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Настоящий сборник является собранием материалов по 

конституционному строительству непризнанных государств в мире, и 

предназначено в первую очередь для всех, интересующихся вопросами 

конституционного строительства, а также студентам магистратуры по 

направлению «конституционное право». 
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АЗЕРБАЙДЖАН 

 

МАТЕРИАЛ 1 

 

КОНСТИТУЦИЯ НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
Мы, народ Арцаха, 

преисполненные духом свободы, 

осуществляя мечту наших предков и естественное право народа 

– свободно и безопасно жить и созидать на Родине, 

выражая непоколебимую волю развивать и защищать Нагорно-

Карабахскую Республику, созданную Декларацией от 2 сентября 1991 

года и провозглашённую независимой референдумом от 10 декабря 

1991 года на основе права на самоопределение, 

как суверенное государство свободных равноправных граждан, 

где человек, его жизнь и безопасность, права и свободы 

являются высшими ценностями, 

подтверждая верность принципам Декларации о 

государственной независимости Нагорно-Карабахской Республики от 6 

января 1992 года, 

с благодарностью помня героическую борьбу наших предков и 

нынешних поколений за восстановление свободы, преклоняясь перед 

памятью павших в навязанной нам войне, 

одухотворённые величием проявленного единства наших 

соотечественников, рассеянных по всему миру, 

возрождая исторические традиции национальной 

государственности в Арцахе, 

стремясь развивать дружественные отношения со всеми 

народами, в первую очередь, с соседями, на основе равноправия, 

взаимоуважения и мирного сосуществования, 

выступая за справедливый миропорядок в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права, 

осознавая свою ответственность за судьбу нашей исторической 

Родины перед нынешними и будущими поколениями, 

реализуя своё суверенное право, 

для нас, для наших потомков и всех тех, кто пожелает жить в 

Арцахе, принимаем и оглашаем настоящую Конституцию. 
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Глава 1. Основы Конституционного строя. 

Статья 1. 
1. Нагорно-Карабахская Республика – суверенное, 

демократическое, правовое, социальное государство. 

2. Названия Нагорно-Карабахская Республика и Республика 

Арцах тождественны. 

Статья 2. 
Нагорно-Карабахская Республика признает основные права и 

свободы человека, как неотъемлемые и высшие ценности, как основу 

свободы, справедливости и мира. 

Статья 3. 
1. Власть в Нагорно-Карабахской Республике принадлежит 

народу. 

2. Свою власть народ осуществляет путем свободных выборов, 

референдумов, а также через предусмотренных Конституцией и 

законами государственных органов, органов местного самоуправления 

и должностных лиц. 

3. Узурпация власти является преступлением. 

Статья 4. 
Выборы Президента Республики, Национального Собрания, 

органов местного самоуправления, а также референдумы проводятся 

на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права тайным 

голосованием. 

Статья 5. 
Государство обеспечивает защиту основных прав и свобод 

человека и гражданина в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права. Государство 

ограничено этими правами и свободами, являющимися 

непосредственно действующим правом. 

Статья 6. 
1. Государственная власть осуществляется в соответствии с 

Конституцией и законами – на основе разделения и баланса 

законодательной, исполнительной и судебной властей. 

2. Государственные органы, органы местного самоуправления и 

должностные лица правомочны совершать только такие действия, на 

которые они уполномочены Конституцией и законами. 

Статья 7. 
1. Конституция имеет высшую юридическую силу, и ее нормы 

действуют непосредственно. 
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2. Законы должны соответствовать Конституции. Иные 

внутригосударственные правовые акты должны соответствовать 

Конституции и законам. Внутригосударственные нормативно-

правовые акты принимаются на основе Конституции и законов и в 

целях обеспечения их осуществления. 

3. Законы и иные внутригосударственные нормативно-правовые 

акты вступают в силу после их опубликования в установленном 

законом порядке. 

4. Законы, признанные противоречащими Конституции, а также 

иные внутригосударственные правовые акты, признанные 

противоречащими Конституции или закону, не имеют юридической 

силы. 

5. Международные договоры Нагорно-Карабахской Республики 

являются составной частью правовой системы Нагорно-Карабахской 

Республики. 

6. Законы и иные правовые акты должны соответствовать 

общепризнанным принципам и нормам международного права. 

7. Международные договоры для Нагорно-Карабахской 

Республики вступают в силу только после их ратификации или 

утверждения. Если ратифицированными международными договорами 

устанавливаются иные нормы, чем те, которые предусмотрены 

законами, то применяются договорные нормы. 

8. Международные договоры, противоречащие Конституции, не 

могут быть ратифицированы. Международные договоры, 

противоречащие закону, не могут быть утверждены. 

Статья 8. 
1. В Нагорно-Карабахской Республике признаются 

идеологический плюрализм и многопартийность. 

2. Партии образовываются свободно, способствуют 

формированию и выражению политической воли народа. Их 

деятельность не может противоречить Конституции и законам, а 

порядок деятельности – принципам демократии. 

3. Партии обеспечивают гласность своей финансовой 

деятельности. 

Статья 9. 
1. В Нагорно-Карабахской Республике гарантируются свобода 

экономической деятельности и свободная экономическая конкуренция. 

2. Запрещается недобросовестная конкуренция. 
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3. Ограничение конкуренции, допустимые виды и границы 

монополии могут быть установлены только законом, если это 

необходимо для обеспечения интересов общества. 

4. Государство гарантирует свободное развитие всех видов 

собственности и их равную правовую защиту. 

Статья 10. 
1. В Нагорно-Карабахской Республике церковь отделена от 

государства. 

2. Нагорно-Карабахская Республика признает исключительную 

миссию Армянской Апостольской Святой Церкви, как национальной 

церкви, в духовной жизни арцахцев, в деле развития нашей 

национальной культуры и сохранения национальной самобытности. 

Статья 11. 
1. Вооруженные Силы Нагорно-Карабахской Республики 

обеспечивают безопасность, защиту, территориальную целостность, 

неприкосновенность границ Нагорно-Карабахской Республики. 

2. Вооруженные Силы в политических вопросах соблюдают 

нейтралитет и находятся под гражданским контролем. 

Статья 12. 
Внешняя политика Нагорно-Карабахской Республики 

осуществляется в соответствии с общепризнанными принципами и 

нормами международного права. 

Статья 13. 

В Нагорно-Карабахской Республике гарантируется местное 

самоуправление. 

Статья 14. 
1. Граждане Нагорно-Карабахской Республики на территории 

Нагорно-Карабахской Республики и за пределами ее границ находятся 

под защитой Нагорно-Карабахской Республики. 

2. Порядок приобретения и прекращения гражданства Нагорно-

Карабахской Республики устанавливается законом. 

Статья 15. 
1. Государственный язык Нагорно-Карабахской Республики – 

армянский. 

2. В Нагорно-Карабахской Республике гарантируется свободное 

использование других языков, распространённых среди населения. 

Статья 16. 
1. Флаг Нагорно-Карабахской Республики – трехцветный: с 

равномерными горизонтальными полосами красного, синего и 

оранжевого цвета, с белым пятизубчатым ступенчатым орнаментом, 
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начинающимся с двух концов правой стороны и соединяющимся в 

одной третьей части флага. Подробное описание Флага 

устанавливается законом. 

2. Герб и Гимн Нагорно-Карабахской Республики 

устанавливаются законом. 

3. Столица Нагорно-Карабахской Республики – Степанакерт. 

Глава 2. Основные права и свободы человека и гражданина. 

Статья 17. 
Достоинство человека уважается и охраняется государством. 

Статья 18. 
1. Каждый имеет право на жизнь. 

2. Никто не может быть приговорен к смертной казни. 

Статья 19. 
1. Каждый имеет право на физическую и душевную 

неприкосновенность. 

2. Никто не должен подвергаться пыткам, унижающему 

достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть 

подвергнут научным, медицинским и иным опытам без его согласия. 

Статья 20. 
Каждый свободен совершать то, что не запрещено Конституцией 

или законом и не нарушает права и свободы иных лиц. 

Статья 21. 
1. Все люди равны перед законом. 

2. Запрещается дискриминация в зависимости от пола, расы, 

цвета кожи, этнического или социального происхождения, 

генетических признаков, языка, религии, мировоззрения, политических 

или иных взглядов, принадлежности к национальному меньшинству, 

имущественного положения, рождения, инвалидности, возраста, либо 

иных обстоятельств личного или социального характера. 

Статья 22. 
1. Каждый имеет право на личную свободу. 

2. Лицо может быть лишено свободы только в установленном 

законом порядке в следующих случаях: 

2.1) лицо осуждено судом за преступление; 

2.2) лицо не выполнило вступившее в законную силу 

распоряжение суда; 

2.3) в целях обеспечения выполнения определенных 

обязанностей, установленных законом; 

2.4) имеется обоснованное подозрение в совершении 

преступления либо, когда это необходимо в целях пресечения 
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совершения лицом преступления или его побега после совершения 

преступления; 

2.5) в целях передачи несовершеннолетнего под воспитательный 

надзор или иному правомочному органу; 

2.6) в целях предотвращения распространения заразных 

заболеваний или пресечения общественной опасности, исходящей от 

лиц, страдающих психическими заболеваниями, алкоголиков, 

наркоманов или лиц, занимающихся бродяжничеством; 

2.7) в целях пресечения незаконного проникновения лица в 

Нагорно-Карабахскую Республику, его выдворения или передачи 

другому государству. 

3. Если задержанный в течение 72 часов с момента задержания 

не заключается под стражу решением суда, он подлежит немедленному 

освобождению. 

4. Каждый, лишенный свободы, на понятном ему языке 

незамедлительно извещается о причинах, а при предъявлении 

уголовного обвинения – также об обвинении. По желанию лица, 

лишенного свободы, об этом незамедлительно извещается избранное 

им лицо. 

5. Каждый имеет право на опротестование в судебном порядке 

законности и обоснованности своего задержания, заключения под 

стражу и содержания под стражей. 

6. Каждый, в случае незаконного задержания, заключения под 

стражу или содержания под стражей, имеет право на возмещение 

причиненного вреда по основаниям и в порядке, установленных 

законом. 

7. Никто не может быть лишен свободы только по причине того, 

что он не в состоянии выполнять гражданско-правовые обязательства. 

8. Никто не может быть подвергнут обыску иначе, как в случаях 

и порядке, установленных законом. 

Статья 23. 
1. Каждый имеет право на уважение личной и семейной жизни. 

2. Без согласия лица о нём можно собирать, хранить, 

использовать или распространять только предусмотренные законом 

сведения. Запрещается использование и распространение сведений о 

личности, если это противоречит целям сбора сведений. 

3. Каждый имеет право на ознакомление с касающимися его 

сведениями, наличествующими в государственных органах и органах 

местного самоуправления и потребовать их исправления или изъятия в 

установленных законом случаях. 
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4. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, которое 

может быть ограничено только в установленных законом случаях и 

порядке решением суда. 

Статья 24. 
1. Каждый имеет право на неприкосновенность жилища. 

Запрещается проникновение против воли лица в его жилище, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

2. Жилище может быть подвергнуто обыску только в 

установленных законом случаях и порядке решением суда. 

Статья 25. 
1. Каждый, находящийся в Нагорно-Карабахской Республике на 

законных основаниях, имеет право на свободное передвижение и 

выбор места жительства на территории Нагорно-Карабахской 

Республики. 

2. Каждый имеет право выезда за пределы Нагорно-Карабахской 

Республики. 

3. Каждый гражданин и имеющий право проживать в Нагорно-

Карабахской Республике иностранный гражданин и лицо, не имеющее 

гражданства, имеют право на возвращение в Нагорно-Карабахскую 

Республику. 

4. Иностранный гражданин и лицо, не имеющее гражданства, 

находящиеся в Нагорно-Карабахской Республике на законных 

основаниях, могут быть выдворены из Республики только в случаях и 

порядке, установленных законом. 

Статья 26. 
1. Каждый имеет право на свободу мысли, совести и 

вероисповедания. 

2. Свобода выражения религии и убеждений может быть 

ограничена только законом на основаниях, предусмотренных статьей 

52 Конституции. 

3. Свобода деятельности всех религиозных организаций, 

действующих в установленном законом порядке, гарантируется. 

Статья 27. 
1. Каждый имеет право на свободное выражение своего мнения, 

в том числе на свободу слова, включая свободу поиска, получения и 

распространения сведений и идей через любые средства информации, 

независимо от государственных границ. 

2. Запрещается принуждение лица к отказу от своего мнения или 

к его изменению. 
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3. Свобода средств массовой информации и иных 

информационных средств гарантируется. Порядок деятельности 

информационных средств устанавливается законом. 

4. Государство гарантирует наличие и деятельность 

общественных радио и телевидения. 

Статья 28. 
Каждый имеет право на представление в государственные 

органы, органы местного самоуправления и должностным лицам 

заявлений, предложений, петиций и на получение надлежащего ответа 

в разумные сроки. 

Статья 29. 
1. Каждый имеет право на образование с другими лицами 

объединений, в том числе создание профессиональных союзов и 

вступление в них. Право создания профессиональных союзов и 

вступления в них может быть ограничено законом в отношении 

служащих Вооруженных Сил, прокуратуры, полиции, национальной 

безопасности, а также – судей. 

2. Никого нельзя принуждать к вступлению в какое-либо 

объединение. 

3. Деятельность объединений может быть приостановлена или 

запрещена только в предусмотренных законом случаях в судебном 

порядке. 

Статья 30. 
1. Каждый гражданин имеет право на создание с другими 

гражданами партий и вступление в них. Это право может быть 

ограничено законом в отношении служащих Вооруженных Сил, 

прокуратуры, полиции, национальной безопасности. 

2. Никого нельзя принуждать к вступлению в какую-либо 

партию. 

3. Деятельность партии может быть приостановлена или 

запрещена только в предусмотренных законом случаях решением 

Верховного Суда. 

Статья 31. 
1. Каждый имеет право на проведение мирных, без оружия, 

демонстраций, митингов, шествий, пикетов и других собраний. 

2. В предусмотренных законом случаях собрания проводятся с 

предварительным информированием. 

Статья 32. 
1. Граждане, достигшие 18 лет, имеют право избирать и 

участвовать в референдумах. 
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2. Законом может устанавливаться избирательное право в 

выборах органов местного самоуправления для лиц, не имеющих 

гражданства Нагорно-Карабахской Республики. 

3. Не имеют права участвовать в референдумах, избирать и быть 

избранными граждане, признанные недееспособными вступившим в 

законную силу решением суда, а также приговоренные к лишению 

свободы вступившим в законную силу приговором суда и отбывающие 

наказание. 

4. Граждане имеют право поступать на публичную службу на 

общих основаниях, установленных законом. Принципы и порядок 

организации публичной службы устанавливаются законом. 

Статья 33. 
1. Каждый по своему усмотрению имеет право владеть, 

пользоваться, распоряжаться приобретенной на законных основаниях 

собственностью и наследовать её. 

2. Осуществление права собственности не должно нарушать 

права и свободы иных лиц, наносить вред окружающей среде, 

общественным интересам. 

3. Лишать собственности может только суд в предусмотренных 

законом случаях. 

4. Отчуждение собственности для нужд общества и государства 

может быть произведено только в исключительных случаях в 

установленном законом порядке с предварительной равноценной 

компенсацией. 

5. Права собственности на землю не имеют иностранные 

граждане и лица без гражданства, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

Статья 34. 
1. Каждый имеет свободу выбора труда. 

2. Каждый работник имеет право на справедливую и не ниже 

установленного законом минимального размера оплату труда, а также 

на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены. 

3. Каждый имеет право заниматься экономической, в том числе, 

предпринимательской деятельностью, не запрещенной законом. Это 

право может быть ограничено законом в отношении публичных 

служащих. 

4. Работники в целях защиты своих экономических, социальных 

и трудовых интересов имеют право на забастовку. 
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5. Запрещается прием на постоянную работу детей в возрасте до 

16 лет. Порядок и условия их приема на временную работу 

устанавливаются законом. 

6. Принудительный труд запрещается. 

Статья 35. 
1. Каждый работник имеет право на ежедневный и недельный 

отдых, а также – на ежегодно оплачиваемый отпуск. 

2. Максимальное время труда, продолжительность перерыва, 

выходные дни и минимальная продолжительность ежегодно 

оплачиваемого отпуска устанавливаются законом. 

Статья 36. 
1. Каждый имеет право жить в благоприятной окружающей 

среде. 

2. Каждый имеет право на получение информации о состоянии 

окружающей среды. 

Статья 37. 
Каждый для себя и своей семьи имеет право на достаточный 

жизненный уровень. 

Статья 38. 
1. Семья является естественной и основной основой общества. 

2. Женщина и мужчина, достигшие брачного возраста, имеют 

право на вступление в брак и создание семьи. При вступлении в брак, в 

супружеской жизни и при расторжении брака они пользуются равными 

правами. 

3. Запрещается увольнение с работы по причинам, связанным с 

материнством. Каждая работающая женщина в случае беременности и 

родов имеет право на оплачиваемый отпуск, а для ухода за 

новорожденным ребенком или в связи с усыновлением ребенка – право 

на отпуск. 

4. Лишение родительских прав или их ограничение может 

осуществляться только решением суда в установленных законом 

случаях. 

Статья 39. 
Каждый имеет право на социальное обеспечение по старости, 

инвалидности, болезни, по случаю потери кормильца, безработице и в 

иных предусмотренных законом случаях. Объем и формы социального 

обеспечения устанавливаются законом. 

Статья 40. 
1. Каждый имеет право на охрану здоровья. 
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2. Каждый имеет право на получение медицинской помощи и 

медицинского обслуживания в установленном законом порядке. 

3. Каждый имеет право на бесплатное получение основных 

медицинских услуг. Перечень и порядок их оказания устанавливается 

законом. 

Статья 41. 
1. Каждый имеет право на образование. 

2. Основное общее образование является обязательным, за 

исключением предусмотренных законом случаев. Законом может быть 

установлен более высокий уровень обязательного образования. 

3. Среднее образование в государственных учебных заведениях 

является бесплатным. 

4. Каждый гражданин имеет право получать бесплатное 

образование в государственных высших и иных специальных 

образовательных учреждениях на конкурсной основе в установленном 

законом порядке. 

5. Государство, в предусмотренных законом случаях и порядке 

оказывает финансовое и иное содействие учебным заведениям, 

осуществляющим высшие и иные специальные образовательные 

программы, и их учащимся. 

6. Принципы самоуправления высших учебных заведений 

устанавливаются законом. 

7. Порядок создания и деятельности учебных заведений 

устанавливается законом. 

Статья 42. 
1. Каждый имеет свободу литературного, художественного, 

научного и технического творчества. 

2. Интеллектуальная собственность охраняется законом. 

Статья 43. 
1. Каждый имеет право на сохранение своей национальной, 

этнической самобытности. 

2. Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют 

свободу сохранения и развития своих традиций, языка и культуры. 

Статья 44. 
1. Каждый имеет право на судебную защиту своих прав и 

свобод. 

2. Каждый имеет право для защиты своих прав и свобод 

получать содействие Защитника прав человека по основаниям и в 

порядке, установленных законом. 
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3. Каждый имеет право защищать свои права и свободы всеми 

средствами, не запрещенными законом. 

4. Каждый имеет право обращаться в международные органы по 

защите прав и свобод человека для защиты своих прав и свобод. 

Статья 45. 
1. Каждый имеет право на публичное рассмотрение своего дела в 

разумные сроки независимым и беспристрастным судом в условиях 

равенства, с соблюдением всех требований справедливости. 

2. Из соображений защиты личной и семейной жизни участников 

судебного процесса, интересов несовершеннолетних, общественного 

порядка, государственной безопасности, общественной нравственности 

или интересов правосудия, участие представителей средств 

информации и общественности в ходе судебного разбирательства или 

одной его части может быть запрещено решением суда в 

установленном законом порядке. 

Статья 46. 
1. Каждый имеет право на получение юридической помощи. 

2. Каждый с момента задержания, выбора меры пресечения или 

предъявления обвинения имеет право на защитника по своему выбору. 

3. Обвиняемому, не имеющему достаточных средств для оплаты 

услуг защитника, а также в предусмотренных законом иных случаях, 

юридическая помощь лицу оказывается за счет средств 

государственного бюджета. 

Статья 47. 
1. Никто не обязан давать показания относительно себя самого, 

своего супруга (супруги) и близких родственников. Законом могут 

быть предусмотрены иные случаи освобождения от обязанности давать 

показания. 

2. Запрещается использование доказательств, приобретенных с 

нарушением закона. 

Статья 48. 
1. Обвиняемый в совершении преступления считается 

невиновным, пока его вина не доказана в установленном законом 

порядке вступившим в законную силу приговором суда. 

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 

Неподтвержденные подозрения толкуются в пользу обвиняемого. 

3. Вред, причиненный потерпевшему, возмещается в 

установленном законом порядке. 



16 

Статья 49. 
1. Лицо нельзя подвергать уголовному преследованию и 

признать виновным за любое деяние, если по закону, действовавшему в 

момент совершения этого деяния, оно не считалось преступлением. 

2. Никто не может быть судим вторично за одно и то же деяние. 

3. Запрещается назначение более строгого наказания, чем то, 

которое могло быть применено по закону, действовавшему в момент 

совершения преступления. 

4. Закон, отменяющий наказуемость деяния или смягчающий 

наказание, имеет обратную силу. 

Статья 50. 
1. Каждый в установленном законом порядке имеет право на 

пересмотр вынесенного в отношении него приговора суда 

вышестоящим судом. 

2. Каждый осужденный имеет право на прошение о помиловании 

или смягчении назначенного наказания. 

Статья 51. 
Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, 

законы и иные правовые акты, ухудшающие правовое положение лица, 

не имеют обратной силы. 

Статья 52. 
Основные права и свободы человека и гражданина, 

закрепленные в статьях 23 -31, в частях 1 и 2 статьи 32, части 4 статьи 

34 Конституции, могут быть ограничены только законом, если это 

пригодно, необходимо и равноценно для защиты государственной и 

общественной безопасности, охраны общественного порядка, 

пресечения преступлений, охраны здоровья и нравственности 

общества, защиты прав и свободы, чести и доброго имени иных лиц. 

Статья 53. 
Отдельные права и свободы человека и гражданина, за 

исключением указанных в статьях 17 – 21 и 44 – 50 Конституции, 

могут быть временно ограничены в установленном законе порядке в 

период военного или чрезвычайного положения. 

Статья 54. 
Ограничения основных прав и свобод человека и гражданина не 

могут искажать суть этих прав и свобод. 

Статья 55. 
1. Каждый обязан соблюдать Конституцию и законы, уважать 

достоинство, права и свободы иных лиц. 
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2. Запрещается использование прав и свобод в целях 

насильственного свержения конституционного строя, разжигания 

национальной, расовой, религиозной ненависти, пропаганды насилия и 

войны. 

3. Никто не может быть принуждён нести обязанности, которые 

не установлены Конституцией или законом. 

Статья 56. 
Каждый обязан в установленных законом случаях, порядке и 

размере уплачивать налоги, пошлины, производить другие 

обязательные платежи. 

Статья 57. 
Каждый гражданин обязан в установленном законом порядке 

участвовать в защите Нагорно-Карабахской Республики. 

Статья 58. 
Каждый обязан сохранять памятники истории и культуры. 

Статья 59. 
Основные права, свободы и обязанности, закрепленные в 

настоящей главе, распространяются также на юридических лиц 

постольку, поскольку эти права, свободы и обязанности применимы к 

ним по своей сути. 

Статья 60. 
Основными задачами государства в экономической, социальной 

и культурной сферах являются: 

1) покровительство семьи, материнства и детства; 

2) содействие многодетным семьям; 

3) оказание особой заботы в отношении ветеранов-инвалидов 

войны за свободу и независимость и семей погибших в этой войне; 

4) содействие занятости и улучшению условий труда населения; 

5) стимулирование жилищного строительства, содействие 

улучшению жилищных условий каждого гражданина; 

6) осуществление программы по охране здоровья населения, 

содействие созданию условий эффективного и доступного 

медицинского обслуживания; 

7) осуществление программ по предупреждению и лечению 

инвалидности, стимулирование участия инвалидов в общественной 

жизни; 

8) стимулирование развития физкультуры и спорта; 

9) содействие участию молодежи в политической, 

экономической и культурной жизни страны; 
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10) содействие развитию бесплатного высшего и иного 

специального образования; 

11) содействие развитию науки и культуры; 

12) осуществление политики, обеспечивающей экологическую 

безопасность нынешних и будущих поколений; 

13) сохранение и восстановление историко-культурных 

памятников; 

14) содействие укреплению связей с армянской диаспорой; 

15) содействие свободному приобщению каждого к 

национальным и общечеловеческим ценностям; 

16) обеспечение достойного жизненного уровня пожилых людей. 

Государство, в пределах своих возможностей, обязано принимать меры 

по осуществлению этих задач. 

Глава 3. Президент Республики. 

Статья 61. 
1. Президент является главой государства. 

2. Президент Республики следит за соблюдением Конституции, 

обеспечивает нормальное функционирование законодательной, 

исполнительной и судебной властей. 

3. Президент Республики является гарантом суверенитета, 

независимости, территориальной целостности и безопасности Нагорно-

Карабахской Республики. 

Статья 62. 
1. Президент Республики избирается гражданами Нагорно-

Карабахской Республики сроком на пять лет. 

2. Президентом Республики может быть избрано каждое лицо, 

достигшее тридцати пяти лет, последние десять лет являющееся 

гражданином Нагорно-Карабахской Республики, последние десять лет 

постоянно проживающее в Республике и обладающее избирательным 

правом. 

3. Одно и то же лицо не может быть избрано на должность 

Президента Республики более чем два раза подряд. 

Статья 63. 
1. Президент Республики избирается в порядке, установленном 

Конституцией и законом. Выборы Президента Республики проводятся 

за пятьдесят дней до истечения полномочий Президента Республики. 

2. Президентом Республики избирается тот кандидат, за 

которого проголосовало более половины избирателей, 

проголосовавших за всех кандидатов. 
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3. Если баллотировались более чем два кандидата и ни за одного 

из них не проголосовало более половины избирателей, 

проголосовавших за всех кандидатов, то на четырнадцатый день после 

голосования проводится голосование второго тура выборов Президента 

Республики. Во втором туре выборов Президента Республики могут 

принимать участие те два кандидата, за которых проголосовало 

наибольшее число избирателей. Во втором туре Президентом 

Республики избирается тот кандидат, за которого проголосовало 

наибольшее число избирателей. 

4. В случае баллотирования одного кандидата он избирается 

Президентом Республики, если за него проголосовало более половины 

участников голосования. 

5. Если Верховный Суд принимает к рассмотрению дело 

относительно результатов выборов Президента Республики, 

постановление должно быть вынесено в десятидневный срок после 

получения заявления, а установленные настоящей статьей сроки 

исчисляются с момента вступления в силу постановления Верховного 

Суда. 

6. Если Президент Республики не избирается, то назначаются 

новые выборы, а голосование проводится на сороковой день после 

назначения новых выборов. 

7. Президент Республики вступает в должность в день истечения 

полномочий предыдущего Президента Республики. 

8. Президент Республики, избранный на новых или 

внеочередных выборах, вступает в должность на двадцатый день после 

официального оглашения результатов выборов. 

Статья 64. 
1. В случае возникновения для одного из кандидатов в 

Президенты Республики непреодолимых препятствий, выборы 

Президента Республики откладываются на двухнедельный срок. При 

неустранении препятствий, признанных непреодолимыми, назначаются 

новые выборы, а голосование проводится на сороковой день после 

истечения указанного двухнедельного срока. 

2. В случае смерти до дня голосования одного из кандидатов в 

течение трёх дней назначаются новые выборы, а голосование 

проводится на сороковой день после назначения новых выборов. 

Статья 65. 
В случаях отставки, смерти, невозможности исполнения 

полномочий или отрешения Президента Республики от должности в 

установленном статьей 71 Конституции порядке назначаются 
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внеочередные выборы Президента Республики, а голосование 

проводится на сороковой день после образования вакансии должности 

Президента Республики. 

Статья 66. 
В период войны или чрезвычайного положения выборы 

Президента Республики не проводятся, а Президент Республики 

продолжает исполнение своих полномочий до вступления в должность 

Президента Республики, избранного после окончания войны или 

чрезвычайного положения. В этом случае выборы Президента 

Республики проводятся на девяностый день после окончания войны 

или чрезвычайного положения, и новоизбранный Президент 

Республики вступает в должность на двадцатый день после 

официального оглашения результатов выборов, а если Верховный Суд 

принимает к рассмотрению дело, касающееся результатов выборов 

Президента Республики, – на двадцатый день после вступления в силу 

решения суда. 

Статья 67. 
Президент Республики вступает в должность в установленном 

законом порядке на специальном заседании Национального Собрания с 

принесением народу следующей присяги: "Вступая в должность 

Президента Нагорно-Карабахской Республики, клянусь: безоговорочно 

выполнять требования Конституции, уважать права и свободы 

человека и гражданина, обеспечивать суверенитет, независимость, 

территориальную целостность и безопасность Республики во славу 

Нагорно-Карабахской Республики и во имя благоденствия нашего 

народа". 

Статья 68. 
Президент Республики: 

1) обращается с посланием к народу и Национальному 

Собранию; 

2) после получения принятого Национальным Собранием закона 

в тридцатидневный срок подписывает и обнародует его. В течение 

этого срока может возвратить закон с возражениями и предложениями 

в Национальное Собрание для нового обсуждения. В пятидневный 

срок подписывает и обнародует вновь принятый Национальным 

Собранием закон после его получения; 

3) в предусмотренных Конституцией случаях и порядке 

распускает Национальное Собрание и назначает внеочередные 

выборы; 
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4) назначает Премьер-министра в порядке, установленном 

статьей 100 Конституции. По предложению Премьер-министра 

назначает и освобождает других членов Правительства. После 

консультаций с Председателем и руководителями фракций 

Национального Собрания освобождает Премьер-министра. При 

освобождении или отставке Премьер-министра, выражении 

Национальным Собранием недоверия Правительству, вакансии 

должности Премьер-министра принимает отставку Правительства; 

5) представляет Национальному Собранию кандидатуры 

Председателя и других судей Верховного Суда, в установленном 

статьей 116 Конституции порядке назначает председателей и других 

судей судов первой инстанции, Апелляционного Суда и 

предусмотренных законом иных судов, прекращает полномочия судей, 

дает согласие на привлечение судьи в качестве обвиняемого, 

заключение под стражу или возбуждение в отношении него вопроса о 

привлечении к административной ответственности в судебном 

порядке; 

6) представляет Национальному Собранию кандидатуру 

Генерального прокурора. По предложению Генерального прокурора 

назначает и освобождает заместителей Генерального прокурора; 

7) представляет Национальному Собранию кандидатуру 

Председателя Контрольной палаты; 

8) назначает двух юристов – членов Совета правосудия; 

9) в предусмотренных законом случаях производит назначения 

на государственные должности; 

10) формирует Совет безопасности и председательствует в нем, 

может формировать другие консультативные органы; 

11) представляет Нагорно-Карабахскую Республику в 

международных отношениях, осуществляет общее руководство 

внешней политикой, подписывает международные договоры, 

представляет международные договоры Национальному Собранию на 

ратификацию и подписывает их ратификационные грамоты, 

утверждает, приостанавливает или прекращает международные 

договоры, не требующие ратификации; 

12) назначает и отзывает дипломатических представителей 

Нагорно-Карабахской Республики в иностранных государствах и при 

международных организациях, принимает верительные и отзывные 

грамоты дипломатических представителей иностранных государств и 

международных организаций; 
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13) является Верховным Главнокомандующим Вооруженными 

Силами, координирует деятельность государственных органов в 

области обороны, назначает и освобождает высший командный состав 

Вооруженных Сил и других войск; 

14) объявляет военное положение в случае агрессии против 

Республики, наличия непосредственной ее угрозы или объявления 

войны, может объявить общую или частичную мобилизацию и 

принимает решение об использовании Вооруженных Сил. В случае 

применения Вооруженных Сил или объявления военного положения в 

силу права незамедлительно созывается специальное заседание 

Национального Собрания. Правовой режим военного положения 

устанавливается законом; 

15) в случае катастроф или других чрезвычайных ситуаций, а 

также при непосредственной опасности, угрожающей 

конституционному строю, после консультаций с Председателем 

Национального Собрания и Премьер-министром, осуществляет 

диктуемые ситуацией мероприятия и об этом с посланием обращается 

к народу, при необходимости объявляет чрезвычайное положение. В 

случае объявления чрезвычайного положения в силу права 

незамедлительно созывается специальное заседание Национального 

Собрания. Правовой режим чрезвычайного положения устанавливается 

законом; 

16) в установленном законом порядке решает вопросы, 

связанные с предоставлением гражданства Нагорно-Карабахской 

Республики и политического убежища; 

17) награждает орденами и медалями Нагорно-Карабахской 

Республики, присваивает высшие воинские и почетные звания, высшие 

дипломатические и иные классные чины; 

18) решает вопрос помилования осужденного. 

Статья 69. 
Президент Республики издает указы и распоряжения. 

Статья 70. 
Президент Республики неприкосновенен. Президент Республики 

в течение срока своих полномочий и после этого не может 

преследоваться и привлекаться к ответственности за действия, 

вытекающие из его статуса. За действия, не связанные с его статусом, 

Президент Республики может привлекаться к ответственности после 

завершения его полномочий. 
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Статья 71. 
1. Президент Республики может быть отрешен от должности за 

государственную измену или иное тяжкое преступление. 

2. Для получения заключения по вопросу отрешения Президента 

Республики от должности Национальное Собрание постановлением, 

принятым большинством голосов от общего числа депутатов, 

обращается в Верховный Суд. 

3. Постановление об отрешении Президента Республики от 

должности принимается Национальным Собранием на основании 

заключения Верховного Суда не менее чем двумя третями голосов от 

общего числа депутатов. 

4. Если по заключению Верховного Суда основания для 

отрешения Президента Республики от должности отсутствуют, вопрос 

снимается с рассмотрения Национального Собрания. 

Статья 72. 
Президент Республики прошение об отставке подает 

Национальному Собранию. В случае повторной подачи прошения об 

отставке в десятидневный срок, отставка Президента Республики 

считается принятой и в установленных Конституцией порядке и сроки 

проводятся внеочередные выборы. 

Статья 73. 
1. В случае тяжелой болезни Президента Республики или 

наличия для исполнения его полномочий иных непреодолимых 

препятствий, которые на продолжительное время делают 

невозможным исполнение его полномочий, Национальное Собрание по 

предложению Правительства и на основании заключения Верховного 

Суда не менее чем двумя третями голосов от общего числа депутатов 

принимает постановление о невозможности исполнения Президентом 

Республики своих полномочий и на этом основании о прекращении его 

полномочий. 

2. Если по заключению Верховного Суда основания 

невозможности исполнения Президентом Республики своих 

полномочий отсутствуют, то Правительство не может обращаться в 

Национальное Собрание с подобным предложением. 

Статья 74. 
В случае вакансии должности Президента Республики, до 

вступления новоизбранного Президента Республики в должность, 

полномочия Президента Республики осуществляет Председатель 

Национального Собрания, а если это невозможно – Премьер-министр. 

При осуществлении Председателем Национального Собрания 
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полномочий Президента Республики полномочия Председателя 

Национального Собрания осуществляет заместитель Председателя 

Национального Собрания. В этот период запрещается назначать 

референдум, распускать Национальное Собрание, назначать и 

освобождать Премьер-министра, Генерального прокурора, высший 

командный состав Вооруженных Сил и других войск, производить в 

предусмотренных законом случаях назначения на должности в органах 

полиции и национальной безопасности, а также осуществлять 

полномочия, установленные пунктами 12,17,18 статьи 68 Конституции. 

Статья 75. 
1. Президент Республики формирует свой аппарат. 

2. Порядок оплаты, обслуживания и обеспечения безопасности 

Президента Республики устанавливается законом. 

Глава 4. Национальное Собрание. 

Статья 76. 

1. Законодательную власть в Нагорно-Карабахской Республике 

осуществляет Национальное Собрание. 

2. Национальное Собрание в случаях, предусмотренных 

пунктами 14 и 15 статьи 68, статьями 71, 73, частью 3 настоящей 

статьи, статьями 80, 81, 83, 84, 85, 89, 90, 92, 93, пунктами 1.1, 1.2, 1.4 

части 1 и частью 2 статьи 94, статьями 95, 97, 100, пунктом 2.2 части 2 

статьи 114, статьями 133, 134, 135 Конституции, а также по вопросам 

организации своей деятельности принимает постановления, которые 

подписывает и обнародует Председатель Национального Собрания. 

3. Национальное Собрание может принимать обращения и 

заявления. 

4. Полномочия Национального Собрания устанавливаются 

Конституцией. 

5. Порядок деятельности Национального Собрания, 

формирования и деятельности его органов устанавливается 

Конституцией и законом – Регламентом Национального Собрания. 

Статья 77. 
1.Численность депутатов Национального Собрания 

устанавливается законом. 

2. Национальное Собрание избирается сроком на пять лет. Срок 

полномочий Национального Собрания завершается в день созыва 

первого заседания новоизбранного Национального Собрания, когда 

начинаются полномочия новоизбранного Национального Собрания. 
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3. Очередные выборы Национального Собрания проводятся не 

ранее, чем за сорок и не позднее, чем за тридцать дней, 

предшествующих истечению его полномочий. 

4. Внеочередные выборы Национального Собрания проводятся 

после роспуска Национального Собрания в течение не ранее тридцати 

и не позднее сорока дней. 

5. Национальное Собрание не может быть распущено в период 

войны или чрезвычайного положения, а также, когда возбужден вопрос 

об отрешении Президента Республики от должности. 

6. В период войны или чрезвычайного положения выборы 

Национального Собрания не проводятся, а срок полномочий 

Национального Собрания продлевается до дня созыва первого 

заседания Национального Собрания, избранного после окончания 

войны или чрезвычайного положения. В этом случае выборы 

Национального Собрания проводятся в течение не ранее семидесяти и 

не позднее ста дней после окончания войны или чрезвычайного 

положения. 

7. Выборы Национального Собрания назначаются указом 

Президента Республики. 

8. Порядок проведения выборов Национального Собрания 

устанавливается законом. 

Статья 78. 
Депутатом может быть избрано каждое лицо, достигшее 

двадцати трех лет, последние пять лет являющееся гражданином 

Нагорно-Карабахской Республики, последние пять лет постоянно 

проживающее в Республике и обладающее избирательным правом. 

Статья 79. 
1. Депутат не может занимать должность в государственных 

органах или органах местного самоуправления или в коммерческой 

организации, заниматься предпринимательской деятельностью, 

выполнять иную оплачиваемую работу, кроме научной, 

педагогической и творческой. Депутат осуществляет свои полномочия 

на постоянной основе. 

2. Депутат не обременен императивным мандатом. 

3. Статус, гарантии деятельности депутата устанавливаются 

Конституцией и законом. 

Статья 80. 
1. Депутат в течение срока своих полномочий и после этого не 

может подвергаться преследованию и привлекаться к ответственности 

за действия, вытекающие из его статуса, в том числе за мнение, 
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высказанное в Национальном Собрании, если оно не содержит клеветы 

или оскорбления. 

2. Депутат не может быть привлечен в качестве обвиняемого, 

заключен под стражу, а также в отношении него не может быть 

возбужден вопрос о привлечении к административной ответственности 

в судебном порядке без согласия Национального Собрания. 3. Депутат 

не может быть подвергнут задержанию без согласия Национального 

Собрания за исключением случаев, когда задержание проводится в 

момент совершения преступления. В этом случае немедленно ставится 

в известность Председатель Национального Собрания. 

Статья 81. 
1. Полномочия депутата прекращаются в случае истечения срока 

полномочий Национального Собрания, роспуска Национального 

Собрания, нарушения условий части 1 статьи 79 Конституции, 

неуважительного отсутствия на более чем половине голосований в 

течение одной очередной сессии, отставки, утраты гражданства 

Нагорно-Карабахской Республики, осуждения к лишению свободы 

вступившим в законную силу приговором суда, признания 

недееспособным, без вести отсутствующим, объявления умершим 

вступившим в законную силу решением суда. 

2. Порядок прекращения полномочий депутата устанавливается 

Регламентом Национального Собрания. 

Статья 82. 
1. Первая сессия новоизбранного Национального Собрания 

созывается в третий четверг после выборов не менее двух третей от 

общего числа депутатов. 

2. До избрания Председателя Национального Собрания 

заседание ведет старейший депутат. 

Статья 83. 
1. Национальное Собрание большинством голосов от общего 

числа депутатов избирает Председателя Национального Собрания, 

заместителя Председателя. 

2. Председатель Национального Собрания ведет заседания, 

распоряжается материальными средствами Национального Собрания, 

обеспечивает его нормальную деятельность. 

Статья 84. 
1. Для предварительного обсуждения проектов законов и иных 

вопросов и представления заключений по ним в Национальном 

Собрании создаются постоянные комиссии. 
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2. В случае необходимости в установленном Регламентом 

Национального Собрания порядке могут создаваться временные 

комиссии для предварительного обсуждения проектов отдельных 

законов или представления Национальному Собранию заключений, 

справок по определенным вопросам, событиям и фактам. 

Статья 85. 
1. Очередные сессии Национального Собрания созываются два 

раза в год: сентябрь – декабрь и февраль – июнь, в установленном 

Регламентом Национального Собрания порядке. 

2. Заседание Национального Собрания правомочно, если на 

заседании присутствует необходимое для решения обсуждаемого 

вопроса число депутатов. 

3. Заседания Национального Собрания являются открытыми. 

Закрытое заседание может быть созвано по постановлению 

Национального Собрания. 

Статья 86. 
Внеочередную сессию или внеочередное заседание 

Национального Собрания созывает Председатель Национального 

Собрания по инициативе Президента Республики, не менее одной 

трети от общего числа депутатов или Правительства, по повестке и в 

сроки, установленные инициатором. 

Статья 87. 
Законы и постановления Национального Собрания, за 

исключением случаев, предусмотренных Конституцией, принимаются 

большинством голосов от общего числа депутатов, принимающих 

участие в голосовании, но не менее чем двумя пятыми от общего числа 

депутатов. 

Статья 88. 
1. Возвращенный Президентом Республики для нового 

обсуждения закон с возражениями и предложениями Национальное 

Собрание обсуждает вне очереди. 

2. В случае непринятия возражений и предложений Президента 

Республики Национальное Собрание вновь принимает возвращенный 

закон большинством голосов от общего числа депутатов. 

Статья 89. 
1. Новоизбранному Национальному Собранию или после своего 

сформирования Правительство в двадцатидневный срок 

Национальному Собранию для одобрения представляет программу 

своей деятельности, на заседании Национального Собрания ставя 

вопрос о доверии. 
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2. Проект постановления о выражении недоверия Правительству 

может быть внесен не менее чем одной третью от общего числа 

депутатов в течение двадцати четырех часов после постановки 

Правительством вопроса о доверии. Проект постановления о 

выражении недоверия Правительству ставится на голосование в 

течение не ранее сорока восьми и не позднее семидесяти двух часов 

после его внесения. Постановление принимается большинством 

голосов от общего числа депутатов. 

3. В случае не представления проекта постановления о 

выражении недоверия Правительству или не принятия такого решения, 

программа деятельности Правительства считается одобренной. 

4. В случае принятия постановления о выражении недоверия 

Правительству, Премьер-министр в тот же день представляет 

Президенту Республики заявление об отставке Правительства. 

Статья 90. 
1. Право законодательной инициативы в Национальном 

Собрании принадлежит Президенту Республики, депутатам и 

Правительству. 

2. Правительство может устанавливать последовательность 

обсуждения внесенных им проектов законов и потребовать, чтобы они 

были поставлены на голосование только с приемлемыми для него 

поправками. 

3. Проект закона, признанный Правительством неотложным, 

Национальное Собрание обсуждает и ставит на голосование в 

шестидесятидневный срок. 

4. Проекты законов, согласно заключению Правительства 

уменьшающих доходы или увеличивающих расходы государственного 

бюджета, принимаются Национальным Собранием большинством 

голосов от общего числа депутатов. 

5. Правительство относительно принятия внесенного им проекта 

закона может поставить вопрос о доверии. Если Национальное 

Собрание не принимает постановления о выражении недоверия 

Правительству в порядке, установленном частью 2 статьи 89 

Конституции, то проект закона, внесенный Правительством, считается 

принятым. В случае принятия постановления о выражении недоверия 

Премьер-министр в тот же день представляет Президенту Республики 

заявление об отставке Правительства. 

6. Правительство относительно проекта закона вопрос о доверии 

может ставить не более двух раз в течении одной сессии. 
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Статья 91. 
1. Национальное Собрание по представлению Правительства 

утверждает государственный бюджет. В случае неутверждения 

государственного бюджета до начала бюджетного года расходы 

производятся в пропорциях бюджета за предыдущий год. 

2. Порядок обсуждения и утверждения государственного 

бюджета устанавливается Регламентом Национального Собрания. 

Статья 92. 
1. Национальное Собрание осуществляет контроль за 

исполнением государственного бюджета, а также за использованием 

займов и кредитов, полученных от иностранных государств и 

международных организаций. 

2. Национальное Собрание обсуждает и утверждает годовой 

отчет об исполнении государственного бюджета при наличии 

заключения Контрольной палаты. 

Статья 93. 
1. Депутаты имеют право обращаться с вопросами к 

Правительству. Премьер-министр и другие члены Правительства 

отвечают на вопросы депутатов. Национальное Собрание в связи с 

вопросами депутатов постановлений не принимает. 

2. Фракции и группы имеют право обращаться с запросами к 

Правительству. Запросы представляются в письменной форме не менее 

чем за десять дней до обсуждения. Порядок обращения с запросами, 

организации их обсуждения и вынесения по ним постановлений 

устанавливается Регламентом Национального Собрания. 

Статья 94. 
1. Национальное Собрание по предложению Президента 

Республики: 

1.1) даёт согласие относительно кандидатуры Премьер-министра 

в порядке, установленном статьей 100 Конституции; 

1.2) объявляет амнистию; 

1.3) ратифицирует, приостанавливает или прекращает 

международные договоры Нагорно-Карабахской Республики. Круг 

международных договоров, подлежащих ратификации Национальным 

Собранием, устанавливается законом; 

1.4) принимает решение об объявлении войны и установлении 

мира. В случае невозможности созыва заседания Национального 

Собрания вопрос объявления войны решает Президент Республики. 

2. Национальное Собрание может прекратить использование 

Вооруженных Сил, военное и чрезвычайное положение. 
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Статья 95. 
1. Национальное Собрание по предложению Президента 

Республики назначает: 

1.1) Председателя и других судей Верховного Суда; 

1.2) Генерального прокурора; 

1.3) Председателя Контрольной палаты. 

2. Национальное Собрание назначает Защитника прав человека, 

двух юристов -членов Совета правосудия. 

Статья 96. 
Национальное Собрание по предложению Правительства 

устанавливает административно-территориальное деление Республики, 

названия и границы административно-территориальных единиц. 

Статья 97. 
1. Национальное Собрание большинством голосов от общего 

числа депутатов может выразить недоверие Правительству. Этим 

правом Национальное Собрание не может пользоваться в течение 

шести месяцев после одобрения программы деятельности 

Правительства, а также во время войны и в случаях, предусмотренных 

пунктом 15 статьи 68 Конституции. 

2. Проект постановления о выражении недоверия Правительству 

может быть внесен не менее чем одной третью от общего числа 

депутатов. Проект постановления ставится на голосование в течение не 

ранее сорока восьми и не позднее семидесяти двух часов после его 

внесения. 

Статья 98. 
1. Президент Республики распускает Национальное Собрание в 

случаях, предусмотренных статьей 100 Конституции. 

2. Президент Республики может распустить Национальное 

Собрание по предложению Председателя Национального Собрания 

или Премьер-министра, если: 

2.1) Национальное Собрание в течение шестидесяти дней 

очередной сессии не принимает решения по проекту закона, 

признанного постановлением Правительства неотложным; 

2.2) Национальное Собрание в течение шестидесяти дней 

очередной сессии не принимает какого-либо решения по обсуждаемым 

им вопросам; 

2.3) в течение очередной сессии более шестидесяти дней не 

созываются заседания Национального Собрания. 

Глава 5. Правительство. 
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Статья 99. 
1. В Нагорно-Карабахской Республике исполнительную власть 

осуществляет Правительство. 

2. К компетенции Правительства относятся все те вопросы 

государственного управления, которые не отнесены законом к 

компетенции иных государственных органов или органов местного 

самоуправления. 

3. Правительство состоит из Премьер-министра, вице-премьера и 

министров. 

4. Структура Правительства по предложению Правительства 

устанавливается законом. Порядок деятельности Правительства и 

подведомственных ему иных исполнительных органов устанавливается 

указом Президента Республики по представлению Премьер-министра. 

5. Правительство принимает постановления, которые 

подписывает и обнародует Премьер-министр. 

Статья 100. 
1. Премьер-министр назначается и Правительство формируется 

Президентом Республики в следующем порядке: 

1.1) Президент Республики для получения согласия 

Национального Собрания представляет кандидатуру Премьер-

министра в течение десяти дней после вступления в должность 

Президента Республики или принятия отставки Правительства или 

первого заседания новоизбранного Национального Собрания после 

роспуска Национального Собрания в случаях, предусмотренных 

настоящей статьей; 

1.2) Национальное Собрание рассматривает представленную 

Президентом Республики кандидатуру Премьер-министра в течение 

пяти дней; 

1.3) кандидат в Премьер-министры, получивший согласие 

Национального Собрания большинством голосов от общего числа 

депутатов, Президентом Республики назначается Премьер-министром 

в течение трех дней. По предложению Премьер-министра Президент 

Республики назначает других членов Правительства в течение 

двадцати дней. В установленном статьей 89 Конституции порядке 

Национальное Собрание одобряет программу деятельности 

Правительства; 

1.4) в случаях, если в установленном пунктом 1.3 части 1 

настоящей статьи порядке Национальное Собрание не дает согласия 

представленной кандидатуре Премьер-министра или не одобряет 

программу деятельности Правительства, сформированного по 
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предложению Премьер-министра, назначенного с согласия 

Национального Собрания, то Президент Республики в течение семи 

дней во второй раз представляет кандидатуру Премьер-министра для 

получения согласия Национального Собрания; 

1.5) в случаях, если в установленном пунктом 1.3 части 1 

настоящей статьи порядке Национальное Собрание два раза не дает 

согласия относительно кандидатуры Премьер-министра или после 

того, как не дало согласия кандидатуре Премьер-министра, не одобряет 

программу деятельности Правительства, сформированного по 

предложению Премьер-министра, назначенного с согласия 

Национального Собрания, или не дает согласия кандидатуре Премьер-

министра, представленной после неодобрения программы 

деятельности Правительства, сформированного по предложению 

Премьер-министра, назначенного с согласия Национального Собрания, 

то Президент Республики в течение десяти дней назначает Премьер-

министра и формирует Правительство; 

1.6) Президент Республики не может назначить Премьер-

министром лицо, чья кандидатура дважды была отклонена 

Национальным Собранием. 

2. В случаях, если Национальное Собрание два раза подряд не 

одобряет программу деятельности Правительства, сформированного по 

предложению Премьер-министра, назначенного с согласия 

Национального Собрания, или не одобряет программу деятельности 

Правительства, сформированного в соответствии с пунктом 1.5 части 1 

настоящей статьи, то Президент Республики распускает Национальное 

Собрание и назначает внеочередные выборы. 

Статья 101. 
1. Премьер-министр руководит деятельностью Правительства и 

координирует работу членов Правительства. 

2. Премьер-министр принимает постановления по вопросам 

организации деятельности Правительства. 

3. Во время отсутствия Премьер-министра или невозможности 

исполнения им своих полномочий полномочия Премьер-министра 

осуществляет вице-премьер. 

Статья 102. 
Член Правительства не может занимать не связанную с его 

обязанностями должность в государственных органах или органах 

местного самоуправления или в коммерческой организации, 

заниматься предпринимательской деятельностью, выполнять иную 

оплачиваемую работу, кроме научной, педагогической и творческой. 
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Статья 103. 
1. Заседания Правительства созывает и ведет Премьер-министр. 

2. Заседание Правительства может созывать и вести Президент 

Республики. 

Статья 104. 
1. Главы администраций реализуют территориальную политику 

Правительства, координируют деятельность территориальных служб 

исполнительных органов, за исключением случаев, предусмотренных 

законом. 

2. Главы администраций назначаются и освобождаются 

постановлением Правительства. 

