна предлагать Генеральному Директору 

Полиции кандидатов на должность Заместителя Генерального 

Директора Полиции, затем Генеральный Директор Полиции 

рекомендует Министру кандидатов на должность Заместителя 

Генерального Директора. Заместителя Генерального Директора 

назначает Министр. 

6. Директора Департаментов должны выбираться Генеральным 

Директором на основе внутреннего порядка Полиции Республики 

Косово. 

7. Генеральный Директор Полиции отвечает за руководство, 

контроль и надзор за Полицией, управление и распределение 

бюджетом Полиции в соответствии со стратегическими целями, 

определенными Министром. 

8. Создание, состав и порядок деятельности комиссии 

регулируется подзаконным актом, принятым Министром. 

Статья 38 Критерии для Отбора и Назначения Генерального 

Директора и Заместителя Генерального Директора 
1. Критерии для отбора и назначения Генерального Директора и 

Заместителя Генерального Директора: 

1.1. гражданство Республики Косово; 

1.2. образование в одном из аккредитованных университетов 

или заверенный диплом в сферах, связанных с Полицией, судебной 

системой или государственным управлением; 

1.3. звание полковника, подполковника или майора Полиции на 

протяжении последних пяти (5) лет; 

1.4. отсутствие окончательного приговора суда о совершении 

уголовного преступления; 

1.5. отсутствие наказания за серьезные дисциплинарные 

нарушения согласно дисциплинарному порядку Полиции или 

постановлению другого государственного института в течение 

последних десяти (10) лет, которые равны с нарушениями, 

определяемыми дисциплинарным порядком Полиции Косово; 
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1.6. отсутствие конфликта интересов с должностью или 

согласно Закону о Предотвращении Конфликта Интересов при Занятии 

Государственной Должности. 

2. Каждый кандидат, который предлагается на должность 

Генерального Директора или Заместителя Генерального Директора, 

подлежит порядку определения благонадежности согласно 

действующему закону. 

Статья 39 Освобождение или снятие с должности Генерального 

Директора и Заместителя Генерального Директора 
1. Генеральный Директор или Заместитель Директора 

освобождаются или смещаются с должности назначающим органом 

власти по одной из следующих причин: 

1.1. совершение уголовного преступления; 

1.2. достижение пенсионного возраста; 

1.3. уход в отставку; 

1.4. неспособность выполнять обязанности в течение периода 

более шести (6) месяцев; 

1.5. прекращение мандата; 

1.6. неудовлетворительные результаты деятельности. 

2. Если есть обоснованное подозрение полагать, что 

Генеральный Директор Полиции совершил преступное действие или 

по любой причине, установленной в параграфе 1. настоящей Статьи, 

Министр может немедленно отстранить Генерального Директора и 

предоставить факты для отстранения Премьер-министру. Премьер-

министр должен принять решение о продлении или прекращении 

отстранения. 

3. В случае отстранения, снятия с должности или отстранения 

Генерального Директора, Премьер-министр должен немедленно 

назначить одного из Заместителей Генерального Директора для 

выполнения обязанностей Генерального Директора. 

Статья 40 Региональные Директора Полиции 

Региональные Директора Полиции должны назначаться 

Генеральным Директором на основе стандартов званий, должностей и 

распределения рабочих мест в Полиции. 

Статья 41 Начальники Полицейских Участков 
Начальники Полицейских Участков должны назначаться 

Генеральным Директором на основе внутреннего порядка Полиции. 

Статья 42 Специальный Отбор Начальников Участков 
1. В муниципалитетах, в которых сербское сообщество является 

самым большим, Начальники Полицейских Участков и Начальники 
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отделений должны назначаться Министерством Внутренних Дел по 

предложению Муниципальной Ассамблеи и Генеральным Директором 

согласно положениям настоящей Статьи. 

2. Если должность Начальника Участка или отделения 

становится вакантной, Генеральный Директор должен отправить 

письменный запрос в Муниципальную Ассамблею муниципалитета, в 

котором находится рассматриваемый Полицейский Участок или 

отделение. Вместе с запросом Генеральный Директор также 

предоставляет список всех кандидатов, подходящих на должность. 

Генеральный Директор требует от Муниципальной Ассамблеи 

рекомендацию, по крайней мере, двух (2) кандидатов, которые 

соответствуют минимальным критериям для должности из списка. В 

течение пятнадцати (15) дней после получения запроса Муниципальная 

Ассамблея должна предложить, по крайней мере, двух (2) кандидатов 

из этого списка Генеральному Директору и может проранжировать их 

в порядке предпочтения. В течение пятнадцати (15) дней после 

получения рекомендаций Генеральный Директор должен передать 

имена всех кандидатов, рекомендованных Муниципальной 

Ассамблеей, Министерству Внутренних Дел. Генеральный Директор 

может указать свои предпочтения относительно имен, предложенных 

Муниципальной Ассамблеей. Министерство Внутренних Дел должно 

назначить кандидата из рекомендованных имен в течение пятнадцати 

(15) дней после получения списка, за исключением применения 

положений параграфа 3. настоящей Статьи. 

3. Если никто из рекомендованных кандидатов не является 

допустимым для Министерства Внутренних Дел, оно должно сообщить 

об этом Генеральному Директору в кратчайшие сроки. В течение семи 

(7) дней после уведомления об отказе Генеральный Директор сообщает 

Муниципальной Ассамблее и требует от них еще, по крайней мере, две 

(2) дополнительные рекомендации на должность. В течение 

пятнадцати (15) дней после получения запроса Муниципальная 

Ассамблея рекомендует, по крайней мере, два (2) новых имени из 

списка всех подходящих кандидатов, предоставленного Генеральным 

Директором. Муниципальная Ассамблея может ранжировать 

предложенных кандидатов в порядке предпочтения. В течение 

пятнадцати (15) дней после получения рекомендаций Генеральный 

Директор направляет имена все кандидатов, рекомендованных 

Муниципальной Ассамблеей, в Министерство Внутренних Дел. 

Генеральный Директор может указать свои предпочтения 

относительно имен, предложенных Муниципальной Ассамблеей. 



249 

Министерство Внутренних Дел должно назначить кандидата из 

рекомендованных имен в течение пятнадцати (15) дней после 

получения списка. 

4. Если в течение пятнадцати (15) дней после получения 

письменного запроса от Генерального Директора Муниципальная 

Ассамблея не предоставляет рекомендации согласно настоящей 

Статье, Генеральный Директор имеет право подать в Министерство 

список всех кандидатов, подходящих на должность Начальника 

Участка или отделения без рекомендаций Муниципальной Ассамблеи. 

В течение пятнадцати (15) дней с даты подачи списка в Министерство 

Генеральный Директор сообщает Муниципальной Ассамблее, что 

полный список был передан в Министерство для назначения 

кандидата. Министерство должно назначить одного из кандидатов из 

списка. В процессе назначения Министерство должно учитывать 

потребности и опасения местных сообществ в отношении 

правоохранительных услуг. 

5. За исключением порядка назначения начальников Участков и 

Отделений, предусмотренного настоящей Статьей, для всех других 

вопросов должны применяться обычные положения настоящего закона 

и других подзаконных актов. 

Статья 43 Дисциплинарный Порядок для персонала Полиции 

1. Все дисциплинарные нарушения, в которые вовлечены 

сотрудники Полиции Косово, за исключением случаев, 

предусмотренных Законом об Инспекторате Полиции, должны 

расследоваться и разрешаться Полицией Косово. 

2. Дисциплинарные нарушения, наказания и порядок 

регулируются подзаконным актом. 

РАЗДЕЛ V 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Статья 44 Набор Персонала Полиции 
1. Полиция Республики Косово должна набирать три (3) 

категории персонала Полиции: 

1.1. полицейские офицеры, которые принимают присягу и 

имеют право реализовывать и выполнять полномочия и 

правоохранительные обязанности; 

1.2. гражданский персонал, который набирается для выполнения 

административных и вспомогательных услуг, но не имеет право 

реализовывать правоохранительные полномочия. 

1.3. полицейские кадеты 
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2. Трудовые отношения для персонала Полиции регулируются 

подзаконным актом. 

Статья 45 Звания и Назначения Офицеров Полиции 

1. Система званий полицейских офицеров следующая: 

1.1. младший полицейский офицер; 

1.2. полицейский офицер; 

1.3. старший полицейский офицер; 

1.4. сержант; 

1.5. лейтенант; 

1.6. капитан; 

1.7. майор; 

1.8. подполковник; 

1.9. полковник; 

2. Полицейские офицеры, назначенные на должность 

Генерального Директора и Заместителя Генерального Директора после 

окончания мандата, должны возобновляться в прежнем звании, в 

котором они были до назначения на должность. 

Статья 46 Права и ограничения персонала Полиции 

1. Полицейские офицеры должны пользоваться теми же 

гражданскими и политическими правами, что и другие граждане, с 

применением ограничений настоящего Закона, которые необходимы 

для эффективной реализации их правоохранительных полномочий и 

обязанностей в демократическом обществе. 