3. Особенности территориального управления в городе 

Степанакерте устанавливаются законом. 

Статья 105. 
1. Правительство представляет на рассмотрение Национального 

Собрания проект государственного бюджета не менее чем за тридцать 

дней до начала бюджетного года и может потребовать, чтобы тот с 

принятыми им поправками был поставлен на голосование до 

завершения этого срока. Относительно утверждения бюджета 

Правительство может поставить вопрос о доверии. Если Национальное 

Собрание в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 90 

Конституции, не выражает Правительству недоверия, то 

государственный бюджет с поправками, принятыми Правительством, 

считается утвержденным. 

2. В случае выражения Национальным Собранием недоверия 

Правительству относительно утверждения бюджета, новое 

Правительство в течение десяти дней после одобрения программы его 

деятельности представляет в Национальное Собрание проект бюджета, 

который обсуждается и утверждается в установленном настоящей 

статьей порядке в течение тридцати дней. 

Статья 106. 
В день вступления новоизбранного Президента Республики в 

должность Правительство слагает свои полномочия. 

Статья 107. 
При принятии Президентом отставки Правительства или при 

сложении Правительством своих полномочий члены Правительства 

продолжают действовать до сформирования нового Правительства. 
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Глава 6. Суды. 

Статья 108. 
1. В Нагорно-Карабахской Республике судебную власть 

осуществляют суды в соответствии с Конституцией и законами. 

2. Судебная власть осуществляется посредством 

конституционного, гражданского, уголовного и предусмотренного 

законом другого судопроизводства. 

3. Суды независимы. 

Статья 109. 
1. Судебная система Нагорно-Карабахской Республики состоит 

из судов общей юрисдикции первой инстанции, Апелляционного Суда 

и Верховного Суда, а также предусмотренных законом 

специализированных судов. 

2. Создание чрезвычайных судов запрещается. 

3. Полномочия, порядок формирования и деятельности судов 

устанавливаются Конституцией и законами. 

4. Окончательные акты судов принимаются от имени Нагорно-

Карабахской Республики. 

Статья 110. 
1. Судья несменяем. Судья занимает свою должность до 

достижения 65 лет. 

2. Полномочия судьи прекращаются только в случаях и порядке, 

предусмотренных Конституцией и законом. 

Статья 111. 
Судья не может занимать не связанную с его обязанностями 

должность в государственных органах или органах местного 

самоуправления, занимать должность в коммерческой организации, 

заниматься предпринимательской деятельностью, выполнять иную 

оплачиваемую работу, кроме научной, педагогической и творческой. 

Судья не может быть членом какой-либо партии. 

Статья 112. 
1. При осуществлении правосудия судья независим. 

2. Гарантии деятельности, основания и порядок ответственности 

судьи устанавливаются Конституцией и законом. 

3. Судья не может быть привлечен в качестве обвиняемого, 

заключен под стражу, а также в отношении него не может быть 

возбужден вопрос о привлечении к административной ответственности 

в судебном порядке без заключения Совета правосудия и согласия 

Президента Республики в порядке, установленном статьей 116 

Конституции. 
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4. Судья не может быть подвергнут задержанию за исключением 

случаев, когда задержание осуществляется в момент совершения 

преступления или непосредственно после этого. О задержании судьи 

незамедлительно ставится в известность Президент Республики и 

Председатель Верховного Суда. 

Статья 113. 
1. Высшим судебным органом Нагорно-Карабахской Республики 

является Верховный Суд. 

2. Верховный Суд состоит из конституционной и кассационной 

палат. 

3. Верховный Суд обеспечивает верховенство Конституции и 

единообразное применение закона. 

4. Председатель и другие судьи Верховного Суда назначаются 

Национальным Собранием по предложению Президента Республики. 

Статья 114. 
1. Конституционное правосудие осуществляет Верховный Суд. 

Верховный Суд в установленном законом порядке: 

1.1) определяет соответствие Конституции законов, 

постановлений Национального Собрания, указов, распоряжений 

Президента Республики, постановлений Правительства, Премьер-

министра, органов местного самоуправления; 

1.2) до ратификации международного договора определяет 

соответствие закрепленных в нем положений Конституции; 

1.3) разрешает споры, связанные с результатами референдумов; 

1.4) разрешает споры, связанные с решениями, принятыми по 

результатам выборов Президента Республики и депутатов; 

1.5) признает непреодолимыми или устраненными препятствия, 

возникшие для кандидата в Президенты Республики; 

1.6) дает заключение о наличии оснований отрешения 

Президента Республики от должности; 

1.7) дает заключение о невозможности исполнения Президентом 

Республики своих полномочий; 

1.8) дает заключение о прекращении полномочий судьи 

Верховного Суда, привлечении его в качестве обвиняемого, 

заключении под стражу или возбуждении в отношении него вопроса о 

привлечении к административной ответственности в судебном 

порядке; 

1.9) в предусмотренных законом случаях решает вопрос о 

приостановлении или запрещении деятельности партии. 
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2. По вопросам части 1 настоящей статьи в Верховный Суд в 

установленном Конституцией и законом порядке могут обращаться: 

2.1) Президент Республики – по вопросам, предусмотренным 

пунктами 1.1, 1.2, 1.3, 1.8 и 1,9; 

2.2 ) Национальное Собрание – по вопросам, предусмотренным 

пунктами 1.3, 1.6, 1.8 и 1.9; 

2.3) не менее чем одна пятая часть депутатов – по вопросам, 

предусмотренным пунктами 1.1 и 1.3; 

2.4) Правительство – по вопросам, предусмотренным пунктами 

1.1, 1.7 и 1.9; 

2.5) органы местного самоуправления – по вопросу 

конституционности нормативных актов государственных органов, 

нарушающих их конституционные права; 

2.6) каждое лицо – по конкретному делу, когда в наличии 

имеется окончательный акт суда, исчерпаны все средства судебной 

защиты и оспаривается конституционность положений нормативного 

акта, примененного к нему этим актом суда; 

2.7) суды первой инстанции, Апелляционный Суд, кассационная 

палата Верховного Суда и Генеральный прокурор – по вопросам 

конституционности положений нормативных актов, касающихся 

конкретного дела, находящегося в их производстве; 

2.8) Защитник прав человека – по вопросам соответствия 

положениям главы 2 Конституции нормативных актов, перечисленных 

в пункте 1.1; 

2.9) кандидаты в Президенты Республики и в депутаты – по 

вопросам, предусмотренным пунктами 1.4 и 1.5; Верховный Суд 

рассматривает дело только при наличии соответствующего заявления. 

3. По вопросам, предусмотренным пунктами 1.1 – 1.5 и 1.9 части 

1 настоящей статьи, Верховный Суд принимает постановления, а по 

вопросам, предусмотренным пунктами 1.6 – 1.8 – заключения. 

Заключения и постановления по вопросам, предусмотренным пунктом 

1.9, принимаются не менее чем двумя третями, а остальные 

постановления – большинством голосов от общего числа судей 

конституционной палаты. Постановления и заключения вступают в 

силу с момента их оглашения. 

4. Закрепленные в пункте 1.1 части 1 настоящей статьи правовые 

акты или их отдельные положения, признанные противоречащими 

Конституции, теряют юридическую силу. Верховный Суд своим 

постановлением может установить более поздний срок утраты 

юридической силы не соответствующего Конституции нормативного 
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акта или его отдельных положений. 5. Если заключение Верховного 

Суда является отрицательным, то вопрос снимается с обсуждения 

правомочного органа. 

Статья 115. 
1. В установленном Конституцией и законом порядке 

формируется и действует Совет правосудия. 

2. В состав Совета правосудия входят пять судей, избранных в 

установленном законом порядке сроком на пять лет тайным 

голосованием на общем собрании судей Нагорно-Карабахской 

Республики, по два юриста, назначенных Президентом Республики и 

Национальным Собранием. 

3. Заседания Совета правосудия ведет Председатель Верховного 

Суда без права голосования. 

Статья 116. 
Совет правосудия в установленном законом порядке: 

1) составляет и представляет на утверждение Президента 

Республики списки кандидатур судей и служебного продвижения 

судей, на основании которых производятся назначения судей судов 

первой инстанции и Апелляционного Суда; 

2) Президенту Республики представляет предложение 

относительно назначения судей; 3) привлекает судей к 

дисциплинарной ответственности; 

4) Президенту Республики представляет заключение о 

прекращении полномочий судьи. Относительно судьи Верховного 

Суда заключение Президенту Республики представляется на основании 

заключения Верховного Суда; 

5) Президенту Республики представляет заключение 

относительно дачи согласия на привлечение судьи в качестве 

обвиняемого, заключение под стражу или возбуждение в отношении 

него вопроса о привлечении к административной ответственности в 

судебном порядке. Относительно судьи Верховного Суда заключение 

Президенту Республики представляется на основании заключения 

Верховного Суда. 

Глава 7. Прокуратура. 

Статья 117. 
1. Прокуратура Нагорно-Карабахской Республики является 

единой системой, которую возглавляет Генеральный прокурор. 

2. Генерального прокурора по предложению Президента 

Республики большинством голосов от общего числа депутатов 

назначает Национальное Собрание сроком на шесть лет. Одно и то же 
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лицо не может назначаться Генеральным прокурором более чем два 

раза подряд. 

3. Генеральный прокурор не может занимать должность в 

государственных органах или органах местного самоуправления или в 

коммерческой организации, заниматься предпринимательской 

деятельностью, выполнять иную оплачиваемую работу, кроме научной, 

педагогической и творческой. Генеральный прокурор не может быть 

членом какой-либо партии. 

4. В установленных законом случаях по предложению 

Президента Республики Национальное Собрание большинством 

голосов от общего числа депутатов может отрешить Генерального 

прокурора от должности. 

Статья 118. 
1. Прокуратура в установленных законом случаях и порядке: 

1.1) возбуждает и осуществляет уголовное преследование; 

1.2) осуществляет надзор за законностью дознания и 

предварительного следствия; 

1.3) поддерживает обвинение в суде; 

1.4) возбуждает в суде иск по защите интересов государства; 

1.5) опротестовывает решения, приговоры и постановления 

судов; 

1.6) осуществляет надзор за законностью применения наказаний 

и иных форм принуждения; 

2. Прокуратура действует в пределах полномочий, 

предоставленных ей Конституцией, на основе закона. 

Глава 8. Защитник прав Человека. 

Статья 119. 
1. Защитник прав человека – независимое должностное лицо, 

которое осуществляет защиту нарушенных государственными 

органами, органами местного самоуправления и должностными 

лицами прав и свобод человека и гражданина. 

2. Порядок деятельности Защитника прав человека 

устанавливается законом. 

Статья 120. 
1. Защитника прав человека не менее чем тремя пятыми голосов 

от общего числа депутатов назначает Национальное Собрание сроком 

на шесть лет. Одно и то же лицо не может назначаться Защитником 

прав человека более чем два раза подряд. 

2. Защитник прав человека несменяем. 
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3. Защитник прав человека не может занимать должность в 

государственных органах или органах местного самоуправления или в 

коммерческой организации, заниматься предпринимательской 

деятельностью, выполнять иную оплачиваемую работу, кроме научной, 

педагогической и творческой. Защитник прав человека не может быть 

членом какой-либо партии. 

4. Защитник прав человека наделен установленной для депутата 

неприкосновенностью. Иные гарантии его деятельности 

устанавливаются законом. 

Глава 9. Контрольная Палата. 

Статья 121. 
1. Контрольная палата Нагорно-Карабахской Республики – 

независимый орган, который осуществляет надзор за использованием 

бюджетных средств, займов и кредитов, полученных от иностранных 

государств и международных организаций, государственной и 

муниципальной собственности. 

2. Программа деятельности Контрольной палаты утверждается 

Национальным Собранием. 

3. Контрольная палата не реже чем раз в год Национальному 

Собранию представляет отчет о своей деятельности. 

4. Структура и порядок деятельности Контрольной палаты 

устанавливаются законом. 

Статья 122. 
1. Председателя Контрольной палаты по предложению 

Президента Республики большинством голосов от общего числа 

депутатов назначает Национальное Собрание сроком на шесть лет. 

Одно и то же лицо не может быть назначено Председателем 

Контрольной палаты более чем два раза подряд. 

2. Председатель Контрольной Палаты не может занимать 

должность в государственных органах или органах местного 

самоуправления или в коммерческой организации, заниматься 

предпринимательской деятельностью, выполнять иную оплачиваемую 

работу, кроме научной, педагогической и творческой. Председатель 

Контрольной палаты не может быть членом какой-либо партии. 

3. В установленных законом случаях по предложению 

Президента Республики Национальное Собрание большинством 

голосов от общего числа депутатов может отрешить Председателя 

Контрольной палаты от должности. 
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Глава 10. Местное Самоуправление. 

Статья 123. 
Местное самоуправление осуществляется в муниципалитетах в 

соответствии с Конституцией и законами. 

Статья 124. 
1. Муниципалитет – это общность населения одного или 

нескольких населённых пунктов. 

2. Муниципалитет имеет право собственности и иные 

имущественные права. 

Статья 125. 
1. Полномочия по распоряжению муниципальной 

собственностью, по решению вопросов муниципального значения 

муниципалитет осуществляет как собственные полномочия – под свою 

ответственность. Часть собственных полномочий муниципалитета 

законом может быть установлена в качестве обязательной. 

2. В целях наиболее эффективного осуществления полномочий 

государственных органов они законом могут быть делегированы 

органам местного самоуправления. 

Статья 126. 
Земля, находящаяся в пределах административных границ 

муниципалитета, за исключением земель, являющихся собственностью 

физических, юридических лиц и государства, является муниципальной 

собственностью. 

Статья 127. 
1. Свой бюджет муниципалитеты формируют самостоятельно. 

2. Источники муниципальных доходов устанавливаются 

законом. Законом устанавливаются такие источники финансирования 

муниципалитетов, которые обеспечивают осуществление их 

полномочий. 

3. Делегированные муниципалитетам полномочия подлежат 

обязательному финансированию из государственного бюджета. 

4. Муниципалитеты в предусмотренных законом пределах 

устанавливают местные налоги и пошлины. Муниципалитеты могут 

устанавливать платежи за оказываемые ими услуги в предусмотренном 

законом порядке. 

Статья 128. 
1. Свое право на самоуправление муниципалитет осуществляет 

посредством органов местного самоуправления – муниципального 

совета и руководителя муниципалитета, которые в установленном 

законом порядке избираются сроком на четыре года. 
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2. В период войны или в условиях чрезвычайного положения 

выборы органов местного самоуправления не проводятся, а срок 

полномочий органов местного самоуправления продлевается до дня 

созыва первого заседания органов местного самоуправления, 

избранных после окончания войны или чрезвычайного положения. В 

этом случае выборы органов местного самоуправления проводятся в 

течение не ранее семидесяти и не позднее ста дней после окончания 

войны или чрезвычайного положения. 

Статья 129. 
1. Муниципальный совет в установленном законом порядке 

распоряжается муниципальной собственностью, по представлению 

руководителя муниципалитета утверждает муниципальный бюджет, 

контролирует исполнение бюджета, в установленном законом порядке 

устанавливает местные налоги, пошлины и платежи, принимает 

правовые акты, подлежащие обязательному исполнению на территории 

муниципалитета. 

2. Полномочия и порядок деятельности руководителя 

муниципалитета устанавливаются законом. 

Статья 130. 
1. В целях обеспечения законности деятельности органов 

местного самоуправления в установленном законом порядке 

осуществляется правовой надзор. 

2. За реализацией полномочий, делегированных органам 

местного самоуправления, в установленном законом порядке 

осуществляется государственный контроль. 

Статья 131. 
Правительство в установленных законом случаях и порядке 

может отрешить руководителя муниципалитета от должности. 

Статья 132. 
1. Исходя из интересов общества, муниципалитеты законом 

могут быть объединены или отделены. Соответствующий закон 

Национальное Собрание принимает по предложению Правительства. 

До представления законодательной инициативы в соответствующих 

муниципалитетах Правительство может назначить местные 

референдумы. Результаты местных референдумов прилагаются к 

законодательной инициативе. 

2. Принципы, порядок объединения или отделения 

муниципалитетов, а также сроки выборов органов местного 

самоуправления в новообразованных муниципалитетах 

устанавливаются законом. 
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3. В установленном законом порядке могут создаваться 

межмуниципальные объединения. 

Глава 11. Принятие, изменение Конституции и Референдум. 

Статья 133. 
1. Конституция принимается или в нее вносятся изменения 

путем референдума по инициативе Президента Республики или 

Национального Собрания. 

2. Референдум назначает Президент Республики по 

предложению или согласию Национального Собрания. 

Соответствующее постановление Национальным Собранием 

принимается большинством голосов от общего числа депутатов. 

3. Президент Республики в тридцатидневный срок после 

получения проекта Конституции или вносимых в нее изменений может 

его с возражениями и предложениями возвратить в Национальное 

Собрание для нового обсуждения. 

4. Проект Конституции или вносимых в нее изменений, вновь 

предложенный Национальным Собранием не менее чем двумя третями 

голосов от общего числа депутатов, Президент Республики выносит на 

референдум в срок, установленный Национальным Собранием. 

5. Если с инициативой выступает Президент Республики, то 

Национальное Собрание в шестидесятидневный срок после получения 

проекта Конституции или вносимых в нее изменений ставит на 

голосование вопрос о вынесении проекта на референдум. Если 

большинством голосов от общего числа депутатов Национального 

Собрания принимается постановление о даче согласия на вынесение 

проекта, представленного Президентом Республики, на референдум, то 

Президент Республики выносит проект на референдум в 

установленный им срок. 

Статья 134. 
1. Законы выносятся на референдум по предложению 

Национального Собрания или Правительства в порядке, 

установленном статьей 133 Конституции. 

2. Изменения в принятые путем референдума законы вносятся 

только референдумом. 

Статья 135. 
1. Вопросы, имеющие важное значение для государства, 

выносятся на референдум по предложению Национального Собрания 

или Правительства в виде постановки вопросов в порядке, 

установленном статьей 133 Конституции. 
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2. Изменения в решениях по вопросам, имеющим важное 

значение для государства, принятых путем референдума, могут быть 

внесены только референдумом. 

Статья 136. 
Вынесенный на референдум проект считается принятым, если за 

него проголосовало более половины участников голосования, но не 

менее чем одна треть граждан, включенных в избирательные списки. 

Заключительные и переходные положения. 

Статья 137. 
День принятия Конституции объявляется праздником:,, День 

Конституции,,. 

Статья 138. 
Настоящая Конституция, за исключением части 1 статьи 79, 

положения, установленного первым предложением части 4 статьи 99, 

части 2 статьи 113, пункта 2.6 части 2 статьи 114, положения, 

касающегося срока, установленного в части 1 статьи 128, вступает в 

силу на следующий день после его опубликования в,, Официальных 

ведомостях Нагорно-Карабахской Республики,, на основании 

результатов референдума. 

Статья 139. 
Сроки полномочий конституционных органов публичной власти, 

должностных лиц, которые были избраны или назначены до 

вступления в силу Конституции, завершаются по истечении сроков, 

установленных правовыми нормами, действовавшими до принятия 

Конституции. 

Статья 140. 
1. Часть 1 статьи 79 Конституции вступает в силу не позднее чем 

с 2015 года, для следующих созывов Национального Собрания. До 

этого депутатом Национального Собрания одновременно не могут 

быть Президент Республики, Премьер-министр, вице-премьер, 

министры и их заместители, главы администраций и их заместители, 

судьи, служащие Вооруженных сил, прокуратуры, полиции, 

национальной безопасности и налоговой службы, Защитник по правам 

человека, Председатель Контрольной палаты, а также 

предусмотренные законом иные лица, а депутат, осуществляющий 

свои полномочия на постоянной основе, не может занимать должность 

в государственных органах и органах местного самоуправления, 

выполнять иную оплачиваемую работу, кроме научной, 

педагогической и творческой деятельности. 
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2. Положение, установленное в первом предложении части 4 

статьи 99 Конституции, вступает в силу с 1 января 2008 года. До этого 

структура Правительства устанавливается указом Президента 

Республики. 

3. Часть 2 статьи 113 Конституции вступает в силу с 1 июня 2009 

года. До формирования конституционной и кассационной палат 

Верховный Суд осуществляет установленные статьей 114 полномочия 

в полном составе, в кассационном порядке дела рассматривает в 

установленном законом порядке. 

4. Пункт 2.6 части 2 статьи 114 Конституции вступает в силу с 1 

июля 2009 года. 

5. Положение, касающееся срока указанного в части 1 статьи 128 

Конституции, вступает в силу для органов местного самоуправления, 

избранных после принятия Конституции, выборы которых проводятся 

во второе воскресенье октября 2007 года. Те органы местного 

самоуправления, срок избрания которых не завершается в 2007 году, 

осуществляют установленные Конституцией полномочия до истечения 

срока их избрания. 

Статья 141. 
После вступления в силу Конституции: 

1) законы и иные правовые акты Нагорно-Карабахской 

Республики действуют постольку, поскольку не противоречат 

Конституции; 

2) до принятия законов о Гербе и Гимне Нагорно-Карабахской 

Республики действуют постановления Верховного Совета Нагорно-

Карабахской Республики о Гербе и Гимне Нагорно-Карабахской 

Республики, принятые 23 ноября и 23 декабря 1994 года; 

3) считается утратившим силу Закон Нагорно-Карабахской 

Республики "О Президенте Нагорно-Карабахской Республики" от 22 

декабря 1994 года. Президент Республики осуществляет 

установленные Конституцией полномочия до истечения срока своего 

избрания; 4) считается утратившим силу Закон Нагорно-Карабахской 

Республики "О Национальном Собрании Нагорно-Карабахской 

Республики" от 19 марта 2001 года. Национальное Собрание 

осуществляет установленные Конституцией полномочия до истечения 

срока своего избрания; 

5) считается утратившим силу Закон Нагорно-Карабахской 

Республики "О Правительстве Нагорно-Карабахской Республики" от 

22 марта 2004 года. Правительство осуществляет установленные 

Конституцией полномочия; 
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6) до принятия законодательства о судоустройстве и 

судопроизводстве, формирования новой судебной системы, 

соответствующих Конституции, суд первой инстанции и Верховный 

суд продолжают осуществлять полномочия, установленные до 

принятия Конституции; 

7) до формирования новой судебной системы и Совета 

правосудия Совет судебной магистратуры продолжает осуществлять 

свои полномочия, установленные законом; 

8) Генеральный прокурор продолжает осуществлять свои 

полномочия до принятия закона в соответствии с Конституцией и 

назначения Генерального прокурора в порядке, установленном частью 

2 статьи 117 Конституции, но не позднее чем до 1 января 2008 года; 

9) до принятия закона, соответствующего Конституции, 

Контрольная палата продолжает осуществлять полномочия, 

установленные до принятия Конституции. Председатель Контрольной 

палаты продолжает осуществлять свои полномочия до назначения 

Председателя Контрольной палаты в порядке, установленном частью 1 

статьи 122 Конституции, но не позднее чем до 1 января 2008 года; 

10) Национальное Собрание в течение двух лет действующие 

законы приводит в соответствие с Конституцией. 

Статья 142. 
До восстановления целостности государственной территории 

Нагорно-Карабахской Республики и уточнения границ публичная 

власть осуществляется на территории, фактически находящейся под 

юрисдикцией Нагорно-Карабахской Республики. 

 



46 

ЗАПАДНАЯ САХАРА 

 

МАТЕРИАЛ 2 

 

КОНСТИТУЦИЯ САХАРСКОЙ АРАБСКОЙ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

ПРЕАМБУЛА 

Сахарский народ – арабо-африканский мусульманский народ, 

который начал свою борьбу в 1973 году под руководством Фронта 

ПОЛИСАРИО с целью освободить свою страну от колониализма, от 

оккупации, продолжая, таким образом, в течение долгих лет начатое 

сопротивление, защищая свою свободу и достоинство, 

 заявляет о своем намерении продолжать борьбу до 

провозглашения полной независимости, обладания национального 

суверенитета и территориальной целостности; 

 поддерживает принципы справедливости и демократии, 

закрепленные в декларации прав человека от 10.12.1948 года, е Хартии 

Организации Африканского Единства о правах человека и народов от 

02.06.1981 года и всех международных соглашениях, к которым 

присоединилась Сахарская Арабская демократическая Республика; 

 выражает свою веру в то, что права и достоинство человека 

возможны только в обществе правового государства, где царит власть 

закона, в обществе, которое создает условия для необходимого 

социального развития в соответствии со своей цивилизацией, 

культурными, религиозными ценностями и потребностями 

современного мира; 

 настаивает на строительстве всех демократических 

институтов, которые гарантируют основные права и свободы человека, 

его политическую свободу, социально-экономические права, права 

семьи, поскольку она является основной частью общества; 

 выражает убеждение в необходимости строительства 

Большого Магриба, реализации единства усилий Организации 

Африканского Единства, единства арабских стран, создания 

международных отношений на основе солидарности, взаимоуважения, 

реализации мира во всем мире. 

Глава первая. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Раздел 1. Сегиет-эпь-Хамра и Рио-де-Оро 

Статья 1. 

Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро в своих интернационально 

признанных границах составляют республику демократическую, 
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неделимую, названную Сахарская Арабская демократическая 

Республика (САДР). 

Статья 2. 

Государственной религией является ислам. Он вдохновляет 

законы и является его источником. 

Статья 3. 
Государственный и официальный язык – арабский. 

Статья 4. 

Столица страны – Эль-Аюн. 

Статья 5. 

Гимн, Герб и Флаг определяются законом. 

Раздел 2. Народ 

Статья 6. 

Арабо-африканские мусульманские народы образуют 

сахарский народ. 

Статья 7. 

Семья, первичная ячейка общества, основывается на основах 

исламской религии и морали. 

Статья 8. 
Носителем суверенитета и единственным источником 

государственной власти является народ. 

Статья 9. 
До полного провозглашения независимости власть в 

государстве принадлежит народу, осуществляющему ее посредством 

избрания своих представителей в представительные органы 

государства. 

Статья 10. 
Народ осуществляет государственную власть через его 

представительные органы, которые являются конституционными 

институтами власти. 

Статья 11. 

Народ избирает в конституционные институты с целью: 

 осуществления национальной независимости; 

 осуществления государственного суверенитета на всей 

территории, 

 осуществления защиты национального единства, высшей 

ценности народа; 

 сохранения моральных ценностей, защиты самобытности и 

национально-культурного достояния народа; 

 уважения прав человека в соответствии с Конституцией. 
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Статья 12. 
Институты власти определяются народом, они не могут быть 

определены извне и не подлежат злоупотреблению. 

Раздел 3. Государство 

Статья 13. 

Государство приобретает свою легитимность от воли народа. 

Оно служит обеспечению его единства. Его лозунг: «Свобода, 

демократия, единство». 

Статья 14. 
Государственный суверенитет распространяется на всю 

территорию, морское и воздушное пространство. 

Статья 15. 
Территория является неделимой и не подлежит отчуждению. 

Статья 16. 
Административно-территориальное деление составляют вилаи 

(штаты) и дайры (округа), разделенные на муниципальные 

образования. 

Их политические и административные функции определяются 

законом. 

Статья 17. 

Недра, источники энергии, морские территориальные воды и 

другое государственное имущество являются собственностью 

государства и принадлежит народу. 

Статья 18. 

Государственное имущество, порядок формирования 

институтов власти, деятельность региональных или местных органов 

самоуправления определяются законом. 

Статья 19. 

Государственные должности не могут быть источником 

обогащения должностного лица, средством для удовлетворения 

личных корыстных или узко-групповых интересов, основанных на 

региональных, племенных, родовых отношениях. 

Статья 20. 

Избираемые органы осуществляют волеизъявление народа и 

осуществляют надзор за деятельностью государственных структур. 

Статья 21. 

Государство гарантирует и обеспечивает общественный 

порядок, безопасность граждан и их имущества. 
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Статья 22. 
Сахарские Народные Освободительные Вооруженные Силы 

принадлежат государству и гарантируют обеспечение суверенитета. 

Задачами Сахарских Народных Освободительных 

Вооруженных Сил являются: 

 реализация национальной независимости; 

 защита национального единства и территориальной 

целостности государства; 

 обеспечение безопасности национальной территории; 

 охрана государственных границ в пределах своих 

территориальных, морских и воздушных пространств. 

Статья 23. 
Порядок организации Сахарских Народных Освободительных 

Вооруженных Сил, порядок службы в Сахарских Народных 

Освободительных Вооруженных Силах определяются законом. 

Статья 24. 

Общими направлениями внешней политики САДР являются: 

 защита справедливого права сахарского народа на 

самоопределение вплоть до полной независимости на всей 

интернационально признанной территории (полный суверенитет); 

 поддержка прав народа на политико-экономическое 

самоопределение; 

 участие в реализации плана единства стран Большого 

Магриба; 

 поддержка Организации Африканского Единства в 

укреплении политической стабильности в регионе, участие в развитии 

экономической интеграции стран – участников Организации 

Африканского Единства; 

 достижение международного мира и безопасности, участие в 

реализации социально-экономического развития всех стран мира на 

основе равенства и справедливости. 

Раздел 4. Конституционные права и гарантии 

Статья 25. 

Все граждане равны перед законом независимо от того, идет ли 

речь о защите или наказании. 

Статья 26. 
Свобода личности неприкосновенна. Никто не может быть 

лишен свободы, если он не нарушил действующее законодательство. 

Каждый обвиняемый в совершении преступления считается 

невиновным, пока его виновность не будет установлена юридически. 
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Преступление и наказание определяются исключительно 

законом. Срок предварительного заключения не может длиться более 

семидесяти двух часов. Продление срока предварительного 

заключения возможно только с санкции судебной власти в 

соответствии с законом. 

Статья 27. 
Достоинство человека неприкосновенно. Каждый человек 

имеет право на жизнь, физическую и моральную неприкосновенность и 

не может подвергаться пыткам, негуманному обращению или 

унизительному наказанию. 

Жилище неприкосновенно, за исключением тех случаев, когда 

проникновение в жилище совершается по письменному распоряжению 

судебных властей. 

Статья 28. 
Каждый гражданин имеет право на судебную защиту. 

Статья 29. 

Право выражать собственное мнение в устной или письменной 

форме гарантировано законом в установленных законом пределах. 

Статья 30. 
Признается право граждан на создание ассоциаций, 

политических партий после провозглашения полной независимости. 

Статья 31. 
Народный Фронт за освобождение Сегиет-зль-Хамра и Рио-де-

Оро (Фронт ПОЛИСАРИО) остается до получения полной 

независимости единственным политическим органом, в рамках 

которого народ выражает свое желание на самоопределение, полную 

независимость, защиту территориального единства до завершения 

устройства независимого государства. 

Статья 32. 

Каждый гражданин имеет право избирать и быть избранным. 

Статья 33. 

Каждый гражданин имеет право занимать государственные 

должности в соответствии с законом в случае соответствия 

установленным законом критериям и условиям. 

Статья 34. 
Право частной собственности гарантируется и определяется 

законом. 

Статья 35. 
Право на образование гарантируется. 
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Государство гарантирует бесплатное обязательное образование 

в соответствии с учебной программой и образовательной системой. 

Статья 36. 

Гарантируется право на медицинские услуги и 

здравоохранение. Обеспечивается государственная 

противоэпидемиологическая программа по защите граждан. 

Статья 37. 

Труд является правом, обязанностью и честью для каждого 

гражданина. 

Статья 38. 

Государство гарантирует защиту матери, ребенка, по- жилых 

людей, инвалидов и создает необходимые для этого учреждения, 

реализуя политику социального обеспечения в соответствии с 

законами. 

Статья 39. 

Государство заботится об обеспечении жильем каждого 

гражданина. 

Статья 40. 

Государство гарантирует родителям, вдовам жертв, женам 

заключенных, их детям, жертвам войны за освобождение (раненым, 

взятым в плен) материальные и моральные права, определяемые 

специальным законом. 

Статья 41. 

Государство защищает политические, экономические, 

социальные и культурные права женщины и заботится об ее участии в 

общественном строительстве и развитии страны. 

Статья 42. 
Государство заботится о развитии молодежи, обеспечении 

юношей и девушек работой. 

Статья 43. 
Конституция гарантирует иностранным гражданам, легально 

находящимся на территории государства, право исповедовать их 

религию и уважение к их культурным обычаям. 

Статья 44. 

Государство гарантирует защиту прав и имущества всех 

иностранных граждан, легально находящихся на территории 

государства. 

Статья 45. 
Вслед за независимостью признаются рыночная экономика и 

свобода личной инициативы. 
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Статья 46. 
Все виды инвестиций (иностранная, общая, частная) 

определены законом. 

Раздел 5. Обязанности гражданина 

Статья 47. 

Каждый гражданин обязан соблюдать Конституцию и законы 

Республики. 

Незнание закона не освобождает от ответственности. 

Статья 48. 
Священной обязанностью и долгом каждого гражданина 

являются: 

 защита Родины и участие в ее освобождении; 

 защита национального единства независимо от 

принадлежности к тому или иному народу. 

Предательство, шпионаж, лояльность (поддержка) врагов, а 

также преступления против безопасности государства являются 

тяжкими преступлениями, наказание за которые определяются 

законом. 

Статья 49. 

Каждый гражданин обязан проходить воинскую службу, если 

он соответствует требованиям и условиям, определяемым законом. 

Статья 50. 

Защита семьи, правильное воспитание детей и их развитие 

являются обязанностью отцов. 

Обязанность детей – относиться к родителям с почтением и по- 

слушанием. 

Глава 2. РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ 

Раздел 1. Исполнительная власть 

Часть первая. Глава государства 

Статья 51. 

Генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО является главой 

государства. 

Статья 52. 

Глава государства является гарантом Конституции, он следит 

за соблюдением и применением законов и принимает меры по 

укреплению и развитию государственных институтов. 

Статья 53. 

Глава государства назначает Премьер-министра, а также 

лишает его полномочий. 
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Статья 54. 
Президент согласовывает состав Правительства, 

представленный ему Премьер-министром. 

Премьер-министр не может назначить членов Правительства 

без одобрения Президента. 

Статья 55. 
Президент Республики руководит Советом Министров. 

Статья 56. 

Президент Республики подписывает законы. После одобрения 

законов Сахарским Национальным Советом законы обнародуются от 

его имени, и их исполнение контролируется Президентом. 

Статья 57. 
Глава государства: 

 является Верховным Главнокомандующим Сахарскими 

Вооруженными Силами; 

 уполномочен определять текущие направления внешней 

политики государства и определять стратегические направления 

развития внешней политики; 

 уполномочен осуществлять помилование, отсрочку или 

изменение наказаний осужденным за совершение преступлений; 

 уполномочен назначать послов и руководителей миссий за 

границей, 

 уполномочен принимать аккредитационные письма и 

верительные грамоты от послов других стран; 

 уполномочен награждать государственными наградами, 

присваивать почетные звания. 

Статья 58. 

Глава государства назначает на должности: 

 гражданских и военных высших должностных лиц; 

 высших должностных лиц в Совет Министров; 

 руководителей силовых структур; 

 губернаторов городов; 

 председателей высших судебных органов; 

 глав структур органов безопасности. 

Статья 59. Присяга Президента. 

После избрания Президента глава государства приносит 

следующую присягу: «Клянусь Всевышнему Аллаху, что буду уважать 

Конституцию Республики, следовать ей и быть верным ее защитником. 

Буду использовать все усилия для того, чтобы реализовать волю и 

стремление нашего народа к свободе и справедливости. Буду защищать 
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права и свободы каждого гражданина. Буду прилагать свои усилия для 

достижения независимости Родины, сохранения единства ее 

национальных территорий. Буду работать на развитие и благо 

общества и буду реализовывать его благородные традиции и ценности. 

Аллах свидетель моих слов». 

Статья 60. 
Полномочия Президента о назначении Премьер-министра и 

других должностных лиц, определенных Конституцией, не могут быть 

переданы другим лицам. 

Статья 61. 

В случае, когда Президент Республики не в состоянии 

выполнять свои обязанности, Председатель Сахарского Национального 

Совета временно замещает его на срок не свыше 40 дней. 

Национальный Совет Фронта ПОЛИСАРИО созывает 

внеочередное заседание в течение сорока дней с момента досрочного 

прекращения полномочий. 

В случае, когда оба должностных лица не могут исполнять 

свои обязанности, обязанности Президента исполняет лицо, 

исполняющее обязанности Председателя Сахарского Национального 

Совета, определенное в соответствии со статьей 85 настоящей 

Конституции. 

Статья 62. 
Исполняющий обязанности Президента не может быть избран 

на пост Президента. 

Статья 63. 
Во время досрочного прекращения полномочий Президента 

Правительство не вправе быть подвергнуто отставке, также как и 

изменению в его составе до тех пор, пока не приступил к исполнению 

обязанностей вновь избранный Президент. Не могут быть применены 

статьи 57 и 58 настоящей Конституции в период действия статьи 61 

настоящей Конституции. 

Часть вторая. Правительство 

Статья 64. 

Правительство является органом исполнительной власти и 

несет ответственность перед Президентом Республики. 

Правительство несет ответственность за исполнение всех 

программ и за применение всех законов и постановлений во всех 

областях. 
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Статья 65. 
Премьер-министр с Правительством составляет проект 

бюджета и годовую программу деятельности и выносит их на 

утверждение Совета Министров. 

Статья 66. 

Премьер-министр руководит Советом Министров, 

контролирует его деятельность. 

Министры отвечают коллективно, солидарно за деятельность 

государства и персонально за деятельность своих министерств. 

Статья 67. 

Полномочия Правительства, организация министерств, 

обязанности министров определяются законом. 

Статья 68. 

Премьер-министр выносит программу деятельности 

государства и годовую программу управления на рассмотрение 

Сахарского Национального Совета для утверждения. 

Премьер-министр может вносить необходимые поправки в 

программу по результатам предложений и замечаний, высказанных 

при обсуждении ее в Сахарском Национальном Совете. 

Правительство исполняет программу, утвержденную 

Сахарским Национальным Советом. 

Премьер-министр обладает следующими полномочиями: 

 распределяет должности между членами Совета Министров, 

за исключением должностей, указанных в статьях 57 и 58 настоящей 

Конституции; 

 подписывает исполнительные протоколы. 

Статья 69. 

Премьер-министр имеет право лишить полномочий члена 

Совета Министров и заменить его другим с согласия Президента. 

Статья 70. 

Премьер-министр от имени всего состава Правительства может 

подать в отставку, обратившись к главе государства. 

Правительство, чья отставка принимается, исполняет свои 

обязанности до назначения нового состава Правительства, 

произведенного в соответствии с положениями настоящей 

Конституции. 

Статья 71. 

Члены Правительства приносят присягу перед главой 

государства. 
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«Клянусь Всевышнему Аллаху, что буду уважать Конституцию 

и законы страны и буду их исполнять, клянусь своим достоинством, 

что буду добросовестно исполнять свою должность, никогда не буду 

ею злоупотреблять, и буду сохранять государственное имущество, 

которое находится под моей ответственностью. Аллах свидетель моих 

слов». 

Раздел 2. Законодательная власть 

Статья 72. 

Сахарский Национальный Совет является законодательным 

органом. Он разрабатывает и принимает законы, а также контролирует 

их исполнение. 

Статья 73. 
Сахарский Национальный Совет утверждает общий бюджет, 

программу Правительства, ратифицирует международные соглашения 

и договоры. 

Статья 74. 

Сахарский Национальный Совет состоит из 51 члена. 

Статья 75. 

Члены нового Сахарского Национального Совета избираются в 

соответствии с процедурой, определенной настоящей Конституцией и 

Положением о выборах. Выборы организуются не позднее сорока дней 

после проведения съезда Фронта ПОЛИСАРИО. 

Статья 76. 

Положение о выборах подготавливает Секретариат Фронта 

ПОЛИСАРИО. 

Это Положение определяет условия выдвижения кандидатов и 

избрания депутатов, определение количества депутатов, избираемых в 

соответствующих избирательных центрах, правила проведения 

выборов. 

Статья 77. 
Члены Сахарского Национального Совета избираются прямым 

тайным голосованием, проводимым бюллетенями. 

Статья 78. 

Должность депутата является государственной должностью, 

депутат может быть переизбран. Совмещение депутатских 

обязанностей с заниманием какой-либо иной должности запрещено. 

Статья 79. 

В первом заседании Сахарского Национального Совета 

принимает участие глава государства. 
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На первом заседании Сахарского Национального Совета 

избираются Председатель, вице-председатель и руководители 

комитетов. Определяются порядок проведения и процедуры, вопросы 

деятельности Сахарского Национального Совета. 

Статья 80. 

Организация структуры Сахарского Национального Совета, его 

отношения с Правительством определяются законом. На основе закона 

и настоящей Конституцию 

Сахарский Национальный Совет разрабатывает и утверждает 

соответствующий Регламент. 

Статья 81. 

Депутаты обладают правом парламентской 

неприкосновенности и могут быть арестованы только в случае, если 

они совершат преступление или предательство. 

Депутаты не могут быть преданы суду, пока они не лишены 

парламентской неприкосновенности, для чего министром юстиции 

должно быть направлено на имя Председателя Сахарского 

Национального Совета письменное требование, подлежащее 

обсуждению депутатами. 

Статья 82. 

Депутат отвечает перед своими коллегами, которые вправе 

лишить его депутатской неприкосновенности, если он совершит 

проступок, порочащий достоинство должности депутата. 

Порядок лишения депутатской неприкосновенности 

определяется утвержденным Регламентом. 

Статья 83. 

Сессии Сахарского Национального Совета проводятся два раза 

в год весной и осенью. 

Срок каждой сессии не может превышать трех месяцев. 

Сахарский Национальный Совет может проводить 

внеочередные сессии по требованию главы государства, Председателя 

Сахарского Национального Совета, Премьер-министра или двух третей 

членов Сахарского Национального Совета в следующих случаях: 

 чрезвычайного положения; 

 когда один или более членов Правительства не исполняют 

возложенные на них обязанности, в результате чего появляются 

обстоятельства, которые могут привести к вотуму недоверия; 

 обстоятельств, которые могут угрожать Сахарскому 

Национальному Совету исполнять свои обязанности; 



58 

 необходимости рассмотрения и принятия неотложных 

законопроектов. 

Статья 84. 

Сформированные комитеты Сахарского Национального Совета 

продолжают свою работу между сессиями, наблюдая за исполнением 

государственных программ в рабочем порядке. 

Периодически комитеты проводят совместные с 

Правительством совещания по обсуждению определенных вопросов 

или документов. 

Статья 85. 
В случае досрочного прекращения исполнения своих 

обязанностей Председателем Сахарского Национального Совета его 

должность занимает кандидат, набравший наибольшее количество 

голосов при избрании Председателя Сахарского Национального 

Совета. 

В случае досрочного прекращения исполнения депутатом 

своих гюлномочий его замещает кандидат, набравший наибольшее 

количество голосов всл за избранным депутатом в его избирательном 

округе. 

Случаи досрочного прекращения полномочий определяются 

Регламентом Сахарского Национального Совета. 

Статья 86. 

Депутат представляет народ. Он должен оставаться верным 

служащим всего народа. 

Представляя народ, депутат не должен ограничиваться 

условиями со стороны его избирателей. 

Статья 87. 

Секретариат Сахарского Национального Совета получает от 

Правительства годовую программу деятельности Правительства, 

утвержденную им не позднее одной недели до открытия первой сессии 

Сахарского Национального Совета. 

Статья 88. 

Сессия Сахарского Национального Совета подготавливает 

вопросы и вправе требовать объяснений по годовой программе 

Правительства, для чего может приглашать на заседания министров, 

обращаться к ним с вопросами, чтобы достичь ясности и получить 

необходимые сведения. 
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Статья 89. 
Сахарский Национальный Совет обсуждает программу 

Правительства и вносит свои предложения по изменению до ее 

принятия. 

Премьер-министр вносит поправки в программу Правительства 

на основе предложений о внесении изменений, высказанных при 

обсуждении программы Правительства на заседании Сахарского 

Национального Совета. 

Статья 90. 
В случае троекратного несогласия Сахарским Национальным 

Советом утвердить представленную программу Правительства, глава 

государства принимает решение о роспуске Сахарского Национального 

Совета, либо формирует новое Правительство. 

Статья 91. 
Правительство подготавливает годовой отчет, передает его е 

Сахарский Национальный Совет не позднее одного месяца до начала 

сессии Сахарского Национального Совета. 

Статья 92. 

Депутаты Сахарского Национального Совета имеют право 

обратиться письменно или устно с вопросами к Правительству или 

отдельному члену Совета Министров. Такие вопросы могут быть 

заданы не позднее, чем за две недели до открытия сессии Сахарского 

Национального Совета. 

Статья 93. 

После предоставления отчета о деятельности Правительства за 

год, Правительство отвечает на вопросы, представленные 

Правительству депутатами. 

Статья 94. 

По окончании обсуждения исполнения программы 

Правительства Сахарский Национальный Совет имеет право вызвать 

Правительство или отдельных его членов на отдельное заседание по 

обсуждению какого-либо особого вопроса. 

Статья 95. 

Сахарский Национальный Совет учреждает свои комиссии по 

особо важным вопросам, кроме вопросов, прерогативой которых 

являются решения судебных инстанций. Результаты работы комиссий 

обсуждаются на закрытом заседании Сахарского Национального 

Совета. Результаты работы комиссий передаются Председателю 

Сахарского Национального Совета, который направляет их копии главе 

государства и Премьер-министру. 
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Статья 96. 
Осуществляя парламентский контроль исполнительной власти, 

Сахарский Национальный Совет имеет право снять решение о вотуме 

недоверия Правительству, коллективно или индивидуально. 

Каждый депутат имеет право потребовать отставки 

Правительства. Обсуждение требований депутата рассматривается 

только после согласия десяти членов Сахарского Национального 

Совета. 

Статья 97. 
Вотум недоверия должен быть оправдан либо крайне 

отрицательным руководством, либо серьезной некомпетентностью, 

либо вследствие утраты или хищения государственного имущества, 

либо вследствие серьезной ошибки, которая противоречит нормам 

морали государственного служащего. 

Статья 98. 

Для принятия Сахарским Национальным Советом вотума 

недоверия Правительству в полном составе необходимо, чтобы за 

такое решение проголосовало не менее двух третей депутатов 

Сахарского Национального Совета. Вотум недоверие одному или 

нескольким членам Правительства принимается простым 

большинством голосов. 

Статья 99. 
Председатель Сахарского Национального Совета обращается с 

письмом к Президенту и к Премьер-министру, информируя их о 

принятом вотуме недоверие Сахарского Национального Совета одному 

или нескольким членам Правительства, а также всем членам 

Правительства. 

Вотум недоверия к одному члену Правительства влечет за 

собой его немедленную отставку и назначение нового министра, его 

заменяющего. 

Статья 100. 

После объявления вотума недоверие Правительству Президент 

в течение пятнадцати дней либо назначает Премьер-министра, чтобы 

он сформировал новое Правительство в соответствии со статьями 53 и 

54 настоящей Конституции, либо обращается письменно к 

Председателю Сахарского Национального Совета с просьбой 

пересмотреть его решение. 

В случае, если Председатель Сахарского Национального 

Совета уведомляет Президента о неизменности решения, Президент 
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обязан выбрать между роспуском парламента и отставкой 

Правительства. 

Статья 101. 

В случае роспуска Сахарского Национального Совета 

Президент Республики принимает решение в течение сорока дней о 

досрочных парламентских выборах. 

Статья 102. 

В случае необходимости до выборов нового Сахарского 

Национального Совета глава государства является законодательным 

органом. 

Статья 103. 

Законодательной инициативой обладают как Премьер-министр, 

так и депутаты Сахарского Национального Совета. Обсуждение 

проектов законов происходит, если данный законопроект поддержан 

десятью членами парламента. 

Статья 104. 

Сахарский Национальный Совет разрабатывает определенные 

настоящей Конституцией и принимает законы, относящиеся к 

компетенции Сахарского Национального Совета по следующим 

направлениям: 

1. Права и обязанности гражданина. 

2. Гражданский кодекс. 

3. Условия местонахождения индивидов. 

4. Основной закон о гражданстве, праве на гражданство, 

положение о гражданстве. 

5. Общие регламенты, касающиеся положения иностранцев. 

6. О судебной системе. 

7. Уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс, 

уголовно-исполнительный кодекс. 

8. Гражданско-процессуальный кодекс, торговый кодекс, 

закон о собственности 

9. Административно-территориальное деление. 

10. Таможенные и налоговые системы. 

11. Закон о финансах. 

12. Закон об образовании и научной деятельности, подготовке 

кадров. 

13. Закон о здравоохранении, жилищный кодекс. 

14. Закон о занятости населения. 

15. Закон об охране памятников истории и культурных 

ценностях. 
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16. Социальный закон. 

17. Закон о государственных наградах и почетных званиях. 

18. Общие регламенты по вопросам политической, 

законодательной и судебной неприкосновенности. 

Статья 105. 

Сахарский Национальный Совет принимает основные законы 

по вопросам, не противоречащим настоящей Конституции, связанные с 

организацией властных структур, основных судебных законов и 

судебной системы, органов национальной безопасности. 

Такие законы должны приниматься в соответствии с 

положениями настоящей Конституции. 

Статья 106. 
Глава государства подписывает закон в течение 30 дней со дня 

его принятия. 

Статья 107. 

Глава государства имеет право вернуть представленный ему 

закон для повторного обсуждения в течение 30 дней со дня его 

принятия Сахарским Национальным Советом. 

При повторном рассмотрении закона закон считается 

принятым, если за него проголосовало не менее двух третей депутатов 

Сахарского Национального Совета. 

Статья 108. 
Голосование в парламенте персональное, и голос не может 

быть передан другому. 

Статья 109. 
Президент Республики имеет право произнести речь перед 

Сахарским Национальным Советом. 

Статья 110. 

Руководители государств, руководители правительств и 

международные представители имеет право произнести речь перед 

Сахарским Национальным Советом. 

Раздел 3. Судебная власть 

Статья 111. 

Судебная власть в Сахарской Арабской демократической 

Республике независима и подчиняется только закону. 

Статья 112. 

Судопроизводство осуществляется и выполняется от имени 

народа. 
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Статья 113. 
Судебное разбирательство доступно всем гражданам, основано 

на принципах законности, равноправия, глубокого уважения закона. 

Статья 114. 
Аппарат Судебной власти состоит из первичных судов, 

апелляционного суда и Верховного Суда. 

Суды общей юрисдикции являются составной частью 

первичных судов. 

Военный суд специализируется в рассмотрении вопросов 

военного характера. 

Организация Военного Суда и его функции определяются 

законом. 

Статья 115. 

Состав суда, его функции и полномочия определяются 

законом. 

Статья 116. 

Верховный Суд является высшим судебным органом. 

Председатель Верховного Суда назначается главой государства по 

предложению министра юстиции. 

Статья 117. 

Главный прокурор Республики назначается на должность 

главой государства по предложению министра юстиции. 

Статья 118. 

Все государственные структуры обязаны выполнять решения и 

постановления Судебной власти, независимо от времени и места, во 

всех случаях. 

Статья 119. 
Закон защищает граждан от всякого давления или 

злоупотребления судебной власти. 

Судья отвечает перед Верховным Судебным Советом об 

исполнении своих обязанностей в соответствии с законом. 

В случае, когда судья нарушает закон или Конституцию, он 

привлекается к ответу перед Верховным Судебным Советом. 

Статья 120. 

Верховный Судебный Совет является высшей судебной 

властью и воплощает независимость Судебной власти. Предлагает 

кандидатуры судей Президенту страны для их утверждения, 

осуществляет защиту материальных и моральных прав судей и 

установленную и законом гарантированную защиту. 
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Статья 121. 
Верховный Судебный Совет состоит из: 

 Председателя Верховного Суда; 

 двух судей, назначенных Президентом; 

 двух судей, назначенных Сахарским Национальным Советом; 

 трех судей, избранных Генеральной Ассамблеей судей. 

Срок полномочий Верховного Судебного Совета четыре года с 

возможностью его продления. 

Статья 122. 
Государство гарантирует независимость судей. Государство 

защищает судью от всех форм давления, вмешательства, которые 

приносят вред выполнению возложенных на него задач и вынесению 

беспристрастного приговора. 

Государство защищает судью от угроз, оскорблений, 

сквернословий, порицаний и нападений любого рода при исполнении 

им своих обязанностей или во время его работы. 

При нанесении ущерба судье, будь то материального, 

морального или физического, государство обязуется компенсировать 

все непосредственные потери. 

Адвокаты пользуются также защитой и установленными 

Конституцией правами для судебной власти. 

Статья 123. 
Верховный Судебный Совет выражает консультативное 

согласие по применению Президентом страны акта амнистии или 

смягчения наказаний. 

Статья 124. 

Права и обязанности судьи, способы и организация 

профессиональной деятельности судей определяются законом о 

судоустройстве. 

Полномочия, задачи и деятельность Верховного Совета Судей 

определяются законом. 

Статья 125. 

Адвокатская деятельность (адвокатура) является свободной и 

независимой профессией от судебной администрации, которую 

регламентирует закон, определяющий способы практической 

деятельности. 
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Глава 3. НАД3ОРНЫЙ И КОНСТИТУЦИОННЫЙ СОВЕТ 

Раздел 1. Всенародный Съезд и политические совещания 

Статья 126. 

Надзор за соблюдением настоящей Конституции осуществляет 

Всенародный съезд. 

Статья 127. 
Политические совещания проводятся каждые полтора года, на 

которых выдвигаются кандидаты в депутаты Сахарского 

Национального Совета. 

Раздел 2. Конституционный Совет 

Статья 128. 

Конституционный Совет формируется Консультационным 

Советом из числа уважаемых граждан страны. 

Глава 4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Раздел 1. Национальные праздники 

Статья 129. 

Национальными праздниками считаются: 

27 февраля – Провозглашение Сахарской Арабской 

демократической Республики. 

8 марта – день памяти первого погибшего за освобождение 

страны. 

10 мая – день создания Фронта ПОЛИСАРИО. 

20 мая – Начало освободительной борьбы. 

9 июня – день памяти всех погибших. 

17 июня – день восстания. 

12 октября – день национального единства. 

Раздел 2. Внесение поправок в Конституцию 

Статья 130. 

Внесение поправок в Конституцию производится на 

Всенародном съезде, до дня провозглашения полной независимости. 

Раздел 3. Переходный период 

Статья 131. 
Переходный период определяется 1-м съездом Фронта 

ПОЛИСАРИО, созываемым после провозглашения полной 

независимости Сахарской Арабской Демократической Республики. 

Статья 132. 

Сахарский Национальный Совет продолжает свои полномочия 

до избрания первого Сахарского Парламента. 
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Статья 133. 
Глава государства в переходный период принимает 

законодательные акты, обязательные для исполнения до принятия 

соответствующего закона Парламентом. 

 

Конституция принята 04 сентября 1999 года 
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КНР 

 

МАТЕРИАЛ 3 

 

КОНСТИТУЦИЯ ТИБЕТА 

Принята Ассамблеей тибетских народных депутатов  

14 июня 1991 года. 

 

ПРЕАМБУЛА 
Его Святейшество Далай-лама, предложил тибетцам 

демократическую систему, для того чтобы тибетский народ в изгнании 

мог сохранить свои древние традиции духовной и земной (временной) 

жизни, уникальные тибетские традиции, основанные на принципах 

мира и отказа от насилия, направленные на обеспечение политических, 

социальных и экономических прав, а также достижение 

справедливости и равенства для всего тибетского народа. 

Таким образом, необходимо приложить усилия к созданию в 

будущем государства Тибет, которое бы представляло собой 

Федеральную демократическую Республику, и во всех ее трех регионах 

царил бы мир. 

В частности усилия будут направлены на содействие 

достижения Тибетом общей цели, а также на укрепление солидарности 

тибетцев как внутри Тибета, так и за его пределами, на твердое 

решение установить демократическую систему, пригодную для 

идеалов тибетского народа; Одиннадцатая Ассамблея тибетских 

народных депутатов настоящим взяла на себя законодательные 

полномочия по введению в действие и приданию законной силы 

данной Конституции тибетцев в изгнании в качестве основного 

руководства. 

ГЛАВА I ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

Статья 1. Введение 

Данная Конституция, принятая Ассамблеей тибетских 

народных депутатов и одобренная Его Святейшеством Далай-ламой, 

вступает в законную силу со дня ее утверждения Его Святейшеством 

Далай-ламой. 

Статья 2. Юрисдикция 

Данная Конституция носит обязательный характер и подлежит 

исполнению всеми тибетцами, находящимися под юрисдикцией 

Тибетской администрации в изгнании. 
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Статья 3. Основы государственного строя 
Будущие основы государственного строя Тибета будут 

направлены на поддержание принципа отказа от насилия и стремление 

стать свободным государством социального обеспечения, 

руководствуясь политикой Дхармы, Федеральной Демократической 

Республики и политикой Тибетской Администрации в изгнании, 

которые должны соответствовать положениям нижеизложенного. 

Никакие поправки к этой главе невозможны, за исключением случаев, 

указанных в статьях главы XI данной Конституции. 

Статья 4. Принципы Тибетской администрации 

В обязанность Тибетской администрации входит поддержание 

принципов всеобщей декларации прав человека, как определено 

Организацией Объединенных Наций, побуждение и поддержание всех 

других стран мира относительно уважения и соблюдения таких 

Деклараций, а также поощрение морального и материального 

благополучия тибетского народа, сохранение его социальных, 

культурных, религиозных и политических прав, и в частности, 

конечное достижение их общей цели. 

Статья 5. Срок действия Конституции 
(1) Любой существующий закон, указ, предписание, 

административный или исполнительный приказ, который 

противоречит какому-либо конкретному положению настоящей 

Конституции, лишается юридической силы и признается 

недействительным по причине такого противоречия.  

(2) Верховный суд Тибета имеет право заслушивать и 

принимать решения о законности вышеуказанных вопросов. 

Статья 6. Статус международного и местного 

законодательства 

Все законы, указы, постановления, административные и 

исполнительные распоряжения Тибетской администрации в изгнании 

должны соответствовать общепризнанным принципам 

международного права, как определено Организацией Объединенных 

Наций и, в частности, должны соблюдать местные законы 

принимающих стран. 

Статья 7. Отказ от насилия и применения силы 
Будущее государство Тибет должно оставаться зоной мира и не 

будет участвовать производстве какого-либо оружия, включая ядерное 

и химическое, а в настоящее время воздерживается от использования 

каких-либо наступательных методов, как в качестве средства для 

достижения общей цели Тибета, так и для какой-либо другой цели.  
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Статья 8. Граждане Тибета 
(1) Все тибетцы, родившиеся на территории Тибета, и те, кто 

родился в других странах, имеют право быть гражданами Тибета. 

Любое лицо, чья биологическая мать или биологический отец имеют 

тибетское происхождение, наделяется правом стать гражданином 

Тибета; 

(2) любой тибетский беженец, которому пришлось принять 

гражданство другой страны в связи с обстоятельствами непреодолимой 

силы, может вернуть тибетское гражданство, при условии, что он или 

она выполнит положения, предусмотренные в статье 13 настоящей 

Конституции; 

(3) Любое лицо, юридически являющееся гражданином другой 

страны, которое состоит в законном браке с представителем тибетской 

национальности сроком более трех лет, и желает стать гражданином 

Тибета, может сделать это в соответствии с законодательством, 

принятым Тибетской Ассамблеей; 

(4) Тибетская Ассамблея должна вести разработку законов о 

гражданстве в целях обеспечения исполнения вышеназванных статей. 

ГЛАВА II ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

Статья 9. Равенство перед законом 

Все тибетские граждане равны перед законом и пользуются 

правами и свободами, изложенными в данной главе, без 

дискриминации по признаку рождения, пола, расы, религии, языка, 

полученного при рождении или приобретенного социального 

происхождения, богатства или бедности, выбранного места жительства 

и пребывания или иного статуса.  

Статья 10. Свобода вероисповедания 
Все религиозные конфессии равны перед законом. Каждый 

гражданин Тибета имеет право на свободу мысли, совести и религии. 

Эти религиозные права включают с себя свободу выражать свою веру, 

получать посвящение в религиозные традиции, а также осуществлять 

действия, которые связаны с религиозными взглядами, например, 

проповеди и религиозные обряды, как самостоятельно, так и совместно 

с другими лицами. 

Статья 11. Право голоса и выдвижения кандидатов для 

Ассамблеи. 

При условии соблюдения положений законов, лишающих 

права голоса, право голоса приобретается всеми гражданами Тибета, 

которые достигли восемнадцатилетнего возраста. При условии 

соблюдения положений законов, лишающих права на выдвижение 
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кандидатуры в представительные органы власти, право выдвижения 

кандидатуры приобретается всеми тибетскими гражданами, которые 

достигли возраста 25 лет. 

Статья 12. Другие основные права и свободы 
При условии соблюдения положений законов о введении 

ограничений в непосредственных и наибольших интересах тибетского 

народа и на благо общественности, а также с учетом юридических 

ограничений, введенных Тибетской Ассамблеей, в ходе пребывания в 

должности гражданских служащих, все тибетцы приобретают 

нижеперечисленные права и свободы:  

(a) право на жизнь, свободу и собственность;  

(b) свобода слова и самовыражения; 

(c) свобода передвижения;  

(d) право публиковать и распространять газеты, периодические 

издания, статьи и другие письменные произведения; 

(e) право на мирные, безоружные собирания;  

(f) в случае ареста и привлечения к суду лица, у которого не 

хватает денежных средств необходимых для защиты, данное лицо 

наделяется правом получить финансовую помощь, а также потребовать 

переводчика; 

 (g) право образовать любые религиозные, культурные, 

экономические, корпоративные, профсоюзные или иные объединения и 

становиться их членами;  

(h) право занимать пост в Тибетской администрации, или 

любом другом учреждении, находящимся под ее юрисдикцией, 

согласно квалификации;  

(i) право на практику любой профессии или создание какого-

либо торгового или другого предпринимательского бизнеса или 

осуществление другого профессионального занятия, в том числе 

приобретение земли и собственности, в соответствии с 

законодательством соответствующих принимающих стран;  

(j) незанятость в ручном труде детей в возрасте до 14 лет. 

Статья 13. Обязанности граждан  

Все граждане Тибета должны исполнять нижеперечисленные 

обязанности:  

(a) сохранять истинную верность Тибету;  

(b) в точности исполнять и соблюдать Конституцию и законы, 

закрепленные в ней;  

(c) стремиться к достижению общей цели Тибета;  
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(d) платить налоги, взимаемые в соответствии с 

законодательством;  

(e) исполнять такие обязанности, которые могут быть введены 

законом в случае угрозы интересам Тибета, или другой катастрофы в 

обществе.  

Статья 14. Обеспечение соблюдения основных прав и 

обязанностей  

При условии соблюдения ограничений, налагаемых законом, 

как это предусмотрено в статье 12 настоящей Конституции, в случае 

нарушения прав и обязанностей, все тибетцы наделяются правом 

обращения в Тибетский Верховный Суд, и во все тибетские местные 

суды. Вышеуказанные суды имеют право издавать приказы, 

необходимые для защиты прав, которые четко определяются в таких 

приказах. 

ГЛАВА III. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

ТИБЕТСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

Статья 15. Достижение общей цели и социального 

обеспечения тибетцев в изгнании  

Главной целью Тибетской администрации в изгнании является 

стремление сохранить справедливую политику для достижения общей 

цели Тибета, и, в дополнение к этому, в настоящее время защищать 

тибетцев, находящихся в Тибете, от нынешних трудностей и 

опасностей, формировать политику в области социального 

обеспечения, чтобы гарантировать справедливые и равные 

возможности для экономического развития тибетцев в изгнании. Кроме 

того, Тибетская администрация в изгнании постарается предоставить 

подходящие возможности всей тибетской молодежи для получения 

современного образования и трансформации древнего культурного 

наследия Тибета, и в частности, также будет стремиться обеспечить 

достаточный уровень медицинского обслуживания для обеспечения 

достойного умственного и физического развития. Для осуществления 

вышеуказанных целей могут быть предприняты нижеперечисленные 

задачи. 

Статья 16. Социальное обеспечение 

(1) Тибетская администрация в изгнании стремится 

гарантировать надлежащие источники средств для обеспечения 

существования, счастья и душевного и физического благополучия 

тибетского народа.  

Подобная политика включает содействие достижению равных 

и достаточных средств к существованию, равную оплату за равный 
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труд, как в Тибетской администрации, так и в других учреждениях, 

находящихся под ее юрисдикцией, а также равное налогообложение в 

соответствии с размером дохода.  

(2) Тибетская администрация должна оказывать 

экономическую помощь больным, инвалидам, лицам, находящимся в 

неблагоприятном материальном положении, а также многодетным 

тибетским семьям, которые не могут должным образом обеспечить и 

дать образование своим детям. Тибетская администрация будет 

прилагать все усилия для того, чтобы предотвратить экономическую 

эксплуатации, обеспечить просвещение и содействие эксплуатируемым 

лицам и оказывать помощь тибетцам, находящимся под суровым 

экономическим бременем. 

(3) В частности, Тибетская администрация модернизирует 

сельскохозяйственную технику и обеспечит развитие кустарных 

промыслов для предотвращения разрушения тибетских поселений и 

общин. Благодаря этому начнут функционировать государственные и 

частные предприятия, такие как, кооперативы, торговые и 

коммерческие предприятия и общества, в соответствии с правилами, 

установленными Тибетской Ассамблеей. 

Статья 17. Образование и культура 

(1) Тибетская администрация соблюдает декларацию ООН «О 

правах ребенка» и обеспечивает всех тибетских детей в изгнании, 

достигших школьного возраста, возможностью получить начальное 

образование.  

(2) Нормативная политика образования разработана в 

соответствии с основными требованиями тибетцев и стремится 

содействовать развитию образования.  

(3) Тибетская администрация стремится создать и 

поддерживать школы дневного обучения в соответствующих 

учреждениях Тибета и предоставлять возможности для предоставления 

общежитий, там, где сочтет необходимым. 

(4) Тибетская администрация стремиться определить в 

ближайшие тибетские школы тибетских детей из тех разрозненных 

тибетских общин, где отсутствуют учебные заведения. 

(5) Тибетская администрация уделяет внимание 

профессиональной ориентации тибетских детей при помощи 

предоставления квалифицированных знаний при учебном процессе.  

(6) Тибетская администрация поощряет лиц, которые являются 

материально состоятельными и могут оказать собственную 

финансовую поддержку для продолжения образования их детей.  
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(7) Тибетская администрация стремится запускать в действие 

специальные программы в целях обеспечения возможности получения 

технического, профессионального, высшего и общего образования на 

основе выплат стипендий и наград; стипендии должны быть доступны 

тем, кто не в состоянии платить за вышеуказанное образование.  

(8) Тибетская администрация стремится к улучшению 

государственных и частных начальных, средних и высших школ 

постоянного и непостоянного пребывания и стремиться постепенно 

вводить изучение тибетского языка в качестве средства обучения во 

всех школах, при этом уделяя особое внимание нравственному 

воспитанию, основанному на буддистских учениях. 

(9) Тибетская администрация стремится уделять должное 

внимание учителям всех классов, и набирать педагогов с высокой 

академической успеваемостью.  

(10) Тибетская администрация стремится к созданию 

безупречных и эффективных научных и монашеских общин монахов, 

монахинь, и тантрических практиков, и обеспечению материальной 

поддержки путем соответствующих выплат.  

(11) Тибетская администрация стремится распространять 

традиции, благотворные для развития буддийской доктрины и 

лишенные проявления сектантства.  

(12) Тибетская администрация стремится обеспечивать условия 

для монахов и монахинь в части предоставления и оказания 

соответствующих образовательных и медицинских услуг в интересах 

общества.  

(13) Тибетская администрация стремится к сохранению и 

развитию древней тибетской культуры в целом и в частности тех 

аспектов тибетского искусства и науки, которые находятся на грани 

исчезновения, таких, как исполнительские виды искусства (драма, 

музыка, танцы), ремесла, связанные с обработкой металла и другие 

традиционные ремесла. Тибетской администрации также следует 

почитать и вознаграждать профессиональных мастеров-ремесленников.  

(14) Тибетская администрация стремится обеспечивать 

руководство в области современного образования, представляющего 

особую важность, в таком образовании, как современные науки, а 

также поддерживать исследование в областях науки, искусства и 

техники.  

(15) Тибетская администрация поддерживает и развивает 

культурные, религиозные, монашеские и академические институты.  
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(16) Тибетская администрация поощряет спортивные игры и 

атлетический спорт. 

Статья 18. Здравоохранение  

(1) Тибетская администрация стремится содействовать 

поддержанию надлежащего уровня оказания медицинских и медико-

санитарных услуг, а также предоставлять бесплатное медицинское 

лечение. Тибетская администрация приводит в действие специальные 

программы медицинской помощи по иммунизации и лечению 

хронических заболеваний, а также просвещает людей об экологических 

проблемах.  

(2) В частности, Тибетская администрация стремится к 

применению тибетской фармакологии и практики древней астро-

медицинской науки, а также проведению сравнительных исследований 

в области тибетской и современной астро-медицинской науки.  

(3) Производство и отпуск тибетских фармацевтических 

лекарственных средств санкционируются, регулируются и 

стандартизируются в соответствии с законодательством. 

ГЛАВА IV. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 

Статья 19. Исполнительная власть  
Исполнительная власть Тибетской администрацией возлагается 

на Его Святейшестве Далай-ламу, и осуществляется им как 

непосредственно, так и через должностных лиц подчиненных ему, в 

соответствии с положениями настоящей Конституции. В частности, 

Его Святейшество Далай-лама имеет право осуществлять 

нижеперечисленные исполнительные полномочия в качестве главы 

исполнительной власти тибетского народа: 

(a) утверждать и публиковать законопроекты и постановления, 

предписанные Тибетской Ассамблеей; 

(b) принимать акты и указы, имеющие силу закона; 

(с) награждать орденами и знаками заслуг; 

(d) созывать Тибетскую Ассамблею, объявлять перерыв в ее 

работе, переносить и откладывать сессии (заседания) Тибетской 

Ассамблеи; 

(е) при необходимости обращаться к Тибетской Ассамблее с 

заявлениями и обращениями; 

(f) распускать или приостанавливать работу Тибетской 

Ассамблеи; 

(g) распускать Кашаг (Кабинет Министров), отстранять Калона 

(Премьер-министра) или Калонов (министров); 
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(h) проводить чрезвычайные и специальные совещания по 

особо важным вопросам; 

(j) проводить референдумы в случаях, касающихся основных 

вопросов, в соответствии с настоящей Конституцией. 

Статья 20. Кашаг (Кабинет Министров) и Главный Калон 

(Премьер-министр) 
Основная ответственность за осуществление исполнительной 

власти Тибетской администрацией возлагается на Кашаг (Кабинет 

Министров) и Главного Калона (Премьер-министра), которые 

подчиняются Его Святейшеству Далай-ламе. 

Статья 21. Выборы калонов (министров) 

(1) Кашаг состоит из семи калонов, которые избираются 

Тибетской Ассамблеей в соответствии с законодательством путем 

тайного голосования.  

(2) Исходное количество кандидатов на должности калонов 

составляет не более 21 члена (участника), выдвинутых в качестве 

претендентов путем тайного голосования подкомитетами Тибетской 

Ассамблеи. Калоны избираются после отбора кандидатов. 

Статья 22. Требования, предъявляемые к калону 
a) быть гражданином Тибета;  

b) достигнуть возраста не менее 35 лет;  

c) не быть признанным психически больным по решению суда 

или врача, занимающегося медицинской практикой на основании 

лицензии; 

d) не быть объявленным банкротом на основании закона; 

e) не быть осужденным за какое-либо уголовное преступление 

каким-либо судом;  

f) не быть объявленным дисквалифицированным более чем 

двумя третями голосов большинства в Тибетском Собрании;  

g) не стремиться занять должность Калона третий срок подряд; 

h) ранее не быть отстраненным от должности калона, как 

предписано п. (3) и (4) ст. 29 настоящей Конституции; 

i) не пользоваться услугами, положением или экономическим 

преимуществом других стран, причиняющих ущерб интересам 

тибетского народа. 

(4) Любое лицо, чья кандидатура была выдвинута на должность 

калона, которое не желает вступать в должность калона, должно быть 

выведено из состава участников в установленные сроки в соответствии 

с уведомлением. 
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(5) Вызвавший доверие, по крайней мере, у 70% голосов от 

общего числа голосов, избирается на должность калона. 

(6) Если семь калонов не избираются, то три кандидата по 

каждой оставшейся должности калона назначаются для переизбрания 

из списка оставшихся кандидатов. 

(7) В дальнейшем при условии того, что из общего числа три 

калона не избираются, при последующем голосовании требуемый 

процент на выборах может быть уменьшен, но не ниже 55% и только 

при условии принятия такого решения более чем двумя третями от 

общего количества членов, присутствующих на заседании. Если 

калоны вновь избраны на основании уменьшения требуемого процента 

голосов, то соответственно количество калонов, избранных таким 

образом, не должно быть более трех.  

(8) Если более двух третей от общего количества членов, 

присутствующих на заседании Тибетской Ассамблеи отклонили 

уменьшение требуемого процента голосов на выборах, или если после 

уменьшения, требуемый процент не был обеспечен тремя кандидатами 

на должности калонов, то данный вопрос должен быть поставлен перед 

Его Святейшеством Далай-ламой и решение по этому вопросу 

принимается в соответствии с его рекомендацией. 

(9) Если количество избранных кандидатов, имеющих равный 

процент голосов, превышает требуемое количество калонов, то такие 

кандидаты становятся кандидатами последующих выборов. 

(10) a) Если избранное количество калонов настолько мало, что 

они не в состоянии выполнять свои обязанности надлежащим образом, 

Кашаг уполномочен обратиться в Тибетскую Ассамблею, после чего 

вопрос может быть поставлен перед Его Святейшеством Далай-ламой, 

и после его одобрения на вакансии оставшихся должностей калонов в 

Кашаг кандидаты могут быть избраны Тибетской Ассамблеей. 

b) В случае смерти, замены, или отставки калона, ему в течение 

шести месяцев должна быть подобрана замена. 

c) В случае подобных выборов, кандидатов на замену калонов 

требуется не более трех для каждой должности калона.  

d) В дальнейшем, в том случае, если необходимый процент 

голосов, изложенный в предписании, не набирается, то переизбрание 

калона или калонов не требуется.  

е) Калон, переизбранный таким образом, занимает свою 

должность в течение периода оставшегося срока действия Кашага.  

(11) Любой член Тибетской Ассамблеи, избранный калоном, 

перестает быть членом такой Ассамблеи, и любой государственный 
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служащий Тибетской администрации, избранный калоном, должен 

оставить свой пост, при условии, что после завершения срока 

должности калона, он (-а) приобретает право на получение пособия по 

старости с учетом прежнего звания и продолжительности прошлой 

службы.  

(12) Данные специфические процедуры, применяемые к 

выборам калонов, сформулированные Тибетской Центральной 

избирательной комиссией, в соответствии с положениями настоящей 

Конституции, ратифицированные Тибетской Ассамблеей, и с согласия 

Его Святейшества Далай-ламы, впредь вступают в законную силу и 

приводятся в действие. 

Статья 23. Срок полномочий Кашага 
(1) В соответствии со статьей 29 настоящей Конституции и 

если не предусмотрено иное, как досрочный роспуск Кашага или 

досрочное смещение с должности калона или калонов, срок 

полномочий Кашага составляет 5 лет. 

(2) За исключением случаев роспуска Кашага, как 

предусмотрено в статье 29 настоящей Конституции, переизбрание 

кого-либо из калонов не является недействительным, при условии, что 

такое переизбрание не превышает двух сроков подряд. 

Статья 23. Выборы Главного Калона (Премьер-министра) 

Главный Калон избирается в соответствии с законодательством 

путем тайного голосования избранными калонами. Выборы Главного 

Калона признаются действительными простым большинством голосов. 

Статья 24. Срок полномочий Главного Калона 
За исключением случаев досрочного отстранения от 

должности, в соответствии с пунктом (5) главы 29 настоящей 

Конституции, срок полномочий Главного Калона составляет один год. 

Однако данное лицо может продолжать занимать должность Главного 

Калона в случае его переизбрания на последующий срок. 

Статья 25. Присяга или утверждение в должности Главного 

Калона и калонов 
Все калоны, в том числе и Главный Калон, до вступления в 

должность принимают и подписывают присягу и торжественное 

подтверждение вступления в должность и соблюдения секретности 

перед Его Святейшеством Далай-ламой в соответствии с формой, 

предусмотренной законом. 

Статья 26. Заработная плата Главного Калона и калонов 
Главный Калон и калоны имеют право на получение 

заработной платы, пособий и других льгот в течение срока своих 
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полномочий, которые устанавливаются Тибетской Ассамблеей в 

соответствии с законодательством. 

Статья 27. Сессии Кашага 

Главный Калон председательствует на сессиях Кашага, а во 

время его отсутствия, руководство осуществляется калоном, 

избранным для этой цели. 

Статья 28. Созыв сессий Кашага Его Святейшеством 

Далай-ламой 

(1) Его Святейшество Далай-лама вправе периодически 

самостоятельно созывать сессии Кашага, или присутствовать на 

заседаниях по просьбе Кашага. В ходе таких заседаний присутствуют 

калоны, а Его Святейшество Далай-лама председательствует.  

(2) На Кашаг налагается исключительная ответственность за 

своевременное исполнение резолюций, принятых в ходе заседаний Его 

Святейшества Далай-ламы и Кашага.  

Статья 29. Обязанности Кашага и отставка калонов 

(1) Кашаг несет коллективную ответственность за выполнение 

своих обязанностей, в целом подотчетен и ответственен перед 

Тибетской Ассамблеей.  

(2) Главный Калон распределяет функции среди отдельных 

калонов с согласия Его Святейшества Далай-ламы, чье решение имеет 

обязательную силу по отношению к Главному Калону.  

(3) Кашаг в целом может быть распущен, или же калон или 

калоны могут быть отправлены в отставку, в зависимости от 

обстоятельств при поддержке двумя третями голосов от общего числа 

членов Тибетской Ассамблеи. 

(4) При возникновении чрезвычайной ситуации Его 

Святейшество Далай-лама уполномочен распустить Кашаг или 

отправить в отставку калона или калонов в зависимости от 

обстоятельств. 

(5) В случае, если Главный Калон дает разумные рекомендации 

по поводу роспуска Кашага или отстранения от должности калона или 

калонов, в том числе себя самого, то такие рекомендации вступают в 

законную силу при поддержке двумя третями голосов от общего числа 

калонов Кашага. Кашаг распускается, калон или калоны подают в 

отставку с одобрения Его Святейшества Далай-ламы по рекомендации 

Тибетской Ассамблеи.  

(6) Если происходит такой роспуск или отставка, в зависимости 

от обстоятельств, другие претенденты должны быть избраны не менее 

чем за 30 календарных дней со дня роспуска или отставки, если 
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проводится заседание Тибетской Ассамблеи. Если требуется созыв 

чрезвычайной сессии Тибетской Ассамблеи, то в зависимости от 

обстоятельств калон или калоны должны быть избраны в течение 60 

календарных дней. За исключением случая отставки определенного 

калона, его избрание может быть осуществлено в течение 6 месяцев.  

(7) Кашаг продолжает осуществлять свои полномочия в 

соответствии с законодательством, даже после истечения срока его 

действия до момента подписания присяги и утверждения в должности 

вновь избранного Кашага. В случае отстранения определенного калона 

от должности, как указано в пунктах (3), (4), (5) настоящей статьи, 

калон отстраняется от должности. В случае роспуска всего Кашага, 

Кашаг будет продолжать исполнять свои обязанности и осуществлять 

полномочия кроме принятия новых решений по политическим 

вопросам, до момента принятия, подписания присяги и утверждения в 

должности вновь избранного Кашага. 

Статья 30. Порядок осуществления деятельности 

Тибетской администрацией 
Вся исполнительная деятельность Тибетской администрации 

осуществляется от имени Его Святейшества Далай-ламы. Кашаг 

должен формулировать подробные положения, касающиеся 

осуществления административной деятельности, процессуальных норм 

и положений, а также принятия решений Главным Калоном или 

калонами Кашага; эти законы вступают в силу при одобрении 

Тибетской Ассамблей и при получении согласия Его Святейшества 

Далай-ламы. 

Статья 31. Совет регентства 

Совет регентства осуществляет исполнительные функции и 

полномочия при следующих обстоятельствах:  

(1) a) в тех случаях, когда Его Святейшество Далай-лама 

отказался принять на себя полномочия главы Тибетской 

администрации или заниматься исполнительно-распорядительной 

деятельностью; 

b) в тех случаях, когда Тибетская Ассамблея после 

консультации с Верховным судом Тибета более чем двумя третями 

голосов от общего числа членов принимает решение о том, что 

функции исполнительной власти Его Святейшества Далай-ламы 

должны осуществляться Советом регентства во имя соблюдения 

наивысших интересов Тибетской Администрации и тибетского народа. 

(2) При возникновении описанной выше ситуации в 

соответствии с законодательством Кашаг совместно с Тибетской 
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Ассамблеей избирают путем тайного голосования трех членов Совета 

регентства. Однако тибетский гражданин, намеревающийся стать 

кандидатом от Совета регентства, должен удовлетворять таким же 

квалификационным требованиям, что и для должности 

соответствующего калона, как это указано в пункте (3) статьи 21 

настоящей Конституции. 

(3) Если какой-либо член Кашага, член Тибетской Ассамблеи, 

гражданский служащий Тибетской администрации или организаций, 

относящихся к ней, избирается в качестве члена Совета регентства, он 

должен отказаться от своей текущей должности. 

(4) Регент, когда-либо избранный членом Совета регентства, 

принимает и подписывает присягу и торжественное подтверждение 

вступления в должность и соблюдения секретности перед 

Председателем Верховного суда Тибета. 

Статья 32. Главный регент Совета регентства 

(1) В состав Совета регентства входит Главный регент, 

избираемый совместно членами Тибетской Ассамблеи и Кашага путем 

принятия решения большинством голосов. Тем не менее, Совет 

регентства несет коллективную ответственность за осуществление 

своей деятельности. 

(2) За исключением случаев досрочного отстранения от 

должности в соответствии с положениями настоящей Конституции, 

срок полномочий Главного регента составляет один год. Однако 

данное лицо может продолжать занимать должность Главного регента 

в случае переизбрания на последующий срок. 

Статья 33. Обязанности и полномочия Совета регентства 

(1) Совет регентства обладает всеми полномочиями 

исполнительной власти, а также полномочиями, предусмотренными 

статьей 19, за исключением случаев, предусмотренных в подпунктах 

(f) и (g) вышеупомянутой статьи. 

(2) С учетом пункта (f) статьи 19, Совет регентства после 

консультации с Кашагом и Главным Калоном уполномочен 

приостановить работу или распустить Тибетскую Ассамблею, при 

одобрении более чем двумя третями голосов от общего числа членов 

Кашага и прийти к власти на основе итогов всенародного референдума. 

(3) С учетом пункта (g) статьи 19, Совет регентства после 

консультации со спикером и вице-спикером Тибетской Ассамблеи 

уполномочен распустить Кашаг или отстранить от должности калона 

или калонов, в зависимости от обстоятельств, при одобрении более чем 

двумя третями от общего числа членов Тибетской Ассамблеи. 
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(4) В надлежащее время, для того чтобы Его Святейшество 

Далай-лама взял на себя исполнительную власть и руководство 

Тибетской администрацией, как только это становится возможным, у 

Совета регентства или регента, Кашага или калона, Тибетской 

Ассамблеи или ее члена, исходя из рекомендации и утверждения 

Тибетской Ассамблеей о восстановлении власти и авторитета Его 

Святейшества Далай-ламы, Совет регентства поступает 

соответствующим образом и распускается. 

(5) Совет регентства по всем остальным вопросам 

осуществления своей деятельности должен строго придерживаться 

принятых законов и надлежащим образом соблюдать 

законодательство. 

Статья 34. Роспуск Совета регентства и отстранение 

регентов от должности  
(1) Всякий раз, когда какой-либо член Совета регентов, в 

результате смерти или по иным причинам, не может исполнять свои 

обязанности и обязательства, Кашаг и Тибетская Ассамблея в 

соответствии с законодательством совместно избирают его замену.  

 (2) Если какой (-ие)-либо регент(-ы) или все регенты Совета 

регентства, отправляются в отставку, то такое отстранение от 

должности проходит с одобрения более чем двумя третями голосов от 

общего числа членов Тибетской Ассамблеи после консультации с 

Кашагом. 

(3) При возникновении ситуации, требующей отстранения 

члена Совета регентства вне проведения сессий Ассамблеей, 

Постоянный комитет Тибетской Ассамблеи уполномочен после 

консультации с Кашагом приостановить полномочия и власть 

определенного регента. Однако Кашаг и Тибетская Ассамблея 

совместно дали соответствующие рекомендации относительно 

отстранения вышеназванного регента и в случае одобрения 

отстранения более чем двумя третями голосов от общего числа членов 

Тибетской Ассамблеи о том, что регент должен быть отстранен от 

занимаемой должности в последующих заседаниях Кашага и 

Тибетской Ассамблеи. Тибетская Ассамблея также избирает в этой же 

сессии на замену нового регента, в соответствии с положениями статьи 

(31) настоящей Конституции. 

(4) Если требуется снять с должности двух или трех членов 

Совета регентства не во время заседания Тибетской Ассамблеи, Кашаг 

после консультации с Постоянным комитетом Тибетской Ассамблеи 

созывает чрезвычайное заседание и на этой сессии дает свои 
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рекомендации относительно отстранения от должности таких регентов. 

Тибетская Ассамблея уполномочена одобрить отстранение от 

должности двух или трех регентов более чем двумя третями голосов от 

общего числа ее членов. Однако любому члену или всем членам 

Совета регентства будет дана возможность представить свои 

объяснения. Тибетская Ассамблея избирает также в той же сессии 

замену регентам в соответствии с положениями статьи (31) настоящей 

Конституции. 

 Статья 35. Срок пребывания в должности и заработная 

плата членов Совета регентства 

(1) За исключением случаев роспуска Совета регентства или 

смещения с должности (-ей) регента (-ов), согласно положениям статьи 

33 настоящей Конституции, или случаев восстановления полномочий 

Его Святейшества Далай-ламы, срок нахождения в должности каждого 

члена Совета регентства не должен превышать 3 лет.  

(2) В случае отстранения от должности одного или двух 

регентов, новые регенты занимают свою должность в течение того же 

периода времени, что и оставшиеся регенты. При отстранении от 

должности всех регентов, срок полномочий нового регентства 

составляет три года.  

(3) В случае отстранения от должности конкретного регента, он 

должен немедленно отказаться от своей должности. Однако если от 

должности отстраняются три регента, бывший Совет регентства будет 

продолжать исполнять свои обязанности за исключением принятия 

решений по политическим вопросам, вплоть до момента принятия 

присяги и торжественного подтверждения вхождения в должность 

вновь избранного регентства. 

 (4) Регенты во время своего пребывания в должности имеют 

право на получение заработной платы, пособий и других льгот, 

которые устанавливаются Тибетской Ассамблеей в соответствии с 

законодательством. 

ГЛАВА V. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 

Статья 36. Законодательная власть 

Вся законодательная власть и полномочия возлагаются на 

Тибетскую Ассамблею, каждый законопроект должен быть одобрен 

Его Святейшеством Далай-ламой, для того, чтобы вступить в силу как 

закон.  

Статья 37. Состав Тибетской Ассамблеи  
В состав Тибетской Ассамблеи входят:  
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 (1) a) 10 членов, избираемых от каждого из трех регионов 

Тибета, без дискриминации по половому признаку;  

 b) 2 члена, избираемых от каждого религиозного направления: 

Ниингм, Каджуд, Сакья, Гелук и Юнгдрунг Бон (Nyingma, Kagyud, 

Sakya, Geluk, Yungdrung Bon);  

 с) от 1-го до 3-х членов, непосредственно выдвинутых Его 

Святейшеством Далай-ламой;  

 d) 1 член, избираемый тибетцами, проживающими в Канаде и 

Соединенных Штатах Америки;  

е) 2 члена, избираемых тибетцами, проживающими в 

европейских странах. В соответствии с пунктом (а) данной статьи, в 

качестве избранных членов от каждого региона должно быть не менее 

2-х женщин, представляющих электорат данного округа.  

(2) При необходимости Тибетская Ассамблея может увеличить 

число региональных депутатов.  

Статья 38. Требования, предъявляемые к членам 

Тибетской Ассамблеи 
Согласно требованиям, член Тибетской Ассамблеи должен: 

 a) являться гражданином Тибета.  

b) достичь возраста не менее 25 лет.  

c) не быть признанным психически больным по решению суда 

или врача, занимающегося медицинской практикой на основании 

лицензии. 

d) не быть объявленным банкротом.  

е) не быть осужденным судом за какое-либо уголовное 

преступление. 

f) не являться членом тибетской гражданской службы, не 

получать пенсий, страховых премий.  

 g) не пользоваться услугами, положением или экономическим 

преимуществом других стран, причиняющих ущерб интересам 

тибетского народа. 

 h) не быть признанным дисквалифицированным, в 

соответствии с правилами выборов и регламентом, предусмотренными 

Тибетской Ассамблеей.  

Статья 39. Срок полномочий Тибетской Ассамблеи  
За исключением случаев досрочного роспуска Тибетской 

Ассамблеи, описанных в статье 57 настоящей Конституции, срок 

полномочий Тибетской Ассамблеи составляет 5 лет.  
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Статья 40. Сессии Тибетской Ассамблеи  
Его Святейшество Далай-лама созывает очередные сессии 

Тибетской Ассамблеи в такое время, в таком месте и на такие сроки, 

какие порекомендует ему Спикер и Постоянный комитет Тибетской 

Ассамблеи по данному вопросу. Генеральный секретарь Тибетской 

Ассамблеи направляет членам Тибетской Ассамблеи уведомления о 

созыве сессии. С момента последней сессии до даты назначения 

следующей сессии не должно пройти более шести месяцев. 

Статья 41. Внеочередные сессии 
(1) Его Святейшество Далай-лама уполномочен созывать 

внеочередную сессию Тибетской Ассамблеи по своему усмотрению, 

или может сделать это по рекомендации более 50-ти процентов членов 

как Кашага, Тибетской Ассамблеи, так и Постоянного комитета 

Тибетской Ассамблеи.  

(2) В случае, когда требуется созыв внеочередной сессии 

Тибетской Ассамблеи для решения вопросов, указанных в пункте I, 

подпункта (B) статьи (31) и пункте IV статьи (34), спикер Тибетской 

Ассамблеи после консультации с Кашагом уполномочен созвать такую 

сессию.  

Статья 42. Постоянный комитет Тибетской Ассамблеи 

 (1) Когда не заседает Тибетская Ассамблея, действует 

Постоянный комитет Тибетской Ассамблеи, в состав которого входят 

по 2-а члена от каждого региона, 1-му члену от каждого религиозного 

направления и 1-му члену как из числа лиц непосредственно 

выдвинутых Его Святейшеством Далай-ламы, так и избранных. 

Данный постоянный комитет должен создаваться ежегодно.  

(2) Постоянный комитет осуществляет полномочия и ведение 

дел таким образом, который прямо предусмотрен Тибетской 

Ассамблеей в соответствии с законодательством. 

Статья 43. Ежегодное обращение и послание Его 

Святейшества Далай-ламы Тибетской Ассамблее 

(1) В начале первой сессии каждой Тибетской Ассамблеи, или 

в начале первой сессии каждого года Его Святейшество Далай-лама 

обращается либо адресует Послание Тибетской Ассамблее. 

(2) Его Святейшество Далай-лама уполномочен по своему 

усмотрению адресовать или передавать послание Тибетской Ассамблее 

или Постоянному комитету Тибетской Ассамблеи в таких случаях, 

когда какой либо законопроект возвращается для повторного 

рассмотрения в соответствии с законодательством.  
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Статья 44. Право допуска калонов для участия в сессии 

Тибетской Ассамблеи 

Калоны имеют право принимать участие в обсуждении, 

дискуссии и давать какие-либо разъяснения на сессиях Тибетской 

Ассамблеи при условии, что калоны не обладают правом голоса. 

Статья 45. Спикер и вице-спикер Тибетской Ассамблеи 
 (1) В начале первой сессии каждой Тибетской Ассамблеи 

члены путем тайного голосования избирают спикера и вице-спикера из 

числа членов Ассамблеи. 

(2) При первой возможности спикер и вице-спикер Тибетской 

Ассамблеи с момента своего избрания и до начала выполнения 

должностных обязанностей принимают присягу и утверждается в 

должности перед Его Святейшеством Далай-ламой в установленном 

законом порядке.  

(3) Если спикер или вице-спикер, избранный подобным 

образом, уходит в отставку, либо был отстранен от должности 

решением более двух третей голосов от общего числа членов 

Тибетской Ассамблеи, он должен освободить должность в день 

принятия такого решения.  

(4) Спикер и вице-спикер не участвуют в заседании, на котором 

Тибетская Ассамблея обсуждает вопрос, касающийся отстранения от 

занимаемой должности спикера или вице-спикера Тибетской 

Ассамблеи. 

(5) В случае, если пост спикера или вице-спикера Тибетской 

Ассамблеи становится вакантным в связи с его отстранением от 

должности, смертью или на другом основании, их замена должна быть 

осуществлена в соответствии с законодательством, как только 

представится такая возможность. 

Статья 46. Привилегии членов Тибетской Ассамблеи 

(1) Член Тибетской Ассамблеи не может быть привлечен к 

ответственности ни в одном суде Тибета относительно каких-либо 

сделанных им заявлений или процедуры голосования, проведенной в 

Тибетской Ассамблее или каком-либо комитете.  

(2) В остальном все вопросы относительно привилегий членов 

Тибетской Ассамблеи, решаются согласно законодательству, 

принимаемому Тибетской Ассамблеей. 

Статья 47. Присяга или утверждение в должности членов 

Тибетской Ассамблеи  
Каждый член Тибетской Ассамблеи, прежде чем вступить в 

должность, принимает и подписывает перед спикером или вице-
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спикером Тибетской Ассамблеи или уполномоченным лицом, присягу 

и заявление о вступлении в должность в соответствии с формой, в 

установленном законом порядке.  

 Статья 48. Голосование в Тибетской Ассамблее  
За исключением случаев, предусмотренных положениями 

настоящей Конституции, все решения Тибетской Ассамблеи 

принимаются большинством голосов. В случае если мнения 

разделились, в целях урегулирования вопроса спикер Тибетской 

Ассамблеи отдает свой голос, который является решающим, по своему 

усмотрению. 

Статья 49. Кворум Тибетской Ассамблеи 

(1) Кворум необходимый для рассмотрения каких-либо 

вопросов и принятия решений составляет две трети от общего числа 

членов Тибетского Собрания, или же ее Постоянного комитета. Однако 

в случае, если на заседании присутствует только половина от общего 

числа членов, принятые на таком заседании решения не учитываются. 

(2) В случаях, когда требуется продление сессии Тибетской 

Ассамблеи более чем на неделю, в связи с отсутствием необходимого 

кворума, Спикер Тибетской Ассамблеи уполномочен продлевать 

сессию Тибетской Ассамблеи после консультации с Его 

Святейшеством Далай-ламой. 

(3) Если кто-либо из членов Тибетской Ассамблеи покидает 

свой пост в ходе сессии, или, если он позже обнаружил, что не 

является членом, который уполномочен присутствовать и голосовать 

на сессии, то решение, принятое Тибетской Ассамблей, остается в 

силе, при условии, что такие лица, присутствовавшие и участвовавшие 

в голосовании без надлежащего права, в будущем не будут обладать 

правом избираться на пост члена в Тибетской Ассамблеи. 

Статья 50. Заработная плата и денежные пособия членов 

Тибетской Ассамблеи 
Все члены Тибетской Ассамблеи со дня принятия присяги и 

вступления должность и до истечения срока своих полномочий имеют 

право на получение заработной платы и пособий, которые 

устанавливаются Тибетской Ассамблеей в соответствии с 

законодательством. 

Статья 51. Внесение на рассмотрение и принятие 

законопроектов  

(1) Никакой законопроект или закон, касающийся введения, 

освобождения от уплаты, отмены, изменения или регулирования 

каких-либо налогов или регулирования заимствования средств для 
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Тибетской администрации или предоставление каких-либо гарантий 

Тибетской Ассамблеей, не могут вноситься на рассмотрение без 

рекомендации Кашага. Однако уже существующие законы, связанные с 

уменьшением или увеличением налогов, не нуждаются в рекомендации 

Кашага. 

(2) Никакой официально обсуждаемый Тибетской Ассамблеей 

законопроект или закон, касающийся расходов Тибетской 

администрации, не может быть принят без рекомендации Кашага. 

(3) Согласно положениям предшествующих статей, Тибетская 

Ассамблея или любой из ее членов уполномочены представить на 

рассмотрение законопроект или закон, или предложить поправку, как 

это предусмотрено в правилах Тибетской Ассамблеи. 

(4) Любой законопроект или закон при необходимости может 

быть передан на рассмотрение и выработку рекомендаций Комитету (-

ам), специально созданному(-ым) для этой цели для обсуждения или 

рассмотрения на Тибетской Ассамблее. 

 Статья 52. Ежегодный бюджет Тибетской администрации  
(1) Кашаг обязан предоставлять перед Тибетской Ассамблеей 

ежегодный отчет по статьям расходов и предполагаемым денежным 

поступлениям всей Тибетской администрации на предстоящий год. 

Годовой бюджет в отчете подразделяется на нижеперечисленные 

категории:  

 a) Средства, предназначенные для расходов по смете из 

доходных статей Тибетской администрации, как указано в 

последующем пункте, а также  

 b) Средства, предназначенные на покрытие других расходов, 

которые предлагается взимать из доходных статей Тибетской 

администрации.  

(2) Средства, предназначенные для ниже перечисленных 

расходов, могут изыматься из поступлений Тибетской администрации, 

как указано в подпункте (a) настоящей статьи, и считаются 

необходимыми:  

а) представительские расходы Его Святейшества Далай-ламы;  

b) заработная плата и пособия спикера и вице-спикера 

Тибетской Ассамблеи; 

с) заработная плата, пособия и пенсия Главного судьи 

Верховного суда Тибета, а также 

d) долговые выплаты Тибетской администрации, включая 

проценты и погашение задолженности. 
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(3) Средства, предназначенные для расходов, описанных выше, 

не подлежат утверждению в Тибетской Ассамблее. Однако Тибетская 

Ассамблея вправе обсуждать любой из вышеупомянутых вопросов.  

(4) Средства, предназначенные для расходов, необходимые для 

распределения, как это предусмотрено в подпункте (b) пункта (1) 

настоящей статьи, которые подлежат утверждению Тибетской 

Ассамблеей, в соответствии с положениями о бюджете, принятыми 

Тибетской Ассамблеей, и должны быть утверждены, урезаны или 

отклонены в зависимости оттого, что Тибетская Ассамблея сочтет 

целесообразным.  

Статья 53. Правила порядка проведения заседаний 

Тибетской Ассамблеи  
Тибетская Ассамблея разрабатывает правила и процедуры 

проведения заседаний и ведения дел, в соответствии с положениями 

настоящей Конституции, которые вступают в силу при одобрении их 

более чем двумя третями от общего числа членов Тибетской 

Ассамблеи. 

Статья 54. Ограничение на участие в обсуждении 

Тибетская Ассамблея не вправе рассматривать какие-либо 

вопросы относительно Главного судьи Верховного суда Тибета во 

время исполнения им своих обязанностей, за исключением случаев, 

когда поднимается вопрос об отстранении его от занимаемой 

должности на основании данных, предоставленных Комитетом, 

специально созданным для этой цели Тибетской Ассамблеей, 

решением двух третей голосов от общего числа членов Тибетской 

Ассамблеи и получения одобрения Его Святейшества Далай-ламы. 

 Статья 55. Опубликование законодательных актов 
(1) Любой закон, законопроект или предложение, принятый 

Тибетской Ассамблеей и представленный Его Святейшеству Далай-

ламе, будет рассматриваться как закон со дня введения его в силу, как 

только будет получена санкция Его Святейшества Далай-ламы. Его 

Святейшество Далай-лама принимает решение по представленному 

законопроекту в течение 14-ти рабочих дней, при этом законопроект 

может быть, как одобрен, так и возвращен с предложением и 

рекомендациями. После получения рекомендации Его Святейшества 

Далай-ламы Тибетская Ассамблея рассматривает их на совместном 

заседании, а затем в течение четырнадцати рабочих дней представляет 

законопроект с поправками Его Святейшеству Далай-ламе для 

повторного утверждения.  
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(2) Если Тибетская Ассамблея не заседает, Его Святейшество 

Далай-лама уполномочен, проконсультировавшись с Постоянным 

комитетом Тибетской Ассамблеи, принимать указы, которые будут 

иметь силу закона, если дело касается срочных вопросов большой 

важности. 

(3) Любые указы, принятые таким образом, могут быть 

исправлены, изменены или отменены Тибетской Ассамблеей в ходе ее 

последующей сессии. 

Статья 56. Референдум 
Его Святейшество Далай-лама уполномочен созвать 

референдум, в соответствии с пунктом (а) статьи 55 настоящей 

Конституции, относительно закона, законопроекта или предложения, 

переданного и представленного Тибетской Ассамблеей Его 

Святейшеству Далай-ламе. Решение, принятое на таком референдуме, 

становится законом, в случае если проголосовало большинство 

тибетского народа, и Его Святейшество Далай-лама в течение 14-ти 

рабочих дней с момента объявления результатов голосования 

санкционирует введение закона в силу. 

Статья 57. Роспуск Тибетской Ассамблеи и отстранение ее членов 

от должности 

(a) В интересах Тибета и его народа, Его Святейшество Далай-

лама после консультации с Кашагом, Главным судьей Верховного суда 

Тибета, спикером и вице-спикером Тибетской Ассамблеи уполномочен 

назначить перерыв в работе Тибетской Ассамблеи или распустить 

Тибетскую Ассамблею в соответствии с положениями настоящей 

Конституции.  

 (b) Если после вступления в должность кто-либо из членов 

Тибетской Ассамблеи лишился общественной поддержки и доверия, 

или если его поведение признают неуместным из-за несоблюдения 

требований, выдвигаемых Тибетской Ассамблеей, согласно 

положениям статьи (38) настоящей Конституции, и в случае, если 

подобное обвинение утверждается большинством голосов Тибетской 

Ассамблеи, такой член Тибетской Ассамблеи обязан уйти в отставку. 

(с) Избрание новых членов Тибетской Ассамблеи проводится в 

течение 180-ти дней со дня отстранения от должности, ухода в 

отставку, смерти или избрания в качестве регента или калона.  

Статья 58. Ответственность за деятельность Тибетской 

Ассамблеи  
(1) Деятельность Тибетской Ассамблеи не может быть 

поставлена под сомнение тибетскими уполномоченными лицам 
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юстиции на основании предполагаемых нарушений или 

несоответствий с регламентом.  

(2) Никто из членов Тибетской Ассамблеи, уполномоченных в 

соответствии с настоящей Конституцией на ведение дел, 

регламентирование, организацию процесса или поддерживание 

порядка в Тибетской Ассамблеи не подлежит юрисдикции тибетских 

судебных органов. 

 Статья 59. Чрезвычайное Общее собрание 

 (1) Если принятие решения требует голосования тибетского 

населения по вопросам чрезвычайного положения или каким-либо 

другим значительным государственным вопросам, указ о созыве 

чрезвычайного общего собрания может быть издан как Его 

Святейшеством Далай-ламой, так и по совместному предложению 

Кашага, спикера и вице-спикера Тибетской Ассамблеи с согласия Его 

Святейшества Далай-ламы. 

(2) В состав представителей для проведения такого собрания 

входят члены Тибетской Ассамблеи и другие уполномоченные для 

подобных целей лица; Кашаг на совместном заседании после 

консультации с Тибетской Ассамблеей или Постоянным комитетом 

Тибетской Ассамблеи принимает решение о повестке дня, времени и 

месте проведения собрания. 

(3) Когда определена повестка дня Чрезвычайного общего 

собрания, количество и состав представителей, а также время и место 

проведения собрания, в течение 45-ти дней до проведения заседания 

канцелярия Генерального секретаря Тибетской Ассамблеи направляет 

уведомления о проведении собрания 

Статья 60. Региональный комитет Бход Рангванг Денпе 

Легул  

(1) Везде, где проживают тибетцы в изгнании, есть 

Региональный комитет Бход Рангванг Денпе Легул. В его состав 

входят от 3-х до 11-ти членов, которые избираются жителями 

соответствующих регионов. Помимо поддержания прямой 

согласованности своих действий с Тибетской Ассамблеей, комитет 

осуществляет деятельность, направленную на достижение общей цели 

и укрепление морального благополучия и материального 

благосостояния тибетского народа. 