2. Полицейские офицеры должны пользоваться теми же 

социальными и экономическими правами, что и государственные 

служащие, такими как права организовывать и участвовать в 

представительских организациях и получать соответствующее 

вознаграждение, социальное страхование, правовую помощь, услуги 

здравоохранения и другие привилегии за свою работу. 

3. Полицейские офицеры не должны иметь право участвовать в 

забастовках, но имеют право выражать свое неудовлетворение 

посредством протестов, организованных и возглавляемых их 

представительскими органами. 

Статья 47 Заработная плата и Вознаграждения для персонала 

Полиции 
1. Вознаграждение полицейских офицеров учитывает особые 

условия, в которых они выполняют свои обязанности. Основная 

заработная плата офицеров Полиции должна варьироваться на основе, 

кроме всего прочего, таких факторов, как звание и срок службы. 
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2. В дополнение к основной заработной плате, полицейские 

офицеры могут законно получать различные виды надбавок к 

заработной плате, компенсаций и премий. Эти дополнительные 

выплаты основываются, кроме всего прочего, на таких факторах как 

служба в особо опасных условиях, работа под давлением, сверхурочная 

работа, работа со сдвигами в графике, работа во время выходных и 

других отпускных дней, назначение на специальную работу и особые 

навыки. 

3. Дополнительные выплаты могут включать, кроме всего 

прочего, компенсацию за службу в особо опасных условиях, работу 

под давлением, работу со сдвигами в графике и назначение на 

специальную работу. Надбавки могут включать, кроме всего прочего, 

выплаты на медицинское обслуживание, оплата профессионального и 

технического обучения, оплата проживания в период временного 

перевода, оплата отпуска, компенсация в случае смерти и пенсионные 

выплаты. 

4. Основная заработная плата и любые разрешенные 

дополнительные платежи должны определяться и выплачиваться в 

соответствии с порядком, определенным в соответствующем 

действующем законе и подзаконных актах. Генеральный Директор, по 

одобрению Министра, может включать в годовой бюджет Полиции 

предложения по суммам, которые необходимы для выплаты любых 

дополнительных платежей, одобренных законом. 

5. За исключением пособия по инвалидности, полученного на 

основе действующего закона, полицейские офицеры, которые стали 

инвалидами в ходе выполнения своих обязанностей, имеют право на 

пенсию по инвалидности в размере 20% общей заработной платы. 

Статья 48 Компенсация за Смерть при Исполнении Служебного 

Долга 

1. Полиция должна оплачивать расходы на похоронную 

церемонию для полицейского офицера, который умер при исполнении 

служебного долга. Место похорон должно определяться членами семьи 

полицейского офицера. Полиция должна оплачивать следующие 

расходы: 

1.1. транспортировка для перевозки тела; 

1.2. расходы на дорогу двух (2) сопровождающих лиц; 

1.3. похоронные расходы, которые не были оплачены иным 

способом; 

1.4. другие расходы по одобрению Министра. 
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2. Полиция должна выплатить супругам или детям, не 

достигшим восемнадцати (18) лет, полицейского офицера, который 

умер при исполнении служебного долга, немедленную финансовую 

помощь в шестикратном размере его общей ежемесячной заработной 

платы. Эта выплата должна осуществляться только, если установлено, 

что супруг или дети поддерживались полицейским офицером до его 

смерти. В определенных случаях согласно оценке, Правительство 

должно выделить большую сумму компенсации для полицейского 

офицера, который умер при исполнении служебного долга. 

3. Супруг, который поддерживался полицейским офицером, и 

его несовершеннолетние дети имеют право на получение пенсии по 

утрате кормильца, но в размере не более 80 % общей заработной 

платы. 

4. Супруг, который поддерживался полицейским офицером, и 

его несовершеннолетние дети имеют право на получение пенсии по 

утрате кормильца, но в размере не более 60 % общей заработной 

платы. 

5. По предложению Министерства Внутренних Дел, 

Правительство должно принять вторичное законодательство для 

определения случаев смерти полицейских офицеров при исполнении 

служебного долга. 