 (2) Формирование, роспуск и интеграция всех региональных 

комитетов Бход Рангванг Денпе Легул являются сферой полномочий 

Тибетской Ассамблеи.  
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(3) Составление, руководство делами и аудитом доходов, 

собранных региональными комитетами Бход Рангванг Денпе Легул, 

входят в сферу полномочий Тибетской Ассамблеи.  

(4) Тибетская Ассамблея вправе по своему усмотрению 

разрешить продолжение существующих законодательных функций в 

тех регионах, где Региональный комитет Бход Рангванг Денпе Легул не 

может быть учрежден, как указано в пункте (1) настоящей статьи. 

 Статья 61. Канцелярия Генерального секретаря  

В состав Тибетской Ассамблеи входит постоянная канцелярия 

Генерального секретаря. Она состоит из секретаря, а также 

необходимого количества сотрудников, которое устанавливается 

спикером и вице-спикером Тибетской Ассамблеи после консультации с 

Кашагом, в соответствии с положениями, регулирующими назначение 

гражданских служащих Тибетской Администрации. 

ГЛАВА VI. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 

Статья 62. Тибетский Верховный суд 

Верховный суд Тибета наделен судебной властью, применимой 

к временным и особым потребностям Тибетской администрации и 

граждан в изгнании. В состав Верховного суда Тибета входит Главный 

судья, до тех пор, пока Тибетская Ассамблея не примет решение о 

назначении дополнительных судей. 

 Статья 63. Главный судья Верховного суда Тибета 
(1) Главный судья Верховного суда Тибета назначается Его 

Святейшеством Далай-ламой, а в случае получения поддержки двумя 

третями от общего числа членов Тибетской Ассамблеи Главный судья 

Верховного суда Тибета назначается Его Святейшеством Далай-ламой 

как главой исполнительной власти Тибетской администрации. 

(2) Кандидат на должность Главного судьи Верховного суда 

Тибета, должен быть гражданином Тибета и иметь непрерывный стаж 

работы в качестве юриста в течение 5-ти лет в любом суде, или иметь 

не менее 10-ти лет иметь адвокатскую лицензию, при условии, что в 

течение 10-ти лет с момента вступление в силу настоящей 

Конституции, назначение на должность Главного судьи Верховного 

суда Тибета не противоречит обязательным требованиям, указанным в 

настоящей статье. 

(3) Гражданин Тибета, назначенный Главным судьей 

Верховного суда Тибета, до вступления в должность принимает и 

подписывает присягу и утверждается в должности в присутствии Его 

Святейшества Далай-ламы в соответствии с формой, предусмотренной 

законом. 
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(4) Главный судья Верховного суда Тибета находится в 

должности вплоть до достижения им 65 лет, за исключением случаев, 

когда двумя третями от общего числа членов Тибетской Ассамблеи и с 

согласия Его Святейшества Далай-ламы принимается решение о его 

досрочной отставке. 

(5) До момента выхода на пенсию или в отставку с должности 

Главный судья Верховного суда Тибета не может занимать какие-либо 

должности в Тибетской администрации. В случае отпуска 

установленной продолжительности, запрошенного Главным судьей 

Верховного суда Тибета, для его замены назначается лицо, как 

предусмотрено в статье (67) настоящей Конституции в соответствии с 

законодательством.  

 Статья 64. Жюри присяжных  

(1) В состав Верховного суда Тибета входит жюри, состоящее 

из трех граждан, целью которого является оказание помощи Главному 

судье Верховного суда Тибета в судебных разбирательствах. Члены 

такого жюри назначаются Главным судьей Верховного суда Тибета по 

согласованию с Кашагом. По меньшей мере, двое из трех присяжных 

заседателей должны иметь юридические степени, полученные на 

признанных юридических факультетах. Срок полномочий членов 

жюри присяжных составляет три года. Однако нет никаких 

ограничений в отношении их повторного назначения для 

последующего пребывания в данной должности.  

(2) Главный судья Верховного суда Тибета в дополнение к 3-м 

присяжным заседателям, действующим на постоянной основе, может 

назначить жюри присяжных, в состав которого входят не более 9-ти 

тибетских граждан, имеющих опыт в вопросах права, если это будет 

признано необходимым судебным следствием по делу о серьёзном 

правонарушении. 

Статья 65. Заработная плата Главного судьи Верховного 

суда Тибета 

(1) Главный судья Верховного суда Тибета имеют право на 

получение заработной платы, пособий и других льгот, которые 

устанавливаются Тибетской Ассамблеей в соответствии с 

законодательством. 

 (2) Заработная плата, пособия и другие привилегии Главного 

судьи Верховного суда Тибета не могут быть изменены или сокращены 

в ущерб его привилегиям в течение его нахождения в должности.  
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 Статья 66. Юрисдикция Верховного суда Тибета 
(1) Верховный суд Тибета является высшим апелляционным 

судом по правовым спорам, в которых участвуют отдельные лица и 

общественные организации тибетцев в изгнании. Он является 

наивысшим судебным органом Тибетской администрации. 

(2) Как и все тибетцы в изгнании, которые должны соблюдать 

законы соответствующих принимающих стран, Верховный суд Тибета 

использует источник права первостепенного значения для судебных 

разбирательств по нижеперечисленным видам дел, за исключением 

тех, которые по характеру относятся к гражданским и уголовным 

делам:  

 a) дела, связанные с толкованием формулировок Конституции 

тибетцев в изгнании;  

b) дела, управления исполнительными ведомствами или 

гражданскими служащими Тибетской администрации;  

с) дела, связанные с удовлетворением жалоб относительно 

службы гражданских служащих Тибетской администрации и 

учреждений, находящихся под ее юрисдикцией;  

d) споры, связанные с землей и собственностью тибетских 

поселений;  

е) дела с участием третейского суда с привлечением тибетской 

общины, касающиеся социального обеспечения и безопасности;  

f) вынесение решений по другим категориям дел, за 

исключением указанных в настоящей статье, а также 

g) должны иметь полномочия и предлагать руководство 

местным судам Тибета и Тибетской администрации относительно 

ведения ими коммерческой деятельности, связанной с правовыми 

вопросами. 

Статья 67. Правила осуществления и кодификации закона 

Верховным судом Тибета 
При условии соблюдения положений закона принятого 

Тибетской Ассамблеей, как оговорено в настоящей Конституции, 

Верховный суд Тибета принимает свой собственный регламент и 

правовые нормы, которые вступают в силу после того, как будут 

утверждены Его Святейшеством Далай-ламой.  

Статья 68. Получение заключения у Верховного суда 

Тибета 

По просьбе Его Святейшества Далай-ламы, Верховный суд 

Тибета может принять судебные решения по приведенным ниже 

вопросам:  
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(1) относительно толкования терминов, оборотов и значения 

настоящей Конституции;  

(2) в отношении значительных правовых вопросов, или факта 

подобного рода, который возник или может возникнуть,  

(3) другие вопросы правовой неясности. 

Статья 69. Местные суды Тибета  
 (a) Верховный суд Тибета может периодически 

уполномочивать управляющего тибетским поселением, тибетского 

гражданского служащего, или любое другое лицо представляющее 

Тибет лицу вести юридические дела на временной или постоянной 

основе, в качестве судьи от судебного округа Местного суда Тибета. 

(b) Для оказания помощи судье Местного суда Тибета на 

судебных разбирательствах присутствует комиссия присяжных или 

судей. Число присяжных или судей назначается по мере 

необходимости судьей Верховного Тибетского Суда. 

Статья 70. Канцелярия тибетской судебной администрации 

Канцелярия тибетской судебной администрации несет 

исключительную ответственность за ведение дел Тибетского 

Верховного Суда. Данная канцелярия предлагает Кашагу, Тибетской 

Ассамблее и их отдельным членам рекомендации относительно 

судебных вопросов и подготовки законопроектов.  

ГЛАВА VII. АДМИНИСТРАЦИЯ ТИБЕТСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ 

Статья 71. Администрация тибетских поселений в 

изгнании 
В каждом из приведенных ниже тибетских поселений имеется 

Тибетская административная канцелярия. 

 1.Поселения, занятые преимущественно сельским хозяйством;  

 2. Поселения, занятые преимущественно ремесленничеством и 

работой в кооперативах;  

 3. Монашеские сообщества;  

 4. Учебные заведения и научные учреждения;  

 5. Коммуны, работающие сами на себя;  

 6. Разрозненные тибетские сообщества; 

 7. Другие места жительства.  

 Статья 72. Управляющий поселениями Тибета и 

помощник управляющего  

В каждом тибетском поселении имеется управляющий, а в 

более крупных поселениях у управляющего также есть помощник. 
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а) Любой тибетский житель тибетского поселения независимо 

от пола, от принадлежности к светскому образу жизни или к 

религиозному сану имеет право выдвигать свою кандидатуру для 

избрания в качестве тибетского управляющего при соответствии 

требованиям, предусмотренным в ст. 11 и ст. 38 настоящей 

Конституции. Однако в качестве тибетского управляющего не могут 

быть избраны дипломатические представители Тибетской 

администрации.  

b) Помощник тибетского управляющего избирается по мере 

необходимости соответствующей местной Тибетской Ассамблеей, без 

прямых выборов тибетским населением. На таких выборах требуется 

поддержка, по крайней мере, двумя третями голосов от общего числа 

членов этой Местной Тибетской Ассамблеи.  

 Статья 73. Выборы тибетских управляющих  

тибетских поселений 

 (1) В каждом поселении для избрания тибетского 

управляющего проходят предварительные выборы для выдвижения 

кандидатур из числа тибетского населения; граждане, избранные на 

предварительном голосовании подразделяются на подкомитеты; 

каждый из подкомитетов включает в себя не более 25-ти тибетских 

граждан. 

 (2) 4 кандидата избираются из числа кандидатов, получивших 

наиболее высокие голоса до проведения окончательных выборов на 

должность тибетского управляющего тибетского поселения.  

 (3) Кандидат на должность тибетского управляющего должен 

обеспечить более 51 процента от общего числа голосов тибетского 

поселения. 

(4) Если у какого-либо кандидату не удалось обеспечить 51 

процент голосов тибетского поселения, то решение принимается в 

соответствии со статьей 74 настоящей Конституции. 

(5) Если кто-либо из членов Местной Тибетской Ассамблеи 

или кто-либо из назначенных сотрудников тибетского поселения 

определенной местности избран тибетским помощником 

управляющего или тибетским управляющим, то такое лицо должно 

подать в отставку и покинуть прежний пост. 

Статья 74. Назначенный тибетский управляющий и назначенный 

помощник тибетского управляющего 

Центральная Тибетская администрация назначает тибетского 

управляющего и помощника тибетского управляющего для каждого 
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тибетского поселения, как в случае необходимости, так и при 

следующих обстоятельствах:  

(1) когда требуемый процент голосов не был обеспечен 

тибетским населением тибетского поселения, как это указано в пункте 

(3) статьи 73 настоящей Конституции; 

(2) кандидат, избираемый из числа тибетского населения, не 

отвечает требованиям, или тибетская общественность в целом 

выразила нежелание проводить выборы в настоящее время,  

(3) избранный тибетский управляющий не выполнял свои 

обязанности, потерял доверие тибетского населения или выразил 

нежелание избирать себе замену в тибетском поселении. 

 Статья 75. Отстранение от должности назначенных 

тибетских управляющих 

 В любом тибетском поселении, если в нем имеются тибетские 

граждане, которые по требованиям могут быть тибетским 

управляющим или помощником тибетского управляющего, находится 

среди тибетского населения, в то время как назначенный тибетский 

управляющий и/или назначенный тибетский помощник управляющего 

занимают свою соответствующую должность или должности, и как 

только Тибетская администрация будет уведомлена об этом Местной 

Тибетской Ассамблеей, назначенный (-ные) управляющий или 

управляющие могут быть заменены. 

 Статья 76. Срок полномочий тибетских управляющих 

(1) Если ситуация или положения регламента не требуют 

досрочного отстранения от должности, срок полномочий тибетского 

управляющего и помощника тибетского управляющего составляет три 

года.  

 (2) Если во всем остальном ситуация не требует отстранения 

от должности, в соответствии со статьей 91 настоящей Конституции, 

переизбрание тибетского управляющего или помощника 

управляющего считается действительным. 

Статья 77. Обязанности тибетских местных управляющих 

и их помощников 

Тибетские местные управляющие и их помощники должны 

исполнять следующие обязанности:  

(1) заниматься всеми административными вопросами 

тибетских поселений;  

 (2) нести ответственность перед судом, утвержденным 

Верховным судом Тибета;  
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 (3) прилагать усилия для поддержания взаимной гармонии, 

безопасности и стабильности среди тибетских граждан, между 

тибетцами и коренным населением соответствующего региона, а также 

прилагать усилия для соблюдения местных законов соответствующих 

принимающих стран, уважать обычаи и традиции проживающих в них 

людей;  

 (4) исполнять все официальные обязанности, по поручению 

Тибетской Ассамблеи Кашага, соответствующего Департамента и 

других подразделений Центральной Тибетской администрации, в 

соответствии с правилами;  

 (5) следовать целям и осуществлять контроль над 

эффективным функционированием тибетских местных кооперативов, 

как это предписано законом,  

 (6) любые другие обязанности, которые периодически 

необходимы для достижения блага тибетского народа, согласно 

предписанным процессуальным нормам и положениям. 

 Статья 78. Тибетская Местная Ассамблея тибетских поселений  
(1) В каждом тибетском поселении имеется Тибетская Местная 

Ассамблея.  

 (2) a) Каждая Тибетская Местная Ассамблея состоит из 

членов, которые избираются из числа тибетских жителей 

соответствующих поселений независимо от пола, от принадлежности к 

светскому образу жизни или к религиозному сану, как это 

предусмотрено в статьях 11 и 38 настоящей Конституции. 

 b) В состав Тибетской Местной Ассамблеи могут также 

входить выборные члены правлений тибетских кооперативов, 

Регионального Бход Рангванг Денпе Легул, руководителей и 

представителей тибетских селений или выборные члены различных 

общин и объединений, за исключением членов Тибетской 

администрации.  

 Статья 79. Количество членов и срок полномочий Тибетской 

Местной Ассамблеи тибетских поселений 
(1) Кворум каждой Тибетской Местной Ассамблеи тибетского 

поселения составляет от 11-ти до 35-ти членов на основе населения 

соответствующего тибетского поселения.  

 (2) Если обстоятельства не требуют досрочного роспуска 

Тибетской Местной Ассамблеи, Тибетская Местная Ассамблея 

тибетского поселения избирается на 3 года.  
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 Статья 80. Спикер и вице-спикер Тибетской Местной Ассамблеи  
 (1) В начале первой сессии Тибетской Местной Ассамблеи из 

числа ее членов путем тайного голосования большинством голосов 

избираются спикер и вице-спикер. 

 (2) После избрания спикера и вице-спикера Тибетской 

Местной Ассамблеи они принимают и подписывают присягу и 

утверждаются в должности перед местным судом Тибета.  

 (3) При отстранении спикера и вице-спикера Тибетской 

Местной Ассамблеи двумя третями от общего числа членов Тибетской 

Местной Ассамблеи после освобождения от занимаемой должности (-

ей), замена должна быть осуществлена в соответствии с 

законодательством.  

 Статья 81. Порядок проведения выборов Тибетской Местной 

Ассамблеи 
Тибетская Местная избирательная комиссия несет 

ответственность за осуществление всех избирательных процедур на 

определенной местности, согласно правилам, разработанным 

Тибетской Центральной избирательной комиссией.  

Статья 82. Полномочия Тибетской Местной Ассамблеи  
Тибетская Местная Ассамблея уполномочена осуществлять 

власть в отношении формирования и утверждения всех деловых 

вопросов тибетского поселения. Однако для принятия окончательного 

решения необходима консультация с членом Тибетской 

администрации.  

 Статья 83. Голосование в Тибетской Местной Ассамблее  
При условии соблюдения положений, указанных в регламенте, 

определенном Тибетской Ассамблеей, Тибетская Местная Ассамблея 

устанавливает собственный регламент ведения дел, одобренный путем 

принятия консенсуса или большинством голосов. 

Статья 84. Кворум Тибетской Местной Ассамблеи 
Кворум необходимый для рассмотрения каких-либо вопросов и 

принятия решений составляет две трети от общего числа членов 

Тибетской Местной Ассамблеи. Однако в случае, если на заседании 

присутствует только половина от общего числа членов, принятые на 

таком заседании решения не учитываются. 
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Статья 85. Дополнительные вознаграждения членов Тибетской 

Местной Ассамблеи  

В те периоды, когда Тибетская Местная Ассамблея заседает, ее 

члены имеют право на получение дополнительных вознаграждений, 

предусмотренных законом,  

 Статья 86. Ежегодный бюджет тибетских поселений 
 Ежегодно перед Тибетской Местной Ассамблеей все 

управления Тибетской администрации соответствующих тибетских 

поселений составляют и представляют годовой отчет расходов и 

вычисленных денежных поступлений. Проект годового бюджета 

каждого тибетского поселения подразделяется на две категории:  

 а) Средства, которые предполагаются к получению от доходов 

Тибетской администрации по отношению к заработной плате всех 

тибетских управляющих соответствующих тибетских поселений и 

административных расходов для тех тибетских поселений, которые не 

имеют собственных доходов; 

 б) Средства, предназначенные для удовлетворения расходов 

по заработной плате всех помощников тибетских управляющих, и 

сумм на другие программы, утвержденных уменьшенных или не 

одобренных на Тибетской Местной Ассамблее на основании доходов 

соответствующих тибетских поселений.  

 Статья 87. Правила процедуры Тибетской Местной Ассамблеи  
Тибетская Местная Ассамблея каждого тибетского поселения 

должна разработать свои правила и процедуры ведения дел. Такие 

правила вступают в законную силу и действие при принятии двумя 

третями голосов от общего числа членов соответствующей Тибетской 

Местной Ассамблеи. Однако Тибетская Местная Ассамблея может 

вносить поправки в данные правила, касающиеся деловых вопросов и 

каких-либо других положений, единожды утвержденных двумя 

третями голосов от общего числа членов. 

 Статья 88. Право приема тибетских управляющих и помощников 

тибетских управляющих  
 Все тибетские управляющие и помощники тибетских 

управляющих каждого соответствующего тибетского поселения имеют 

право принимать участие в дискуссиях, обсуждениях, отвечать на 

вопросы и представлять объяснения на сессиях соответствующей 

Тибетской Местной Ассамблеи. Однако такие тибетские управляющие 

или помощники тибетских управляющих не наделяются правом голоса 

на Тибетской Местной Ассамблее.  
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 Статья 89. Право вносить предложения в Тибетской Местной 

Ассамблее  

Все члены Местной Тибетской Ассамблеи имеют равное право 

давать указания и вносить предложения в отношении ведения дел, а 

также регламента собраний относительно их поселений. Однако если 

лицо, не являющееся членом Тибетской Местной Ассамблеи, желает 

внести предложение по поводу любого из вопросов, упомянутых в 

данной статье, но подобное предложение может быть рассмотрено при 

условии, что оно будет выдвинуто одним из членов Местной 

Тибетской Ассамблеи. 

 Статья 90. Ограничения на обсуждение  

 (1) Тибетская Местная Ассамблея не вправе проводить дебаты 

или обсуждать вопросы относительно каких-либо вопросов, связанных 

с судебным расследованием, или же каких-либо вопросов, связанных с 

расследованиям, проведенного комитетом, за исключением 

предложения, принятого более чем двумя третями от общего числа 

членов Тибетской Местной Ассамблеи относительно отстранения 

судьи Местного суда Тибета.  

 (2) Однако если подобное предложение, касающееся 

отстранения судьи Местного суда Тибета будет утверждено, оно 

требует окончательного утверждения Главным судьей Верховного суда 

Тибета. 

Статья 91. Отстранение от должности тибетского управляющего и 

помощника тибетского управляющего 

(1) При возникновении ситуации, которая может причиной 

отстранения от должности управляющего какого-либо тибетского 

поселения, при утверждении более чем двумя третями от общего числа 

членов данной Тибетской Местной Ассамблеи, вопрос об отстранении 

от должности будет окончательно решен большинством голосов 

тибетского народа поселения.  

 (2) Любой помощник тибетского управляющего тибетского 

поселения отстраняется от должности двумя третями голосов 

соответствующей Тибетской Местной Ассамблеи.  

 (3) В случае возникновения любой подобной ситуации, 

конкретному (-ым) лицу или лицам предоставляются возможность и 

право дать объяснения, прежде чем соответствующая Тибетская 

Местная Ассамблея примет окончательное решение путем 

голосования. 
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 Статья 92. Роспуск Местной Тибетской Ассамблеи и 

отстранение от должностей членов Местной Тибетской Ассамблеи  

 (1) а) В случае если требуется роспуск какой-либо Местной 

Тибетской Ассамблеи тибетский управляющий и помощник 

управляющего соответствующего тибетского поселения, после 

консультации со спикером и вице-спикером этой Тибетской Местной 

Ассамблеи передает вопрос на обсуждение тибетской общественности 

соответствующего тибетского поселения для принятия окончательного 

решения большинством голосов. 

 b) Или, если признается необходимым отстранение от 

занимаемой должности конкретного члена какой-либо Тибетской 

Местной Ассамблеи, решение, принятое большинством голосов членов 

соответствующей Тибетской Местной Ассамблеей, является 

окончательным.  

 с) Если требуется отстранение от занимаемой должности 

какого-либо конкретного члена Тибетской Местной Ассамблеи или вся 

Тибетская Местная Ассамблея должна быть распущена, необходимо 

провести выборы нового члена или членов в течение 30 дней с момента 

подобного отстранения от должности или роспуска в зависимости от 

обстоятельств.  

 Статья 93. Собственность и администрация Тибетских 

кооперативов 
 (1) Жители каждого тибетского поселения, будучи 

акционерами, являются собственниками тибетских кооперативов таких 

поселений.  

(2) Все доходы и прибыль от тибетских кооперативов должны 

быть выделены на благосостояние тибетской общественности каждого 

соответствующего тибетского поселения, за исключением сумм, 

предназначенных для будущей консолидации, как это предписано 

законами соответствующих тибетских кооперативов. 

(3) Тибетские кооперативы каждого соответствующего 

тибетского поселения проводят обсуждения ведения дел и дальнейших 

программ, и привлекают к ним внимание акционеров кооперативов, 

Тибетской Местной Ассамблеи, сотрудников Тибетской 

администрации, а также жителей соответствующих поселений.  

Статья 94. Местный суд Тибета 

В каждом тибетском поселении имеется постоянный или 

временный местный суд Тибета. Согласно положениям статьи 69 

настоящей Конституции; Верховный суд Тибета назначает 

квалифицированных уполномоченных местного суда Тибета. 
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 Статья 95. Заново созданные тибетские сообщества 
(1) Заново созданные тибетские сообщества состоят из тех 

сообществ, которые отсутствуют в управлении Тибетской местной 

администрации или Тибетской Местной Ассамблеи, и определяются 

следующим образом:  

(2) а) район, где насчитывается не менее 50, но не более 150 

тибетских семей, или от 200 до 600 постоянных тибетских жителей, и 

имеется хорошо организованный и постоянный надежный источник 

средств существования. В такой ситуации, Тибетская Местная 

Ассамблея может приобрести форму, описанную в статье 78 настоящей 

Конституции; 

 b) область или местность, где насчитывается более 150 

тибетских семей, или свыше 600 тибетских жителей, могут быть 

созданы управление тибетской местной администрации, а также 

Тибетская Местная Ассамблея, как указано в статьях 72 и 78 

настоящей Конституции.  

с) при условии, что соответствующий Департамент 

Центральной Тибетской Администрации проведет тщательное 

расследование в отношении целесообразности такой необходимости. 

ГЛАВА VIII. ТИБЕТСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 

 Статья 96. Тибетская Центральная Избирательная 

Комиссия 

 Для выполнения обязанностей по избранию Тибетской 

Ассамблеи, спикера и вице-спикера Тибетской Ассамблеи, калонов и 

Главного Калона, а также для исполнения других избирательных 

обязанностей в связи с проведением референдумов по важнейшим 

вопросам, затрагивающим интересы тибетских граждан, создается 

независимая Тибетская Центральная избирательная комиссия. 

 Статья 97. Председатель тибетских выборов и полномочия 

комиссии 

(1) Тогда как Его Святейшество Далай-лама назначает 

Председателя Тибетской Центральной избирательной комиссии, 

остальные члены Тибетской Центральной избирательной комиссии 

могут периодически назначаться Председателем Тибетской 

Центральной избирательной комиссии после согласования с Кашагом.  

 (2) Регламент и полномочия Тибетской Центральной 

избирательной комиссии утверждаются Тибетской Ассамблеей и 

вступают в силу после одобрения Его Святейшеством Далай-ламой.  
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 (3) Тибетская Центральная избирательная комиссия 

разрабатывает общие правила выборов, которые вступают в силу после 

одобрения Тибетской Ассамблеей и санкции Его Святейшества Далай-

ламы, в соответствии с положениями настоящей Конституции.  

 (4) Тибетская Центральная избирательная комиссия проводит 

расследование всех нарушений или несоответствий, связанных с 

выборными процедурами, и если решение, принятое комиссией 

отклонено, вопрос не может быть рассмотрен никакой другой 

тибетской комиссией юстиции, за исключением Верховного суда 

Тибета.  

(5) Какие-либо нарушения или несоответствия нормам, 

связанным с процедурой выборов в отдельном тибетском поселении, 

могут быть расследованы и решены тибетской местной избирательной 

комиссией, и если решение, принятое тибетской местной 

избирательной комиссией, не одобрено, дело может быть доведено до 

Тибетской Центральной избирательной Комиссии. Однако если в 

дальнейшем вопрос все еще останется нерешенным, он может быть 

передан на разрешение Верховного суда Тибета. 

 Статья 98. Заработная плата Председателя Тибетской 

Центральной Избирательной Комиссии  

 (1) Председатель Центральной избирательной комиссии имеет 

право на получение заработной платы, пособий и других льгот, 

которые устанавливаются Тибетской Ассамблеей в соответствии с 

законодательством. 

 (2) Заработная плата, пособия и другие льготы Председателя 

Тибетской Центральной избирательной комиссии не могут быть 

изменены или сокращены в ущерб его преимуществам в период 

пребывания в должности.  

 Статья 99. Срок полномочий Председателя Тибетской 

Центральной Избирательной Комиссии  
 (1) Срок полномочий Председателя Тибетской Центральной 

избирательной комиссия составляет 5 лет, или длится до достижения 

им 65 лет, за исключением случаев, когда двумя третями от общего 

числа членов Тибетской Местной Ассамблеи и с согласия Его 

Святейшества Далай-ламы принимается решение о его досрочной 

отставке. 

(2) В течение всего пребывания в должности вплоть до выхода 

на пенсию, отставки или отстранения от должности Председатель 

Тибетской Центральной избирательной комиссии не вправе занимать 
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какие-либо должности в Тибетской администрации, дающие право на 

получение пособия. 

ГЛАВА IX. КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Статья 100. Комитет государственной службы 
 Для назначения официальных должностных лиц Центральной 

Тибетской администрации создается независимая государственная 

служба. 

Статья 101. Состав Комитета государственной службы 

Комитет государственной службы состоит из председателя и 

двух или трех членов, назначаемых в зависимости от обстоятельств 

Его Святейшеством Далай-ламой. 

Статья 102. Обязанности и полномочия Комитета государственной 

службы 

Комитет государственной службы разрабатывает нормы и 

правила по назначению, подготовке кадров, льготам и полномочиям 

официальных должностных лиц Центральной Тибетской 

Администрации, которые также утверждаются Тибетской Ассамблеей 

в соответствии с законодательством.  

Статья 103. Правила процедуры и функции государственной 

службы 

Комитет государственной службы разрабатывает конкретные 

правила процедуры, как это определяется Тибетской Ассамблеей, и в 

последующем с согласия Его Святейшества Далай-ламы, такие правила 

вступают в силу.  

Статья 104. Заработная плата Председателя государственной 

службы 

 Председатель Комитета государственной службы имеет право 

на получение заработной платы, пособий и других льгот, которые 

устанавливаются Тибетской Ассамблеей в соответствии с 

законодательством. Зарплата, пособия и другие льготы Председателя и 

членов Комитета государственной службы не должны быть изменены 

или сокращены в ущерб их преимуществам в период пребывания на 

своей должности. 

Статья 105. Срок полномочий Комитета государственной службы 

 1) В зависимости от обстоятельств срок полномочий 

Председателя и членов Комитета государственной службы составляет 

пять лет, или длится до достижения ими возраста 65 лет.  

 2) Председатель или кто-либо из членов государственной 

службы может быть отстранен от должности, если это одобрено 

большинством в две трети голосов от общего числа членов Тибетской 
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Ассамблеи после консультации с Кашагом и получения согласия Его 

Святейшества Далай-ламы. 

 3) В течение всего пребывания в должности вплоть до выхода 

на пенсию, отставки или отстранения от должности Председатель 

Комитета государственной службы не вправе занимать какие-либо 

должности в Тибетской администрации, дающие право на получение 

пособия. 

ГЛАВА X. ТИБЕТСКАЯ РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

Статья 106. Тибетская Ревизионная комиссия 
 Независимая Тибетская Ревизионная комиссия создается в 

соответствии с законодательством для исследования всех доходов и 

расходов счетов Тибетской администрации в изгнании, в том числе и 

всех административных ведомств и учреждений, получающих 

экономическую или финансовую помощь от Тибетской 

администрации. 

Статья 107. Состав Тибетской Ревизионной комиссии 

(1) Тибетскую Ревизионную комиссию возглавляет 

Председатель, который назначается Его Святейшеством Далай-ламой. 

(2) Председатель Тибетской Ревизионной комиссии до 

вступления в должность подписывает присягу и утверждается в 

должности перед Его Святейшеством Далай-ламой в порядке, 

установленном законом. 

Статья 108. Обязанности и полномочия Тибетской Ревизионной 

комиссии 

 (1) В соответствии с законом, Тибетская Ревизионная 

комиссия обладает исключительным правом проверки и исследования 

полного финансового отчета Тибетской администрации, в том числе и 

всех тибетских отделов и учреждений, получающих субсидии, 

денежные средства или денежные суммы из Центральной тибетской 

Администрации.  

 (2) Тибетская Ассамблея устанавливает определенные правила 

в отношении процедуры ревизии, обязанностей и полномочий 

Тибетской Ревизионной комиссии, и в соответствии с согласия Его 

Святейшества Далай-ламы, такие правила вступают в силу.  

(3) В конце каждого финансового года Тибетская Ревизионная 

комиссия представляет годовой отчет о ревизии и заверенные выписки 

в соответствующие административные отделы Тибета в течение 7 

месяцев со дня, назначенного для этой цели. В свою очередь 

административные отделы Тибета в течение 9 месяцев по окончании 
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каждого финансового года предоставляют Ревизионной комиссии 

разъяснения с и заверенными выписками и отчетом о ревизии. 

Статья 109. Заработная плата и денежные пособия Председателя 

ревизионной комиссии (Главного ревизора) 

(1) Председатель ревизионной комиссии имеет право на 

получение заработной платы, пособий, пенсий и других льгот, которые 

устанавливаются Тибетской Ассамблеей в соответствии с 

законодательством. 

(2) Заработная плата, пособия и другие льготы Председателя 

ревизионной комиссии не должны быть изменены или сокращены в 

ущерб его преимуществам в период пребывания в должности.  

Статья 110. Срок полномочий Главного ревизора 
 Если не возникает ситуация, призывающая к отстранению от 

должности Главного ревизора Его Святейшеством Далай-ламой после 

консультации с Кашагом или, если отставка не одобряется более чем 

двумя третями от общего числа членов Тибетской Ассамблеи, и 

отсутствует согласие Его Святейшества Далай-ламы, максимальный 

срок полномочий Главного ревизора, в зависимости от обстоятельств 

составляет 10 лет или до достижения им возраста 65 лет.  

ГЛАВА XI. ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ И 

ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Статья 111. Поправки к Конституции 
 (1) За исключением статей (3) и (4) главы I, всех статей главы 

II и III и статьи (19) главы IV, включенных в состав настоящей 

Конституции, какие-либо другие положения могут быть переработаны, 

изменены или исправлены при необходимости актом, принятым более 

чем двумя третями от общего числа членов Тибетской Ассамблеи и 

при условии получения согласия Его Святейшества Далай-ламы в 

соответствии с законодательством.  

 (2) В любое положение относительно статей (3) и (4) главы I и 

все статьи II и III глав и статьи (19) главы IV, как предписывается 

настоящей конституцией, при необходимости могут быть внесены 

поправки и изменения актом, принятым более чем двумя третями от 

общего числа членов Тибетской Ассамблеи и при условии получения 

согласия Его Святейшеством Далай-ламы в соответствии с 

законодательством. 

 Статья 112. Референдум 

 Его Святейшество Далай-лама может посчитать, что прямые 

действия, касающиеся изменений настоящей Конституции, 

необходимо представить на референдум. Такая поправка принимается 
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в случае, если она была одобрена более чем двумя третями от общего 

числа тибетских граждан, имеющих право на голосование.  

Статья 113. Временные положения  

Резолюция, относящаяся к административным деловым и 

политическим вопросам тибетцев в изгнании, которая была принята до 

вступления в действие настоящей Конституции, не может быть 

поводом для судебного разбирательства в тибетском суде по причине 

того, что такое решение противоречит какому-либо положению 

настоящей Конституции.  

 Статья 114. Инфраструктурные преобразования  

 Любые организационные или операционные изменения 

какого-либо положения настоящей Конституции вступают в силу в 

течение 90 дней со вступления в действие настоящей Конституции.  

 Статья 115. Расхождения в переводе 
 Официальный перевод этого документа на английский или 

любой другой язык, который был утвержден Тибетской Ассамблеей, 

должен быть признан верным. Однако в случае возникновения каких-

либо расхождений в отношении толкования терминов, фраз и смысла 

этого документа, в качестве официального текста будет рассмотрен 

тибетский оригинал. 
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МАЛИ 

 

МАТЕРИАЛ 4 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АЗАВАД 

Пятница, 6 апреля 2012 года 2012 

МЫ, НАРОД РЕСПУБЛИКИ АЗАВАД 

 И национальное движение освобождения после консультации с: 

 Исполнительным комитетом,  

 Революционным комитетом, 

 Консультационным советом,  

 Главным командованием Армии Освобождения,  

 Региональными представительствами 

Принимая во внимание принципы международного права и 

основные международные юридические инструменты, регулирующие 

права человека, среди которых Хартия ООН – статьи 1-55 и 

соответствующие положения международной декларации прав 

коренных жителей; 

Принимая во внимание волеизъявление лидеров народа 

АЗАВАД, выраженное в письме президенту Франции от 30 мая 1958 

года; 

 Принимая во внимание, что в 1960 году по случаю 

провозглашения независимости народов Западной Африки президент 

Франции передал без согласия народа АЗАВАДА их государство 

только что созданной республике Мали; 

Помня об убийствах, репрессиях, унижениях, ограблениях и 

геноциде 1963, 1990, 2006, 2010 и 2012 годов, направленных именно на 

народ АЗАВАДА, которые длились до 1-го апреля 2012 года; 

 Помня о нечеловеческом поведении представителей Мали, 

которые использовали всевозможные пытки (1967, 1973, 1984, 2010….) 

для того, чтобы наш народ исчез и уничтожился даже при том, что нам 

полагалась и мы получали достаточно щедрую гуманитарную помощь; 

Помня о более чем пятидесятилетнем плохом управлении, 

коррупции, проблемах военного, политического и финансового 

характера, которые ставили под угрозу существование народ 

республики АЗАВАД и стабильность на региональном и 

международном уровнях; 

Принимая во внимание полное освобождение территории 

АЗАВАДА; 
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 Безоговорочно объявляем о создании НЕЗАВИСИМОГО 

ГОСУДАРСТВА АЗАВАД, начиная с пятницы 6 апреля 2012 года. 

ОБЪЯВЛЯЕМ О: 

 Признании действующих границ с пограничными 

государствами и их нерушимость; 

 Полном соблюдении принципов хартии ООН; 

 Полной готовности НДОА создавать условия постоянного 

мира, создания институциональных основ государства на основании 

демократической конституции независимой республики АЗАВАД. 

Исполнительный комитет НДОА приглашает представителей 

международных организаций в рамках справедливости и признания 

независимого государства АЗАВАД. 

Исполнительный комитет НДОА будет продолжать руководство 

территорией до момента создания территориальных властей 

республики АЗАВАД. 

 

ГАО – 06/04/2012 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ НДОА 

БИЛАЛ АГ АШЕРИФ 
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МЬЯНМА 

 

МАТЕРИАЛ 5 

 

КОНСТИТУЦИЯ ГОСУДАРСТВА АРАКАН 

(Черновой набросок-2004) 

Комитет по созданию конституции государства Аракан 

(Национальный совет Аракана) 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
В течение нескольких прошлых лет народ Аракана составил 

проекты трёх Конституции государства Аракан. Составителями 

документов стали Лига Аракана за Демократию (ALD-Exile) и 

араканские студенты, находящиеся в Соединенных Штатах Америки. 

 Первые два проекта ALD-Exile предназначались для 

"Независимого Государства". Проект араканских студентов был 

основан на принципах федеративного государства. 

Как в проектах ALD-Exile, так и в проекте студентов в 

процессе создания использовался одинаковый нисходящий принцип. 

Другими словами, составление документа было сформулировано и 

инициировано адвокатами и экспертами. 

 Существует много методов составления конституции. При 

создании проекта конституции государства Аракан были использованы 

как минимум три метода, перечисленных ниже. 

1. нисходящий принцип 

2. восходящий принцип 

3. средний путь, сочетающий нисходящий и восходящий 

принципы 

Составители могут одновременно использовать разнообразные 

методы. Кроме того, возможен пошаговый подход с использованием 

единого метода. 

В данном, первом проекте Конституции, составленном 

Комитетом по созданию Конституции государства Аракан, 

используется подход среднего пути. Комитет балансировал между 

точками зрения экспертов и простых избирателей. 

 С целью создания качественной конституции Комитет 

установил приоритетом то, что народу Аракана необходимо 

самостоятельно принять окончательное решение о соответствии 

проекта их целям, культуре, желаниям и упованиям. Поэтому Комитет 

полностью уверен, что в ближайшем будущем наступит время, когда 



111 

народ Аракана, сможет с достоинством и самоуважением принимать 

решения. 

При распространении конституционной системы, люди 

Аракана смогут выбирать свое правительство, таким образом, чтобы 

после проведения каждых выборов избранное правительство служило 

людям с ограниченными полномочиями и представительством, в целях 

сохранения справедливости, моральных ценностей, достоинства и 

этики, согласно которой эти люди решили жить. Осуществляя 

подобный вид правовых норм и желания большинства в обществе и 

правительстве, избранного в демократической системе, жизнь и 

свобода для достижения счастья могут быть гарантированы. Таким 

образом, в жизни народа Аракана воцаряться мир и спокойствие 

людей. 

В заключении, мы хотим поблагодарить Национальную 

Программу Восстановления, экспертов, политические партии, а также 

тех людей, которые приняли участие в анкетировании. Без их 

поддержки и сотрудничества составление данного проекта было бы 

невозможным.  

Комитет по созданию конституции государства Аракан 

(Национальный совет Аракана) 

ВВЕДЕНИЕ 

Данный документ является лишь проектом Конституции 

государства Аракан и еще не был ратифицирован. Для того чтобы 

ратифицировать проект, необходимо провести многочисленные 

конференции и собрания. 

Перед проведением собраний с проектом будет ознакомлен 

народ Аракана, а также другие заинтересованные лица, в целях его 

рассмотрения и внесения поправок. 

Истоки данного проекта конституции восходят к 2004 году, 

времени проведения предварительной национальной конвенции 

Аракана, во время которой был сформирован Комитет по созданию 

конституции государства Аракан. С того самого времени комитет 

занимался изучением предыдущих проектов. Комитетом было 

проведено анкетирование в общинах араканцев в государстве Аракан, 

Малайзии и Таиланде. В анкету включались весьма важные темы, 

такие как, например, исполнительная, законодательная и судебная 

системы. Тысячи людей с радостью приняли участие в опросе. 

Кроме того, анкета включала дополнительную форму, в 

которой люди отмечали, предпочитают ли они конституцию 

федеративную, конституцию, основанную на государстве, или же 
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независимую государственную конституцию. Девяносто пять 

процентов респондентов предпочли написание комитетом конституции 

для независимого государства. 

 Несмотря на то, что респонденты предпочли независимую 

конституцию, мы не могли посчитать, что они против федеральной 

конституции и федерализма. Для начала, много людей настолько 

чрезмерно подвергалось пропаганде предыдущего режима, что под 

федерализмом они подразумевают сепаратизм. С другой стороны, 

некоторые национальные политические партии использовали 

политическую стратегию, нацеленную на продвижение независимого 

государства. Это может быть объяснено тем, что пребывание в 

объединенном Бирманском государстве подразумевает существование 

в качестве недо-нации, у которой отсутствует чувство собственного 

достоинства. Другая причина заключается в том, что респонденты 

недостаточно знали о федерализме и разделении полномочий между 

государством и центральным правительством, которое обеспечивает 

им комфортную жизнь. 

Основной факт заключается в том, что воля людей является 

законом для составителей конституции. Поэтому комитет по сознанию 

государственной конституции будет проводить дальнейшее 

анкетирование и симпозиумы по федерализму, демократии, разделении 

власти и избирательным системам, чтобы выявить истинное желание 

народа. После этого, результаты анкетирования могут использоваться 

для окончательных выводов. 

Существенные принципы этого проекта также подчеркиваются 

в основных политических директивах, билле о правах, и гражданских 

правах. 

Политические директивы являются существенными 

инструментами процесса создания проекта конституции. Билль о 

правах заключает в себе права присущие всем гражданам страны и 

уравновешивает полномочия власти между законодательными и 

политическим органом. Эти права также обязывают правительство 

защищать и охранять людей. Проект особо подчеркивает основные 

принципы демократических норм как, например, избирательная 

система, процесс выдвижения кандидатов на государственные 

должности и критерии, которым должны соответствовать 

предложенные кандидаты. 

Даже после ратификации Конституция не сможет считаться 

законченным документом, однако будет подвергаться непрерывному 

изменению. Пока существует общество, народ и законодательные 
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органы будут раз за разом вносить исправления в конституцию, для 

того, чтобы привести ее в соответствие потребностям общества. После 

внесения многочисленных поправок и принятия новых 

законодательных актов конституция станет достаточно полной и 

позволит каждому гражданину жить той жизнью, в которой он будет 

иметь возможность обрести спокойствие, мир, процветание и счастья 

Комитет по созданию конституции государства Аракан 

(Национальный совет Аракана) 
 

Нижеперечисленные принципы основаны на рекомендациях 

Национального Совета Аракана (ANC) и были предоставлены 

Комитету по созданию конституции государства Аракан для 

включения в проект. 

Конституция государства Аракан должна быть основана на: 

национальных интересах, 

истинном федеральном союзе, 

демократических принципах и представительских нормах, 

комфортной жизни для каждого гражданина, 

всеобщих правах человека и основных свободах, 

принципах, обеспечивающих людям отсутствие 

дискриминации по половым, религиозным принципам, 

вероисповеданию и национальности, что гарантирует права личности и 

равные возможности, 

человеческой природе и местных народных обычаях, законах и 

традициях, объединенных с международными законами и всеобщими 

нормами, 

справедливости, мире и процветании, а также на праве вести 

политическую, общественную и экономическую жизнь, 

внедрении всеобщего образования и современного общества, 

троичной системе управления (исполнительная, 

законодательная и юридическая ветви власти). 

установленных критериях и стандартах назначения 

губернатора, вице-губернатора и законодателей, так же как и 

назначения на государственную службу, 

предоставлении людям свободы на формирование местной 

власти в рамках их обычаев и традиций, 

принципах, которые гарантируют, что ни федеральное 

правительство, ни государственное правительство не будут 

вмешиваться в дела местных правительств и их управление, 
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принципах, которые гарантируют права местного населения и 

национальных меньшинств на территории государства. 

Национальный совет Аракана (2004) 

 

ПРЕАМБУЛА 
Конституция государства Аракан учреждена для сохранения 

объединенной и прочной нации Аракана; для обеспечения каждому 

гражданину достоинства, свободы, справедливости, жизни, 

процветания, уважения, доброты, традиций и веры.  

ЧАСТЬ 1. БИЛЛЬ О ПРАВАХ 

Статья 1 

Народ имеет право видоизменять или упразднять 

вышеупомянутое правительство. 

Статья 2 
Законодательная власть не вправе принимать законы, 

ограничивающие свободу вероисповедания, свободу слова, свободу 

собраний, свободу частной жизни, свободу на природные права. 

Статья 3 

Государство (исполнительная и законодательная власти) не 

вправе принимать законы, предусматривающие какой-либо особый 

режим, основанный на половой, религиозной и этнической 

принадлежности. 

Статья 4 

Государство не вправе принимать законы, запрещающие 

Национальной Гвардии ношение оружия для защиты самоопределения 

и суверенности государства, равно как и жизни, свободы и 

собственности. 

Статья 5 

Каждому лицу, обвиняемому в уголовном или гражданском 

судебном деле, должно быть обеспечено надлежащее отправление 

правосудия. 

Статья 6 
Обвиняемый и обвинитель (ответчик и истец) имеют право на 

консультацию, на суд суда присяжных, право на честный суд, право на 

безотлагательный суд, а также право на безотлагательную апелляцию. 

Статья 7 

Государство не вправе подвергать сомнению, арестовывать, 

конфисковать имущество, вторгаться во владения (как 

государственные, так и частные), без предоставления достаточных 
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оснований и предписаний; а также не имеет права подвергать 

опасности отдельных лиц и общество.  

Статья 8 

Государство не вправе производить необычные или жестокие 

наказания. 

Статья 9 
Государство не вправе лишать жизни и свободы, а также 

дважды судить за одно и то же преступление. 

Статья 10 
Государство не вправе приставлять вооруженную охрану к 

частной собственности без согласия собственника, за исключением 

случаев нахождения в состоянии войны или чрезвычайной ситуации.  

Статья 11 

Государство гарантирует право на начальное образование, 

карьерный рост, право на внедрение технических новшеств, право на 

собственность, права на семью, права на свободу передвижения. 

Статья 12 
 Государство и его граждане имеют право согласно 

законодательству привлечь к суду любого нарушителя, как 

должностное, так и частное лицо, который злоупотребил 

конституционными полномочиями в целях личной выгоды.  

Статья 13 
Данная Конституция гарантирует каждому гражданину и 

объединению свободу информации, за исключением случаев когда 

реализация свободы информации ставит под угрозу государство и 

личность. 

ЧАСТЬ 2. ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВА 

Статья 1 

С 5 000 г. до н.э. рохинджа, мро, мрун, кхуми, таки, (чакама), 

динеты, чины, каманцы, мармагри , а также другие племена и 

религиозные общины мирно сосуществовали на упомянутой 

территории как суверенная нация, которая будет называться 

государством Аракан.  

Статья 2 

Для того, чтобы функционировать гармонично и в должном 

порядке, с надлежащим разделением власти, порядком подчинённости, 

разделением труда, и принципами взаимозависимости 

законодательной, исполнительной и судебной властей, правительство 

государства Аракан должно быть сформировано тремя ветвями власти: 

исполнительной, законодательной и судебной. Данный орган будет 
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носить название Национальное Правительство Аракана (НПА). 

Национальное правительство должно состоять из следующих органов: 

a) Департаменты губернаторов и секретариатов. 

b) Двухпалатная законодательная ветвь власти 

(Национальный Сенат представителей этносов и Палата 

представителей избирателей), которая будет называться Конгресс 

государства Аракан, 

c) Юридическая ветвь власти, в состав которой войдут 

Государственный Верховный суд, районные, областные, окружные 

суды, городские или поселковые суды. 

Статья 3 

Суверенной властью в государстве наделяется Конгресс, в 

полномочия которого также входит право объявления и прекращения 

войн. 

Статья 4 

Конгресс наделен полномочиями учреждать и упразднять 

избирательные округа. 

Статья 5 

Каждый гражданин, пригодный к защите родины согласно 

установленным физическим параметрам, а также в соответствии с 

военными требованиями, находящийся в возрасте от восемнадцати до 

двадцати пяти, обязан в течение трех лет нести службу в Национальной 

Гвардии. 

Статья 6 

Студенты, которые не могут служить в Национальной Гвардии, 

вследствие того, что находятся на обучении в колледжах и институтах, 

или получают образование за границей, должны призываться на 

трехмесячную военную подготовку каждые два года для того, чтобы 

получить предоставляемые государством привилегии.  

Статья 7 
Каждый гражданин в возрасте до тридцати пяти лет обязан 

служить в Национальной Гвардии, в случае если государство ведет 

войну.  

ЧАСТЬ 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА 

Статья 1 
Государство признаёт лицо гражданином, если данное лицо на 

10 процентов является потомком араканца по своей крови, 

унаследованной от родителей, по линии матери или по линии отца, или 

же если это лицо по изъявляет желание быть гражданином государства 

Аракан. 
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Статья 2  
Те, кто нес государственное бремя и заботливо относился к 

нации на протяжении тысяч тысячелетий автоматически признаются 

гражданами государства. Те, кто переехал в государство Аракан из 

других федеративных государств должны зарегистрироваться для 

получения араканского гражданства в течение двенадцати месяцев с 

момента начала своего пребывания и работы в государстве Аракан. 

Предоставление гражданства должно происходить в соответствии с 

законодательством о земельном налогообложении, налогообложении 

имущества, а также личном подоходном налогообложении. 

Государство должно выдать государственные удостоверения личности 

для своих граждан. 

Статья 3 

Государство автоматически признает гражданином лицо, 

рожденное в государстве Аракан. Государство признает выбор 

граждан, которые с собственного согласия имеют двойное 

гражданство, в случае если эти граждане не присутствуют в 

государстве физически, однако платят государственные налоги и 

голосуют на выборах государственного правительства. 

Статья 4 

Государство предоставляет гражданство тем араканцам, 

которые на протяжении многих поколений жили на территории 

Бангладеш и Индии, в поисках убежища от бирманской оккупации 

Араканского королевства в 1784 году, и желают стать гражданами 

Аракана.  

ЧАСТЬ 4. ОБЕСПЕЧНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И СОЗДАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

ОКРУГОВ 

Статья 1 

Каждый гражданин старше восемнадцати лет имеет 

избирательные права.  

Статья 2 
Каждый гражданин государства Аракан, который находится за 

границей, должен голосовать на выборах. 

Статья 3 
Конгресс должен принять закон о создании избирательных 

округов для избрания представителей в Палату. В каждом 

избирательном округе должно проживать не менее тридцати тысяч 

избирателей, имеющих право голосовать на выборах. 
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Статья 4 
Представитель от округа в Сенат избирается, если на 

территории данного округа проживает не менее (—) избирателей, 

имеющих право голосовать на выборах. Поправки к данной статье 

должны одобряться как Палатой, так и Сенатом. 

ЧАСТЬ 5. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ВЛАСТЬ, 

ПРОЦЕДУРА ПЕРЕДАЧИ ВЛАСТИ 

Статья 1 

Народ Аракана выбирает губернатора и вице-губернатора 

прямым голосованием первого ноября, каждые четыре года. 

Статья 2 

a) Срок нахождения в должности губернатора и вице-

губернатора составлять четыре года и не может превышать двух сроков 

(восемь лет непрерывно). 

b) Как губернатор, так и вице-губернатор приводятся к 

присяге для вступления в должность и формирования администрации 

31-го декабря. 

Статья 3 

a) Вице-губернатор вступает в должность губернатора в 

случае, если губернатор не может продолжать свою деятельность или 

же смещен с занимаемого поста согласно законодательству или по 

своему собственному желанию. 

b) Спикер Палаты вступает в должность вице-губернатора в 

том случае, если вице-губернатор не может продолжать свою 

деятельность или же смещен с занимаемого поста законодательству 

или по своему собственному желанию. Прямое голосование по 

выборам вице- губернатора проводится в течение шести месяцев с 

момента, вступления спикера в должность. 

Статья 4 

Губернатор является главнокомандующим Национальной 

Гвардии Аракана (наземные войска, воздушные силы и военно-

морской флот). 

Статья 5 

Кандидаты на пост губернатора и вице-губернатора должны 

соответствовать следующим критериям 

 a) быть рожденным в государстве Аракан в этнической 

араканской семье. 

b) не быть судимым, а также иметь хорошую репутацию, 

c) находиться в возрасте от тридцати пяти лет и старше, 

d) быть деятелем в области просвещения; или пожертвовать 
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собой в национальных интересах. 

ЧАСТЬ 6. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 

Статья 1 

Законодательная власть состоит из Сената и Палаты и носит 

название Конгресса государства Аракан. 

Статья 2 
a) По принятию присяги, представители Сената и Палаты не 

должны занимать других ответственных должностей. 

b) Места представителей должны оставаться незанятыми до 

следующих выборов в том случае, если представитель не может 

продолжать свою деятельность или же смещен со своего поста 

согласно законодательству или по собственному желанию. 

c) Вице-губернатор исполняет обязанности спикера в Сенате. 

Статья 3 
a) Конгресс наделен полномочиями вызывать кандидатов в 

исполнительный департамент для слушаний и утверждать кандидатов в 

должности. 

b) Государство не вправе арестовывать, брать под стражу, 

допрашивать, преследовать или использовать показания против лица, 

которое дает показания или предоставляет доказательства в Конгрессе 

во время слушаний. 

c) Конгресса располагает собственным боевым отрядом для 

обеспечения безопасности и защиты. 

Статья 4 

Конгресс имеет право предъявления импичмента губернатору 

и вице-губернатору в том случае, если он или она нарушили 

конституцию и фундаментальные законы. Дальнейшее наказание 

назначается преступнику (преступникам) согласно применимым 

законам в рамках юрисдикции суда и в соответствующем судебном 

округе (округах). 

Статья 5 

Представители Сената избираются из этнических групп и 

упомянутых избирательных округах. Избранный сенатор состоит на 

службе в Сенате в течение пяти лет. 

Статья 6 
 Выборы представителей Палаты проходят в народных 

избирательных округах. Избранные представители состоят на службе в 

Конгрессе в течение двух лет  
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Статья 7 
 Кандидаты на пост сенатора должны соответствовать 

следующим критериям 

a) быть рожденными в государстве Аракан в этнической 

араканской семье. 

a) не быть судимым, а также иметь хорошую репутацию, 

b) находиться в возрасте от двадцати семи лет и старше, 

c) быть деятелем в области просвещения; или пожертвовать 

собой в национальных интересах. 

Статья 8 

 Кандидаты на пост депутата Палаты должны соответствовать 

следующим критериям 

d) быть рожденными в государстве Аракан в этнической 

араканской семье (или) быть гражданами государства Аракан, 

e) не быть судимым, а также иметь хорошую репутацию, 

f) находиться в возрасте от двадцати семи лет и старше, 

g) быть деятелем в области просвещения; или пожертвовать 

собой в национальных интересах. 

Статья 9 
 Конгресс отстраняет от дел любого представителя, 

совершившего преступление, тайным голосованием Конгресса. 

Дальнейшие наказания назначаются преступнику (преступникам) 

согласно всем применимым законам в рамках юрисдикции суда и в 

соответствующем судебном округе (округах). 

Статья 10 
 Конгресс публикует любые законы и решения в течение 

двадцати четырех часов с момента их принятия во время сессии. 

ЧАСТЬ 7. СУДОПРОИЗВОДСТВО 

Статья 1 

Судебная власть принадлежит судьям Верховного Суда. 

Верховный Суд формируется из судей, которые назначаются 

губернатором. Кандидаты на должность судей вызываются Сенатом на 

слушанья, после чего губернатор назначает судей, предварительно 

получив на то одобрение Сената.  

Статья 2 
a) Районные, областные, окружные суды, городские или 

поселковые суды формируются независимо, и имеют юрисдикцию 

местного управления. 

b) Генеральный поверенный государства и командующий 

государственной полицией назначаются губернатором и одобряются 
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Сенатом. 

c) Сенат имеет полномочия отклонять кандидатов на пост 

Генерального поверенного, командующего государственной полицией 

и судей. 

d) При отклонении кандидатуры на пост Генерального 

поверенного, командующего государственной полицией и судьи, 

губернатор имеет право заменить упомянутого кандидата.  

Статья 3 

a) Должность судьи занимается пожизненно. 

b) В случае, если судья обвиняется в нарушении 

законодательства, судебный комитет Сената расследует данный факт и 

уполномочен отстранять судей от занимаемой должности. Дальнейшие 

наказания назначаются преступнику (преступникам) согласно всем 

применимым законам в рамках юрисдикции суда и в соответствующем 

судебном округе (округах). 

c) Замена отстраненного судьи производится путем 

предложения кандидата губернатором Верховному суду, и 

соответствующими местными властями местным судам. 

ЧАСТЬ 8. АДМИНИСТРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ГОСУДАРСТВА  

Статья 1 

Формирование правительственной администрации и 

департаментов передается в ведение губернатора. Администрация 

состоит из следующих департаментов:  

1) Государственный секретарь  

2) Министр образования и здравоохранения  

3) Генеральный прокурор  

4) Министр экономики и окружающей среды 

5) Министр транспорта, коммуникаций и жилищного 

обеспечения 

6) Министр энергетики и индустрии 

7) Министр лесного хозяйства, рыбного промысла и 

сельского хозяйства 

8) Министр финансов и таможни  

9) Министр национальной гвардии  
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МАТЕРИАЛ 6 

 

Редакционная Комиссия Конституции Государства Шан  

(РККГШ) 

Второй Проект 

(20 сентября 2008) 

 

КОНСТИТУЦИЯ ГОСУДАРСТВА ШАН 

Предисловие ко второму проекту 
Настоящее Государство Шан было отдельной единицей до 

1947 г., когда оно объединилось другими государствами для 

достижения независимости и формирования Федерального Союза 

Бирма в результате Соглашения Панглонг. Договоренность Панглонг 

не была полностью выполнена основными правителями Бирмы с 

момента ее независимости от Британии. Чтобы исправить недостатки 

Конституции 1948г. Федерального Союза Бирма, нацеленной отразить 

Соглашение Панглонг, лидеры составных государств собрались в 

Таунджи, столице Государства Шан, в 1961 г. для внесения изменений 

в конституцию федерального союза. 

Они выступили с предложением, известным как Федеральное 

Предложение для Союза Бирма. Это неправильно было расценено 

военными властями, как сепаратистское движение Шана. Государство 

Шан, на самом деле, могло воспользоваться Правом на Отделение, 

предусмотренное в Конституции 1948 г., Раздел 10, Статья 202, чтобы 

отделиться от союза. Тем не менее, лидеры Шана решили организовать 

законных лидеров других составных государств и собрать их в 

столице, чтобы вместе попытаться изменить основательно 

несовершенную конституцию 1948 г. Это было законное действие 

лидеров Шана вместе с другими лидерами составных государств. На 

самом деле, это было действие, которое можно рассматривать как 

поиск возможностей преодолеть конституционный кризис того 

времени. Это действие было полностью демократическим и законным. 

7 февраля 2000, на 53й Национальный День Государства Шан, 

было принято серьезное решение представителями Государства Шан, 

земли различных этнических групп, созвать консультативную встречу 

для разработки Конституции Государства Шан. Соответственно, при 

поддержке Национальной Программы Примирения, моральной и 

финансовой, обсуждение прошло 8-11 сентября при участии 53 

участников и наблюдателей из 20 организаций, которые выбрали 8 

членов комиссии для разработки конституции. 
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Первая РККГШ смогла закончить свой первый проект к концу 

2004 и до недавнего времени проводила выездные посещения, 

семинары и обучения, как для того, чтобы распространить проект, так 

и для того, чтобы собрать обратную связь. 

После смерти президента Сао Сенг Сук (1935-2007) 13 августа, 

8-12 ноября прошло второе обсуждение Конституции, чтобы выбрать 

новую комиссию и заложить новые принципы для второго проекта. 

Присутствующие члены комиссии: 

1. Кхуенсай Джайен  Председатель  (Представитель Шан) 

2. Mс. Ширли Сенг  Вице-председатель (Представитель 

Качин) 

3. Нa Вe Бон   Секретарь (Представитель Лаху) 

4. Кхун Оккер  Научный Консультант (Представитель Па-0) 

5. Нa Хти   Член   (Представитель Лису) 

6. Нанг Хсенг Ноунг  Член   (Представитель Шан) 

7. Ta Aй Нунт   Член   (Представитель Ва) 

8. Aса Майе   Член   (Представитель Акха) 

9. Mин Хант   Член   (Представитель Каян) 

10. Нанг Хсенг Завм  Член   (Представитель Шан) 

11. У Джа Ха   Член   (Представитель Лаху)  

Принципы, заложенные для второго обсуждения: 

• Федеральная структура (2000) 

• Демократическая децентрализованная административная 

система (2000) 

• Верховная власть принадлежит народу Государства Шан 

• Быть государством-членом подлинного федерального союза с 

другими государствами 

• Гарантировать равенство этнических национальностей 

Государства Шан 

• Гарантировать права этнических меньшинств 

• Гарантировать основные права человека и равенство полов 

• Внедрить многопартийную демократическую систему 

• Быть светским государством 

Для разработки второго проекта сохраняются три принципа, 

заложенные последним президентом Сао Сенг Сук (1935-2007): 

• Конституция Государства Шан должна быть конституцией 

народа, разработанной народом и для народа 

• Процесс разработки должен основываться на трех подходах: 

сверху-вниз, горизонтальный 

• Союз Бирма, учрежденный на основе Соглашения Панглонг 
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1947 г. и последующей конституции, не существует в результате 

упразднения военных правителей, которые лишились политической 

власти со 2 марта 1962г. 

Новая Комиссия также добавила следующие принципы 

разработки: 

• Сделать Бирму безопасной для этнических групп 

• Формат должен быть легким для чтения и толкования 

• Она будет следовать средней линии между идеализмом и 

реальностью и между конституционным исполнением и 

конституционной необходимостью 

Фактически Комиссия надеется, что этот проект будет 

рассматриваться как предварительный вариант и на переходный 

период, и на период после него. 

 

Редакционная Комиссия Конституции Государства Шан  

18 декабря 2007 

Преамбула 
Территория, известная сегодня как Государство Шан, с 

незапамятных времен существовала как отдельный субъект, 

называемый по-разному, от Девяти Королевств Мао до Государств 

Шан Камбавза (Камбоджа) Нагара, и этот исторический факт всегда 

был гордостью для жителей. 

Когда британские колонисты оккупировали Бирму и 

расширили свою экспансию на Государства Шанs, мы, народ, 

выступили с протестами для защиты своей свободы. Вместе с 

народами Качин, Чин и Бирма, мы подписали историческое 

Соглашение Панглонг для того, чтобы освободить себя от 

колониализма. 

Тем не менее, не только свобода оставалась отдаленным 

идеалом, мы также потеряли свой национальный суверенитет и право 

на самоопределение. Это должно служить незабываемым народом у 

нас. 

Следовательно, на основании нашего твердого убеждения, что 

верховная власть должна исходить от народа, и что прогресс и 

процветание должны строиться на демократических нормах и 

ценностях, а также принципах свободы, равенства и справедливости, 

мы на сегодняшний (дата) день (месяца). 20 года, настоящий 

документом закрепляем данную конституцию. 
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Раздел Первый 

Основные Характеристики 

Статья 1. Название Государства 

Название государства – Государство Шан (Shan Pyi на 

бирманском) 

Статья 2. Состав 
Государство Шан должно состоять из субгосударств с равными 

политическими полномочиями и полным правом на самоопределение, 

предоставленное настоящей конституцией. 

Статья 3. Принадлежность Верховной Власти 

Верховная власть Государства Шан принадлежит его 

гражданам. 

Статья 4. Реализация Суверенных Полномочий 

Народные представители, избранные посредством прямого 

голосования на регулярных, свободных и справедливых общих 

выборах, должен реализовывать суверенную власть в порядке, 

предусмотренном настоящей конституцией. 

Статья 5. Разделение Власти 

(A) Три главных основы суверенной власти – 

законодательная, исполнительная и судебная – должны 

реализовываться отдельно, и должна быть система сдерживания и 

противовесов между тремя ветвями. 

(B) Конгресс Государства Шан, Правительство Государства 

Шан, Верховный Суд Государства Шан и подчиненные ему суды, 

созданные в соответствии с Конституцией, должны реализовывать 

суверенную власть Государства Шан. 

Статья 6. Распределение Полномочий 
Государство Шан и его члены-субгосударства должны 

распределять и реализовывать свои полномочия в соответствии с 

Конституцией. 

Статья 7. Светское Государство 

(A) Государство Шан должно быть светским государством. 

Оно должно отделять политику и религию. 

(B) Никакая религия не должна объявляться государственной 

религией. 

Статья 8. Территория 

Территория, состоящая из земли, воды и воздушного 

пространства Государства Шан, должна быть таковой, каковой 

является на дату принятия и провозглашения настоящей Конституции. 

Территория Государства Шан не должна изменяться без одобрения 
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всех членов-субгосударств. 

Статья 9. Политическая Система 

(A) Политической системой Государства Шан должна быть 

многопартийная демократическая система. 

(B) Политические партии могут свободно создаваться в 

соответствии с основными демократическими принципами и 

обычаями. 

(C) Конгресс Государства Шан должен принять закон, 

связанный с политическими партиями. 

(D) Закон, регулирующий политические партии, должен 

основываться на: Национальном Единстве, Национальной 

Безопасности (недопущении иностранного господства), Усилении 

Федерализма, Предупреждении диктаторских тенденций, 

Предотвращении покупки голосов и Предупреждение объединения с 

незаконными видами деятельности. 

(E) Конгресс Государства Шан должен принять закон, 

регулирующий Политику равных возможностей (известную также как 

Позитивная Дискриминация) для малочисленных коренных народов, 

чтобы они имели представительство в законодательном процессе. 

Статья 10. Верховный Закон 

Настоящая конституция должна быть Верховным Законом 

Государства Шан  

Раздел Второй  

Билль о Правах, Гарантиях и Обязанностях  

Основные Права 

Статья 11.Права личности 

Каждый человек, проживающий в Государстве Шан: 

(A) должен иметь право на жизнь: 

(B) должен быть равным перед законом, независимо от 

этнической принадлежности, места рождения, религии, цвета кожи, 

социального статуса, возраста, пола и сексуальной ориентации; 

(C) должен иметь свободу мысли и убеждений; 

(D) должен иметь право на законное признание его 

человеческой сущности и должен иметь право на уважение и защиту 

своего человеческого достоинства. 

Статья 12. Основные права 

Никто, проживающий в Государстве Шан, не должен 

подвергаться: 

(A) рабству; 

(B) принудительному труду; 
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(C) пыткам, сексуальному насилию, жестокому, 

нечеловеческому или унижающему человеческое достоинство 

обращению. 

Статья 13. Безотзывные Права 
Права, содержащиеся в Статьях 11 и 12, не должны 

приостанавливаться или отменяться ни при каких обстоятельствах. 

Статья 14. Права на Самовыражение и Сознание 

В соответствии с законами, принятыми Конгрессом 

Государства Шан, каждый человек, живущий в Конгрессе Государства 

Шан, должен иметь: 

(A) право на свободное выражение своего мнения, на 

свободный доступ к информации и на ее распространение; 

(B) право на свободное осуществление религиозных обрядов и 

традиций; 

(C) право на свободные собрания и мирные демонстрации; 

(D) право на политическое убежище; 

Конгресс Государства Шан должен иметь полномочия, 

принимать законы для ограничения прав, указанных в настоящей 

Статье до тех пор, пока реализация этих прав не противоречит 

демократической практике, не угрожает общественному порядка и не 

нарушает общественную моральность. 

 Статья 15. Права на приватность 
Каждое лицо, проживающее в Государстве Шан, должно быть 

обеспечено безопасностью от: 

(A) незаконного вмешательство в приватность его дома, семьи 

и корреспонденции, включая неправомерное нарушение его личной 

свободы, нанесение вреда достоинству и репутации; 

(B) незаконного обыска лица и помещений, и изъятия его 

собственности. 

Статья 16. Равенство Полов 
Равенство полов должно быть гарантировано в семье, а также в 

политической, экономической, социальной и культурной сферах. 

Статья 17. Право на Гражданство 

Каждое лицо, живущее в Государство Шан, должно иметь 

право на получение гражданства согласно закону. 

Гражданские и Политические Права 

Статья 18. Свобода Передвижений 

Каждый гражданин Государства Шан должен иметь право на 

свободное передвижение по территории Государства Шан. 
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Статья 19. Свобода Выезда за границу и Возврата на 

территорию государства 

Каждый гражданин Государства Шан имеет право покидать и 

возвращаться на территорию Государства Шан. 

Статья 20. Право на брак 

(A) Любое лицо, достигшее совершеннолетнего возраста, 

имеет право добровольно вступать в брак без дискриминации на 

основе расы, религии или социального статуса. 

(B) Брак не должен автоматически влиять на право лица 

выбирать религию или национальность. Этот вопрос должен решаться 

лицом добровольно. 

Статья 21. Политические Права 
Каждый совершеннолетний гражданин имеет право: 

(A) Участвовать в политической жизни, напрямую или 

посредством свободно избранных представителей; 

(B) Голосовать и быть кандидатом на свободных и 

справедливых общих выборах или перевыборах, посредством прямого 

и секретного голосования, для гарантирования выражения свободы 

волеизъявления. 

Статья 22. Свобода Объединений 

Каждый гражданин Государства Шан: 

(A) Должен иметь право свободно создавать, присоединяться 

и участвовать в организациях, ассоциациях и союзах в соответствии с 

законом; 

(B) Не должен принуждаться к участию в любой организации, 

объединении или союзе. 

Статья 23. Арест и Задержание 
(A) Никто в Государстве Шан не должен арестовываться, 

задерживаться или рассматриваться в качестве подозреваемого только 

на основании простых подозрений; 

(B) Любое лицо, арестованное или задержанное, должно 

получать надлежащее обращение, охраняющее человеческое 

достоинство; 

(C) Любое лицо, арестованное без ордера, не может 

задерживаться более двадцати четырех часов. Если есть достаточные 

основания, чтобы задержать лицо на срок более двадцати четырех 

часов, вопрос должен рассматриваться компетентным судом, и лицо 

может быть задержано на более длительный срок при получении 

ордера на арест от судьи в соответствии с действующими законами. 
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Статья 24. Уголовное Обвинение 
(A) Любой лицо, обвиняемое в уголовном преступлении, 

должно иметь право: 

(1) Получить, без необоснованной задержки, информацию об 

обвинении и предполагаемом конкретном преступлении; 

(2) Предстать перед судебным разбирательством в течение 

разумного срока; 

(3) Не привлекаться в качестве свидетеля преступления; 

(4) На защиту в полном объеме в соответствии с законом; 

(5) Нанять или получить адвоката для своей защиты; 

(6) На судебное разбирательство на языке, который он 

понимает, или, если это невозможно, то на перевод судебного 

слушания. 

(B) Все судебные слушания и разбирательства должны быть 

открытыми. 

Статья 25. Судебное Разбирательство и Наказание 

(A) Любое лицо должно привлекаться к судебной 

ответственности за преступление только согласно законам, 

действующим на момент совершения преступления. 

(B) Никакое наказание, унижающее человеческое 

достоинство, не должно применяться ни к какому лицу. 

(C) Лицо, оправданное за преступление, не должно повторно 

привлекаться к судебной ответственности за то же преступление. 

(D) Лицо может быть наказано на одно и то же действие 

только один раз. 

(E) Никто не может быть наказан за действие, которое не было 

нарушением закона на момент его совершения. 

Экономические, Социальные и Культурные Права и 

Обязанности 

Статья 26. Права Собственности 
(A) Каждый гражданин имеет право владеть, передавать и 

распоряжаться законно приобретенной собственностью, и право на 

наследство в соответствии с законом. 

(B) Эти права должны отменяться или ограничиваться только 

для пользы общества, в соответствии с законом. Частные и 

общественные интересы должны уравновешиваться, и отмена частных 

прав должна осуществляться только при выплате надлежащей 

компенсации. 

(C) Необходимо уважать Обычное право о собственности на 

землю и имуществе, которое существовало до 1948. Конгресс 
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Государства Шан должен принять закон о возврате земли и имущества, 

которое было конфисковано без компенсации в период военной 

диктатуры. 

(D) Национальное Законодательство должно предусматривать 

закон о собственности на землю для граждан Государства Шан с целью 

справедливого распределения земли. 

Статья 27. Право на Труд 

Каждый гражданин должен иметь право на труд и свободу 

выбора своей профессии без дискриминации на основе места 

рождения, религии, класса или социального статуса, пола, цвета кожи, 

расы, этнической принадлежности или возраста. 

Статья 28. Право Зарабатывать на Проживание 
(A) Чтобы свободно зарабатывать на проживание, каждый 

гражданин имеет право свободно создавать коммерческие предприятия 

и объединения. 

(B) Реализация прав, указанных в параграфе (A), не должна 

вредить экономической политике и планам, национальной 

безопасности, общественному интересу и общественному 

здравоохранению Государства Шан. 

Статья 29. Право на Изобретение и Интеллектуальную 

Собственность 

Каждый гражданин должен пользоваться свободой для занятий 

творческой работой и учреждать право на интеллектуальную 

собственность в соответствии с законом. 

Статья 30. Право на Владение Историческим Наследием 
Затронутое сообщество должно иметь право поддерживать для 

будущих поколений, владеть, использовать, распоряжаться и завещать 

наследие, связанное с традициями, культурой, навыками и знаниями, 

принадлежащее именно им в силу традиций и обычаев. 

Статья 31. Право на Проживание 
Каждый гражданин, покидающий свое Субгосударство для 

проживания или профессиональной деятельности в другом 

Субгосударстве, должен быть принят соответствующим 

Субгосударством согласно законам. 

Статья 32. Право на Образование 
Каждый гражданин федерального союза должен: 

(A) Иметь право свободно получать образование; 

(B) Иметь право свободно выбирать свой желаемый предмет, 

профессиональный курс и высшее образование; 

(C) Иметь право на получение обязательного бесплатного 
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начального образования. 

Статья 33. Право Учреждать Академические Институты 

Право учреждать частные школы, университеты, колледжи, 

научные и профессиональные институты согласно закону должно быть 

гарантировано. 

Статья 34. Право на Здравоохранение 
(A) Каждый гражданин имеет право бесплатно получать 

основную медицинскую помощь и защиту. 

(B) Правительство Государства Шан должно предоставить 

медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и 

страхование жизни, а также надлежащие схемы социального 

обеспечения. 

(C) Любая женщина, гражданка Государства Шан Бирмы, 

должна быть основным лицом, принимающим решение относительно 

вопросов продолжения рода, если это влияет на ее здоровье или у нее 

есть основания полагать, что это влияет на ее здоровье. 

Статья 35. Культурные Права 
Каждый гражданин должен иметь право свободно развивать и 

поддерживать культуру, обычаи и традиции своего народа. 

Статья 36. Языки Этнических Национальностей 

Каждый гражданин должен иметь право свободно изучать язык 

своей национальности, развивать и поддерживать его. 

Права на Политику Равных Возможностей и Общие 

Принципы 

Статья 37. Права Женщин 
Для обеспечения равенства полов, по крайней мере, 30 

процентов мест на всех уровнях законодательной системы Государства 

Шан должно принадлежать женщинам. 

Статья 38. Права Детей 

(A) Каждый ребенок должен иметь право на защиту и опеку в 

своем статусе несовершеннолетнего и должен иметь право на помощь 

и заботу со стороны общества, в целом. 

(B) Дети не должны отделяться от семьи без согласия 

родителей или опекунов. Забота и воспитание ребенка – это природное 

право родителей. Дети могут отделяться от семьи согласно закону в 

случаях, если родители или опекуны не смогли выполнять свои 

обязательства или если дети могут, по какой-либо причине, быть 

заброшены. 

(C) Дети должны быть защищены от коммерческой и 

социальной эксплуатации. Они должны быть защищены от работы, 
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которая может вредить их здоровью, угрожает их жизни или наносит 

физический или моральный вред. 

(D) Конгресс Государства Шан должен принять закон, 

регулирующий минимальный возраст для приема на работу детей. 

Статья 39. Права Рабочих 

(A) Конгресс Государства Шан должны принять законы, 

чтобы позволить рабочим обеспечить им жизнь, совместимую с 

человеческим достоинством, получать достойные условия труда, 

пользоваться социальной безопасностью, иметь соответствующие 

рабочие часы и получать регулярный отпуск. 

(B) Рабочие должны иметь право свободно создавать союзы 

рабочих и проводить организационную деятельность. 

Статья 40. Права Фермера 

Каждый фермер должен иметь право: 

(1) Свободно выращивать, продавать и производить урожай; 

(2) Оплачивать налоги наличными; 

(3) Свободно создавать фермерские союзы. 

Статья 41. Право на информированный выбор 

(A) Каждый гражданин имеет право на информированный 

выбор 

(B) Государство должно предоставлять необходимую 

информацию по всем вопросам согласно закону. 

Статья 42. Права на получение услуг от Государственных 

Институтов 

(A) Каждый гражданин имеет право получать услуги от 

государственных институтов на всех уровнях  

(B) Государственное законодательство должно предоставлять 

необходимые законы и принципы для государственных органов в 

сфере предоставления каждому гражданину услуг 

Статья 43. Права граждан с ограниченными 

возможностями 

(A) Граждане с ограниченными возможностями имеют право 

получать необходимую помощь от государства 

(B) Конгресс Государства Шан должен принять необходимое 

законодательство для предоставления помощи гражданам с 

ограниченными возможностями 

Статья 44. Право граждан на законодательную инициативу 

(A) Граждане имеют право выдвигать законодательные 

предложения относительно соответствующего законодательства для 

обсуждения и принятия 
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(B) Конгресс Государства Шан должен принять необходимое 

законодательство для реализации права законодательной инициативы. 

Статья 45. Экологические Права 

(A) В дополнение к праву быть свободным от проблем, 

возникающих в результате нанесения вреда окружающей среде, 

каждый гражданин Государства Шан должен иметь право на 

окружающую среду, благоприятную для здоровья и гармонии с 

природой. 

(B) В дополнение к признанию вклада, сделанного коренными 

народами и меньшинствами, в защиту и охрану окружающей среды, 

правительство Государства должно запретить чрезмерную 

эксплуатацию природных ресурсов, которая может нанести вред 

окружающей среде в регионах их поселения. 

Статья 46. Защита со стороны Государственной Комиссии 

по правам человека 

Любое лицо, чьи права нарушаются, должно иметь право на 

защиту со стороны Комиссии по правам человека. 

Статья 47. Обращение к Конституционной Защите 

(A) При необходимости, любое лицо должно иметь право 

обращаться в Верховный Суд Государства Шан для получения защиты 

согласно Конституции. 

(B) Это право не должно отменяться ни при каких 

обстоятельствах. 

Статья 48. Защита со стороны Правительства государства 

Каждый гражданин должен иметь право обратиться к 

Правительству Государства Шан за защитой внутри страны и за ее 

пределами. 

Статья 49. Международные Соглашения 

Суды должны иметь право напрямую ссылаться или 

применяться международные соглашения, ратифицированные 

Государством Шан. 

Статья 50. Обязанности 
Каждый гражданин Государства Шан должен выполнять 

следующие обязанности: 

(A) Защищать Государство Шан; и 

(B) Поддерживать и защищать Конституцию Государства 

Шан 
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Раздел Третий 

Члены-субгосударства Государства Шан 

Статья 51. Субгосударства 

(A) Члены-субгосударства должны иметь право на 

самоопределение в соответствии с Конституцией 

(B) Государство Шан должно состоять из географических 

субгосударств с доминантной этнической группой в каждом. 

Статья 52. Список субгосударств 

Субгосударствами (имеющими географические названия) 

являются: 

1.  7. 

2.  8.  

3.  9. 

4.  10. 

5.  11. 

6.  12. 

(B) Доминирующими этническими группами в каждом 

субгосударстве являются: 

1. Акха 

2. Дану 

3. Инта 

4. Kaчин 

5. Kaйян 

6. Koканг 

7. Лаху 

8. Лису 

9. Палаунг 

10. Пао 

11. Шан 

12. Ва 

Статья 53. Конституции Членов-Государств 
Субгосударства Государства Шан должны иметь право 

разрабатывать и принимать свои Конституции, в соответствии с 

Конституцией. 

Статья 54. Полномочия Членов-государств 
Субгосударства Государства Шан должны иметь право 

реализовывать законодательные, исполнительные и судебные 

полномочия в соответствии с Конституцией. 

Статья 55. Реализация Остаточных Правомочий 

Субгосударства Государства Шан должны иметь все 
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полномочия, за исключением тех, которые делегированы 

исключительно Государству Шан, и тех, которые запрещены 

субгосударствам настоящей конституцией. 

Статья 56. Права Коренных Этнических Меньшинств  
(A) Права коренных этнических меньшинств в пределах 

субгосударств Государства Шан должны охраняться. 

(B) Чтобы защитить права меньшинств, субгосударства 

должны определять и предоставлять специальные регионы, если 

необходимо. 

(C) Если 5,000 граждан, проживающих в соответствующем 

регионе, требуют, с подписями, выделения специального региона, 

соответствующее субгосударство должно принять решение по вопросу 

большинством голосов. 

Статья 57. Субгосударство вооруженных сил 
(A) Каждое субгосударство может учреждать вооруженную 

полицию, при необходимости 

(B) Если необходимо, каждый член-субгосударство может 

также учреждать военную службу в соответствии с законами, 

принятыми Конгрессом Государства Шан. 

Статья 58. Законодательство относительно границ 

субгосударства 

Конгресс Государства Шан должен принять законы о границах 

субгосударств 

Статья 59. Полномочия, запрещенные для субгосударств 
Ни одно субгосударство не должно иметь полномочие вступать 

в военный союз с другими государствами или субгосударствами или 

заключать военное соглашение с ними. 

Раздел Четвертый 

Конгресс Государства Шан 

Статья 60. Конгресс Государства 
Конгресс Государства Шан должен состоять из Палаты 

Национальностей и Палаты Представителей.  

Статья 61. Полномочия Конгресса Государства 

Все законодательные полномочия, предоставленные настоящей 

конституцией, должны принадлежать Конгрессу Государства Шан. 

Статья 62. Регулярные сессии Конгресса Государства 

(A) Регулярная сессия Конгресса Государства Шан должна 

проводиться, по крайней мере, два раза в год 

(B) Для созыва регулярной сессии Конгресса Государства 

Шан, должно быть издано публичное извещение, по крайней мере, за 
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30 дней до сессии 

(C) Президент Государства Шан должен созывать регулярную 

сессию Конгресса Государства Шан 

(D) Президент Государства Шан должен предоставлять отчет 

о государственных делах на каждой регулярной сессии Конгресса 

Государства Шан. 

Статья 63. Специальная или Чрезвычайная Сессия 

(A) Специальные или чрезвычайные сессии Конгресса 

Государства Шан должны созываться по следующим вопросам: 

1. Ратификация изменений к Государственной Конституции 

2. Одобрение продления периода чрезвычайного положения 

3. Подтверждение выбора Государственных Исполнительных 

Лиц или назначение Судей Государственного Верховного Суда 

4. Ратификация объявления или прекращения войны с 

иностранным государством 

Статья 64. Кворум на собраниях Конгресса Государства 

Шан 
Присутствие более половины членов Палаты Национальностей 

и более половины членов Палаты Представителей должно 

формировать кворум для собрания Конгресса Государства Шан. 

Статья 65. Голосование 

Решения Конгресса Государства Шан должны приниматься 

большинством голосов членов каждой Палаты, присутствующих на 

сессии.  

Статья 66. Спикер Конгресса Государства Шан 
Председатели Палаты Национальностей и Палаты 

Представителей должны по очереди председательствовать в качестве 

Спикера на собраниях Конгресса Государства Шан. Термин 

«Председатели» также относится к Вице-председателям обоих Палат. 

Статья 67. Запрет Одновременного Членства в Обоих 

Палатах 

Член одной Палаты не должно одновременно быть членом 

другой Палаты. 

Статья 68. Исключения и Привилегии 

(A) Ни один член Конгресса Государства Шан не должен 

допрашиваться, наказываться или привлекаться к судебной 

ответственности для любое голосование, речь, принятое решение или 

распространение письменных материалов. 

(B) В течение сессии Конгресса Государства Шан ни один 

член Конгресса не может быть арестован, за исключением случаев, 
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когда арест производится на месте совершения преступления, осужден 

или наказан за любое преступление без одобрения Конгресса 

Государства Шан. 

Статья 69. Компенсации и Выплаты 
Конгресс Государства Шан должен предусматривать 

посредством закона для своих членов соответствующее 

вознаграждение и выплаты за их службу. Любое решение о повышении 

вознаграждения или выплат должно вступать в силу только с нового 

срока Конгресса Государства Шан. 

Статья 70. Международные Соглашения 

Конгресс Государства Шан должен иметь полномочие 

ратифицировать или отклонять международные соглашения и 

договора, подписанные Правительством Государства Шан. 

Статья 71. Правила Внутренней Процедуры Конгресса 

Государства Шан  

Конгресс Государства Шан должен разработать правила 

внутренней процедуры для своих обязанностей и деятельности. 

Палата Национальностей 

Статья 72. Состав Палаты Национальностей 
(A) Палата Национальностей должна состоять из равного 

количества представителей различных субгосударств. 

(B) Каждое субгосударство Государства Шан должно 

направить 5 представителей в Палату Национальностей 

Статья 73. Выборы Членов Палаты Национальностей 

(A) Члены Палаты Национальностей должны избираться 

членами-субгосударствами в соответствии со своими 

соответствующими Конституциями. 

(B) Гражданин, который желает стать кандидатов в члены 

Палаты Национальностей, должен: 

(1) Быть в возрасте двадцати пяти лет на день выборов; 

(2) Быть гражданином Государства Шан, по крайней мере, на 

протяжении последних десяти лет; 

(3) Не быть гражданином двух и более государств. 

Статья 74. Председатель и Вице-председатель Палаты 

Национальностей 
Члены Палаты Национальностей должны выбрать 

Председателя и Вице-председателя Палаты из числа своих членов. 

Председатель и Вице-председатель должны быть из разных 

субгосударств. 
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Статья 75. Срок Полномочий Членов Палаты 

Национальностей 

Срок полномочий членов Палаты Национальностей должен 

составлять четыре года. Каждое субгосударство должно назначать 

своих новых членов в соответствии со своей Конституцией. 

Статья 76. Регулярная Сессия Палаты Национальностей 
(A) Президент Государства Шан должен созывать первую 

сессию Палаты Национальностей в течение 60 дней после каждых 

выборов. 

(B) Регулярная сессия Палаты Национальностей должна 

созываться, по крайней мере, один раз в год. 

(C) Председатель Палаты Национальностей должен созывать 

регулярную сессию Палаты Национальностей. 

(D) Для созыва регулярной сессии Палаты Национальностей, 

должно быть издано публичное извещение, по крайней мере, за 30 дней 

до сессии. 

Статья 77. Специальные или Чрезвычайные Сессии 

Палаты Национальностей 

(A)  Председатель Палаты Национальностей должен созывать 

специальную или чрезвычайную сессию Палаты по требованию всех 

членов двух Государств Палаты Национальностей или одной четверти 

всех членов Палаты Национальностей. 

(B)  Председатель Палаты Национальностей должен созывать 

специальную или чрезвычайную сессию Палаты по требованию 

Премьер-министра Государства Шан. 

(C)  Для созыва специальной или чрезвычайной сессии 

Палаты Национальностей, должно быть издано публичное извещение, 

по крайней мере, за 15 дней до сессии. 

Статья 78. Кворум Собраний Палаты Национальностей 

(A) Кворум собрания Палаты Национальностей составляет 

половину ее членов. 

(B) Только присутствие двух третей членов Палаты 

Национальностей должно составлять кворум для проведения 

голосования. На собрании, на котором присутствуют две трети членов 

Палаты Национальностей, решения должны приниматься 

большинством голосов. 

Статья 79. Полномочия Председателя Палаты 

Национальностей 
Председатель Палаты Национальностей должен иметь 

полномочия применять правила внутренней процедуры на собраниях 
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Палаты Национальностей и осуществлять надзор за действиями членов 

с целью соблюдения правил. Никто не может проникать в помещения 

Палаты Национальностей для проведения обыска или ареста любого 

лица без разрешения Председателя. 

Статья 80. Комитеты Палаты Национальностей 

Комитеты Палаты Национальностей, а именно комитет 

иностранных дел, комитет по вопросам обороны, финансовый комитет 

и комитет по вопросам торговли, должны состоять из членов Палаты 

Национальностей. 

Статья 81. Правила внутренней процедуры Палаты 

Национальностей 

Палата Национальностей должна определить и принять свои 

правила внутренней процедуры. 

Палата Представителей 

Статья 82. Состав Палаты Представителей 

Палата Представителей должна состоять из членов, избранных 

гражданами посредством выборов, основанных на пропорции 

населения. 

Статья 83. Выбор Членов Палаты Представителей 
(A) Члены Палаты Представителей должны напрямую 

избираться на свободных и справедливых выборах посредством 

тайного голосования народом, имеющим право голоса. 

(B) Количество представителей и границы их избирательных 

округов должны определять законом, принятым Конгрессом 

Государства Шан. 

Статья 84. Квалификационные Требования для 

Представителей  
Каждый гражданин, выступающий в качестве кандидата на 

выборах членов Палаты Представителей, должен: 

(1) Быть гражданином Государства Шан в возрасте двадцати 

лет на день выборов; 

(2) Постоянно проживал в Государстве Шан на протяжении, по 

крайней мере, 10 лет в случае натурализованного гражданина; 

(3) Не быть гражданином двух или более государств. 

Статья 85. Председатель и Вице-председатель Палаты 

Представителей 

Члены Палаты Представителей должны выбрать Председателя 

и Вице-председателя Палаты из числа своих членов. 
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Статья 86. Срок полномочий Членов Палаты 

Представителей 

(A) Обычный срок Палаты Представителей составляет четыре 

года. Срок Палаты должен считаться со дня, когда было проведено 

первое собрание. 

(B) Срок для членов Палаты Представителей тот же, что и для 

Палаты. 

Статья 87. Выборы в Палату Представителей 

 Общие выборы членов Палаты Представителей на следующий 

срок должны проводиться, по крайней мере, за 60 дней до окончания 

обычного срока Палаты. 

Статья 88. Регулярная Сессия Палаты Представителей  
1. Президент Государства Шан должен созывать первую 

сессию Палаты Представителей в течение 30 дней после общих 

выборов. 

2. Палата Представителей должна созывать регулярную 

сессию, по крайней мере, два раза в год. 

3. Председатель Палаты Представителей должен созывать 

регулярные сессии Палаты. 

4. Палата Представителей должна издавать публичное 

извещение, по крайней мере, за пятнадцать дней до созыва регулярной 

сессии. 

Статья 89. Специальные или Чрезвычайные Сессии 

Палаты Представителей 

1. Председатель Палаты Представителей должен созывать 

специальную или чрезвычайную сессии: 

(1) По распоряжению Президента Государства Шан; 

(2) По требованию Премьер-министра Государства Шан; или 

(3) По требованию одной четвертой членов Палаты 

Представителей. 

2. Палата Представителей должна издать публичное 

извещение, по крайней мере, за семь дней до созыва специальной или 

чрезвычайной сессии. 

Статья 90. Кворум для собраний Палаты Представителей 

Собрание Палаты Представителей может проводиться, если 

присутствуют более 30% членов. Тем не менее, для голосования 

необходимо присутствие более половины всех членов Палаты 

Представителей для формирования кворума. Решения должны 

приниматься большинством голосов. 
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Статья 91. Роспуск Палаты Представителей 
(A) Президент Государства Шан, по рекомендации Премьер-

министра Государства Шан, должен распустить Палату 

Представителей. 

Исключение: Тем не менее, Президент Государства Шан может 

отклонить рекомендацию Премьер-министра Государства Шан о 

роспуске Палаты Представителей, если основанием для рекомендации 

является неспособность Премьер-министра Государства Шан получить 

поддержку большинства Палаты относительно вотума недоверия. В 

такой ситуации, Президент Государства Шан должен немедленно 

созвать собрание Палаты, чтобы получить имя нового Премьер-

министра Государства Шан. 

(B) Если собрание Палаты Представителей созывается 

согласно параграфу (A), имя нового Премьер-министра Государства 

Шан должно быть подано в течение 15 дней. Если Палата не смогла 

сделать это, Президент Государства Шан должен распустить Палату 

Представителей. 

(C) Новые выборы в Палату Представителей должны 

проводиться не позднее 60 дней после роспуска Палаты 

Представителей. 

(D) После роспуска Палаты Представителей и до того, как 

может быть сформировано правительство посредством проведения 

новых выборов, Президент должен сформировать временное 

Правительство и передать ему обязанность управлять Государством в 

течение переходного периода. 

Статья 92. Полномочия Председателя Палаты 

Представителей 
Председатель Палаты Представителей должен иметь 

полномочие приводить к исполнению правила внутренней процедуры 

на собраниях Палаты и осуществлять надзор за деятельностью членов 

согласно этим правилам. Никто не может проникать в помещения 

Палаты Представителей для проведения обыска или ареста любого 

лица без разрешения Председателя. 

Статья 93. Следственная Комиссия 

По требованию одной четверти Палаты Представителей Палата 

Представителей должна сформировать Следственную Комиссию. 

Конгресс Государства Шан должен принять закон, чтобы определить 

состав, порядок деятельности и полномочия Следственной Комиссии. 
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Статья 94. Правила внутренней процедуры Палаты 

Представителей 

Палата Представителей должна определить свои правила 

внутренней процедуры. 

Раздел Пятый 

 Государственное Законодательство 

Статья 95. Внесение Законопроектов 

1. Законопроекты могут предлагать Правительство 

Государства Шан или любой член любой из Палат. 

2. Финансовые законопроекты должны предлагаться только в 

Палате Представителей. 

3. Законопроекты, связанные с природными ресурсами, 

должны предлагаться только в Палате Национальностей. 

Статья 96. Принятие Законопроектов 
1. За исключением Законопроекта о Государственном 

Бюджете, все законопроекты, предложенные в Палате Представителей 

после получения более половины голосов, должны передаваться в 

Палату Национальностей. Законопроект становится законом, если он 

получает более половины голосов Палаты Национальностей. 

2. Законопроект, предложенный в Палате Национальностей, 

должен быть отправлен в Палату Представителей после получения 

более половины голосов. Этот законопроект должен становиться 

законом только, если получает более половины голосов Палаты 

Представителей. 

Статья 97. Принятие Законопроекта Годового 

Государственного Бюджет  

Законопроект годового государственного бюджета должен 

представляться в Палате Представителей. Если законопроект получает 

простое большинство голосов в Палате Представителей, он должен 

передаваться в Палату Национальностей. Если Палата 

Национальностей принимает законопроект в течение 21 дней, простым 

большинством голосов, он должен стать законом. 

Статья 98. Временное Бюджетное Управление 

Если Конгресс Государства Шан не смог принять законопроект 

бюджета на будущий финансовый год Правительства государства до 

конца текущего финансового года, Правительство государства может 

выделять фонды для осуществления платежей на погашение обычных 

расходов в пределах, разрешенных предыдущим бюджетов для 

обычных расходов. 
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Статья 99. Совместный Комитет 
1. Если весь законопроект или часть законопроекта, принятая 

одной Палатой, не может быть принята другой Палатой, либо одна из 

Палат, либо Правительство Государства Шан может запросить 

формирование Совместного Комитета для обсуждения законопроекта. 

2. Совместный Комитет должен состоять из равного 

количества членов от каждой Палаты. 

3. Совместный Комитет должен распускаться автоматически 

после выполнения своих задач. 

4. Если Совместный Комитет не смог достичь согласия по 

законопроекту, законопроект должен стать Мертвым Законопроектом. 

5. Если Совместный Комитет соглашает на любые изменения 

или поправки к законопроекту, законопроект должны вернуть в 

Палату, из которой он происходит. Если эта Палата принимает 

законопроект с поправками и изменениями, он должен быть передан в 

другую Палату и, если другая Палата принимает законопроект с 

поправками и изменениями, то законопроект должен стать законом. 

6. Если законопроект обращается согласно Параграфу (E) 

настоящей Статьи, но не принимается любой из Палат в соответствии с 

правилами, установленными в Статье 96, то законопроект должен стать 

Мертвым Законопроектом. 

Статья 100. Мертвый Законопроект 
Ни одна из Палат не должна повторно предлагать Мертвый 

Законопроект в течение двух лет с того момента, как он стал Мертвым 

Законопроектом.  

Статья 101. Провозглашение Законов 

Каждый законопроект, принятый Конгрессом Государства 

Шан, должен быть подписан и провозглашен Президентом Государства 

Шан в течение семи дней. Если Президент Государства Шан не 

подписывает и не провозглашает его в течение семи дней после даты 

его представления, должно считаться, что Президент Государства Шан 

подписал и провозгласил его к концу седьмого дня. 

Статья 102. Исключительные Законодательные 

Полномочия Конгресса Государства Шан 

Конгресс Государства Шан должен иметь исключительные 

законодательные полномочия по следующим вопросам: 

(1) Иностранные дела; 

(2) Государственная оборона; 

(3) Почтовые услуги и Телекоммуникации, 

(4) Выпуск и распространение банкнот и монет; 
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(5) Стандартизация мер и весов; 

(6) Годовой бюджет Государства Шан; 

(7) Государственные дороги, железные дороги, воздушные и 

водные пути сообщения; 

(8) Стандарты высшего образования; 

(9) Постановления относительно внешней торговли и 

коммерческой деятельности; 

(10) Вопросы, связанные с международными финансовыми 

организациями; 

(11) Государственное гражданство, натурализация, эмиграция 

и иммиграция 

(12) Государственная полицейская служба; 

(13) Государственное чрезвычайное положение; 

(14) Государственная Перепись; 

(15) Производство, Продажа, Импорт и Экспорт оружия, 

амуниции и взрывчатых веществ; 

(16) Выборы в Палату Представителей; 

(17) Копирование, права интеллектуальной собственности, 

патенты и торговые марки; 

(18) Законы о браке, разводе и наследовании для народа с 

подобными традициями и обычаями; 

(19) Постановления, связанные с таможенными пошлинами и 

сборами; 

(20) Вопросы, связанные с здравоохранением; 

(21) Высшая наука и техническое образование; 

(22) Постановления относительно Государственного Банка; 

(23) Постановления, связанные с судами 

(24) Закон, обеспечивающий автономию субгосударств 

(25) Закон, обеспечивающий автономию местных правительств 

(26) Закон, связанный с распространением Конституции между 

государственными служащими, государственными и 

образовательными институтами 

(27) Закон, определяющий границы субгосударств, городов и 

деревень 

Статья 103. Сопутствующие законодательные полномочия 
Конгресс Государства Шан и соответствующие субгосударства 

должны иметь сопутствующие законодательные полномочия по таким 

вопросам: 

(1) Вопросы, связанные с налогами, включая налог с оборота, 

налог на предпринимательство, налог на прибыль, акциз и портовый 
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налог, 

(2) Защита окружающей среды; 

(3) Наркотические и вредные вещества; 

(4) Регистрация рождения и смерти; 

(5) Энергетические проекты и крупные проекты развития, 

попадающие на территорию субгосударств(а); 

(6) Добыча, производство и продажа надземных и подземных 

природных ресурсов в рамках территории субгосударств(а); 

(7) Вопросы, связанные с инвестициями иностранных 

правительств и частных корпораций в субгосударство(а); 

(8) Услуги регионального радио и телевещания; 

(9) Банковская деятельность и Страхование; 

(10) Вопросы, связанные с передачей недвижимости; 

(11) Постановления относительно университетов и 

профессиональных институтов; 

(12) Постановления относительно рек и водных путей внутри 

субгосударства; 

(13) Вопросы, связанные с беженцами и политическим 

убежищем; 

(14) Уголовные законы и гражданско-процессуальные 

кодексы; 

(15) Курсы обучения в сфере государственной службы; 

(16) Постановления относительно рабочих и фермеров; 

(17) Вопросы здравоохранения 

Статья 104. Решение Конституционного Суда 
Если возникает спор относительно законодательства по 

вопросу, содержащемуся в списке сопутствующих законодательных 

полномочий, принятого либо Конгрессом Государства Шан, либо 

законодательным органом субгосударства, решение Конституционного 

Суда по каждому случаю должно быть окончательным и обязательным 

к исполнению. 

Статья 105. Законодательство Конгресса Государства Шан 

по вопросам сопутствующих законодательных полномочий 

Если субгосударство принимает закон законодательства по 

вопросу, содержащемуся в списке сопутствующих законодательных 

полномочий, который может повредить интересам других 

субгосударств, гражданам других субгосударств или интересам 

Государства Шан, Конгресс Государства Шан должен принять закон по 

вопросу. 
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Статья 106. Получение Совместного Согласия 
Если Конгресс Государства Шан или законодательный орган 

любого субгосударства принимает закон относительно добычи и 

производства природных ресурсов, маркетинга, иностранных 

инвестиций и производства энергии, закон должен вступать в силу 

только после достижения двустороннего согласия. 

Статья 107. Законодательные полномочия субгосударств 

Законодательные органы субгосударств должны обладать 

всеми законодательными полномочиями, не делегированными 

исключительно Конгрессу Государства Шан настоящей конституцией. 

Статья 108. Верховенство Государственного Закона 

Если возникает конфликт между законом Государства Шан и 

законом Субгосударствв, то закон Государства Шан должен иметь 

преимущественную силу. 

Раздел Шестой 

Президент Государства Шан 

Статья 109. Глава Государства 
Президент Государства Шан должен быть Главой Государства. 

Статья 110. Квалификационные Требования 

1. Кандидат на пост Президента Государства Шан или Вице-

президента Государства Шан должен: 

(1) Быть гражданином Государства Шан; 

(2) иметь родителей граждан Государства Шан; 

(3) проживать на протяжении последних десяти лет в 

Государстве Шан; 

(4) быть в возрасте 35 лет на дату регистрации в качестве 

кандидата  

(5) не быть гражданином двух или более государств 

Президент Государства Шан или Вице-президент Государства 

Шан не должен быть членом Правительства Государства или 

Субгосударствв или членом Ассамблеи Государства Шан или 

субгосударства. Если лицо, избранное в качестве Президента или 

Вице-президента, занимает подобную должность, он должен считаться 

ушедшим с должности в случае его избрания на пост Президента 

Государства Шан или Вице-президента Государства Шан. 

Статья 111. Процедура Выборов 

a. Конгресс Государства Шан должен выбирать Президента 

Государства Шан или Вице-президента Государства Шан из числа 

кандидатов, предложенных различными законодательными органами 

Субгосударств. 
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b. Если в качестве Президента Государства Шан было избрано 

лицо из одного Субгосударства, никакое лицо из этого Субгосударства 

не может быть Президентом Государства Шан на протяжении трех 

последующих сроков. 

c. Конгресс Государства Шан должен определить порядок и 

процедуру выборов Президента Государства Шан или Вице-президента 

Государства Шан. 

Статья 112. Срок Полномочий 

Срок полномочий Президента Государства Шан должен 

составлять пять лет с даты официального вступления в должность. 

Статья 113. Обязанности и Полномочия 

1. Президент Государства Шан должен быть Верховным 

Главнокомандующим Вооруженных Сил Государства Шан. 

2. Президент Государства Шан, по согласованию и одобрению 

Правительства государства, должен иметь полномочия объявлять 

войну против иностранного государства или прекращать войну. 

3. В ходе реализации полномочий, предоставленных в 

параграфе (B), Президент Государства Шан должен получить 

подтверждение Конгресса Государства Шан на регулярной сессии или 

созвать чрезвычайную сессию для этих целей. 

4. Президент Государства Шан должен иметь полномочия 

даровать помилование. 

5. Президент Государства Шан должен назначать лицо, чье 

имя подается Конгрессом Государства Шан, в качестве Премьер-

министра Государства Шан. 

6. Президент Государства Шан должен назначать лиц, чьи 

имена подает Премьер-министр Государства Шан, в качестве 

Министров Правительства государства. 

7. По рекомендации Премьер-министра Государства Шан, 

Президент Государства Шан должен принимать отставку 

Государственного Министра или должен отстранить его от должности. 

8. По рекомендации Премьер-министра Государства Шан, 

Президент Государства Шан должен созывать Палату Представителей 

или распускать ее в соответствии со Статьей 91 настоящей 

Конституции. 

9. Президент Государства Шан должен подписывать и 

провозглашать в качестве государственных законов все законопроекты, 

одобренные Конгрессом Государства Шан 

10. Президент Государства Шан может передавать Конгрессу 

Государства Шан вопрос, связанный с Государством Шан или 
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народом, в письменном виде или в речи. 