Статья 49 Конфликт Интересов 
1. Полицейский офицер не должен принимать должность или 

обязанности и не должен участвовать в любых операциях и 

деятельности, которая создает конфликт интересов с официальными 

правоохранительными обязанностями. Должности и виды 

деятельности, которые представляют собой конфликт интересов, кроме 

всего прочего, включают: 

1.1.  назначение или избрание на государственную должность 

или другую правительственную должность; 

1.2. участие в избирательных кампаниях для избрания на 

государственную должность; 

1.3. прием на работу или участие в любой деловой деятельности 

за вознаграждение, если Генеральный Директор не дал на это согласие; 

1.4. активное участие в любой политической партии; 

исполнение инструкций любой политической партии в ходе 

выполнения правоохранительных обязанностей; присутствие в 

полицейской форме на любых политических собраниях, за 

исключением случаев, когда это является частью выполнения 



253 

официальных правоохранительных обязанностей (простое членство в 

политической партии не является конфликтом интересов); и 

1.5. публичные заявления или комментарии относительно 

работы Полиции, за исключением случаев, когда это разрешено 

начальником по соответствующему разрешению. 

Статья 50 Назначение Полицейского Офицера на Службу за 

Границей 

1. Полицейский офицер может назначаться на службу за 

границей в качестве части его обычной службы для поддержания 

сотрудничества с компетентными международными органами или 

международными организациями. 

2. Назначение на службу за границей может осуществляться 

только по согласию полицейского офицера. 

3. Назначение за границу должно осуществляться в 

соответствии с международным соглашением, в котором участвует 

Республика Косово. 

РАЗДЕЛ VI 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Статья 51 Бюджет Полиции и Финансовое Управление 
1. Полиция должна иметь свой бюджет, который является 

отдельным бюджетом в рамках Министерства и одобряется в 

соответствии с Законом об Управлении Государственными Финансами. 

2. Генеральный Директор должен разрабатывать бюджет 

Полиции и подавать его Министру для рассмотрения и дальнейших 

действий в соответствии с порядком, установленным законом. 

3. Полиция должна нести ответственность за исполнение и 

управление бюджетом. 

Статья 52 Специальные Фонды Полиции 

1. Бюджет Полиции должен предусматривать определенную 

сумму для специальных фондов, которые должны использоваться для 

выплаты наград, вознаграждений информаторов, выплат для защиты 

свидетелей и оплату специальных полицейских операций. 

2. Фонды, предусмотренные в параграфе 1. настоящее Статьи, 

должны управляться Генеральным Директором согласно подзаконным 

актам, принятым Министром для руководства, управления и 

расходования этих фондов. 

Статья 53 Подотчетность за Вред или Ущерб 

1. Полицейский офицер должен докладывать своему начальнику 

о любом вреде или ущербе, который он нанес во время выполнения 

своих правоохранительных обязанностей. 
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2. В соответствии с действующим законом, Правительство 

Республики Косово должно быть подотчетно за вред или ущерб, 

нанесенный физическим и юридическим лицам в результате действий 

полицейских офицеров в ходе выполнения или в связи с выполнением 

правоохранительных обязанностей. 

Статья 54 Медали, Поощрения, Награды и Благодарности 
1. Премьер-министр, Министр и Генеральный Директор имеют 

право присуждать медали, поощрения, награды и благодарности 

полицейским офицерам, другим работникам Полиции, местным и 

иностранным физическим и юридическим лицам, которые были 

отмечены за их заслуги. 

2. Премьер-министр должен вручать следующую медаль: 

2.1. почетная медаль. 

3. Министр должен вручать следующие медали: 

3.1. медаль за заслуги; 

3.2. медаль за мужество; и 

3.3. медаль за спасение жизни. 

4. Генеральный Директор должен вручать следующие медали: 

4.1. медаль полицейского защитника; 

4.2. медаль за отличную службу; 

4.3. поощрительная полицейская медаль; и 

4.4. медаль за верную службу. 

РАЗДЕЛ VII 

ВРЕМЕННЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 55 Принятие подзаконных актов 
1. Генеральный Директор принимает подзаконные акты по 

следующим вопросам: 

1.1. порядок выполнения обязанностей и полномочия Полиции, 

согласно Статьям 10 и 11 настоящего Закона; 

1.2.  использование силы полицейскими офицерами, согласно 

Статье 26 настоящего Закона; 

1.3.  использование огнестрельного оружия полицейскими 

офицерами, согласно Статье 27 настоящего Закона; 

1.4. стандарты и методы сбора, охраны, использования и 

распространения личных данных, хранящихся в Полиции, согласно 

Статье 31 настоящего Закона; 

1.5. необходимые квалификационные требования и привлечение 

резерва Полиции, согласно Статье 36 настоящего Закона; 

1.6. дисциплинарные нарушения, меры и наказания, согласно 

параграфу 2. Статья 43 настоящего Закона 
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1.7. трудовые отношения, согласно параграфу 2. Статья 44 

настоящего Закона; 

1.8. классификация персонала Полиции; 

1.9. виды поощрений, наград и благодарностей, согласно 

параграфу 3. Статья 54 настоящего Закона; и 

1.10. Генеральный Директор должен принять подзаконные акты 

для поддержания сотрудничества между муниципальным собранием и 

сообществом в соответствии с настоящей Статьей, и будет 

поддерживать полное функционирование Комитетов и Советов по 

вопросам Безопасности. 