11. Президент Государства Шан может время от времени 

выступать с обращениями к народу Государства Шан. 

12. По согласованию с Правительством государства, Президент 

Государства Шан может выполнять обязанности, полученные ему 

кроме тех, которые четко определены настоящей Конституцией. Тем 

не менее, они не должны противоречить Конституции. 

13. Президент Государства Шан должен объявлять 

Чрезвычайное Положение или прекращать егo. 

Статья 114. Прерогативы Президента или Вице-президента 

Президент Государства Шан и Вице-президент должны 

обеспечиваться парадными мундирами и местом проживания. Они 

также должны иметь право на заработную плату и выплаты согласно 

закону. 

Статья 115. Импичмент Президента Государства Шан или 

Вице-президента 

(A) Президент Государства Шан отстранен от должности в 

следующих случаях. Если Президент: 

(1) Совершает государственную измену; 

(2) Нарушает данную Конституцию; 

(3) Совершает серьезный проступок. 

(B) Ходатайство об импичменте Президента Государства, в 

соответствии с Параграфом (A), может быть подано любой Палатой 

Конгресса Государства Шан. Вопрос об импичменте может 

рассматриваться только, если более половины членов Палаты 

поддержали ходатайство. 

(C) Ходатайство об импичменте Президента Государства 

Шан, принятое одной Палатой, должно быть рассмотрено другой 

Палатой. 

(D) После запроса, если две трети членов соответствующей 

Палаты подтверждают, что Президент Государства совершил 

преступление, лишающее его права занимать пост Президента, то 

ходатайство должно быть представлено в Конгрессе Государства Шан. 

(E) Если большинство членов Конгресса Государства Шан 

поддерживают ходатайство, представленное в соответствии с 

параграфом (D), Президент Государства Шан должен быть смещен с 

должности. 

(F) В ходе процесса импичмента Президент Государства Шан 

должен иметь право защищать себя лично или через представителя. 

(G) Положения, содержащиеся в настоящей Статье, также 
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должны применяться к Вице-президенту Государства Шан. 

Статья 116. Вакансия и Замена 

Если Президент Государства Шан умирает в течение срока 

своих полномочий, становится неспособным выполнять свои функции, 

или смещается с должности согласно Статье 114 настоящей 

Конституции, вакансия должна заполняться в следующем порядке: 

1. Вице-президент Государства Шан должен выполнять 

обязанности Президента Государства Шан до истечения обычного 

срока полномочий Президента Государства Шан. 

2. Председатель Палаты Национальностей должен взять на 

себя обязанности Вице-президента Государства Шан. 

3. Если в течение обычного срока полномочий Президента 

Государства возникают еще вакансии, то должны быть проведены 

новые выборы согласно положениям Статьи 111 настоящей 

Конституции. 

Статья 117. Неприкосновенность 

Никто не может возбуждать иск против Президента 

Государства Шан и Вице-президента Государства Шан в течение срока 

их полномочий за действия, предпринятые в ходе выполнения их 

обязанностей. 

Статья 118. Запрет 

Президент Государства Шан и Вице-президент Государства 

Шан не должны занимать другие оплачиваемые должности или 

принадлежать к управлению коммерческого предприятия. 

Раздел Седьмой 

Правительство Государства Шан 

Статья 119. Состав 
1. Правительство Государства Шан должно состоять из 

Министров во главе с Премьер-министром. 

2. Министры Государства Шан должны избираться из числа 

членов Палаты Представителей. 

3. Правительство Государства Шан должно представлять 

Палату Представителей группой. 

Статья 120. Срок Полномочий 

Срок полномочий Правительства Государства Шан должен 

быть таким же, как и срок полномочий Палаты Представителей. 

Статья 121. Премьер-министр Государства 

1. Президент Государства Шан должен назначать в качестве 

Премьер-министр Государства лицо, выбранное членами Палаты 

Представителей. 
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2. Премьер-министром Государства должно быть лицо, 

получившее абсолютное большинство голосов Палаты 

Представителей. 

3. Если ни один из кандидатов не набирает абсолютное 

большинство голосов в течение четырнадцати дней, кандидат, который 

получить большее количество голосов, должен быть представлен для 

назначения в качестве Премьер-министра Государства. 

4. Президент Государства Шан должен назначать или смещать 

с должности лиц, предложенных Премьер-министром Государства, в 

качестве Заместителя Премьер-министра Государства и Министров. 

5. По просьбе Президента Государства Шан, Премьер-министр 

Государства должен оставаться в должности до тех пор, пока не будет 

избран его преемник. 

Статья 122. Заместитель Премьер-министра Государства 
Заместитель Премьер-министра Государства должен иметь 

право выполнять обязанности Премьер-министра Государства, когда 

Премьер-министр Государства неспособен выполнять свои функции 

или при наличии разрешения Премьер-министра Государства 

Статья 123. Замена 
Если должность Премьер-министра Государства становится 

вакантной, замена должна производиться согласно порядку, 

предусмотренному в Статье 120 настоящей Конституции. 

Статья 124. Вотум недоверия 

1. A вотум недоверия Правительству государства или 

отдельному Министру не может подаваться в течение двенадцати 

месяцев с момента формирования Правительства. 

2. Если абсолютное большинство членов Палаты 

Представителей поддерживают вотум недоверия Правительству или 

отдельному Министру, то Правительство или отдельный Министр 

должен уйти с должности. 

3. Если в отставку должно уйти все Правительство, Президент 

Государства Шан должен назначить нового Премьер-министра 

Государства, в соответствии со Статьей 120 настоящей Конституции. 

Статья 125. Уход в отставку  

1. Если Премьер-министр Государства уходит в отставку, 

Государственные Министры также должны считаться ушедшими в 

отставку. 

2. Министр Правительства может уйти в отставку посредством 

подачи заявления Президенту Государства Шан и Премьер-министру 

Государства. 
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Статья 126. Обязанности Правительства 
1. Премьер-министр Государства должен возглавлять 

Правительство Государства Шан. 

2. Правительство государства должно разрабатывать годовой 

государственный бюджет и предоставлять его в Палату 

Представителей. 

3. В ситуации, когда на Государство Шан напала другая 

страна, или если есть угроза нападения, Правительство может принять 

меры для обороны Государства, при одобрении Президента 

Государства Шан. Если Конгресс Государства Шан не на сессии, меры 

должны быть представлены на ближайшем собрании Конгресса 

Государства Шан. 

По согласованию с Президентом Государства Шан, 

Правительство государства может предпринять меры по вопросам 

участия государственных вооруженных сил в совместных мирных и 

военных операциях в соответствии с односторонними или 

двусторонними соглашениями. 

Статья 127. Министерства 

Правительство государства может, при необходимости, 

формировать не более 30 министерств, включая министерства, 

указанные ниже: 

(1) Министерство Иностранных Дел 

(2) Обороны 

(3) Финансов и Планирования; 

(4) Внутренних Дел 

(5) Здравоохранения 

(6) Сельского и Лесного Хозяйства; 

(7) Экономики и Торговли 

(8) Транспорта 

(9) Труда 

(10) Энергетики 

(11) Образования 

(12) Юстиции 

(13) Связи 

(14) Охраны Лесных Ресурсов и Окружающей Среды 

(15) По вопросам Равенства Полов 

(16) Науки и Технологий 

(17) Социального Обеспечения 

(18) Отелей и Туризма 

(19) Общественной Информации; 
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(20) Добычи Полезных Ископаемых; 

Статья 128. Государственный Генеральный Прокурор 

(A) Премьер-министр Государства должен предложить 

кандидатуру Государственного Генерального Прокурора для 

предоставления рекомендаций и представительства Правительства 

государства в правовых вопросах. Президент Государства Шан должен 

назначать Государственного Генерального Прокурора после 

подтверждения кандидатуры Конгрессом Государства Шан. 

(B) Государственный Генеральный Прокурор должен иметь 

право посещать сессии Конгресса Государства Шан и отвечать на 

вопросы от имени правительства. 

Статья 129. Запрет Второй Занятости 
Ни один член Правительства государства и Государственный 

Генеральный Прокурор не должны: 

1. Занимать другую оплачиваемую должность; или 

2. Принадлежать к управлению коммерческого предприятия  

Раздел Восьмой 

Судебная Система Государства Шан 

Статья 130. Судебная власть 
Судебная власть в Государстве Шан должна принадлежать 

судам. Она должна реализовываться судами разных уровней, 

учрежденных в соответствии с положениями, принятыми Конгрессом 

Государства Шан, и судебная власть должна быть независимой и 

беспристрастной системой. 

Статья 131. Конституционный Суд 
1. Должен быть учрежден Конституционный Суд для 

разрешения конституционных вопросов. 

2. Конгресс Государства Шан должен принять закон и порядок 

назначений в Конституционном Суде. 

Статья 132. Институт Государственных Судов 
1. Должен быть учрежден Государственный Верховный Суд и 

подчиненные ему государственные суды для реализации 

государственных судебных полномочий. 

2. Конгресс Государства Шан должен принять законы для 

учреждения и порядка внутренней процедуры государственных судов. 

Статья 133. Cостав Государственного Верховного Суда 

1. Верховный Суд Государства Шан должен состоять из 

7 судей. 

2. Президент Государства Шан должен назначить Судей, 

предложенных Государственным Премьер-министром и одобренных 
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Конгрессом Государства Шан. 

3. Члены Конгресса Государства Шан не могут выдвигаться в 

качестве кандидатов на должность в Государственный Верховный Суд. 

4. Президент Государства Шан должен назначить лицо, в 

качестве Верховного Судьи, избранного Судьями Государственного 

Верховного Суда из своего числа. 

Статья 134. Учреждение Конституционного Суда 

1. Должен быть учрежден Конституционный Суд для 

разрешения споров относительно толкования или применения 

положений конституции. 

2. Конституционный Суд должен состоять из 7 Судей 

Верховного Суда, двух представителей, назначенных Палата 

Национальностей, и двух представителей, назначенных Палатой 

Представителей, в целом 11 членов. 

3. Конгресс Государства Шан должен принять закон, 

регулирующий назначения членов Палаты Национальностей и Палаты 

Представителей в Конституционный Суд. 

Статья 135. Расположение Государственного Верховного 

Суда 
Государственный Верховный Суд должен находится в Столице 

Государства Шан. Государственный Верховный Суд должен иметь 

право заседать в Государственных Судах в субгосударствах и, при 

необходмости, в любом другом месте в Государстве Шан. 

Статья 136. Квалификационные Требования для Судей 

Судья Государственного Верховного Суда должен: 

1. Быть гражданином Государства Шан, рожденным от 

родителей, которые являются гражданами Государства Шан. 

2. Иметь опыт правовой деятельности сроком, по крайней 

мере, десяти лет; и 

3. Иметь репутацию честного, прямого и надежного человека 

Статья 137. Назначение Судей 

Судьи должны назначаться без дискриминации на основе 

этнической принадлежности, религии, цвета кожи и пола. 

Статья 138. Независимость Судебной Системы 

Судьи должны независимо принимать решения и подчиняться 

только закону. 

Статья 139. Запрет Второй Занятости 

Кроме своей судебной работы, Государственные Судьи не 

должны: 

1. Занимать любую другую оплачиваемую должность; 
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2. Занимать управленческую должность коммерческого 

предприятия; 

3. Быть членом любого законодательного органа или 

правительсвта. 

Статья 140. Вознаграждение 

Судьи должны получать вознаграждение в размере, 

определенном Конгрессом Государства Шан. 

Статья 141. Срок полномочий 

Срок полномочий Судьи должен заканчиваться: 

(A) По его просьбе; 

(B) В случае постоянной неспособности выполнять свои 

обязанности; 

(C) В случае совершения серьезного проступка; или 

(D) Если он достигает возраста 80 лет. 

Статья 142. Расследование 

По просьбе Государственного Генерального Прокурора в 

отношении Статьи 140 (B) или (C), должен быть сформирован 

следственный комитет, состоящий из равного количества 

представителей Национального Конгресса и Палаты Конгресса. 

Конгресс Государства Шан должен принимать решение относительно 

выводов следственного комитета посредством голосования. 

Статья 143. Неприкосновенность  
Государственный Судьи должны обладать 

неприкосновенностью от уголовных и гражданских исков в отношении 

их деятельности в рамках судебных обязанностей, за исключением 

намеренного нарушения закона. 

Статья 144. Юрисдикция Государственного Верховного 

Суда 

(A) Без противоречия положениям Статьи 133, 

Государственные Суды должны иметь юрисдикцию по следующим 

вопросам: 

1. Споры между субгосударствами; 

2. Споры между гражданином одного субгосударства и 

гражданином другого субгосударства; 

3. Ходатайство о передачи дела из суда одного субгосударства 

в суд другого субгосударства; 

4. Споры о юрисдикции между судами субгосударства; 

5. Споры, возникающие в отношении договоров с 

иностранными и отечественными компаниями, Правительством 

субгосударства или Государства; и 
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6. Банкротство и неплатежеспособности. 

(B) Государственный Верховный Суд должен иметь 

полномочия издавать: 

1. Приказ о доставлении арестованного в суд для определения 

правомерности его задержания 

2. Приказ о выяснения правомерности назначения попечителя 

3. Приказ о запрещении производства по делу 

4. Приказ должностному лицу о выполнении требования истца 

5. Приказ об истребовании дела из производства 

нижестоящего суда 

(C) Конгресс Государства Шан должен определить 

исключительную юрисдикцию Государственного Верховного Суда 

посредством закона. 

Статья 145. Обычное Право 
Обычное право применимо на уровне местных администраций 

(деревни) по правовым вопросам. 

Раздел Девятый 

Гражданство 

Статья 146. Права Граждан 
Гражданин Государства Шан должен пользоваться равными 

правами и привилегиями во всех Субгосударствах Государства Шан.  

Статья 147. Права Граждан Субгосударства 
Гражданин, переезжающий из одного Субгосударства в другое, 

должен иметь право стать гражданином нового Субгосударства 

проживания, голосовать и выступать на выборах в качестве кандидата 

на государственную должность в пределах, установленных законами 

нового Субгосударства. 

Статья 148. Гражданство 

Любое лицо, предки которого были гражданами Государства 

Шан до 31 января 1946 (когда лидеры Государства Шан основали 

независимый Государственный Совет), должно быть гражданином 

Государства Шан. 

Статья 149. Натурализация Иностранцев 

1. Иностранцы, рожденные в Государстве Шан до 31 января 

1946, их потомки, и проживающие постоянно в стране должны иметь 

право стать гражданином Государства Шан, в соответствии с 

положениями закона, принятого Конгрессом Государства Шан. 

2. Конгресс Государства Шан должен принять закон, 

регулирующий приобретение, потерю и восстановление гражданства. 
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Статья 150. Восстановление Гражданства 
Любое лицо, которое потеряло гражданство до принятия 

настоящей Конституции, должно получить гражданство в случае его 

заявления. 

Статья 151. Право Голоса в качестве Гражданина 

Гражданин Государства Шан, в каком бы субгосударстве он не 

проживал, имеет право голосовать в общегосударственных всеобщих 

выборах. 

Статья 152. Права Граждан участвовать в голосовании и 

Выдвигать свою кандидатуру на Выборах 

Гражданин имеет право участвовать в голосовании и 

выдвигать свою кандидатуру на государственную должность на 

выборах только в своем Субгосударстве. Это право не должно 

реализовываться в более, чем одно Субгосударство. 

Статья 153. Граждане за Границей 

Конгресс Государства Шан должен принять законы, 

регулирующие права и обязанности граждан, которые живут за 

границей. 

Раздел Десятый 

Государственная Оборона и Служба Безопасности 

Статья 154. Основные Принципы, связанные с Обороной и 

Службой Безопасности 
1. Вооруженные Силы Государства Шан предназначены для 

безопасности Государства Шан и должны защищать своих граждан. 

2. Вооруженные Силы Государства Шан должны 

поддерживать мир. 

3. Члены Вооруженных Сил Государства Шан должны 

уважать и соблюдать настоящую конституцию. 

4. Член Вооруженных Сил Государства Шан не должен быть 

членом любой политической партии или иметь обязательства перед 

любой политической партией или лицом. 

5. В Вооруженных Силах Государства Шан не должно быть 

дискриминации на основе этнического происхождения, религии, расы, 

пола и сексуальной ориентации. 

6. Вооруженные Силы Государства Шан должны быть частью 

Вооруженных Сил Федерального Союза Бирма согласно ратификации 

проекта конституции Федеральной Республики Союза Бирма. 

Статья 155. Оборона и Служба Безопасности Государства 

Шан 

Конгресс Государства Шан может принимать законы, 
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предоставляющие Государственным Вооруженным Силам 

полномочия, необходимые для вопросов обороны и безопасности 

Государства Шан. 

Статья 156. Основные Принципы Обороны 

Государственных Вооруженных Силы 

Конгресс Государства Шан должен определить основные 

принципы, связанные с Государственной Безопасностью. 

Статья 157. Государственные Вооруженные Силы 

(A)  Должны быть сформированы Вооруженные Силы 

Государства Шан для исполнения основных принципов безопасности, 

принятых Конгрессом Государства Шан. Все субгосударства должны 

быть пропорционально представлены в Вооруженных Силах 

Государства Шан. 

(B) Президент Государства Шан должен быть Верховным 

Главнокомандующим Вооруженных Сил. 

(C) Государственное Правительство, под руководством 

Премьер-министра, должно быть ответственно за надзор за 

Вооруженными Силами Государства Шан. 

(D) Вопросы, связанные с каждодневным функционированием 

Государственных Вооруженных Сил, должны находиться под 

надзором Министра Обороны. 

(E) Никто, кто находится на активной службе в 

Государственных Вооруженных Силах, не должен назначаться в 

качестве Министра Государственной Обороны. Министр 

Государственной Обороны должен быть гражданским лицом, и 

демократически членом Палаты Представителей. 

Статья 158. Состав Государственных Вооруженных Сил 
(A)  Государственные Вооруженные Силы должны состоять из 

Армии, Воздушных Сил и служб безопасности субгосударство, в 

зависимости от необходимости. 

(B)  Конгресс Государства Шан должен принять законы, 

связанные с организацией каждой ветви Государственных 

Вооруженных Сил. 

Статья 159. Гражданский Контроль и Управление 

Государственные Вооруженные Силы должны находиться под 

гражданским управлением и контролем в любое время. 
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Статья 160. Командование и Контроль в период 

Чрезвычайного Положения 

В период чрезвычайного положения Президент Государства 

Шан должен: 

(A) Командовать и контролировать Государственные 

Вооруженные Силы, реализуя полномочия Верховного 

Главнокомандующего; 

(B) Иметь полномочия перемещать, мобилизовать, определять 

и отменять миссии для любого подразделения службы безопасности и 

обороны, по согласованию с Премьер-министром Государственного 

Правительства. 

Статья 161. Военные Академии 
Должны быть созданы отдельные военные академии. Кадеты 

для академий Армии, Воздушных Сил и службы безопасности 

субгосударств должны выбираться пропорционально каждым 

субгосударством. 

Статья 162. Гражданское Образование в Военном 

Обучении 

На всех уровнях военного обучения в дополнение к военным 

предметам должны преподаваться: 

(A) Основные демократические практики и концепции по 

правам человека; 

(B) Основные концепции гражданского управления, включая 

Конституцию Государства Шан. 

Статья 163. Обязательная Военная Служба 
Каждый гражданин Государства Шан должен нести военную 

службу в соответствии с законом о военно службе, принятым 

Конгрессом Государства Шан. Подробности должны определяться 

Актом Государственных Вооруженных Сил. 

Статья 164. Государственная Полиция  
(A) Должна быть учреждена Государственная Полицейская 

Служба для поддержания и защиты государственной безопасности 

(закона и правопорядка) в Государстве Шан. 

(B) Государственная Полицейская Служба должна находиться 

под гражданским управлением. 

(C) Конгресс Государства Шан должен принять закон, 

предусматривающий создание Государственной Полицейской Службы 

Статья 165. Государственная Служба Разведки 
(A) В целях безопасности Государства Шан должна быть 

учреждена Государственная Служба Разведки. 
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(B) Государственная Служба Разведки должна находиться под 

гражданским управлением. 

(C) Конгресс Государства Шан должен принять закон, 

предусматривающий создание Государственной Службы Разведки 

Статья 166. Государственный Совет Безопасности 

Конгресс Государства Шан должен принять закон, 

предусматривающий создание Государственного Совета Безопасности. 

Раздел Одиннадцатый 

Чрезвычайное Положение 

Статья 167. Чрезвычайное Положение 

Чрезвычайное Положение может быть провозглашено в 

следующих случаях: 

(A) Если существует внешняя агреcсия против территории 

государства или достаточные основания полагать, что она существует; 

(B) Если существует нарушение мира, закона и порядка, и 

чрезвычайность ситуации явно угрожает, влияет и нарушает 

государственную безопасность и гармонию; 

(C) Если существует природная катастрофа, которая привела к 

крупным разрушениям, увечьям или смерти, или если есть 

достаточные основания полагать, что существует неотвратимая угроза 

вышеперечисленного. 

Статья 168. Провозглашение Чрезвычайного Положения 
(A)  Президент Государства Шан должен объявить 

Чрезвычайное Положение на всей территории или части Государства 

Шан, по требованию Государственного Правительства. 

(B) Если провозглашение Чрезвычайного Положения связано 

со Статьями 167 (A) и (B), Государственный Премьер-министра 

должен предоставить вопрос на рассмотрение на ближайшем собрании 

Палаты Представителей или созвать чрезвычайное собрание и 

получить его одобрение. Если Палата Представителей не одобряет 

объявление Чрезвычайного Положения, оно должно стать 

недействительным. 

(C) Если провозглашение Чрезвычайного Положения 

происходит в течение периода, когда Палата Ассамблеи была 

распущена, Президент Государства Шан должен получить одобрение 

на ближайшем собрании Палаты Национальностей или собрать 

чрезвычайное собрание для получения одобрения. 

Статья 169. Длительность Чрезвычайного Положения 
(A) Длительность Чрезвычайного Положения, 

провозглашенного согласно Статье 167 (A), может составлять три 
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месяца. 

(B) Длительность Чрезвычайного Положения, 

провозглашенного согласно Статье 167 (B), может составлять один 

месяц. 

(C) Длительность Чрезвычайного Положения, 

провозглашенного согласно Статье 167 (C), может составлять шесть 

месяцев. 

Для каждого продления срока Чрезвычайного Положения 

после его истечения необходимо получать одобрение Конгресса 

Государства Шан. 

Статья 170. Полномочия и Обязанности 

(A) Если Президент Государства Шан провозглашает 

Чрезвычайное Положение согласно Статье 167 (A), он должен: 

(1) Реализовывать полномочия Верховного 

Главнокомандующего и командовать Государственными 

Вооруженными Силами; 

(2) Иметь право, для безопасности Государства, созывать, 

мобилизовать, давать задания и отзывать их для любой службы 

безопасности, по согласованию с Государственным Правительством. 

(B) Если Президент Государства Шан провозглашает 

Чрезвычайное Положение согласно Статье 167 (B) или (C), 

Государственное Правительство должно: 

(1) Иметь полномочие мобилизовать Службы Безопасности 

Субгосударства и давать распоряжения Правительствам 

Субгосударств; 

(2) Иметь полномочие развертывать Государственные 

Вооруженные Силы с ограничением только, когда Службы 

Безопасности Субгосударства недостаточно для преодоления 

чрезвычайного положения; 

(3) Докладывать о всех действиях Государственного 

Правительства во время Чрезвычайного Положения на ближайшем 

собрании Палаты Представителей и Конгресса Государства Шан. 

Статья 171. Судебный Пересмотр 

Конституционный Суд в силу полномочий, предоставленных 

ему в соответствии с Конституцией, может рассматривать и принимать 

решения о конституционности: 

(A) Провозглашения Чрезвычайного Положения; 

(B) Продления срока Чрезвычайного Положения; 

(C) Любого закона или другого действия, предпринятого в 

период Чрезвычайного Положения. 
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Статья 172. Судебная система в период Чрезвычайного 

Положения 

В течение периода любого вида Чрезвычайного Положения, 

судебная власть должна оставаться у судов. Только судьи, назначенные 

согласно действующим законам, должны реализовывать судебные 

полномочия. 

Статья 173. Безотзывные Права 

В результате объявления Чрезвычайного Положения, ни один 

принятый закон или действие не должны посягать на человеческое 

достоинство или право на жизнь любого гражданина, включая права, 

содержащиеся в Статьях (11) и (12). 

Статья 174. Законы, принятые в период Чрезвычайного 

Положения 

Конгресс Государства Шан должен обладать полномочием 

провозглашать законы в течение Чрезвычайного Положения. 

Статья 175. Прекращение Чрезвычайного Положения 

(A) Чрезвычайное Положение должно прекращаться, когда: 

(1) Его указанный срок истекает без продления; или 

(2)  Президент Государства Шан решает прекратить его до 

истечения указанного срока. 

(B) Прекращение Чрезвычайного Положения должно быть 

объявлено официально, и об этом должна быть публикация в 

Правительственном Печатном Издании. 

Раздел Двенадцать 

Общие Положения 

Статья 176. Флаг Государства Шан 

(A) Флагом Государства Шан будет образец, 

провозглашенный Хкун Пан Сингом, Председателем Совета 

Государства Шан 11 февраля 1947. 

(B) Новый флаг должен быть принят Конгрессом Государства 

Шан. 

Статья 177. Печать Государства Шан 
Печать Государства Шан должна определяться Конгрессом 

Государства Шан. 

Статья 178. Печать Государственных Департаментов 
Печать Государственных Департаментов должна определяться 

Конгрессом Государства Шан. 

Статья 179. Национальный Гимн 
(A) Гимном Государства Шан должен быть гимн, 

провозглашенный Хкун Пан Сингом, Председателем Совета 
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Государства Шан 11 февраля 1947. 

(B) Новый гимн должен быть принят Конгрессом Государства 

Шан. 

Статья 180. Столица Государства Шан 
(A) Столицей Государства Шан должен быть г.Таунджи. 

(B) Новая столица может быть принята Конгрессом 

Государства Шан. 

Статья 181. Официальные Языки 

(A) Английский язык должен быть официальным языком 

Государства Шан. 

(B) Все коренные языки, Шан, Пао, Палаунг, Лаху, Ва и 

Качин, должны быть официальными языками Государства Шан, 

применяемыми в своих ограниченных территориях. 

Статья 182. Принятие Присяги 
В случае назначения или утверждения на должность 

следующие должностные лица Государства должны принять присягу 

вступления в должность в соответствии с определенной формой их 

соответствующих департаментов: 

(A) Президент Государства Шан 

(B) Государственный Премьер-министр и Министры 

(С) Государственный Генеральный Прокурор и Главный 

Аудитор 

(D) Cудьи 

Статья 183. Комиссии 

(A) Конгресс Государства Шан должен принять законы о 

создании следующих независимых комиссий: 

(1) Комиссия по Правам Человека 

(2) Комиссия по вопросам Равенства Полов 

(3) Избирательная Комиссия 

(4) Комиссия Расследования и Пресечения Коррупции 

(5) Комиссия по вопросам Защиты Окружающей Среды 

(6) Комиссия Государственной Службы 

(B) Конгресс Государства Шан должен принять закон для 

определения обязанностей вышеуказанных комиссий. 

(C) Конгресс Государства Шан должен иметь полномочия 

создавать дополнительные комиссии и предусматривать для них 

обязанности. 

Статья 184. Комиссия по Правам Человека 
(A) Президент Государства Шан должен назначить в качестве 

членов Комиссии по Правам Человека семь лиц, чьи имена были 



163 

поданы Палатой Национальностей и приняты Конгрессом Государства 

Шан. 

(B) Комиссия должна иметь право свободно расследовать дела 

о нарушении прав человека по своей инициативе или при получении 

заявления. 

(C) Комиссия по Правам Человека должна докладывать о 

своей деятельности и выводах Конгрессу Государства Шан. 

Статья 185. Избирательная Комиссия 

Президент Государства Шан должен назначить в качестве 

членов Избирательной Комиссии лиц, чьи имена были поданы Палатой 

Национальностей и приняты Конгрессом Государства Шан. 

Статья 186. Международные Договора 
(A) Государственное Правительство должно предоставлять 

Конгрессу Государства Шан каждый международный договор, 

который оно подписало. 

(B) Если Конгресс Государства Шан не одобряет соглашение, 

успешное исполнение которого требует принятия законодательства, то 

это соглашение не должно приниматься и ратифицироваться. 

Пояснение: Настоящая Статья не должна применяться к соглашениям 

между правительствами в отношении технологических или 

управленческих вопросов. 

(C) Если Конгресс Государства Шан не ратифицировал 

международное соглашение, оно не должно становиться частью права 

Государства. 

Статья 187. Проведение Переписи 
(A) Палата Национальностей должна формировать Комиссию 

для проведения переписи и определять ее обязанности. 

(B) Перепись должна проводиться, по крайней мере, один раз 

в каждые десять лет. 

Статья 188. Раскрытие Имущества 
(A) В качестве обязательства кандидат на государственную 

должность или лицо, занимающее государственную должность, 

должно раскрывать информацию об активах, которыми он владеет. 

(B) Законодательные органы Государства и Субгосударств 

должны принять закон относительно вышеуказанного Параграфа (A). 

Статья 189. Главный Аудитор 

(A) При одобрении Конгресса Государства Шан, Президент 

Государства Шан должен назначить лицо, поданное Государственным 

Премьер-министром в качестве Главного Аудитора. 

(B) Он должен обладать независимостью, чтоб проводить 
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аудит всех счетов Государственного Правительства. 

(C)  Главный Аудитор докладывать о своих выводах 

Государственному Правительству и Конгрессу Государства Шан. 

Статья 190. Государственный Банк 
(A) Конгресс Государства Шан должен принять закон об 

учреждении независимого Государственного Банка для управления и 

контроля за финансовыми делами Государства. 

Статья 191. Выражение Общественного Мнения 

(A) Любой гражданин может подать свое мнение или 

рекомендацию, лично или коллективно, в письменном виде в любой 

орган власти или любому члену законодательного органа. 

(B) Конгресс Государства Шан должен принять законы 

относительно параграфа (A). 

Статья 192. Резервные Территории (Право на Землю) 
(A) Регион или часть региона, принадлежащего изначально 

определенной коренной группе Субгосударства Государства, может 

быть зарезервирована как территория для этой группы. 

(B) Эти резервные территории должны быть определены в 

соответствии с положениями закона, принятого законодательным 

органом соответствующего субгосударства. 

Раздел Тринадцатый 

Переходные Положения 

Статья 193. Существующие Законы 

Существующие законы и подзаконные акты должны и в 

дальнейшем оставаться в силе, если Конгресс Государства Шан не 

отменил их или если они соответствуют настоящей Конституции. 

Статья 194. Существующие Суды 
Разные уровни судов должны продолжать выполнение 

судебных полномочий до тех пор, пока не будет создана судебная 

система в соответствии с Конституцией. 

Статья 195. Государственная Служба 

Все лица, которые занимали должности на правительственной 

службе до вступления в силу настоящей Конституции, должны 

продолжить свою службу на текущих должностях. 

Статья 196. Международные Соглашения и Конвенции 
Государственное Правительство должно пересмотреть 

международные соглашения и конвенции, к которым Государство Шан 

присоединилось до принятия настоящей Конституции, и передать их в 

Конгресс Государства Шан для дальнейших действий. 
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Статья 197. Перепись Населения 
До создания Палаты Национальностей в течение переходного 

периода, должна быть сформирована Комиссия по вопросам переписи 

населения для проведения переписи в кратчайшие возможные сроки, и 

перепись населения должна проводиться систематически. 

Раздел Четырнадцатый 

Изменение Конституции 

Статья 198. Изменение Конституции 

(A) Конгресс Государства Шан может изменять Конституцию 

посредством специального законопроекта или посредством дополнения 

к положениям Статьи; 

(B) Даже посредством специального законопроекта или 

посредством дополнения к положениям Статьи согласно Параграфу 

(А), для изменений в отношении вопросов, указанных в Параграфе (C) 

необходимо проводить общегосударственный референдум. 

(C) В отношении следующих вопросов Конституция может 

изменяться только посредством национального референдума: 

1. Название Государства Шан, согласно предусмотренному в 

Статье (1); 

2. Политические полномочия Субгосударств, согласно 

предусмотренному в Статье (2); 

3. Верховная власть Государства Шан, согласно 

предусмотренному в Статье (5); 

4. Правовая территория Государства Шан, согласно 

предусмотренному в Статье (8); 

5. Многопартийная демократическая система, согласно 

предусмотренному в Статье (9); 

6. Субгосударства в Государстве Шан, согласно 

предусмотренному в Статьеs (51); 

7. Организация Конгресса Государства Шан, согласно 

предусмотренному в Статье (60); 

8. Организация Государственного Правительства, согласно 

предусмотренному в Статье 119(A). 

(D) Законопроект об изменениях может подаваться 

подкрепленный 30,000 подписями местного населения и 

предоставляться Конгрессу Государства Шан на рассмотрение. 

Статья 199. Принятие Изменений к Конституции 

Принятие законопроекта об изменениях может осуществляться 

в следующем порядке: 

(A) Законопроект об изменениях Конституции может 
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подаваться либо Палатой Национальностей, либо Палатой 

Представителей, при поддержке со стороны, по крайней мере, одной 

трети членов Палаты, Субгосударствами посредством Палаты 

Национальностей или по инициативе граждан, подкрепленной 30,000 

подписями, посредством членов Палаты Представителей. 

(B) Законопроект об изменениях в Субгосударства, 

Государственное Правительство и другие Палаты для предоставления 

комментариев. 

(C) Государственное Правительство и Субгосударства должны 

предоставить свои комментарии Конгрессу Государства Шан в течение 

сорока пяти дней после получения законопроекта об изменениях. 

Инициирующая Палата может принять или отклонить эти комментарии 

большинством голосов. 

(D) Если законопроект об изменениях затрагивает вопросы, 

указанные в Статье 198 Параграфа (A), предложенные изменения 

должны стать частью Конституции, если их поддерживают две трети 

членов каждой Палаты Конгресса Государства Шан. 

(E) Если предложенные изменения затрагивают вопросы, 

указанные в Статье 198 (C), они должны стать частью Конституции, 

если их поддерживают, по крайней мере, две трети членов каждой 

Палаты Конгресса Государства Шан и большинство граждан, 

голосующих на национальном референдуме. 

Если изменения принимаются в соответствии с порядком, 

указанным в Параграфах (D) и (E), Высшее Исполнительное 

Должностное Лицо Государства Шан должно провозгласить изменения 

в соответствии со Статьей 113 (I). 
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МАТЕРИАЛ 7 

 

ГОСУДАРСТВО КАРЕННИ 

ВТОРОЙ ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ 

Возникновение Конституции Государства Каренни 

Конфликт между этническими национальностями и 

преемственными бирманскими правителями начался после 

предоставления Бирме независимости в 1948г. Тем не менее, основные 

причины конфликта между бирманскими правителями и этническими 

национальностями были разными для каждой национальности. 

Некоторые основывались на равенстве, некоторые – на 

самоопределении или автономии. Причина конфликта Каренни была 

иная, она состояла в сохранении ее независимости, и, в результате, 

начался конфликт между Бирманскими правителями и Каренни. 

Тем не менее, с постоянным развитием нового века мировая 

политическая система также продвинулась вперед. В результате, мы, 

жители Каренни, поняли, что необходимо создавать лучшее будущее 

для новых поколений с учетом изменяющегося положения, даже если 

мы решительно заявляем, что Каренни суверенное государство. Более 

того, мы, весь народ Каренни, верим, что создание истинной 

федеральной союзной системы в стране, известной сейчас как Бирма, - 

это лучший способ для разрешения текущих проблем между 

этническим народом и Бирманскими правителями. Вследствие этого, 

мы, Национальная Прогрессивная Партия Каренни, занимаем ведущую 

роль в сотрудничестве с молодежью, студентами и женским 

организациями; 18 октября 2000 г. был создан комитет разработки 

проекта конституции Каренни, чтобы начать разработку проекта 

конституции. 

Целью комитета разработки конституции является создание 

истинного федерального союза с учетом потребностей всех этнических 

национальностей, который гарантирует равенство, справедливость и 

самоопределение для всех этнических национальностей в будущем. 

И целями комитета разработки конституции являются - 

• разрешить текущую политическую проблему 

• обеспечить долгосрочное мирное сосуществование всех 

народов Каренни  

• способствовать развитию демократии и прав человека 

• обеспечить благосостояние Государства Каренни, которое 

обладает полным самоопределением 

• создать истинный федеральный союз, в котором все 
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этнические национальности могут объединиться на основе равенства, 

справедливости и самоопределения. 

Комитет разработки конституции Каренни провел 

консультации с представителями других национальностей для 

согласования принципов конституции для формирования федерального 

союза в будущем. Комитет путешествовал среди народов Каренни с 

целью разъяснения проекта конституции Каренни для достижения 

консенсуса или получения мнения народа. Комитет также проводил 

регулярные обсуждения с рядовыми группами общества с целью 

пересмотра разработанной конституции. Комитет будет разрабатывать 

конституцию шаг за шагом, чтобы создать актуальную конституцию, 

которая отражает волю всего народа Каренни. 

Введение  

Народ Каренни сошел с монгольского плато и поселился в 

долине Димаусо, создав Государство Каренни около 739г. до н.э. С тех 

пор он выбирал своего верховного правителя страны. Вскоре после 

этого, феодальный король Юан с севера захватил Каренни и подавлял 

народ Каренни в качестве рабов более ста лет. В конце концов, народ 

Каренни объединился и изгнал феодального короля Юана из Каренни и 

стал жить под управлением выборных правителей, как ранее. 

Несмотря на то, что Каренни – это маленькая страна, 

населенная этническими народами с одинаковой культурой, она богата 

природными ресурсами и могла бы процветать и развиваться, если бы 

имела возможность добывать и использовать свои ресурсы. 

В 1857г. представитель Британского правительства Лорд 

Даэлхосей признал независимость Каренни и подписал дружественное 

соглашение с Каренни в 1862г. Более того, представители британского 

правителя и бирманского короля 21 июня 1875г. подписали 

соглашение о признании независимости Каренни. Даже, когда 

Великобритания взяла под свой контроль всю Бирму, Каренни 

оставалась свободным государством за пределами британской 

оккупации. В 1873г. Восточная Каренни и король Чианг Мэй 

установили двустороннюю дружбу, повторив присягу верности, 

скрепленную кровью буйвола, для обеспечения долгосрочной дружбы 

между двумя королевствами. В последующем брат короля Чианг Мэй 

женился на дочери правителя Восточной Каренни. 

Несмотря на то, что Каренни была разделена на 2 

подгосударства под прямым руководством их правителей, вопросы, 

касающиеся всей страны, решались государственными правителями и 

народными представителями путем переговоров. 11 сентября 1946г. 
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был создан Совет Объединенных Независимых Государств Каренни 

для осуществления контроля за функционированием всеобщего 

управления и борьбы за разработку конституции Каренни. 

24 декабря 1946г. лидер Антифашисткой Лиги Народной 

Свободы (АЛНС) Аунг Сан Лойкау, чтобы убедить Народ Каренни 

объединиться с развивающейся независимой Бирмой, заявил 

"независимость Каренни существует только на бумаге, на практике она 

не свободна. Мы не имеем в виду изгнание иностранцев и их замену на 

бирманцев. Вы можете сохранить свои права по самоуправлению. Мы 

не будем вмешиваться в ваши дела. Мы не хотим быть рабами 

англичан, также как и вы. Мы такие же, как вы, и мы должны быть 

равны между собой." 

После окончания Второй Мировой Войны АЛНС во главе с 

Аунг Сан встретилась с Административным Советом Приграничных 

Территорий и подписала Панглонгское Соглашение в г.Панглонг, штат 

Южный Шан, о сотрудничестве за независимость, пока бирманцы 

борются за независимость с британцами. Несмотря на то, что лидеры 

Каренни были приглашены правителями Шан на Конференцию 

Панглонга, ни один ее представитель не присутствовал и не 

подписывал соглашения. В результате Панглонгского соглашения в 

1947г. была созвана Народная Ассамблея для подготовки проекта 

конституции. В ассамблею не был отправлен ни один представитель 

Каренни, но Государство Каренни было включено в статью 180 (а) 

проекта конституции в качестве специальной территории вновь 

созданного Каренского Государства. Это было сделано несправедливо, 

без ведома Народа Каренни. Рассматривая эти исторические события, 

совершенно ясно, что Каренни никогда не была частью Бирмы. 

Тем не менее, семь месяцев спустя, как Бирма получила 9 

августа независимость, правительство АЛНС отправило военную 

полицию для захвата штаб-квартиры Национальной Организации 

Каренни в Мялех и для защиты своей независимости, началось 

национальное движение Каренни. С того времени движение переросло 

в движение национального сопротивления за независимость, которое 

вело вооруженную борьбу на протяжении более, чем 50 лет. Несмотря 

на это, с учетом изменившейся политической ситуации в мире, мы 

считаем, что создание с другими этническими национальностями 

(включая бирманскую) истинного федерального союза на принципах 

равенства, взаимного признания, самоопределения и демократии будет 

более, чем выгодно для благосостояния и общих интересов всего мира. 

В результате, мы приняли решение изменить нашу позицию 
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относительно независимости, создать федеральный союз с другими 

этническим национальностями и начали работу по разработке 

конституции. 

Преамбула  
Мы, народ Каренни, проживающий в Государстве Каренни, с 

целью установления справедливости, обеспечения внутренней 

безопасности, поддержания общего благосостояния или общественных 

интересов и обеспечения свободы для себя и будущих поколений, а 

также укрепления демократии, равенства, самоопределения и создания 

более совершенного истинного федерального союза вместе с другими 

этническими национальностями, настоящим предписываем и 

закрепляем настоящую конституцию для Государства Каренни. 

Раздел (1) 

Статья: 1. Признаки государства 

Каренни – это страна-член федерального союза, которая 

должна реализовывать свою власть в политической, экономической, 

социальной и культурной сферах, включая равенство и полное 

самоопределение. 

Статья: 2. Границы государства 

Границы государства включают существующие линии и 

территории, которые включены согласно консенсусу с 

соответствующими жителями по согласию федеральных стран-членов. 

Статья: 3. Суверенитет государства 

Суверенитет государства происходит от его граждан. 

Статья: 4. Реализация суверенитета 

Законодательная, исполнительная и судебная власть 

государства должна реализовываться государственным верховным и 

подчиненными судами, созданными в соответствии с положениями 

настоящей Конституции. 

Статья: 5. Границы территории, на которую распространяется 

суверенитет 

Суверенитет применяется ко всем землям, водам и воздуху в 

рамках границ, определенных согласно Статье 2. 

Статья: 6. Политическая система 

Политическая система государства - это многопартийная 

демократическая система. Гарантируются права свободно создавать 

политические партии и участвовать в политической деятельности. 

Статья: 7. Официальные языки 

Каренский, английский и бирманский языки должны быть 

официальными языками. 
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Статья: 8. Национальный флаг 

См. приложение A. 

Статья: 9. Государственная печать 

См. приложение B. 

Статья: 10. Государственная правительственная печать 

См. приложение C. 

Статья: 11. Национальный гимн 

См. приложение D. 

Статья: 12. Столица государства 

Димаусо является столицей государства. 

Статья: 13. Наивысший закон 
Настоящая Конституция является законом, который имеет 

наивысшую силу в Государстве Каренни. 

Раздел (2) 

Основные права 

Статья: 14. Основные права 

Каждый, проживающий в Каренни: 

- имеет равные права согласно закону, и не должно быть 

никакой дискриминации на основании расы, религии, социального 

происхождения, политических убеждений, языка, пола, возраста или 

цвета кожи. 

- имеет право на жизнь, кроме случаев, когда он осужден и 

приговорен к смерти судами согласно настоящей конституции. 

Статья: 15. Основные свободы 

а) Каждый, проживающий в Каренни:- 

1. имеет право открыто и свободно верить, думать, говорить, 

писать, опубликовывать и распространять информацию. 

2. имеет право просить политическое убежище. 

3. имеет право на свободу богослужения и традиций, которые 

соблюдает его религия. 

4. имеет право на мирные собрания и демонстрации. 

b. Каждый гражданин Каренни: 

1. имеет право свободно создавать организации и свободно 

участвовать в них. 

2. имеет право заниматься коммерческой деятельностью и 

работать. 

3. имеет право выезжать за границу и возвращаться в страну. 

c. Государственный Парламент должен принять 

ограничивающие законы, должно противодействовать нарушениям 

моральности людей, возникающим в ходе реализации 
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вышеупомянутых прав. 

Статья: 16 Право вступления в брак 

Каждый человек, проживающий в Государстве, который 

достиг возраста 18 лет, имеет право вступать в брак без 

дискриминации на основании расы, религии или социального статуса. 

Статья: 17 Право на труд 

Каждый гражданин государства имеет право на труд и на 

выбор работы без дискриминации по признаку расы, религии или пола. 

Статья: 18 Право на гражданство 

Любой человек, рожденный от родителей, один из которых 

является гражданином Каренни, а второй гражданином одного из 

федеральных членов-государств, является гражданином Каренни. И 

любой человек, рожденный от родителей, один из которых является 

гражданином Каренни, а второй иностранцем, имеет право получить 

гражданство Каренни. 

Статья: 19 Личная свобода 

Каждый человек, проживающий в Государстве Каренни, 

должен быть защищен от:  

a. Незаконного личного обыска и обыска жилища, 

b. Незаконного обыска имущества, 

c. Незаконного присвоения имущества, 

d. Любого нарушения, связанного с корреспонденцией. 

Статья: 20 Право собственности 

a. Каждый гражданин Каренни имеет право владеть 

имуществом, которое было приобретено в законном порядке, и право 

передавать, продавать или передавать его по наследству. 

b. Право собственности любого гражданина Каренни может 

отзываться согласно закону. 

c. Правительство сохраняет право на реквизицию имущества 

только в соответствии с законом, если это считается необходимым в 

интересах народа, в целом, и после выплаты справедливой 

компенсации. 

Статья: 21. Права заключенных 

a. Никто, проживающий в Государстве Каренни, не должен 

содержаться под стражей или заключаться в тюрьме только лишь на 

основании подозрений. 

b. Заключенные имеют право на отношение к себе с должным 

уважением, на которое имеют права все люди. 

c. Никто не может задерживаться на срок более 24 часов без 

ордера. Если есть основания задержать лицо на срок более 24 часов, 
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обвиняемый должен предстать перед соответствующим судом, и для 

его задержания должен быть затребован ордер; это лицо может и в 

дальнейшем оставаться в задержании в соответствии с действующим 

на данный момент законом только после того, как судья выдаст ордер о 

дальнейшем задержании. 

Статья: 22. Уголовное обвинение 

a. Если лицо обвиняется в уголовном преступлении: 

1. его необходимо в кратчайшие сроки уведомить об этом 

обвинении. 

2. слушание должно быть начато в кратчайшие сроки. 

3. он не должен принуждаться к даче показаний против своей 

воли. 

4. он имеет полные права на свою защиту в соответствии с 

законом и на привлечение адвоката для его представительства в суде. 

Если он не может позволить себе адвоката, он имеет право адвоката, 

назначенного правительством. 

5. он имеет право вызывать свидетелей. 

6. он имеет право выступать на языке, который он понимает. 

Если возникают трудности в организации подобного слушания, он 

имеет право на услуги переводчика. 

7. он имеет право оспаривать приговор в судах высшей 

инстанции вплоть до наивысшего органа государства. 

b. Судебное рассмотрение должно проходить в открытом 

порядке. 

c. В случае конфликта между статутным правом и обычным 

правом, статутное право должно иметь преимущественную силу. 

Статья: 23. Приговор и наказание 
a) Лицо должно подвергаться наказанию, которое 

предусмотрено для преступления согласно закону. 

b) Приговор должен выноситься на основе закона, 

действующего на момент совершения преступления. 

c) Не должно применяться наказание, которое унижает 

человеческое достоинство. 

d) После оправдания лицо не должно повторно привлекаться к 

ответственности за то же преступление. 

Статья: 24. Культурные права 

Каждый гражданин Каренни имеет право развивать и 

поддерживать культуру и традиции своей этнической группы. 

Статья: 25. Право на образование 

1. Каждый человек имеет право свободно выбирать свое 
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образование. 

2. В сфере образования каждый человек имеет право выбирать 

любое обучение, такое как техническое, профессиональное, третичное 

и любое другое образование по своему усмотрению. 

3. Начальное образование должно быть обязательным и 

бесплатным. 

4. Среднее образование должно быть бесплатным. 

5. Талантливые студенты, которые не могут позволить себе 

продолжить образование, имеют право на государственную 

стипендию. 

Статья: 26. Право на здравоохранение 
1. Каждый гражданин Каренни имеет право на равное 

медицинское обслуживание в Государстве Каренни. 

2. Каждый гражданин Каренни, имеющий лицензию от 

правительства Каренни, имеет право создавать клиники, больницы и 

медицинские институты в Государстве Каренни. 

3. Каждый гражданин имеет право свободно определять свое 

семейное планирование. 

Статья: 27. Языковые права 
Каждый гражданин Государства Каренни имеет право 

свободно изучать свой этнических язык и литературу, поддерживать и 

развивать их использование. 

Статья: 28. Право на строительство школ 

Гарантируется право на создание и функционирование, в 

соответствии с положениями закона, частные школы, университеты, 

колледжи, институты высшего образования, технические и 

профессиональные институты. 

Статья: 29. Права детей 

1. Каждый ребенок имеет право пользоваться защитой и 

воспитанием со стороны своих родителей или опекунов. Естественной 

обязанностью родителей или опекунов является обеспечение и 

воспитание детей. 

2. Каждый ребенок имеет право расти в кругу в семьи, 

родственников и друзей. 

3. Ни один ребенок не может отлучаться от своей семьи без 

согласия родителей или опекунов. Тем не менее, если родители или 

опекуны не выполняют надлежащим образом свою обязанность 

заботиться о ребенке, или если существует угроза для ребенка, 

требующая его отлучения от семьи, то он может отбираться у семьи в 

соответствии с положениями закона. 
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4. Каждый ребенок имеет право на защиту от социальной или 

экономической эксплуатации или от труда, который может нанести 

вред его сознанию, здоровью или физическому развитию. 

5. Дети в возрасте до 18 лет освобождаются от поступления в 

вооруженные силы. 

6. Каждый ребенок имеет право свободно получать 

образование. 

7. Правительство обязано защищать и удовлетворять основные 

потребности бедных и осиротевших детей. 

Статья: 30. Права женщин 

Женщины имеют равные прав с мужчинами во всех сферах, 

таких как политическое, социальное, образовательное и экономическое 

развитие. 

Статья: 31 Политические права 
Каждый гражданин Каренни имеет право делать свободный 

выбор в следующих политических вопросах: 

1. создание политической партии 

2. участие в деятельности политической партии (или 

организация партийных членов) 

3. участие в кампании политической партии или определенном 

направлении ее деятельности. 

4. участвовать в выборах в качестве кандидата и избирателя. 

Статья: 32 Право на окружающую среду 

Весь живой мир и окружающая среда имеет право на защиту от 

загрязнения и уничтожения и право на природное развитие. 

Статья: 33 Права трудящихся 

Гражданин Каренни имеет право создавать свободные 

профессиональные союзы и участвовать в их деятельности. 

Статья: 34 Права фермеров 

Гражданин Каренни имеет право создавать свободные 

фермерские союзы и участвовать в их деятельности. 

Статья: 35 Права студентов 

Все граждане Каренни, которые являются студентами старшей 

школы и более высоких уровней образования, имеют право создавать 

свободные студенческие союзы и участвовать в их деятельности. 

Статья: 36 Защита прав человека 

Правительство Государства Каренни должно создать 

Комиссию по правам человека, и каждый человек имеет право на ее 

защиту в случае нарушения его прав. 
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Статья: 37 Конституционные гарантии 

1. Каждый человек, проживающий в Государстве и 

стремящийся к защите конституции, имеет право обращаться в 

Государственный Верховный Суд. 

2. Его права не должны игнорироваться в любом случае. 

Статья: 38 Защита со стороны государства 

Каждый гражданин Каренни имеет право требовать и получать 

защиту Государства, как внутри страны, так и за ее пределами. 

Статья: 39 Охрана Государства 

1. Каждый гражданин Каренни обязать охранять Государство 

от внутренней или внешней агрессии. 

2. Каждый гражданин Каренни, который достиг возраста 18 

лет, обязан получить военную подготовку для защиты Государства 

Каренни в случае необходимости. 

Раздел (3) 

Структура Государства Каренни 

Статья: 40 Структура Государства Каренни 

Государство Каренни является демократическим 

Государством, состоящим из провинций, которые населены коренными 

народами с одинаковой культурой. 

Статья: 41 Состав государства 

Государство состоит из всех территорий, населенных 

народностями Каренни, в рамках установленных границ Государства 

Каренни. 

Статья: 42 Административная система 

Административное управление начинается с уровня деревень 

до поселка городского типа, от поселка городского типа до района, от 

района до округа и уровня государства. 

Округа состоят из: 

1. Округа Касакау 

2. Округа Лерпвахоу 

3. Округа Хсоудемав 

Раздел (4) 

Палаты Государственного Парламента 

Статья: 43. Структура 

Согласно государственной практике парламентских 

демократий, должно быть создано две Палаты, Верхняя Палата и 

Нижняя Палата Парламента. Совместно эти две Палаты должны 

называться Парламент Государства Каренни. 
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Статья: 44. Законодательная власти Палат Парламента 

Государственная законодательная власть принадлежит 

Парламенту Государства. 

Статья: 45. Сессии Парламента Государства  

1. Регулярные сессии Парламента Государства, состоящего из 

двух Законодательных Палат, должны проводиться ежегодно. Спикер 

Парламента Государства должен созывать сессии Государственного 

Парламента. 

Внеочередные сессии государства должны созываться при 

следующих обстоятельствах: - 

a) Необходимо внести изменения в Конституцию Государства, 

b) Необходимо принять или отменить национальные 

чрезвычайные законы, 

c) Необходимо принять присягу Премьер-министра, и 

d) Необходимо принять присягу Верховного Судьи 

государства. 

Статья: 46. Quorum 

Кворум сессии составляет присутствие, по крайней мере, 80 

процентов членов Верхней Палаты и 80 процентов членов Нижней 

Палаты. 

Статья: 47. Голосование в Парламенте Государства  

Резолюции Парламента Государства должны приниматься 

большинством голосов присутствующих членов Парламента. 

Статья: 48. Спикер Парламента Государства  

Председатели Законодательного Органа Национальностей и 

Народного Законодательного Органа должны выступать в качестве 

Спикера Парламента по очереди. 

Статья: 49. Привилегии и неприкосновенность 

1. Члены Парламента не подчиняются нормам, которые 

обязательны для обычных людей. 

2. Любой член Парламента, который совершает преступление, 

подлежит аресту только при согласии председателя Парламента 

Государства. 

Статья: 50. Вознаграждение 

Государственный бюджет должен предусматривать для членов 

Парламента вознаграждение за их службу. 

Законодательный Орган Национальностей 

Статья: 51. Состав Законодательного Органа 

Национальностей 

Два представителя от каждой этнической группы в пределах 
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Государства имеют право быть представленными в подгруппе. 

Статья: 52. Квалификационные требования для членов 

Законодательного Органа Национальностей 

Член: 

1. должен быть членов одной из национальных этнических 

групп Каренни 

2. должен быть в возрасте от 35 лет 

3. должен иметь образование, по крайней мере, старшей 

школы 

4. не должен быть членом любой политической партии. 

Статья: 53. Порядок выборов 

Члены Законодательного Органа Национальностей должны 

выбираться посредством тайного голосования соответствующей 

этнической группы. Половина членов Законодательного Органа 

Национальностей должны выбираться два раза в год. 

Статья: 54. Председатель и Вице-председатель 

Законодательного Органа Национальностей 

Председатель и Вице-председатель Законодательного Органа 

Национальностей должны выбираться из числа членов большинством 

голосов. Председатель и Вице-председатель должны принадлежать к 

разным этническим группам. 

Статья: 55. Срок полномочий Законодательного Органа 

Национальностей 

Срок полномочий членов Законодательного Органа 

Национальностей должен составлять 4 года. 

Статья: 56. Сессии Законодательного Органа 

Национальностей 

1. Очередные сессии Представителей Национальностей 

должны проходить один раз в год. 

2. Сессии Законодательного Органа Национальностей должны 

проходить: 

a) По просьбе более половины Представителей 

Законодательного Органа Национальностей. 

b) По просьбе Премьер-министра. 

c) Когда Председатель Законодательного Органа 

Национальностей созывает Орган на сессию. 

 Статья: 57. Кворум и голосование 

Присутствие 80 процентов общего количества членов 

Законодательного Органа составляет кворум на собрании 

Законодательного Органа. Решения по возникающим вопросам должны 
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приниматься большинством голосов членов. 

Статья: 58. Полномочие создавать Комитеты 

Законодательный Орган Национальностей должен иметь 

полномочия создавать комитеты для рассмотрения политических, 

оборонных, экономических и других необходимых вопросов. 

Статья: 59. Полномочия Председателя Законодательного 

Органа Национальностей 

Председатель Законодательного Органа Национальностей 

должен иметь полномочия управлять сессиями Законодательного 

Органа и определять предписания сессии. Ни один член 

Законодательного Органа не может быть арестован, подвернут допросу 

или обыску во время сессии без предварительного согласия 

Председателя Законодательного Органа. 

Статья: 60. Возбуждение иска против Председателя 

Законодательного Органа Национальностей 

(A) Против Председателя Законодательного Органа 

Национальностей должен возбуждаться иск при следующих 

обстоятельствах: 

1. если Председатель Законодательного Органа 

Национальностей совершает действия против Государства Каренни, 

2. если он нарушает любое положение государственной 

Конституции, 

3.  если он продемонстрировал открытую безнравственность, 

4. если он осужден за совершение уголовного преступления, 

5. Если выявлено, что Председатель нарушил любое из 

вышеупомянутых положений, он должен привлекаться к судебному 

расследованию по просьбе одной трети членов Народного 

Законодательного Органа. 

(B) Расследование против Председателя Законодательного 

Органа Национальностей должно проводиться только следственным 

комитетом, который должен состоять из членов Законодательного 

Органа Национальностей. Выводы комитета должен представляться 

Парламенту Государства. 

(C) Если Народный Законодательный Орган считает, что против 

Председателя Законодательного Органа Национальностей необходимо 

возбудить иск, ему должны быть предъявлены обвинения, и он должен 

предстать перед Верховным Судом. 

(D) Если Верховный Суд признает председателя 

Законодательного Органа Национальностей виновным, он должен быть 

смещен с должности, и после этого против него должны быть приняты 
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меры в соответствии с законом. 

(E) Вышеупомянутые положения настоящей статьи должны 

применяться к Вице-председателю Законодательного Органа 

Национальностей. 

Статья: 61. Выборы для заполнения вакантных мест 

Если должность Председателя становится вакантной, если 

председатель неспособен выполнять свои обязанности или смещен с 

должности согласно Статье 60 (d), выборы замещающего его лица 

должны осуществляться в следующем порядке: 

(a) Обязанности Председателя должен выполнять Вице-

председатель до тех пор, пока не истечет срок полномочий 

Председателя. 

(b) Если на протяжении обычного срока полномочий 

должность Председателя опять становится вакантной, должны быть 

проведены новые выборы согласно Статье 54. 

Народный Законодательный Орган 

Статья: 62. Состав Народного Законодательного Органа 

Народный Законодательный Орган должен состоять из 

народных представителей; каждый представитель должен избираться 

округом, состоящим из 3000 населения. 

Статья: 63. Председатель и Вице-председатель Народного 

Законодательного Органа должны выбираться большинством голосов 

членов. 

Статья: 64. Срок полномочий Народного Законодательного 

Органа 

Срок полномочий Народного Законодательного Органа должен 

составлять 4 года. 

Статья: 65. Выборы членов Народного Законодательного 

Органа 

Срок полномочий Народного Законодательного Органа должен 

составлять 4 года. 

Статья: 66. Квалификационные требования для членов 

Народного Законодательного Органа 

1. должен быть гражданином по рождению или 

натурализованным гражданином. 

2. должен быть в возрасте от 25 лет. 

3. должен проживать в Государстве Каренни. 

4. должен иметь образование, по крайней мере, старшей 

школы. 
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Статья: 67. Сессия Народного Законодательного Органа 

1. Очередная сессия Народного Законодательного Органа 

должна проходить один раз в год. 

2. Сессии Народного Законодательного Органа также должны 

проводиться по указанию Премьер-министра Государства Каренни. 

3. И по просьбе одной четверти членов Народного 

Законодательного Органа. 

Статья: 68. Кворум и голосование 

Присутствие 80 процентов общего количества членов 

Народного Законодательного Органа составляет кворум на сессии 

Законодательного Органа. Решения по возникающим вопросам должны 

приниматься большинством голосов членов. 

Статья: 69. Заключительная сессия Народного 

Законодательного Органа перед новыми общими выборами 

Заключительная сессия Законодательного Органа должна 

проводиться за два месяца до проведения новых общих выборов. 

Статья: 70. Полномочия Председателя Народного 

Законодательного Органа 

Председатель Народного Законодательного Органа должен 

иметь полномочия управлять сессией и определять предписания 

сессии. Ни один член Законодательного Органа не может быть 

арестован, подвернут допросу или обыску во время сессии без 

предварительного согласия Председателя Законодательного Органа. 

Статья: 71. Возбуждение иска против Председателя 

Народного Законодательного Органа 

(A) Против Председателя Народного Законодательного 

Органа должен возбуждаться иск при следующих обстоятельствах:  

(1) Если Председатель Народного Законодательного Органа 

совершил измену против Государства, 

(2) Если он нарушает любое положение государственной 

Конституции, 

(3) если он продемонстрировал открытую безнравственность, 

(4) если он осужден за совершение уголовного преступления, 

(5) если Председатель нарушил любое из вышеупомянутых 

положений, он должен привлекаться к судебному расследованию по 

просьбе одной трети членов Народного Законодательного Органа. 

(B) Расследование против Председателя Народного 

Законодательного Органа должно проводиться только следственным 

комитетом, который должен состоять из членов Законодательного 

Органа Национальностей. Выводы комитета должен представляться 
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Законодательному Органу. 

(C) Если Народный Законодательный Орган считает, что против 

Председателя Законодательного Органа необходимо возбудить иск, 

ему должны быть предъявлены обвинения, и он должен предстать 

перед Верховным Судом. 

(D) Если Верховный Суд признает председателя Народного 

Законодательного Органа виновным, он должен быть смещен с 

должности, и после этого против него должны быть приняты меры в 

соответствии с законом. 

(c) Вышеупомянутые положения настоящей статьи должны 

применяться к Вице-председателю Народного Законодательного 

Органа. 

Статья: 72. Сессия Народного Законодательного Органа 

Сессия Народного Законодательного Органа должна 

проводиться в течение одного месяца после общих выборов. Премьер-

министр должен созывать сессию Законодательного Органа. 

Статья: 73. Выборы для заполнения вакантных мест 

Если должность Председателя в любой из Законодательных 

Палат становится вакантной, если председатель неспособен выполнять 

свои обязанности или смещен с должности согласно Статье 71 (d), 

выборы замещающего его лица должны осуществляться в следующем 

порядке:  

1. Обязанности Председателя должен выполнять Вице-

председатель до тех пор, пока не истечет срок полномочий 

Председателя. 

2. Если на протяжении обычного срока полномочий 

должность Председателя опять становится вакантной, должны быть 

проведены новые выборы согласно Статье 63. 

Раздел (5) 

Государственный Законодательный процесс 
Статья: 74. Законодательная власть 

Законодательная власть принадлежит Парламенту Государства, 

который состоит из Законодательного Органа Национальностей и 

Народного Законодательного Органа.  

Статья: 75. Законодательный процесс 

Государственный Парламент должен иметь полномочия 

принимать законодательство по следующим вопросам: 

1. гражданство 

2. Государственная Полицейская Служба 

3. лесное хозяйство 
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4. охрана окружающей среды 

5. автомобильный транспорт 

6. общественное здравоохранение 

7. общественное образование 

8. гидроэлектричество  

9. добыча природных ресурсов 

10. внутренние доходы 

11. муниципалитет 

12. культура  

13. вопросы, связанные с традиционными обычаями 

14. демографический рост 

15. развитие технологий 

16. Сельское хозяйство 

17. владение недвижимым имуществом 

18. наследование 

19. пожарная охрана 

20. орошение и дамбы 

21. ярмарки и фестивали 

22. наркотические вещества 

23. торговля 

24. вопросы, связанные с животными 

25. банковская деятельность 

26. регулирование азартных игр 

27. законы, связанные с государственной службой 

Статья: 76. Параллельное Законодательство 

Парламент Каренни и Федеральный союз параллельно должны 

иметь полномочия принимать законодательство по следующим 

вопросам: 

1. федеральные доходы, тарифы, подоходный налог, портовые 

сборы 

2. охрана окружающей среды 

3. наркотические вещества  

4. регистрация рождения и смерти 

5. энергетические проекты в федеральных государствах-

членах 

6. крупные проекты развития 

7. инвестиции иностранных правительств и корпораций 

Государства-члена 

8. местные радио и телевизионные системы 

9. банковская деятельность на федеральном уровне 
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10. передача недвижимости 

11. высшее, последипломное и профессиональное образование 

12. межгосударственные воды и водные пути, внутреннее и 

морское судоходство 

13. беженцы и политическое убежище 

14. уголовное и гражданское право 

15. обучение и подготовка государственных служащих 

16. добыча ресурсов с морского дна 

17. оборона союза  

18. межнациональные вопросы и торговля 

19. федеральная полицейская служба 

20. производство оружия и взрывчатых веществ 

21. авторское право, патенты, дизайн и торговые марки 

22. таможня, импортные и экспортные пошлины 

Статья: 77. Представление законопроекта 

Государственный законодательный орган должен представлять 

законопроект Парламенту Государства. 

Статья: 78. Принятие 

Законопроект, представленный в Государственный 

Законодательный Орган и принятый большинством в Парламенте 

Государства, становится законом. 

Статья: 79. Законодательство 

Премьер-министр может утвердить закон, принятый 

Государственным Парламентом в течение семи. 

Раздел (6)  

Правительство Государства 

Статья: 80. Исполнительный орган Государства Каренни 

передает полномочия на различных уровнях Правительства 

Государства Каренни. 

Статья: 81. Премьер-министра Государства 

1. Премьер-министр является главой правительства и главой 

Государства. 

2. Он должен соблюдать, охраняь и уважать Конституцию 

Государства в качестве основного закона. 

3. Он должен поддерживать солидарность и развитие в 

Государстве Каренни. 

Статья: 82. Квалификационные требования для Премьер-

министра государства 

Премьер-министр Государства должен соответствовать 

следующим квалификационным требованиям: 
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1. Должен быть рожден от родителей, один из которых 

является гражданином Каренни и проживает в Государстве Каренни. 

2. Должен быть в возрасте от 40 лет. 

3. Должен иметь образование, по крайней мере, старшей 

школы. 

4. Должен выдвигаться определенной политической партией 

Каренни. 

Статья: 83. Квалификационные требования для Вице-

Премьер-министра государства 

Квалификационные требования для Вице-Премьер-министра 

государства совпадают с требованиями, предусмотренными для 

Премьер-министра. 

Статья: 84. Выборы Премьер-министра и Вице-Премьер-

министра 

Политические партии должны представлять списки кандидатов 

на должность Премьер-министра и Вице-Премьер-министра 

Государства. Премьер-министр должен выбираться большинством 

голосов народа, а Вице-Премьер-министр должен избираться 

количеством голосов, следующим после Премьер-министра. 

Статья: 85. Срок полномочий 

Срок полномочий Премьер-министра должен составлять 4 

года. Лицо может избираться Премьер-министром максимум на два 

срока. 

Статья: 86. Обязанности и полномочия 

(1) Премьер-министр должен утверждать Правительство 

(2) В качестве членов Правительства могут выбираться члены 

Народного Законодательного Органа и ученые.  

(3) Список членов Правительства должен утверждаться 

согласием Парламента Государства. 

(4) Премьер-министр должен иметь полномочие утверждать 

Министерства. 

(5) Премьер-министр должен иметь полномочие управлять 

разработкой политики Министерств. 

(6) Премьер-министр должен иметь полномочие смещать с 

должности и переводить Министров. 

(7) Премьер-министр должен иметь полномочие провозглашать 

основные заявления. 

(8) Премьер-министр должен иметь полномочие объявлять 

амнистию, смягчать приговор и снимать обвинения. 

(9) Премьер-министр должен присуждать награды. 
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(10) Премьер-министр должен иметь полномочие 

подписывать законопроекты, которые были приняты Государственный 

Парламентом, и принимать их в качестве закона. 

(11) Премьер-министр должен иметь полномочие 

утверждать, распускать и повторно утверждать правительство по 

согласию Парламента. 

(12) Премьер-министра должен иметь полномочие созывать 

сессии после проведения консультаций с двумя Палатами Парламента 

Государства для решения исключительных вопросов. 

(13) Премьер-министр должен предоставлять в Парламент 

Государства отчеты Правительства. 

Статья: 87. Обязанности Вице-Премьер-министра 

1. Вице-премьер должен выполнять обязанности, 

определенные Премьер-министром. 

2. Если должность Премьера становится вакантной, то Вице-

премьер должен принять обязанности Премьер-министра в течение 24 

часов. 

Статья: 88. Право возбуждать иск против Премьер-министра 

Если Премьер-министр совершает: 

1. государственную измену 

2. нарушение государственной Конституции 

3. моральное преступление 

4. уголовное преступление (оно должно расследоваться 

специальным комитетом, созданным Парламентом Государства) 

5. Выводы следственной комиссии должны предоставляться 

Парламенту Государства. Если есть достаточно оснований для 

принятия правовых мер, Председатель Законодательного Органа 

Национальностей должен направить дело в Государственный 

Верховный Суд. 

Статья: 89. Право возбуждать иск против Вице-премьера 

Право возбуждать иск против Вице-Премьер-министра 

соответствует подобному праву в отношении Премьер-министра. 

Статья: 90. Неприкосновенность 

Во время нахождения на должности Премьер-министр не 

должен привлекаться к любому делу, возбужденному против него, в 

рамках уголовного или гражданского права, со стороны обычного 

гражданина. 

Статья: 91. Внешний коммерческий интерес 

Премьер-министр не должен иметь другую оплачиваемую 

занятость, кроме обязанностей Премьер-министра. 
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Статья: 92. Министерства 

Премьер-министра должен иметь полномочие утверждать, при 

необходимости, следующие Министерства. 

1. Министерство Внутренних Дел. 

2. Министерство Финансов. 

3. Министерство Фермерского и Лесного Хозяйства. 

4. Министерство Образования. 

5. Министерство Здравоохранения. 

6. Министерство Энергетики. 

7. Министерство Лесного Хозяйства. 

8. Министерство Культуры. 

9. Министерство Информации. 

10. Министерство Окружающей Среды. 

11. Министерство Финансов. 

12. Министерство по вопроса женщин. 

13. Министерство Социального Обеспечения. 

14. Министерство Труда. 

15. Министерство Строительства. 

16. Министерство Обороны. 

17. Министерство Иностранных Дел. 

18. Министерство Торговли. 

19. Министерство Коммуникаций и Транспорта. 

20. Министерство по Религиозным Вопросам. 

Статья: 93. Структура Правительства государства 

Правительство государства представлено на следующих 

уровнях деревень до поселка городского типа, от поселка городского 

типа до района, от района до округа: 

1.  Правительство Государства 

2. Правительство на уровне округа 

3. Правительство на уровне района 

4. Правительство на уровне поселка городского типа  

Статья: 94. Распределение полномочий государства 

Правительство 

Правительство Государства должно утвердить распределение 

полномочий государства. 

Статья: 95.Срок полномочий 

Срок полномочий Правительства на каждом уровне должен 

составлять 4 года.  

Статья: 96. Ограничения в Обязанностях 

Если член Народного Законодательного Органа назначается 
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членом Правительства, Парламент не должен возлагать на него 

обязанности Народного Законодательного Органа. 

Раздел (7) 

Судебная власть 
Статья: 97. Судебная власть 

1. Государство должно создать Верховный Суд и другие 

подчиненные суды для реализации судебных полномочий в порядке, 

предусмотренном Парламентом Государства. 

2. Ни одно лицо или государственный административный 

орган не должны препятствовать реализации судебных полномочий. 

3. Приказ или решение суда должно иметь обязательную силу 

для всех затронутых лиц и государственных механизмов. 

Статья: 98. Судебная система 

(1) Государственный Парламент должен определить судебную 

систему и Суды. 

(2) В рамках судебной системы должны быть созданы 

следующие суды: 

a. Конституционный. 

b. Высокий Суд. 

c. Различные суды. 

Статья: 99. Верховный Суд 

1. Верховный Суд должен состоять из коллегии из 5 судей из 

Центральной Судебной Коллегии. 

2. Пять членов Судебной Коллегии Верховного Суда должны 

представляться для одобрения Парламенту. 

3. Премьер-министр должен назначать Судей Верховного 

Суда, одобренных Парламентом Государства. 

4. Лицо, избранное в качестве главы Судей Верховного Суда 

должно назначаться Премьер-министром в качестве Верховного Судьи 

государства. 

Статья: 100. Местонахождение Верховного Суда 

Верховный Суд должен находиться в столице государства. 

При необходимости в других регионах могут создаваться 

филиалы. 

Статья: 101.Квалификационные требования для Судей 

1. Судья Верховного Суда должен иметь, по крайней мере, 10 

лет опыта отправления правосудия и университетскую юридическую 

степень. 

2. Судья должен быть гражданином Государства Каренни. 

3. Судьи, у которых есть, по крайней мере, 5 лет опыта 
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отправления правосудия могут назначаться в другие суды. 

Статья: 102. Запреты 

Судьи: - 

1. не должны, помимо судебных обязанностей, занимать 

любую другую правительственную должность. 

2. не должны работать ни в какой компании за денежное 

вознаграждение. 

3. не должны работать в любом органе разработки законов за 

денежное вознаграждение. 

4. не должны вовлекаться в коррупцию. 

Статья: 103. Вознаграждение 

Государственный Парламент должен определять сумму 

вознаграждения Судей, чтобы они могли независимо выполнять свои 

обязанности. 

Статья: 104. Срок полномочий 

Срок полномочий судьи прекращается: 

1. когда он уходит в отставку по собственному желанию. 

2. Когда он не может больше выполняться свои обязанности. 

3. Когда он виноват в аморальном поведении. 

4. Когда он совершает уголовное или гражданское 

преступление. 

5. Когда он достигает возраста 70 лет. 

Статья: 105. Проведение расследования относительно Судей 

Верховного Суда 

Если судья Верховного Суда не может больше выполнять свои 

обычные обязанности, виноват в аморальном поведении или совершает 

уголовное или гражданское преступление; Государство должно создать 

следственную комиссию, состоящую из равного количества членов от 

обеих Палат для расследования дела. Ее выводы должны 

предоставляться Премьер-министру. Если его признают виновным, 

Парламент должен сместить его с должности, а Государственный 

Парламент должен предпринять дальнейшие необходимые меры. 

Статья: 106. Юрисдикция судов 

(a) Верховный Суд должен иметь юрисдикцию по всем 

следующим делам: 

1) возникающие из конфликта культур и обычаев разных 

этнических рас. 

2) апелляции на решения судов более низкой юрисдикции. 

3) возникающие между государствами-членами федерального 

союза. 
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4) связанные с иностранными странами. 

5) передаваемые из суда в суд. 

6) возникающие из контрактов между иностранными и 

местными компаниями. 

7) связанные с банкротством. 

(b) Парламент должен принять законодательство о 

законодательной власти судов различных уровней. 

Раздел (8) 

Финансовые постановления 
Статья: 107. Обязанность Министерство Финансов 

1. Министерство Финансов Государства должно быть 

наделено обязанностью выполнять финансовые законы, 

предусмотренные и утвержденные Парламентом Государства. 

2. Правительство Государства должно направлять в 

Государственный Парламент ежегодный денежный баланс, 

предоставленный Министерством Финансов. 

Статья: 108. Государственный Центральный Банк 

Для управления финансовой системой Государства согласно 

законам должен быть создан Государственный Центральный Банк. Он 

должен быть независимым и свободным от любого политического 

вмешательства. 

Статья: 109. Генеральный Аудитор 

1. Народный Законодательный Орган должен представить 

Парламенту лицо для внимательного изучения и контроля за 

исполнением государственного бюджета. Премьер-министр должен 

назначить его в качестве Генерального Аудитора государства по 

согласию Парламента Государства. 

2. Генеральный Аудитор имеет право независимо изучать 

финансовые счета Государства. Он должен представлять свои выводы 

Правительству Государства и Парламенту Государства. 

Раздел (9) 

Гражданство 
Статья: 110. Гражданство 

Лица, соответствующие следующим требованиям, имеют право 

на получение гражданства: 

1. Их родители должны быть из коренного населения. 

2. Они должны быть потомками тех, кто постоянно проживал 

в Государстве Каренни до 1948г. 

3. Государственный Парламент должен разработать и принять 

законы о гражданстве. 
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Статья: 111. Ограничения двойного гражданства 

1. Гражданин Каренни имеет право на получение гражданства 

других стран. Его гражданство Каренни становится недействительным 

в момент получения другого гражданства. Он имеет право вновь 

получить гражданство Каренни по своему желанию. 

2. Гражданин Каренни не должен быть гражданином любого 

другого федерального Государства-члена Федерального союза. 

Раздел (10) 

Статья: 112. Поддержание обычаев и вождей 

1. Народ Каренни имеет право выдвигать вождей своих кланов, 

которые придерживаются традиционных обычаев, и сохранять или 

упразднять свои традиционные обычаи. 

2. Государственный Парламент должен закрепить полномочие 

реализовываться обычное право. 

Раздел (11) 

Создание Комиссий 

Статья: 113. Комиссия по правам человека 

Для создания Комиссии по правам человека, состоящей из 

одного председателя и шести членов, Законодательный Орган 

Национальностей должен представить их имена Парламенту 

Государства. Премьер-министр должен назначить их для 

последующего одобрения Парламентом Государства, а 

Государственный Парламент должен принять соответствующий закон. 

Статья: 114. Срок полномочий 

Срок полномочий Комиссии по правам человека составляет 5 

лет. 

Статья: 115. Комиссия по борьбе с коррупцией 

Для создания Комиссии по борьбе с коррупцией, состоящей из 

одного председателя и шести членов, Законодательный Орган 

Национальностей должен представить их имена Парламенту 

Государства. Премьер-министр должен назначить их для 

последующего одобрения Парламентом Государства, а 

Государственный Парламент должен принять соответствующий закон. 

Статья: 116. Срок полномочий 

Срок полномочий Комиссии по борьбе с коррупцией 

составляет 5 лет. 

Статья: 117. Комиссия по борьбе с наркотиками 

Для создания Комиссии по борьбе с наркотиками, состоящей 

из одного председателя и шести членов, Законодательный Орган 

Национальностей должен представить их имена Парламенту 
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Государства. Премьер-министр должен назначить их для 

последующего одобрения Парламентом Государства, а 

Государственный Парламент должен принять соответствующий закон. 

Статья: 118. Срок полномочий 

Срок полномочий Комиссии по борьбе с наркотиками 

составляет 5 лет. 

Статья: 119. Избирательная Комиссия 

Для создания Избирательной Комиссии, состоящей из одного 

председателя и шести членов, Законодательный Орган 

Национальностей должен представить их имена Парламенту 

Государства. Премьер-министр должен назначить их для 

последующего одобрения Парламентом Государства, а 

Государственный Парламент должен принять соответствующий закон. 

Раздел (12) 

Изменение Конституции 

Статья: 120. Изменение Конституции Государства 

Некоторые статьи государственной Конституции могут 

изменяться в случае, когда этого требуют две трети членов 

Государственного Парламента, и Государственный Парламент должен 

принять закон об этом. 

Раздел (13)  

Закон о чрезвычайном положении 
Статья: 121. Провозглашение Закона о чрезвычайном 

положении 

Законы о чрезвычайном положении должны провозглашаться в 

следующих случаях: 

Если существует внешняя агрессия в отношении границ 

государства или были предприняты меры для такой агрессии. Если 

Государство пострадало от природной катастрофы или эпидемии. Если 

существует угроза общественному миру и стабильности. Если на 

территории государства возникает восстание или беспокойства, 

которые становятся угрозой для населения. 

Статья: 122. Полномочие провозглашать чрезвычайное 

положение 

По просьбе Правительства государства Премьер-министр 

должен провозглашать чрезвычайное положение в отношении всей 

страны. 

Статья: 123. Продолжительность законов о чрезвычайном 

положении 

Законы о чрезвычайном положении не могут действовать 
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больше шести месяцев. Законы должны отзываться как только 

восстанавливается обычное положение. Если считается, что эти законы 

должны оставаться в силе более шести месяцев, необходимо получить 

предварительное согласие Парламента Государства. 

Статья: 124. Права и обязанности 

В отношении региона, в котором провозглашено чрезвычайное 

положение, Правительство Государства должно:  

1. Издавать прямые указы и инструкции. 

2. Отправить силы безопасности и запасы для оказания 

помощи. 

3. Докладывать Парламенту о событиях, происходящих в 

регионах чрезвычайного положения. 

Статья: 125. Судьи во время чрезвычайного положения 

Судьи должны быть готовы рассматривать дела, которые могут 

возникнуть во время чрезвычайного положения. 

Статья: 126. Ограничения Законов о чрезвычайном 

положении 

Законы, провозглашенные во время чрезвычайного положения, 

не должны противоречить любым статьям конституции. 

Раздел (14)  

Силы самообороны 

Статья: 127. Силы самообороны 

Для обороны Государства Каренни должны быть созданы силы 

самообороны, состоящие из наземных и воздушных сил. 

Государственный Парламент должен разработать и принять 

законодательство, регулирующее создание государственных 

вооруженных сил. 

1. Государственные силы самообороны должны управляться 

Министерством Оброны. 

2. Военнослужащие сил самообороны не имеют право 

назначаться на должность Министра Обороны. 

3. Силы самообороны не должны вовлекаться в 

государственную политику. 

Раздел (15) 

Статья: 128. Полицейская служба 

Государственная Полицейская Служба утверждается для 

поддержания верховенства закона и порядка, безопасности жизни и 

имущества народа. Государственный Парламент должен утвердить 

конституционные законы о Государственной Полицейской службе. 
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Раздел (16) 

Национальная экономика 

Статья: 129. Национальные экономические системы 

Государственной экономической системой является свободный 

рынок, и он имеет право действовать в следующих секторах: 

1. государственная собственность. 

2. частные сектора. 

3. корпорации. 

4. совместные предприятия. 

Статья: 130. Принятие законов 

Государство должно принять законы о государственной 

экономической системе и других коммерческих корпорациях. 

Приложение A 

Национальный Флаг 
Пояснение относительно значения национального флага 

1. Барабан – это предмет вершины культуры национальностей, 

которые проживают на территории Государства Каренни. 

2. Лучи, которые расходятся внутри барабана, исходят из 

единого центра и равны по длине, и это символизирует, что все народы 

Государства Каренни объединяются вместе на основе равенства. 

3. Расположение барабана внутри белой полосы 

символизирует чистую, истинную и честную цель народов Государство 

Каренни в совместном объединении. 

4. Красный цвет символизирует храбрость. 

5. Белый цвет символизирует чистоту и честность. 

6. Голубой цвет символизирует праведность, стойкость и 

упорство. 

Размер национального флага 

1. Национальный флаг должен иметь длину 8 футов 6 дюймов 

и ширину 5 футов (если будет принято решение об изменении размера, 

если ширина уменьшается на один фут, то длина должна быть 

уменьшена на один фут 6 дюймов). 

2. Размер цветов должен быть одинаковым. 

3. Барабан должна находиться в одном дюйме от края белой 

полосы. 

4. Верхняя часть флага красная, середина – белая и нижняя 

часть - голубая. 

Приложение В 

Национальный Герб 

Пояснение относительно значения национального герба 
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1. Барабан – это предмет вершины культуры национальностей, 

которые проживают на территории Государства Каренни. 

2. Лучи, которые расходятся внутри барабана, исходят из 

единого центра и равны по длине, и это символизирует, что все народы 

Государства Каренни объединяются вместе на основе равенства. 

3. Барабан – это культурный предмет, звук которого с древних 

времен традиционно означал призыв к собранию. 

Падо: 

1. Падо сделан из рога и является бесценным предметом 

Народа Каренни. 

2. Независимость Государства Каренни была признана 

британскими и бирманскими королями во времена наших праотцов, 

символом горна. 

3. Падо – это инструмент, звук которого подымает дух 

национальностей Государства Каренни. 

Колосья риса: 

1. Прогресс в отношении мира и процветания жизни людей, 

рожденных в Каренни. 

2. Колос риса показывает, что Государство Каренни имеет 

огромное количество рисовых полей, и символизирует поддержку, 

предоставляемую сельхозпроизводителям риса. 

3. Два колоса риса – это символ, который национальный 

конгресс Каренни выбрал для празднования 21 года революции 

Каренни. 

Четыре звезды символизируют: 

- правду 

- любовь 

- единство 

- мир 

Восходящее солнце: 

1. Демонстрирует, что Правительство Каренни всегда на пути 

прогресса и процветания. 

2. Демонстрирует свет успеха Правительства Каренни. 

3. Лучи, исходящие от солнца, демонстрируют выдающиеся 

способности Государства Каренни. 

Приложение С 

Правительственная печать Каренни 

Пояснение относительно значения правительственной печати 

Каренни  
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Падо: 

1. Падо сделан из рога буйвола и является бесценным 

предметом Народа Каренни. 

2.  Факт независимости Каренни был подтвержден рогом 

буйвола. 

3. Падо – это инструмент, звук которого подымает дух 

национальностей Государства Каренни. 

Колос риса: 

1. Для прогресса, мира и стабильности жизни Государства 

Каренни. 

2. Колос риса символизирует изобилие рисовых полей в 

Государстве Каренни и поддержку сельхозпроизводителям риса. 

3. Колос риса – это символ достатка страны. 

Четыре звезды символизируют: 

- правду 

- любовь 

- единство 

- мир 

Восходящее солнце: 

1. Демонстрирует, что Правительство Каренни всегда на пути 

прогресса и процветания. 

2. Демонстрирует свет успеха Правительства Каренни. 

3. Лучи, исходящие от солнца, демонстрируют выдающиеся 

способности Государства Каренни. 
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МАТЕРИАЛ 8 

 

КОНСТИТУЦИЯ ГОСУДАРСТВА КАЧИН (ПРОЕКТ) 

Комитет разработки, 2006 г. 

Предисловие 

Наш Федеральный Союз Бирма представляет собой страну, 

населенную различными национальностями, такими как качинская, 

каренская, бирманская, монская, шанская, а также национальность 

каренни (кайах), чин и рахин. Поскольку территория, населенная этими 

национальностями, различная, то языки, литература и культура также 

отличаются. Когда мы изучили историю этих национальностей, 

обнаружили, что ими правили свои собственные короли и вожди, и они 

были независимы от иностранного правления. Когда они собирались 

получить независимость от британского правления, они договорились 

создать Федеральный Союз, который предоставит каждой 

участвующей национальности истинную автономию в управлении 

своим автономным государством. 

Когда Бирма на самом деле стала независимой, Союз Бирмы, в 

том виде, в котором он изначально согласовывался, не был создан, 

вместо этого возник шовинистический Союз Бирмы. Мы увидели, что 

различные национальности не пользовались правами, закрепленными в 

Конституции для их отдельных государств в качестве независимых 

стран. Вместо этого, они пытались построить истинный Союз Бирмы 

демократическим путем. 

Тем не менее, военный авторитарный режим, возглавляемый Бо 

Не Вин, захватил власть; в результате чего страна распадалась и 

создала военную доминирующую тоталитарную Бирманскую 

Социалистическую Программную Партию. Они пытались упразднить 

языки, литературу, культуру других национальностей. Подлинное 

значение фразы "Федеральный принцип", который заключался в 

"принципе Союза", изменилось на "сепаратизм". Небирманские 

национальности также подозревались в сепаратизме и подвергались 

расовой и религиозной дискриминации. У них отняли власть страны 

незаконно, чтобы построить бирманский шовинизм. Очевидно, что 

бирманский шовинизм никогда не прекращался во время 

последовательных групп военных диктаторов. Революционный Совет 

во главе с Бо Не Вин пытался создать прочную основу для своей 

власти на протяжении более двадцати лет и создали тоталитарную 

политическую систему. Настоящие военные лидеры также пытаются 

разработать основанные на военном доминировании конституции, 
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которые дадут им возможность влиять на режим и право узурпировать 

власть по своему желанию. 

Для того, чтобы заявить, что федеральный принцип качинского 

народа не состоит в сепаратизме, как обвиняет военный режим; что мы, 

качинский народ, пытаемся демократически путем создать истинный 

Федеральный Союз Бирмы, в котором различные национальности 

имеют свои автономные государства и равные права во всех сферах; 

был разработан настоящий проект Конституции Государства Качин. 

Комитет по разработке Конституции Государства Качин не 

считает настоящий проект Конституции Государства Качин 

завершенным. Мы считаем, что Конституция Государства Качин, 

которая предоставит демократические права, равенство и 

самоопределение, к которому стремиться качинский народ, чтобы жить 

в мире среди коренных народов Федерального Союза Бирма, будет 

завершена только, когда мы получим предложения от народа. 

В силу вышесказанного, мы представляем настоящий Проект 

Конституции Государства Качин гражданам Государства Качин для 

внесения предложений и критики. 

Комитет по разработке Конституции Государства Качин  

КОНСТИТУЦИЯ ГОСУДАРСТВА КАЧИН 

(Проект) 

Мы, граждане Государства Качин с целью создания истинного 

Федерального Союза, предоставления равного политического, 

экономического и социального самоопределения, улучшения 

социальной безопасности и личной свободы граждан Государства 

Качин, установления мира в Государстве и реализации свободы для нас 

и наших потомков, настоящим принимаем Конституцию Государства 

Качин в Законодательной Ассамблее Государства Качин 

….......год….…..месяц дата и утверждаем ее в качестве нашего 

основного закона. 

Статья 1 Государство Качин 

Государство Качин является членом национального государства 

федерального союза Бирма. Оно должно называться Государство 

Качин. 

Статья 2 Суверенитет 
(A) Государство Качин является суверенным государством 

согласно конституции Федерального Союза Бирма. 

(B) Суверенитет Государства Качин принадлежит гражданам 

Государства Качин. 
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(C) Суверенитет Государства Качин должен реализовываться 

через народных представителей, избранных посредством свободных, 

справедливых, регулярных и всеобщих выборов. 

Статья 3 Разделение власти 
Законодательная, судебная и исполнительная власть Государства 

Качин должна реализовываться отдельными и независимыми ветвями 

при системе «сдержек и противовесов». 

Статья 4 Политическая система 

Государство Качин должно создать и охранять систему 

многопартийной демократии.  

Статья 5 Границы  

Законная территория Государства Качин должна оставаться 

неизменной с даты вступления настоящей конституции в силу. 

Статья 6. Административное деление Государства Качин  
Административное деление Государства Качин должно быть 

организовано следующим образом: 

(A) районы должны объединяться в участки; 

(B) деревни должны объединяться в сельские районы; 

(C) участки или сельские районы должны объединяться в города; 

(D) участки, сельские районы или города должны объединяться 

в области; и 

(E) области должны объединяться в Государство Качин. 

Статья 7 Столица 

Город Митькина должен быть столицей Государства Качин. 

Статья 8 Официальные языки 
Английский и качинский язык являются официальными языками 

Государства Качин. 

Статья 9 Разделение власти 

(A) Законодательная Ассамблея Государства Качин должна 

иметь полномочия принимать законодательство по всем вопросам, за 

исключением тех, передача которых Государству Качин запрещена 

конституцией Федерального Союза, или тех полномочий, которые 

делегированы исключительно правительству Федерального Союза 

Бирма: 

(1) Гражданство Государства Качин 

(2) Оборона Государства Качин 

(3) Охрана лесов и окружающей среды  

(4) Разработка природных ресурсов 

(5) Налог с оборота, налог с предпринимательства, налог с 

прибыли, акцизный и портовый сбор; 
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(6) Международная торговля 

(7) Таможенные пошлины, налоги на экспорт/импорт 

(8) Торговля и коммерческая деятельность в Государстве Качин 

(9) Образование  

(10) Здравоохранение  

(11) Социальное обеспечение 

(12) Передача собственности 

(13) Планирование энергоснабжения и развития 

(14) Обычное право, включая, кроме всего прочего, брак, развод 

и наследование 

(15) Культурные вопросы 

(16) Азартные игры 

(17) Бюджет Государства Качин  

(18) Государственная служба Государства Качин 

(19)  Наркотические вещества  

(20)   

(21)  

Ассамблея Федерального Союза Бирма должна иметь 

полномочия принимать законодательство по следующим вопросам, 

если оно выгодно для Государства Качин, других Государств-членов 

Федерального Союза или для Федерального Союза Бирма, в целом. 

(1) Налог с оборота, налог с предпринимательства, налог с 

прибыли, налог на продажу напитков и портовый сбор 

(2) Охрана окружающей среды 

(3) Вредные наркотические вещества 

(4) Регистрация актов гражданского состояния 

(5) Авторские права, патенты и другие вопросы 

интеллектуальной собственности 

(6) Производство, продажа, экспорт и импорт оружия и 

взрывчатых веществ 

(7) Вопросы развития энергетики в Государстве Качин 

(8) Прямые иностранные инвестиции в Государстве Качин 

(9) Местное телевидение и радиовещание 

(10) Банковская и страховая деятельность 

(11) Высшее и профессиональное образование 

(12) Судоходные внутренние водные пути 

(13) Беженцы и убежище 

(14) Уголовное и гражданское право 

(15) Обучение государственных служащих в Государстве Качин. 
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 Государство Качин делегирует Законодательной Ассамблее 

Федерального Союза Бирма исключительные полномочия принимать 

законодательство по следующим вопросам: 

(1) Международные отношения 

(2) Оборона Федерального Союза Бирма 

(3) Почтовая служба и телекоммуникации 

(4) Печать банкнот и монет и их распространение 

(5) Система мер и весов Федерального Союза 

(6) Годовой бюджет Федерального Союза 

(7) Транспорт Федерального Союза, железные дороги 

Федерального Союза, внутренняя водная навигация Федерального 

Союза, морское судоходство и воздушная навигация 

(8) Гражданство Федерального Союза и иммиграционные нормы 

и постановления 

(9) Вооруженные силы Федерального Союза 

(10) Чрезвычайные вопросы Федерального Союза 

(11) Национальная перепись Федерального Союза 

(12) Нормы и постановления относительно аспирантуры 

(13) Вопросы относительно заключения брака, развода и 

наследования между народами разных культур и верований. 

(14) Выборы членов национального парламента Федерального 

Союза. 

Статья 10 Местное Правительство 

(A) Областные администрации и их подразделения должны 

считаться местными правительственными администрациями. 

(C) Полномочия и обязанности местных правительственных 

администраций должны определяться Законодательной Ассамблеей 

Государства Качин. 

Статья 11 Конституционное верховенство 

Конституция Федерального Союза Бирма и Конституция 

Государства Качин являются верховными законами Государства 

Качин. 

Раздел (2) 

Основные права и свободы 

Статья 12 Абсолютные права 
Каждый человек, проживающий в Государстве Качин: 

(A) равен перед законом, независимо от происхождения, 

религии, класса, пола, цвета, национальности и возраста; 

(B) имеет свободу мысли и убеждений; 
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(C) признается в качестве личности и имеет право на уважение и 

защиту его человеческого достоинства; и 

(D) имеет право на жизнь 

Статья 13 Абсолютные свободы 
Ни один человек, проживающий в Государстве Качин: 

(A) не должен содержаться в рабстве; 

(B) не должен привлекаться к принудительному труду, за 

исключением случаев, когда это делается в ходе реализации законного 

наказания за совершение уголовного преступления; и 

(C) не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному 

и унижающему обращению. 

Статья 14 Личные права на свободу мысли, высказываний и 

убеждений 

Каждый человек, проживающий в Государстве Качин, имеет: 

(A) право на свободу выражения и публикаций, право на доступ 

к информации и право на распространение информации; 

(B) право на богослужение и вероисповедание; 

(C) право на собрания и мирные демонстрации; 

(D) право на получение политического убежища; и 

(E) при этом Законодательная Ассамблея Государства Качин 

может принимать законы для ограничения реализации прав, указанных 

в настоящей статье, если реализация этих прав противоречит 

демократически принципам, угрожает общественному здоровью или 

наносит вред общественной морали. 

Статья 15 Права на неприкосновенность частной жизни 
Любое лицо, проживающее в Государстве Качин, должно быть 

защищено от: 

(A) незаконного проникновения в его жилище; незаконного 

изъятия личной корреспонденции; незаконного нарушения личной 

свободы и незаконного нанесения вреда его репутации и достоинству; 

и 

(B) незаконного обыска и изъятия лица, жилища или имущества. 

Статья 16 Свобода передвижений и поселения 

Каждый гражданин Государства Качин имеет право: 

(A) свободно передвигаться, менять место жительства, вести 

коммерческую деятельность и находить работу в пределах Государства 

Качин 

(B) менять свое место жительства в Государстве Качин на другое 

государство-член Федерального Союза Бирма и вести коммерческую 
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деятельность и находить работу в соответствии с предписаниями 

закона государства, в которое он переехал. 

Статья 17 Право на создание организаций 

Каждый гражданин Государства Качин: 

(A) имеет право свободно создавать, вступать и участвовать в 

организации, ассоциации или профессиональном союзе согласно 

закону; и 

(B) не должен принуждаться к участию в любой организации, 

ассоциации или профессиональном союзе. 

Статья 18 Право на образование 

Каждый гражданин Государства Качин: 

(A)  имеет право свободно получать образование; 

(B) имеет право свободно выбирать свой основной предмет, курс 

или профессиональное обучение и высшее образование; и 

(C) должен обеспечиваться девятилетним обязательным 

бесплатным образованием. 

Статья 19 Право на труд 
Каждый гражданин Государства Качин имеет право на труд и 

свободный выбор профессии независимо от рождения, религии, класса 

или социального статуса, пола, цвета кожи, расы, национальности или 

возраста. 

Статья 20 Право на вступление в брак 
Каждый человек, который достиг совершеннолетия, имеет право 

на вступление в брак по собственной воле и без дискриминации на 

основе расы, религии или социального статуса. 

Статья 21 Свобода на поездки за границу 

Каждый гражданин Государства Качин имеет право покидать 

Государство Качин и возвращаться в него при наличии разрешения 

соответствующих стран. 

Статья 22 Имущественные права 
(A) Каждый гражданин Государства Качин имеет право владеть, 

передавать, распоряжаться, продавать, завещать и наследовать 

приобретенную в законном порядке собственность. 

(B) Имущество любого гражданина Государства Качин должно 

отзываться или ограничиваться только ради блага общества в 

соответствии с законом. При отчуждении этих частных прав ради 

общественных интересов должна выплачиваться надлежащая 

компенсация в соответствии с законом. 
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Статья 23 Арест и задержание 
(A) Ни один человек, проживающий в Государстве Качин, не 

должен подвергаться аресту, задержанию или рассмотрению в качестве 

подозреваемого на основании одного лишь подозрения. 

(B) Каждый человек, арестованный, задержанный или 

заключенный в тюрьму, имеет право на уважение его человеческого 

достоинства и прав. 

(C) Любое лицо, арестованное без ордера, не должно находиться 

в задержании более двадцати четырех часов. Для того, чтобы 

задержать лицо на срок более двадцати четырех часов, арестованное 

лицо должно быть представлено перед компетентным судом, и суд 

должен выдать ордер на арест. Суд должен выдавать ордер на арест 

только, если он считает, что имеются достаточные основания для 

задержания лица согласно действующим законам. 

Статья 24 Права обвиняемых в уголовном преступлении 

(A) Каждый человек, обвиняемый в уголовном преступлении, 

имеет право: 

1. быть проинформированным без ненадлежащей задержки о 

выдвинутых против него обвинениях; 

2. предстать перед судом в течение разумного периода времени; 

3. не принуждаться к признанию в совершении преступления; 

4. на полную правовую защиту от обвинений; 

5. на предоставление ему адвоката для защиты; 

6. на проведение судебного разбирательства на языке, который 

он понимает; если невозможно проводить заседания на этом языке, то 

он имеет право на переводчика. 

(B) Каждое судебное слушание должно проходить в открытом 

порядке, если от этого не страдают законные интересы обвиняемого. 

Статья 25 Судебный приказ о представлении арестованного 

в суд для выяснения правомерности ареста 
(A) Судебный приказ о представлении арестованного в суд 

может быть затребован и издан по каждому уголовному делу, за 

исключением судебных разбирательств в отношении вторжения в 

Федеральный Союз Бирма или Государство Качин, грубой агрессии 

или нарушения общественной безопасности. 

(B)  Если компетентный суд получил запрос на издание 

судебного приказа о представлении арестованного в суд. 
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Статья 26 Порядок судебного разбирательства и наказания 
(A) Любой человек должен привлекаться к судебной 

ответственности только на основании законов, действующих на 

момент совершения преступления. 

(B) Не должно налагаться никакое наказание, которое унижает 

человеческое достоинство. 

(C) Лицо, которое было оправдано в совершении преступления, 

не может привлекаться к ответственности за то же преступление. 

(D) Ни один человек не должен наказываться за одно и то же 

преступление больше одного раза. 

(E) Ни один человек не должен подвергаться наказанию в виде 

тюремного заключения за долг, кроме случаев совершения 

финансового мошенничества. 

Статья 27 Национальные языки 
Каждый гражданин Государства Качин имеет право свободно 

изучать свой язык, в том числе и свой этнический язык, а также имеет 

право развивать и поддерживать свои языки и литературу, в том числе 

и этническую. 

Статья 28 Культурные права 
Каждый гражданин Государства Качин имеет право развивать и 

поддерживать свою культуру, обычаи и традиции. 

Статья 29 Право создавать образовательные институты 
Каждый гражданин Государства Качин имеет право создавать 

частные школы, университеты, колледжи, научные институты, 

институты профессионального образования и высшие учебные 

заведения в соответствии с действующими законами Государства 

Качин. 

Статья 30 Политические права 

Каждый совершеннолетний гражданин Государства Качин имеет 

право: 

(A) участвовать в решении политических вопросов, прямо или 

опосредовано через свободно избранных представителей; 

(B) голосовать и выступать в качестве кандидата на выборах, 

которые должны проводиться посредством свободного, справедливого, 

прямого и тайного голосования. 

Статья 31 Права женщин 

(A) женщины должны иметь равные права в политической, 

экономической, социальной и культурной сфере; они должны 

пользоваться теми же правами, что и мужчины. 
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(B) матери, дети и беременные женщины должны пользоваться 

правами, определенными законом. 

(C) женщины имеют право вступать в брак, разводиться, 

получать имущество, наследовать и владеть имуществом и иметь опеку 

над детьми, и Законодательная Ассамблея Государства Качин должна 

подготовить законы по указанным вопросам. 

Статья 32 Права детей 

(A) каждый ребенок имеет право на защиту и опеку своего 

статуса в качестве несовершеннолетнего, и имеет право на помощь и 

социальное обеспечение в целом. 

(B) дети могут отделяться от семьи только при наличии согласия 

родителей или опекунов, кроме случаев, когда родители или опекуны 

не выполняют своих обязанностей, или дети должны быть отделены в 

целях защиты, и когда отделение осуществляется только в 

соответствии с законом. 

(C) дети должны быть защищены от эксплуатации ради 

экономической выгоды. Они должны быть защищены от труда, 

которые негативно влияет на их моральность, здоровье, жизни или 

физическое развитие. 

(D) Законодательная Ассамблея Государства Качин должна 

определить минимальный возраст приема детей на работу. 

Статья 33 Комиссия по правам человека 
(A) Любой человек, права которого нарушаются, имеет право на 

защиту со стороны Комиссии по правам человека. 

(B) Независимая Комиссия по правам человека должна быть 

создана в соответствии с законом, принятым Законодательной 

Ассамблеей Государства Качин.  

Статья 34 Конституционная защита 

(A) Каждый человек проживающий в Государстве Качин имеет 

право просить конституционную защиту у Верховного Суда 

Государства Качин, при необходимости. 

(B) Это право не может отменяться ни при каких 

обстоятельствах. 

Статья 35 Право на приобретение гражданства 

В соответствии с конституцией Государства Качин, каждый 

человек, проживающий в Государстве Качин, имеет право на 

получение гражданства Государства Качин. 