2. Министр принимает подзаконные акты по таким вопросам: 

2.1. создание, состав и порядок комиссии согласно параграфу 8. 

Статья 37 настоящего Закона; 

2.2. управление и расходование специальными фондами 

Полиции; и 

2.3. критерии и порядок награждения медалями, согласно 

параграфу 2. Статья 54 настоящего Закона. 

3. Правительство по предложению соответствующего 

Министерства Внутренних Дел должно принимать подзаконные акты 

для оказания содействия Правительственным Органами, согласно 

Статьям 7, 8 и 9 настоящего Закона. 

Статья 56 Действующие положения 
Все вопросы, которые не регулируются настоящим законом и 

действующим подзаконными актами, продолжают оставаться в силе до 

принятия подзаконных актов, вытекающих из настоящего закона. 

Статья 57 Крайний срок для принятия подзаконных актов 

Подзаконные акты для применения настоящего Закона должны 

быть приняты в течение шести (6) месяцев после вступления в силу 

настоящего Закона. 

Статья 58 Отмена действия 
С момента вступления в силу настоящего Закона прекращает 

действие Закона no.03/L-035 о Полиции и все подзаконные акты, 

вытекающие из него, если иное не предусмотрено настоящим законом. 

Статья 59 Вступление в силу 

Настоящий закон должен вступить в силу после истечения 

пятнадцати (15) дней после его публикации в Официальном печатном 

издании Республики Косово. 

Закон No. 04/L-076 2 марта 2012  

Председатель Ассамблеи Республики Косово 

Якуп КРАСНИЧИ 
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МАТЕРИАЛ 16 

 

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ СЕРБИЕЙ И КОСОВО (ПРИШТИНА) 

Брюссель, Пятница 24 февраля 2012 г. 

Последний круг диалога Белград - Приштина в Брюсселе 

вылился в соглашение следующего содержания 

Договорённости относительно регионального 

представительства и сотрудничества 

1. Обе стороны подтверждают свою готовность к 

эффективному, комплексному и репрезентативному региональному 

сотрудничеству. 

2. С данной целью Косово* является лишь наименованием, 

используемым в рамках регионального сотрудничества.. 

3. Сноска, относящаяся к звёздочке в вышеизложенном пункте 

2 читается как "Данное обозначение не должно умалять положение и 

статус и соответствует резолюции Совета Безопасности ООН 1244 и 

мнению Международного Суда по  провозглашению независимости 

Косова." 

4. Косово* участвует от своего имени и выступает от себя на 

всех региональных заеданиях. 

5. Если нужно инициировать и / или подписать новые 

соглашения, представитель Косово* должен подписаться под 

обозначением в вышеизложенных пунктах 2 и 3. 

6. Что касается изменений в существующих соглашениях, 

подписанных МООНК, никакая часть данных заключений не должна 

толковаться как умаляющая силу юридических прав МООНК. 

Представитель Миссии Организации Объединённых Наций по делам 

временной администрации в Косово (МООНК) должен быть 

приглашён на заседания, организованные в рамках договорённостей, 

которые она подписала. Именно МООНК должна решать посещать ли 

какое-либо заседание или нет. 

7. Организаторы заседания должны избегать демонстрации 

национальных символов, кроме своих собственных и Евросоюза, 

принимая во внимание статуты соответствующих организаций. 

8. Евросоюз как Посредник должен проинформировать 

соответствующие региональные организации и единицы о таких 

договорённостях для наименования, представительства и подписания. 

Они должны отражаться в практической организации региональных 

заседаний. ЕС должен мониторить реализацию данных 

договорённостей. 
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9. И стороны, и ЕС должны побудить партнёров поддержать 

данные договорённости и помочь в их реализации. 

10. Региональные организации, упомянутые в данных 

заключениях, являются существующими и будущими 

межправительственными организациями или договорённостями, чьей 

целью является укрепление сотрудничества или интеграции в 

Балканском регионе. "Региональные заседания" включают заседания 

данных организаций, а также специальные или неформальные 

заседания с подобными целями. Они также включают заседания с 

учреждениями ЕС в контексте европейской программы. 

11. Данные договорённости приняты на временной основе. 

 