Статья 36 Право интеллектуальной собственности 
Каждый гражданин Государства Качин имеет право свободно: 

(A) заниматься наукой, изобретениями и исследованиями; 
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(B) творить, изобретать и придумывать с целью развития 

изобразительного искусства и креативного творчества. 

Статья 37 Авторское право 

Каждый гражданин Государства Качин должен пользоваться 

свободой участия в творческой работе и закреплении прав 

интеллектуальной собственности. 

Статья 38 Права, не определенные в настоящей конституции  

Тот факт, что настоящая конституция закрепляет определенные 

права, не дает правительству право на запрет реализации других прав, 

которые принадлежат гражданам Государства Качин. 

Раздел (3) 

Законодательная Ассамблея Государства Качин  

Статья 39 Законодательная Ассамблея Государства Качин  

Законодательная власть Государства Качин принадлежит 

Законодательной Ассамблее Государства Качин. Законодательная 

Ассамблея Государства Качин должна формироваться из 

представителей народа, избранных лицами, имеющими право голоса, 

посредством свободных и справедливых выборов. 

Статья 40 Отдельная законодательная власть 
(A) Хотя Законодательная Ассамблея Государства Качин имеет 

полномочия принимать законы, граждане Государства Качин должны 

иметь власть одобрять или отклонять эти законы, частично или 

полностью, и принимать новые законы посредством референдума. 

(B) Законодательная Ассамблея Государства Качин должна 

принимать законодательство в соответствии с результатами подобного 

референдума. 

Статья 41 Срок полномочий 
Срок полномочий Законодательной Ассамблеи Государства 

Качин должен составлять четыре года, начиная с первого дня сессии. 

На первой сессии Законодательной Ассамблеи Государства Качин 

избранные народные представители должны быть поровну разделены 

на две группы, и срок полномочий одной группы должен составлять 

два года. 

Статья 42 Временный президиум Законодательной 

Ассамблеи Государства Качин  
(A) На первой сессии Законодательной Ассамблеи Государства 

Качин члены ассамблеи должны выбрать три президиума из числа 

своих членов. 

(B) Три избранные президиума должны выбрать Председателя из 

числа своих членов. 
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(C)  Три избранные президиума должны принять присягу перед 

членами Законодательной Ассамблеи Государства Качин. 

Статья 43 Полномочия и обязанности временного 

президиума 
Временный президиум должен: 

(A) проводить очередные сессии Законодательной Ассамблеи 

Государства Качин. Любой законодательный член, который 

отказывается подчиняться указам президиума, должен быть смещен с 

должности в Законодательной Ассамблее Государства Качин. 

(B) проводить принятие присяги Председателем Законодательной 

Ассамблеи Государства Качин и членами Законодательной Ассамблеи 

Государства Качин. 

Статья 44 Срок полномочий временного президиума 

Срок полномочий временного президиума должен прекратиться 

после завершения принятия присяг Председателем Законодательной 

Ассамблеи Государства Качин и членами Законодательной Ассамблеи 

Государства Качин. 

Статья 45 Председатель и Вице-председатель 

Законодательной Ассамблеи Государства Качин  
На первой сессии Законодательной Ассамблеи Государства 

Качин члены должны избрать Председателя и Вице-председателя 

Законодательной Ассамблеи Государства Качин. 

Статья 46 Полномочия и обязанности Председателя и Вице-

председателя Законодательной Ассамблеи Государства Качин  

(A) Ранг Председателя Законодательной Ассамблеи 

Государства Качин равен рангу Заместителя Премьер-министра 

Государства Качин. 

(B) Председатель Законодательной Ассамблеи Государства 

Качин должен замещать Заместителя Премьер-министра, когда 

Заместитель Премьер-министра исполняет обязанности Премьер-

министра Государства Качин. 

(C) Председатель Законодательной Ассамблеи Государства 

Качин должен иметь полномочие и обязанность обеспечивать 

исполнение членами Законодательной Ассамблеи Государства Качин 

норм и постановлений Ассамблеи во время сессии, которую 

возглавляет Председатель. 

(D) Вице-председатель Законодательной Ассамблеи 

Государства Качин должен выполняться обязанности и функции 

Председателя, если Председатель неспособен выполняться свои 

обязанности и функции. Ранг Вице-председателя Законодательной 
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Ассамблеи Государства Качин равен рангу Министра Государства 

Качин. 

Статья 47 Законодательный процесс 

(A) В соответствии с Конституцией Федерального Союза 

Бирма, Законодательная Ассамблея Государства Качин должна 

принимать законы по всем вопросам, относящимся к Государству 

Качин. 

(B) Для принятия закона или отмены действующего закона 

любой член Законодательной Ассамблеи Государства Качин может 

предоставить Законодательной Ассамблее законопроект, и законы 

могут приниматься или отменяться только после такого представления. 

Любой гражданин Государства Качин также может подать в 

Законодательную Ассамблею Государства Качин законопроект через 

любого члена Ассамблеи. 

(C) В особых случаях законопроект, поданный в 

Законодательную Ассамблею Государства Качин, должен стать 

законом только когда получает 75 процентов голосов членов 

Ассамблеи. В обычных случаях законопроект, поданный в 

Законодательную Ассамблею Государства Качин, должен стать 

законом только, когда получает простое большинство голосов членов 

Ассамблеи. 

Простым большинством голосов члены Законодательной 

Ассамблеи Государства Качин должны определять, будет ли 

законопроект считаться специальным законопроектом, для одобрения 

которого необходимо 75 процентов голосов, или обычным 

законопроектом, для одобрения которого необходимо простое 

большинство голосов. 

Статья 48 Сессии Законодательной Ассамблеи Государства 

Качин  

(A) Обычная сессия Законодательной Ассамблеи Государства 

Качин должна проводиться, по крайней мере, один раз в год. Тем не 

менее, при необходимости, могут созываться специальные и 

чрезвычайные сессии. 

(B) Специальная и чрезвычайная сессия должна созываться по 

требованию Премьер-министра Государства Качин или 35 процентов 

членов Законодательной Ассамблеи Государства Качин. 

Статья 49 Кворум сессии  

Кворум сессии Законодательной Ассамблеи Государства Качин 

должен составлять 50 процентов плюс один член Ассамблеи. 

Статья 50 Правила внутренней процедуры 
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Законодательная Ассамблея Государства Качин должна 

посредством закона определять правила внутренней процедуры 

Законодательной Ассамблеи Государства Качин. 

Статья 51 Референдум 
При необходимости, Законодательная Ассамблея Государства 

Качин должна проводить референдум. 

Статья 52 Комитеты 

Законодательная Ассамблея Государства Качин должна 

создавать необходимые для ее работы комитеты.  

Статья 53 Неприкосновенность  

Во время сессии Законодательной Ассамблеи Государства Качин 

ни один член не может быть арестован в палате или по пути в палату 

или из нее без разрешения Председателя Законодательной Ассамблеи 

Государства Качин. 

Статья 54 Привлечение к суду за государственное 

преступление 

(A) Премьер-министра, Заместитель Премьер-министра, 

Министры, Заместители министра Государства Качин и Судьи 

Высокого Суда Государства Качин могут привлекаться к судебной 

ответственности за совершение: 

(1) государственной измены 

(2) взяточничества 

(3) нарушения уголовного права или 

(4) грубое правонарушение. Если одна треть членов 

Законодательной Ассамблеи Государства Качин голосует за 

привлечение к судебной ответственности, Ассамблея должна 

сформировать следственную комиссию для расследования обвинения. 

(B) После того, как одна треть членов Законодательной 

Ассамблеи Государства Качин проголосовали за обвинение, и 

Ассамблея сформировала следственную комиссию, обвиняемый 

должен быть смещен с должности. 

(C) Если две трети членов Законодательной Ассамблеи 

Государства Качин соглашаются с выводами следственной комиссии, 

то должны быть принятые соответствующие меры. 

Статья 55 Высший законодательный орган 
Законодательная Ассамблея Государства Качин является 

высшим законодательным органом Государства Качин. 
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Раздел (4) 

Правительство Государства Качин 

Статья 56. Правительство Государства Качин 

(A) Правительство Государства Качин должно состоять из 

Министров во главе с Премьер-министром Государства Качин. 

Правительство Государства Качин является высшим исполнительным 

органом Государства Качин. 

(B) Срок полномочий Правительства Государства Качин должен 

быть равен сроку полномочий Законодательной Ассамблеи 

Государства Качин и составлять четыре года. 

Статья 57 Состав Правительства 

Правительство Государства Качин должно состоять из: 

(A) Премьер-министра 

(B) Заместителя Премьер-министра 

(C) Министров 

(D) Генеральный Прокурор Государства Качин. 

Статья 58 Премьер-министр 
(A) Премьер-министр должен избираться в качестве главы 

правительства членами Законодательной Ассамблеи Государства 

Качин. 

Ни один член Законодательной Ассамблеи Государства Качин не 

должен выступать в качестве Премьер-министра дольше, чем два 

срока. 

Статья 59 Правительство Государства Качин 

 Законодательная Ассамблея Государства Качин должна 

сформировать следующие Министерства. В дополнение, если 

необходимо, количество министерств может увеличиваться или 

уменьшаться:  

(1) Министерство Иностранных Дел 

(2) Министерство Безопасности и Обороны 

(3) Министерство Внутренних Дел 

(4) Министерство Экономики 

(5) Министерство Финансов 

(6) Министерство Здравоохранения 

(7) Министерство Образования 

(8) Министерство Энергетики 

(9) Министерство Сельского Хозяйства 

(10) Министерство Связи 

(11) Министерство Труда 

(12) Министерство Транспорта 
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(13) Министерство Охраны Окружающей Среды 

(14) Министерство Благополучия 

(15)  ----------- 

(16) ------------ 

(B)  Премьер-министр Государства Качин должен предлагать 

кандидатов на должность Заместителя Премьер-министра, Министров, 

Заместителей Министров и Генерального Прокурора Государства 

Качин по предложению и согласию Законодательной Ассамблеи 

Государства Качин. 

Статья 60 Обязанности Правительства 

Обязанности Правительства Государства Качин: 

(1) осуществлять надзор за управлением, экономикой, 

финансами, социальными вопросами, иностранными делами и 

вопросами безопасности Государства Качин от имени Законодательной 

Ассамблеи Государства Качин; 

(2) исполнять решения Законодательной Ассамблеи Государства 

Качин; 

(3) руководить и создавать возможности для Министерств 

Государства Качин и местных правительств в соответствии с 

настоящей конституцией; 

(4) осуществлять надзор за правопорядком и поддерживать мир в 

Государстве Качин; 

(5) координировать с Правительством Федерального Союза 

Республики Бирма любые вопросы, связанные с Государством Качин и 

Федеральным Союзом в соответствии с Конституцией Федерального 

Союза Республики Бирма; и 

(6) представлять Законодательную Ассамблею Государства 

Качин. 

Статья 61 Обязанности Премьер-министра 

(A) Премьер-министра является главой Государства Качин и 

Правительства Государства Качин. 

(B) Все вооруженные силы Государства Качин должны 

находиться под командованием Премьер-министра Государства Качин, 

кроме вооруженных сил, которые находятся под командованием 

Правительства Федерального Союза Республики Бирма. Премьер-

министр является Верховным Главнокомандующим всех вооруженных 

сил. Вооруженные силы Государства Качин никогда не должны 

использоваться в политических целях. 

(C) Премьер-министр должен выполнять обязанности 

Правительства Государства Качин и обязанности, закрепленные за ним 
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Конституцией Государства Качин и Конституцией Федерального 

Союза Республики Бирма. 

Статья 62 Обязанности Заместителя Премьер-министра 

(A) выполнять обязанности, переданные ему Премьер-

министром; 

(B) исполнять обязанности Премьер-министра, если Премьер-

министр неспособен выполнять свои обязанности; 

(C) при этом Заместитель Премьер-министра может исполнять 

обязанности Премьер-министра согласно 62(B) в течение срока, 

который не превышает оставшийся срок полномочий Премьер-

министра, и это положение не должно изменяться вследствие 

положений Статьи 58 (B). 

Статья 63 Обязанности членов Законодательной Ассамблеи 

Государства Качин  
Каждый член Законодательной Ассамблеи Государства Качин 

должен взаимодействовать с народом из своего округа с целью сбора 

мнений и идей. Он должен регулярно отчитываться о своей 

деятельности перед народом из своего округа. Он должен выполнять 

обязанности, определенные Конституцией Государства Качин и 

Законодательной Ассамблеей. 

Статья 64 Заработная плата, вознаграждение и льготы 

Законодательная Ассамблея Государства Качин должна 

посредством закона определить заработную плату, вознаграждение и 

льготы Премьер-министра, Заместителя Премьер-министра, 

Министров и членов Законодательной Ассамблеи Государства Качин.  

Статья 65 Генеральный Прокурор Государства Качин 

(A) Премьер-министр Государства Качин должен назначать 

Генерального Прокурора Государства Качин из числа предложенных 

кандидатов по одобрению Законодательной Ассамблеи Государства 

Качин. 

(B) Ранг Генерального Прокурора Государства Качин должен 

быть равен рангу Министра Государства Качин. 

(C) Генеральный Прокурор Государства Качин должен 

предоставлять правовые консультации Правительству Государства 

Качин и действовать в правовых вопросах от имени Правительства 

Государства Качин. 

(D) Законодательная Ассамблея Государства Качин должна 

принять законы, необходимые для исполнения настоящего положения. 
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Статья 66 Вотум недоверия 
(A) Вотум недоверия не может выдвигаться в течение одного 

года после создания Правительства Государства Качин. 

(B) Правительство должно распускаться, если большинство 

членов Законодательной Ассамблеи Государства Качин поддержали 

вотум недоверия. В этом случае Председатель Законодательной 

Ассамблеи Государства Качин должен издать указ для 

Законодательной Ассамблеи Государства Качин о формировании 

нового Правительства Государства Качин. 

(C) Не позднее, чем через четырнадцать дней после издания указа 

Председателя Законодательной Ассамблеи Государства Качин 

согласно Статье 66(B), Законодательная Ассамблея Государства Качин 

должна сформировать новое правительство. После создания 

действующее правительство должно передать свои правительственные 

функции новому правительству. 

(D) Если Законодательная Ассамблея Государства Качин не 

смогла сформировать новое правительство в течение 14 дней после 

издания указа Председателя Законодательной Ассамблеи Государства 

Качин, Председатель Законодательной Ассамблеи Государства Качин 

должен распустить Ассамблею и сформировать временное 

правительство из лиц, которых он считает подходящими. Временное 

правительство должно выполнять функции Правительства и объявить о 

проведении новых выборов в Ассамблею в течение шести месяцев 

после роспуска старого правительства. 

(E) Временное правительство должно быть распущено после 

проведения новых выборов и формирования нового правительства, и в 

этот момент временное правительство должно передать 

правительственные обязанности новому правительству. 

Раздел (4) 

Голосование и выборы 
Законодательная Ассамблея Государства Качин может: 

(A) Без противоречия законам Федерального Союза Республики 

Бирма, принимать законы о выборах членов, как Палаты Народных 

Представителей, так и Палаты Национальностей Федерального Союза 

Республики Бирма; и 

(B) принимать законы о выборах членов Законодательной 

Ассамблеи Государства Качин. 



215 

Статья 68 Право голоса 
Каждый гражданин Государства Качин, который соответствует 

следующим требованиям, имеет право голоса на выборах Государства 

Качин: 

(A) является гражданином Государства Качин, по крайней мере, 

в течение 90 дней перед выборами; 

(B)  проживает в своем округе, по крайней мере, 2 года; 

(C) достиг возраста 18 лет; и 

другим требования, определенным законом о выборах, принятым 

Законодательной Ассамблеей Государства Качин. 

Статья 69 Заочное голосование 

Законодательная Ассамблея Государства Качин должна принять 

закон для регулирования голосования любым гражданином 

Государства Качин, который проживает за пределами своего округа, 

Государства Качин или Федерального Союза Республики Бирма. 

(A) Каждый человек, по крайней мере, один родитель которого 

является или был гражданином Государства Качин, имеет право 

голоса. 

(B) Каждый человек в возрасте от двадцати пяти лет может быть 

членом Законодательной Ассамбле Государства Качин. 

(C) Каждый человек в возрасте от тридцати пяти лет может быть 

членом Палаты Национальностей Федерального Союза Республики 

Бирма. 

(D) Каждый человек в возрасте от тридцати лет может быть 

членом Палаты Народных Представителей Федерального Союза 

Республики Бирма. 

(E) Любой человек, который имеет право баллотироваться на 

должность согласно конституциям и положениям Федерального Союза 

Республики Бирма и Государства Качин, может выступать кандидатом 

на любых выборах. 

(F) Каждый гражданин Государства Качин, который имеет право 

голоса, может выступать на выборах в качестве кандидата только в 

один законодательный орган и только в одном округе. 

Статья 71 Импичмент, уход в отставку и смещение с 

должности 
(A) Любому члену Законодательной Ассамблеи Государства 

Качин может быть предъявлено обвинение в совершении следующих 

преступлениях: 

1. нарушение любого положения Конституции Федерального 

Союза Республики Бирма или Государства Качин Конституции; 
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2. невыполнение обязанностей своей должности; или 

3. грубое правонарушение. 

(B) Любой член Законодательной Ассамблеи Государства Качин 

может уйти в отставку посредством предоставления заявления об 

отставке в соответствующие органы в порядке, предусмотренном 

законом. 

(C) Вакансии, возникающие до истечения срока полномочий 

Законодательной Ассамблеи Государства Качин, должны заполняться 

посредством выборов в соответствии с законом. 

Раздел 6 Судебная система 

Судебная система должна быть независимой 

Статья 73 Судебная власть 
Судебная власть Государства Качин принадлежит Высокому 

Суду Государства Качин и подчиненным судам, созданным согласно 

настоящей конституции. Структура судебной системы Государства 

Качин должна определяться законодательством, принятым 

Законодательной Ассамблеей Государства Качин. 

Статья 74 Высокий Суд Государства Качин 

Высокий Суд Государства Качин является наивысшим судом 

Государства Качин. 

Статья 75 Создание 

Высокий Суд Государства Качин должен состоять из семи 

Судей. 

Статья 76 Назначения 

Премьер-министр Государства Качин должен предлагать 

граждан Государства Качин в качестве Судей Высокого Суда 

Государства Качин по предложению и согласию Законодательной 

Ассамблеи Государства Качин. Ни Премьер-министр, ни 

Законодательная Ассамблея Государства Качин не должны делать 

выбор в отношении Судей, руководствуясь дискриминацией на основе 

расы, религии, цвета кожи или пола. 

Статья 77 Квалификационные требования 
Каждый гражданин Государства Качин, который имеет 

десятилетний опыт в юриспруденции, может быть назначен в качестве 

Судьи судебной системы Государства Качин. 

Статья 78 Верховный Судья Государства Качин 

Судьи Высокого Суда Государства Качиндолжны выбрать 

Верховного Судью из своего числа. 
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Статья 79 Заработная плата, вознаграждение и компенсации 

Верховного Судьи Государства Качин 

Заработная плата, вознаграждение и компенсации Верховного 

Судьи Высокого Суда Государства Качин должны быть равны 

подобным выплатам Премьер-министра Государства Качин. 

Статья 80 Заработная плата, вознаграждение и компенсации 

Судей Высокого Суда Государства Качин 

Заработная плата, вознаграждение и компенсации Судей 

Высокого Суда Государства Качин должны быть равны подобным 

выплатам Заместителя Премьер-министра Государства Качин. 

Статья 81 Судебная независимость 

Судьи Высокого Суда и подчиненных судов Государства Качин, 

созданных согласно настоящей конституции и законам, принятым 

Законодательной Ассамблеей Государства Качин, должны выполнять 

свои судебные обязанности в соответствии с настоящей конституцией 

и законами Законодательной Ассамблеи Государства Качин. Они 

должны выполнять свои обязанности без вмешательства со стороны 

правительства или отдельных лиц. 

Статья 82 Обязанности и привилегии 
Ни один судья не должен смещаться с должности до тех пор и 

пока: 

(A) он не нарушил законы, нормы и постановления; 

(B) он не подал заявление об отставке; 

(C) он не потерял способность выполнять свои функции; 

(D) он не достиг пенсионного возраста. 

Статья 83 Запрет дополнительной занятости 

Судьи Высокого Суда Государства Качин должны выполнять 

свои судебные обязанности и не должны иметь: 

(A) иную оплачиваемую занятость, кроме занятости в качестве 

Судьи Высокого Суда Государства Качин; 

(B) членство с правом управления в любой коммерческой 

прибыльной организации; или 

(C) членство в Законодательной Ассамблее или любом 

правительственном органе. 

Статья 84 Годовой бюджет 
Высокий Суд Государства Качин должен готовить годовые 

бюджеты Высокого Суда и подчиненных судов Государства Качин для 

предоставления в Законодательную Ассамблею Государства Качин в 

течение указанного срока. 
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Статья 85 Верховенство 
Решения Высокого Суда Государства Качин в соответствии с 

настоящей конституцией должны быть окончательными, кроме 

случаев, когда они касаются вопросов правового характера. 

Статья 86 Полномочие издавать предписания 

Высокий Суд Государства Качин должен иметь полномочие 

издавать предписания. 

Статья 87 

Высокий Суд Государства Качин должен иметь полномочие 

авторитетно толковать значение Конституции Государства Качин. 

Раздел 7 Межправительственные отношения 

Статья 88 Отношения с Федеральным Союзом Республики 

Бирма 

Правительство Государства Качин и Федерального Союза 

Республики Бирма должны взаимодействовать и помогать друг другу в 

выполнении задач Федерального Союза Республики Бирма и 

Государства Качин. 

Статья 89 Делагация Государства Качин  

Чтобы правительство Федерального Союза Республики Бирма и 

правительство Государства Качин могли регулярно взаимодействовать, 

Законодательная Ассамблея Государства Качин должна сформировать 

комитет по вопросам этого взаимодействия, срок полномочий которого 

не должен превышать один год. 

Статья 90 Межгосударственные отношения 

Законодательная Ассамблея Государства Качин должна 

разработать законы для поддержания координации своей деятельности 

с другими государствами-членами Федерального Союза Республики 

Бирма. В дополнение, Законодательная Ассамблея Государства Качин 

должна иметь полномочия разрабатывать закон для определения 

суммы, которую Государство Качин будет выделять для улучшения 

взаимоотношений между Государством Качин и другими 

государствами-членами Федерального Союза Республики Бирма. 

Статья 91 Законы о местных правительствах 

Законодательная Ассамблея Государства Качин должна 

разработать единые законы для местных правительств. 

Раздел 8 Чрезвычайное положение 

Статья 92 Чрезвычайное положение 

Премьер-министр Государства Качин должен иметь полномочия 

объявлять чрезвычайное положение при следующих обстоятельствах: 
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(A) вторжение в Государство Качин со стороны любой страны 

или стран; или в чрезвычайных ситуациях – угроза вторжения; 

(B) ограничение верховенства закона и общественного мира; или 

явная угроза или нарушение общественной безопасности и 

спокойствия; 

(C) чрезвычайные разрушения, ущерб или смерть в результате 

природных катастроф или непосредственной угрозы этой катастрофы. 

Статья 93 Объявление чрезвычайного положения 

(A) Премьер-министр Государства Качин должен иметь 

полномочия объявлять чрезвычайное положение во всем Государстве 

Качин или его части при условиях, определенных в Статье 92. 

(B) Если Статья 92(a) или (b) предусматривает основание для 

объявления чрезвычайного положения, Премьер-министр Государства 

Качин должен запросить одобрение Законодательной Ассамблеи 

Государства Качин во время ее регулярной сессии или чрезвычайной 

сессии, созванной для этой цели. Если Законодательная Ассамблея 

Государства Качин отклоняет объявление чрезвычайного положения, 

чрезвычайное положение должно быть немедленно прекращено. 

(C) Премьер-министр Государства Качин должен использовать 

ресурсы Государства Качин для преодоления чрезвычайного 

положения, объявленного согласно Статье 92 настоящей конституции. 

Если Премьер-министр Государства Качин имеет основания полагать, 

что Государству Качин требуется помощь Федерального Союза 

Республики Бирма, он должен подать ходатайство в Законодательную 

Ассамблею Государства Качин и при его одобрении двумя третями 

членов может Ассамблеи предпринимать соответствующие действия. 

(D)  Законодательная Ассамблея Государства Качин должна 

разработать законы для исполнения настоящего положения. 

Статья 94 Период действия чрезвычайного положения 

(A) Объявление чрезвычайного положения должно четко 

определять продолжительность его действия, которая не должна 

превышать период трех месяцев. 

(B) По согласованию с Законодательной Ассамблеей Государства 

Качин чрезвычайное положение может продлеваться еще на три 

месяца. Продление периода чрезвычайного положения может 

осуществляться только при одобрении большинством голосов 

Законодательной Ассамблеи Государства Качин. 

Любое продление чрезвычайного положения на срок более 6 

месяцев должно осуществляться только при одобрении большинством 

голосов членов Законодательной Ассамблеи Государства Качин. 
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Статья 95 Полномочия и обязанности 
В период чрезвычайного положения, объявленного согласно 

Статье 92 (a) настоящей конституции, Премьер-министр Государства 

Качин должен: 

(A) быть главой вооруженных сил Государства Качин с 

полномочиями Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил; и 

(B) размещать федеральные силы безопасности и обороны 

только, если Вооруженные Силы Государства Качин не способны 

справиться с чрезвычайным положением. 

Статья 96 Судебный пересмотр 

Высокий Суд Государства Качин должен иметь полномочия 

пересматривать следующие действия для определения их соответствия 

настоящей конституции:  

(A) объявление чрезвычайного положения 

(B) продление чрезвычайного положения; и 

(C) предписания закона, действующего во время чрезвычайного 

положения. 

Статья 97 Судебные функции во время чрезвычайного 

положения 
В течение всего периода чрезвычайного положения суды 

должны продолжать свои судебные функции. Судьи, назначенные 

действующими законами, должны продолжать возглавлять 

отправление правосудия. 

Статья 98 Неотъемлемые права 

Во время чрезвычайного положения ни один закон не может 

посягать на права на жизнь, свободу или достоинство, кроме этого ни 

один закон не может приводиться в исполнение с нарушением прав на 

жизнь, свободу или достоинство граждан Государства Качин. Никто не 

может принуждаться к труду. 

Статья 99 Предписания закона во время чрезвычайного 

положения 

Кроме прав, указанных в Статьях 12 и 13, Законодательная 

Ассамблея Государства Качин должна иметь полномочия ограничивать 

права граждан и владение собственностью в течение чрезвычайного 

положения. 

Статья 100 Прекращение чрезвычайного положения 

(A) Чрезвычайное положение должно прекращаться, когда 

истекает период, на который оно объявлялось, или когда Премьер-

министра Государства Качин отменяет декларацию. 
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(B) Прекращение чрезвычайного положения после истечения его 

периода или после отмены Премьер-министра Государства Качин 

должно объявляться в Официальном Печатном Издании Государства 

Качин. 

Раздел 9 Общие положения 

Статья 101 Флаг  
Флаг Государства Качин должен быть  

Статья 102 Герб 

Герб Государства Качин должен быть  

Статья 103 Правительственная печать 

Правительственная печать Государства Качин должна быть…  

Статья 104 Национальный гимн 
Национальный гимн Государства Качин должен быть..  

Финансы 

Статья 105 Налогообложение 

Законодательная Ассамблея Государства Качин должна 

разработать единые законы для определения и сбора налогов. 

Статья 106 Запрет 

Ни одно правительственное ведомство не должно 

использоваться доходы Государства Качин иными способами, чем те, 

которые предусмотрены законодательством, принятым 

Законодательной Ассамблеей Государства Качин. 

Статья 107 В соответствии с законодательством 

Законодательной Ассамблеи Государства Качин все 

правительственные ведомства и организации, которые получают доход 

от Государства Качин, должны готовить отчет о прибылях и убытках, 

которые должен предоставляться и обнародоваться через 

Законодательную Ассамблею Государства Качин. 

Статья 108 Заимствование денег 

Законодательная Ассамблея Государства Качин не должна 

никогда заключать договор о заимствовании денег от имени 

Государства Качин, также как не должны предоставлять другим 

полномочия по заимствованию денег от имени Государства Качин, 

кроме следующих случаев: 

(A) для покрытия недостатка доходов; 

(B) для выплаты процентов по долгу Государства Качин; 

(C) для отражения вторжения; 

(D) для подавления восстания или измены; 

(E) для контроля за угрозой общественной безопасности. 
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Статья 109 Годовой бюджет 
Премьер-министр Государства Качин должен готовить годовой 

бюджет Государства Качин и предоставлять его Законодательной 

Ассамблее Государства Качин, по крайней мере, за три месяца до 

окончания финансового года. 

Статья 110 Генеральный Аудитор 
Законодательная Ассамблея Государства Качин должна 

назначать Генерального Аудитора для проверки распределения 

прибыли и расходов Правительства Государства Качин и подчиненных 

департаментов и организаций. Генеральный Аудитор должен 

проверять доходы и расходы и отчитывать Правительству Государства 

Качин один раз в три месяца с рекомендациями и анализом.  

Статья 111 Государственная служба 

Законодательная Ассамблея Государства Качин должна 

разработать закон для регулирования назначения, обучения, 

повышения, заработной платы, привилегий и обязанностей 

государственных служащих. 

Статья 112 Общественное благосостояние 

Законодательная Ассамблея Государства Качин должна 

разработать закон для предоставления общественного образования, 

здравоохранения, обеспечения и жилищных программ. 

Законодательная Ассамблея Государства Качин может принять закон о 

предоставлении частным агентствам права реализовывать эти 

программы. 

Статья 113 Проверка/Аудит 
Любой орган или благотворительная организация, работающая 

на благо общества либо совместно с Правительством Государства 

Качин, либо отдельно, должны подлежать проверке для определения 

того, соответствует ли их деятельность всем соответствующим 

законам, нормам и постановлениям. 

Статья 114 Сохранение ресурсов 

Законодательная Ассамблея Государства Качин должна принять 

законы для охраны, разработки и использования 

сельскохозяйственных, минеральных, земных, водных и других 

природных ресурсов. 

Статья 115 Служба Безопасности и Обороны 

(A) В соответствии с Конституцией Федерального Союза 

Республики Бирма, для обеспечения безопасности и обороны должны 

быть созданы следующие вооруженные силы: 

1. Оборонная Служба Государства Качин 
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2. Полицейская Служба Государства Качин  

(B) Законодательная Ассамблея Государства Качин должна 

принять законы о создании Служб Безопасности и Обороны 

Государства Качин. Оборонные Силы Государства Качин должны 

состоять из постоянных и вспомогательных войск 

Статья 116 Глава Вооруженных Сил 
(A) Премьер-министр Государства Качин должен быть главой 

Сил Безопасности и Обороны Государства Качин. 

(B) Премьер-министр Государства Качин должен назначать 

Заместителя Главы Сил Безопасности и Обороны Государства Качин 

по рекомендации и согласию Законодательной Ассамблеи Государства 

Качин. 

Статья 117 Обязательная военная служба 

Каждый гражданин Государства Качин, достигший возраста 

семнадцати лет, должен служить в Вооруженных Силах Государства 

Качин, кроме исключений, предусмотренных законом. 

Законодательная Ассамблея Государства Качин должна принять закон 

для исполнения настоящего положения. 

Статья 118 Гражданство Государства Качин 
Каждый человек, по крайней мере, один родитель которого 

является или был гражданином Государства Качин, должен быть 

гражданином Государства Качин. 

Статья 119 Гражданство Федерального Союза 

Каждый человек, которого Государство Качин признает своим 

гражданином, должен автоматически быть гражданином Федерального 

Союза Республики Бирма. 

Статья 120 Право на Гражданство Государства Качин 
Каждый человек, который на законных основаниях проживает в 

Государстве Качин, имеет право быть признанным в качестве 

гражданина Государства Качин. Законодательная Ассамблея 

Государства Качин должна принять закон для исполнения настоящего 

положения. 

Раздел 10 Переходные положения 

Статья 121 Действующие законы 

(A) В момент вступления настоящей конституции в силу все 

действующие законы и акты, которые ей соответствуют, должны 

оставаться в силу до тех пор и пока Законодательная Ассамблея 

Государства Качин не отменит или изменит их. 

(B) В момент вступления настоящей конституции в силу все 

действующие нормы, постановления, порядки, директивы и 
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программы, которые соответствуют, должны оставаться в силу до тех 

пор и пока Законодательная Ассамблея Государства Качин не отменит 

или изменит их. 

Статья 122 Существующие суды 
Все суды, существующие на момент вступления настоящей 

конституции в силу, должны продолжать функционировать до тех пор, 

пока не будет создана новая судебная система в соответствии с 

настоящей конституцией. 

Статья 123 Государственные служащие 
Все правительственные служащие, которые состояли на службе 

до вступления в силу настоящей конституции, должны оставаться на 

своих должностях, если правительство Государства Качин не примет 

другое решение. 

Раздел 11 Изменение Конституции 

Статья 124 Порядок изменения Конституции 

(A) Законопроект об изменении, отмене или дополнении 

настоящей конституции, частично или полностью, могут исходить 

только от Законодательной Ассамблеи Государства Качин. После 

представления законопроекта, он становится законом, если: 

1. его поддерживают две трети Законодательной Ассамблеи 

Государства Качин; или 

2. народ поддерживает его на референдуме, проводимом с этой 

целью.  

(B) Законодательная Ассамблея Государства Качин должна 

принять решение о том, применят ли к законопроекту порядок, 

указанный в (A) (1) или (A) (2). 
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МАТЕРИАЛ 9 
 

ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ БУДУЩЕГО МОН-ГОСУДАРСТВА 

РАХМОНИЯ 

Преамбула 

Отдавая дань нашему Повелителю Будде, мы жители Мон-

Государства Рахмония, с благородными намерениями устранить 

причину несправедливости в нашей стране, защитить и укрепить 

верховенство закона, которое является основой единства, гармонии, 

мира и порядка, установить эффективные и разумные рычаги трех 

ветвей власти, законодательной, исполнительной и судебной, 

воспитать и распространить четыре основные добродетели Брахмана: 

Метта или милосердие, Каруна или сострадание, Мудита или радость 

чужим успехам и процветание, Упеха или беспристрастность, данным 

документом утверждаем, что основные права и свободы народа Мон-

Государства Рахмония закреплены и гарантируются Конституцией 

Мон-Государства Рахмония. 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

Создание Мон-Государства Рахмония 

Статья 1: 

Официальным названием нашего государства должно быть 

«Мон-Государство Рахмония». 

Статья 2: 

Мон-Государство Рахмония должна принять и реализовать 

многопартийную демократическую политическую систему. 

Статья 3: 

Монский язык должен быть основным официальным языком 

Мон-Государства Рахмония, а английский и бирманский языки должны 

быть второстепенными официальными языками. 

Статья 4: 
Мон-Государство Рахмония должно установить эффективную 

и достаточную систему трех ветвей власти, законодательной, 

исполнительной и судебной. 

Статья 5: 

Премьер-министр должен быть главой правительства Мон-

Государства Рахмония. 

Статья 6: 

Демаркация границ Мон-Государства Рахмония должна 

основываться на распространении монского населения, и 

географически государство должно состоять из 5 округов: Пегу, 



226 

Тхатон, Мулмейн, Тавой и Мергуй и прилежащих территорий, на 

которых проживает монское население. (Город Пегу/Баго, поскольку 

он был столицей последнего монского суверенного королевства 

Хамсавати, будет включен в Государство Рахмония) 

Статья 7: 

Каждый житель Мон-Государства Рахмония должен в полной 

мере пользоваться демократическими правами, правами человека и 

правами равенства и свободы. 

Статья 8: 
Гимн Мон-Государства Рахмония должен быть следующим: 

• Reh Nigam 

•  

Статья 9: 

Флаг Мон-Государства Рахмония должен быть следующим: 

(Решение по поводу государственного флага будет принято на 

народной конференции) 

Статья 10: 
Официальный герб Мон-Государства Рахмония должен 

состоять из пеганки и звезды. 

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 

Права народа 

Статья 11: 
a) Квалификационные требования приобретения гражданства 

Мон-Государства Рахмония Он родился в Мон-Государстве Рахмония. 

b) Один из его родителей был или является гражданином Мон-

Государства Рахмония. 

c) Он желает стать гражданином Мон-Государства Рахмония.  

Любое лицо, соответствующее следующим квалификационным 

требованиям, может претендовать на гражданство Мон-Государства 

Рахмония: 

a) Один из родителей был или является гражданином Мон-

Государства Рахмония. 

b) Желание стать гражданином Мон-Государства Рахмония. 

c) Проживание в Мон-Государства Рахмония на протяжении 

не менее 10 лет и отсутствие судимости за тяжкие преступления. 

Статья 12: 

a) Права человека должны основываться на Всеобщей 

Декларации Прав Человека. 

b) Все граждане Мон-Государства Рахмония имеют равные 

права в соответствии с Конституцией Мон-Государства Рахмония. 



227 

Каждый в Мон-Государстве Рахмония должен в полной мере 

обладать гражданскими правами, включая право на свободу и 

неприкосновенность личности, право на свободу вероисповеданий и 

убеждений, право свободы от незаконного ареста и право на равенство 

перед законом. 

Статья 14: 
Каждый в Мон-Государстве Рахмония должен в полной мере 

обладать политическими правами, включая право на участие в 

политическом процессе Государства, право голосования во всех 

выборах и народных референдумах и право быть избранным на 

выборах в любой выборный орган Государства, право свободы 

волеизъявления, объединений и собраний. 

Статья 15: 

Каждый в Мон-Государстве Рахмония должен в полной мере 

обладать экономическими правами, включая право на существование, 

право на собственное имущество, право на ведение бизнеса, включая 

торговлю и право на труд. 

Статья 16: 

Каждый в Мон-Государстве Рахмония должен в полной мере 

обладать социальными правами, включая право на здравоохранение, 

образование, право на вступление в брак и право на социальное 

обеспечение. 

Статья 17: 

Каждый в Мон-Государстве Рахмония имеет право свободно 

говорить на своем родном языке, участвовать в религиозной 

деятельности в соответствии со своим вероисповеданием и участвовать 

в культурной деятельность своего народа. 

Статья 18: 

Все женщины Мон-Государства Рахмония должны, на равных 

условиях с мужчинами, иметь политические, экономические, 

социальные и культурные права, а также свободу от гендерной 

дискриминации.  

Статья 19: 

Каждый ребенок Государства Мон-Государства Рахмония 

имеет право на равные возможности образования, право на свободу от 

принудительного труда и эксплуатации и право на надлежащую заботу 

и защиту со стороны родителей, Государства и Союза. 
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ: 

Государственный Парламент и Федеральный Парламент 

Парламент Мон-Государства Рахмония должен состоять из 

двух Палат, а именно, Верхней Палаты и Нижней Палаты. Члены обеих 

Палат должны избираться народом Мон-Государства Рахмония. 

a) Члены Верхней Палаты Парламента Мон-Государства 

Рахмония должны избираться в равном количестве от 

соответствующих районов Государства. Кроме того, члены Палаты из 

районов немонских этнических групп, проживающих на территории 

Мон-Государства Рахмония, должны иметь право на 

представительство в Верхней Палате Мон-Государства Рахмония. 

b) Представители этнических групп Мон-Государства 

Рахмония в Палате Национальностей или в Верхней Палате 

Федерального Парламента должны избираться из Верхней Палаты 

парламента Мон-Государства Рахмония.  

Статья 22: 

Члены Нижней Палаты Парламента Мон-Государства 

Рахмония должны избираться народом Мон-Государства Рахмония. 

Статья 23: 
Представители Мон-Государства Рахмония в Палате 

Национальностей или Верхней Палате Федерального Парламента 

должны избираться большинством голосов обеих Палат Парламента 

Мон-Государства Рахмония. 

Статья 24: 

a) Председатель Нижней Палаты Парламента Мон-

Государства Рахмония должен избираться Нижней Палатой 

самостоятельно. 

b) Председатель Верхней Палаты Парламента Мон-

Государства Рахмония должен избираться Верхней Палатой 

самостоятельно. 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ: 

Выборы членов Палат Парламента Мон-Государства Рахмония 

Статья 25: 

a) Члены Нижней Палаты Парламента Мон-Государства 

Рахмония должны избираться непосредственно народом, исходя из 

численности населения. Изначально, население в 100 тысяч должно 

формировать избирательный округ. 

b) Члены политических партий и независимые кандидаты 

могут участвовать в выборах в Нижнюю Палату Парламента Мон-

Государства Рахмония. 
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c) Количество членов Верхней Палаты Парламента Мон-

Государства Рахмония должно составлять половину числа членов 

Нижней Палаты. Члены Верхней Палаты должны избираться по 

принципу один представитель от района; территории, на которых 

проживают немонские этнические группы, должны считаться 

«особыми территориями», и каждая «особая территория» могут 

избирать одного представителя в Верхнюю Палату Мон-Государства 

Рахмония. Независимые кандидаты и уважаемые лица имеют право 

избираться в члены Верхней Палаты, и они должны избираться 

непосредственно народом. 

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ: 

Отношения между Мон-Государством Рахмония  

и Федеральным Союзом 

Статья 26: 
Полномочия, определенные ниже в Параграфе А, должны 

принадлежать Федеральному Союзу, а полномочия, определенные 

ниже в Параграфе В, должны быть в равной степени распределены 

между Мон-Государством Рхамония и Федеральным Союзом. 

Оставшиеся полномочия должны быть закреплены за Мон-

Государством Рахмония. 

А  

1. международные отношения 

2. национальные стандарты 

3. денежная система 

4. почта и теле/радиовещание 

5. транспортные коммуникации 

6. меры и веса 

7. продажа и покупка военного оружия и боевой техники 

8. иммиграция 

9. чрезвычайные меры в вопросах национальной безопасности 

B 

1. национальные ресурсы 

2. налогообложение и доходы 

3. иностранные инвестиции 

4. туризм 

5. бракосочетание с иностранцами 

6. информация 

7. защита окружающей среды 

8. право собственности на произведения искусства, ремесла и 

техники Монского производства  
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ: 

Правительство Мон-Государства Рахмония 

Статья 27: 

Исполнительная власть должна принадлежать Правительству 

Мон-Государства Рахмония, возглавляемому Премьер-Министром. 

Премьер-Министр должен избираться из числа выбранных членов 

Нижней Палаты Парламента Мон-Государства Рахмония. 

Статья 28: 

Когда обе Палаты Парламента заседают вместе, председатель 

Верхней Палаты должен председательствовать на заседании, а 

председатель Нижней Палаты должен выступать в качестве Вице-

председателя.  

Статья 29: 

Министры должны избираться из числа избранных членов 

Нижней Палаты Мон-Государства Рахмония и утверждаться 

председателем Палаты. 

Статья 30: 
В том случае, когда избранный исполнительный орган Мон-

Государства Рахмония считается более неспособным функционировать 

или управлять важными государственными делами, Нижняя Палата 

Парламента Мон-Государства Рахмония может объявить вотум 

недоверия. 

Статья 31: 

a) Если председатель Парламента Мон-Государства Рахмония 

(или председатель Верхней Палаты) считает, что исполнительный 

орган Мон-Государства Рахмония (Правительство) не может больше 

выполнять руководящие обязанности, то он имеет право его 

распустить.   

b) Председатель Парламента Мон-Государства Рахмония (или 

председатель Верхней Палалты) должен дать Нижней Палате 

Парламента Мон-Государства Рахмония задание, сформировать новый 

исполнительный орган.  

c) Если Нижняя Палата Парламента Мон-Государства 

Рахмония не может сформировать новый исполнительный орган в 

рамках указанного времени, Нижняя Палата должна быть распущена. 

d) Председатель Парламента Мон-Государства Рахмония ( или 

председатель Верхней Палалты) должен организовать выборы новых 

членов Нижней Палаты в течение 60 дней после роспуска Нижней 

Палаты Парламента Мон-Государства Рахмония. 
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РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ: 

Законодательство (принятие законов) 

Статья 32: 

Законопроекты Мон-Государства Рахмония должны 

разрабатываться Нижней Палатой Парламента Мон-Государства 

Рахмония и утверждаться Верхней Палатой в качестве законов. 

Парламент Мон-Государства Рахмония должен иметь 

полномочия для выбора и формирования комитета законодателей. 

Новый закон Мон-Государства Рахмония вступает в силу после 

утверждения законопроекта обеими Палатами Парламента и 

подписания председателем Парламента/ Верхней Палаты (или 

председателями обеих Палат). 

РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ: 

Судебная система Мон-Государства Рахмония 

Статья 35: 

Главный Судья Государства Мон-Государства Рахмония, 

выдвинутый сообществом юристов и правозащитников, должен 

избираться Палатами Парламента Мон-Государства Рахмония и 

утверждаться председателем Парламента/ Верхней Палаты. 

Статья 36: 

Члены Комитета Пяти Судей Мон-Государства Рахмония не 

должны быть членами любой политической партии. 

Статья 37: 

Комитет Пяти Судей должен быть избран и сформирован 

Главным Судьей. 

Статья 38: 

Суды Мон-Государства Рахмония должны быть установлены 

на четырех уровнях, а именно, на городском или сельском, районном и 

центральном уровне. 

Статья 39: 
Комитет Пяти Судей должен быть полностью независим в 

рассмотрении всех судебных дел. 

РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ: 

Государственные служащие 

Статья 40: 
a) Государственный служащий должен быть в возрасте от 18 

до 65 лет. 

b) Он должен быть гражданином Мон-Государства Рахмония. 

c) Он не должен быть религиозным служителем. 



232 

Статья 41: 
Все государственные служащие должны действовать в 

соответствии с Конституцией и законами Мон-Государства Рахмония и 

должны выполнять обязанности под управлением Правительства Мон-

Государства Рахмония. 

При выполнении служебных обязанностей не должно быть 

дискриминации по расовому, религиозному или половому признаку. 

Каждый государственный служащий имеет право выйти на 

пенсию в 65 лет. 

РАЗДЕЛ ДЕСЯТЫЙ: 

Природные ресурсы и окружающая среда 

Статья 44 
a) Все природные ресурсы Мон-Государства Рахмония, кроме 

тех, которые принадлежат Федеральному Союзу, должны оставаться 

под непосредственным контролем Мон-Государства Рахмония. 

b) Правительство Мон-Государства Рахмония должно нести 

ответственность за сохранение и рациональное использование 

природных ресурсов и окружающей среды Мон-Государства Рахмония. 

Статья 45: 
С разрешения Правительства Мон-Государства Рахмония 

соответствующие организации могут взять на себя ответственность за 

охрану природных ресурсов и окружающей среды Мон-Государства 

Рахмония. 

Статья 46: 

Природные ресурсы, принадлежащие Мон-Государству 

Рахмония, если это не повлияет на интересы людей, могут 

использоваться и разрабатываться организацией, имеющей разрешение 

правительства Мон-Государства Рахмония, или коммерческой 

компанией, которая имеет концессию Правительства Мон-Государства 

Рахмония.  

Статья 47: 

Правительство Мон-Государства Рахмония должно 

предоставить организации по охране окружающей среды право 

самостоятельно вносить предложения на рассмотрение относительно 

управления и использования природных ресурсов. 

РАЗДЕЛ ОДИННАДЦАТЫЙ: 

Образование 

Статья 48: 
a) Мон-Государство Рахмония должно иметь бесплатную 

систему образования. 
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b) Образовательная система Мон-Государства Рахмония 

должно включать государственное и коммерческое образование. 

Статья 49: 

Начальное образование должно быть обязательно для всех 

детей граждан Мон-Государства Рахмония, и образование должно быть 

бесплатным с детского сада до шестого класса. 

Статья 50: 

Мон-Государство Рахмония должно только направлять и 

осуществлять собственную политику в сфере образования от 

начального до высшего образования. 

Статья 51: 

Высшее и техническое образование должно регулироваться 

государством и свободно предоставляться уполномоченными 

частными учебными заведениями.  

РАЗДЕЛ ДВЕНАДЦАТЫЙ: 

Трудящиеся 

Статья 52: 
a) Все трудящиеся Мон-Государства Рахмония должны иметь 

равные права на труд. 

b) Официальный трудовой возраст должен быть 18 лет и выше. 

Статья 53: 

Участие в организации должно быть добровольным. 

Статья 54: 

Не должно быть никакой дискриминации по религиозному, 

расовому, национальному, половому признаку или социальному 

статусу личности. 

Статья 55: 
a) Любое лицо, нетрудоспособное по причинам здоровья, 

семейным или другим важным социальным обстоятельствам, должно 

иметь право на достаточный краткосрочный отпуск. 

b) Каждый, кто непрерывно работал на протяжение полных 

трех лет, имеет право на один месяц оплачиваемого работодателем 

отпуска. 

РАЗДЕЛ ТРИНАДЦАТЫЙ: 

Здравоохранение 

Статья 56: 

a) Правительство Мон-Государства Рахмония должно 

обеспечивать основные потребности населения в здравоохранении. 

b) Каждый в Мон-Государстве Рахмония имеет право на 

получение медицинской помощи и услуги государственных больниц и 
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медицинских центров. 

c) Правительство Мон-Государства Рахмония должно 

поощрять и поддерживать деятельность в сфере здравоохранения. 

Статья 57 
a) Государство Рамония должно поощрять как 

государственное, так и частное здравоохранение. 

b) Все государственные, частные и благотворительные 

больницы и медицинские центры имеют право свободно 

функционировать в Моон-Государстве Рахмония. 

Статья 58 

a) Каждая женщина в Мон-Государстве Рахмония должна 

иметь право на бесплатные роды в государственных больницах и 

медицинских центрах. 

b) Религиозные служители и пожилые люди 65 лет и старше в 

Мон-Государстве Рахмония должны обеспечиваться бесплатным 

медицинским обслуживанием в государственных больницах и 

медицинских центрах. 

c) Государственные больницы и медицинские центры в Мон-

Государстве Рахмония должны предоставлять бесплатные 

медицинские услуги детям до 12 лет. 

РАЗДЕЛ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ: 

Финансы и Казначейство 

Статья 59 

a) Должен быть создан Центральный Государственный Банк. 

Центральный Государственный Банк должен быть ответственным за 

контроль над доходами и расходами Правительства Мон-Государства 

Рахмония. 

b) Создание государственных и частных банков и финансовых 

учреждений должно поощряться в целях свободной конкуренции в 

Мон-Государстве Рахмония. 

c) Правительство Мон-Государства Рахмония должно тратить 

не более 80 % общего годового дохода Государства Мон-Государства 

Рахмония. 

Статья 60 

Парламент Мон-Государства Рахмония должен иметь 

полномочия принимать решения относительно бюджета Государства. 

Статья 61 

a) Доходы и расходы Правительства Мон-Государства 

Рахмония должны ежегодно опубликоваться. 

b) Комитет государственных аудиторов имеет право свободно 
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проверять все финансовые записи Правительства Государства. 

РАЗДЕЛ ПЯТНАДЦАТЫЙ: 

Налогообложение и доходы 

Статья 62 
a) Народ Мон-Государства Рахмония обязан платить налоги в 

государственный бюджет. 

b) Каждый в Мон-Государстве Рахмония старше 18 лет, кто 

работает и зарабатывает регулярный доход, должен платить 

подоходный налог согласно законодательству. 

c) Кроме обязанности платить федеральный налог, народ Мон-

Государства Рахмония обязан платить налог Государству согласно 

законодательству и Конституции Мон-Государства Рахмония.  

Статья 63 

Студенты, религиозные служители и все работающие люди 

после выхода на пенсию в 65 лет освобождаются от уплаты 

подоходного налога. 

Статья 64 
Департамент государственных сборов Мон-Государства 

Рахмония должен иметь полномочие проверять все дела о 

налогообложении Государства. 

РАЗДЕЛ ШЕСТНАДЦАТЫЙ: 

Экономика 

Статья 65 

a) Каждый гражданин Мон-Государства Рахмония имеет право 

на собственное имущество и на ведение бизнеса. Это право должно 

защищаться законом. 

b) Правительство Мон-Государства Рахмония может 

монополизировать и возглавить определенные сектора 

государственной экономики. 

c) Частный сектор экономики должен быть предоставлен 

преимущественно гражданам Мон-Государства Рахмония. 

Статья 66 
За исключением тех секторов, которые принадлежат 

Федеральному Союзу, все остальные сектора экономики Мон-

Государства Рахмония должны подчиняться экономической политике 

Мон-Государства Рахмония. 

РАЗДЕЛ СЕМНАДЦАТЫЙ: 

Оборона и безопасность 

Статья 67: 

a) Каждый гражданин Мон-Государства Рахмония обязан 
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защищать свое Государство 

b) Каждый гражданин Мон-Государства Рахмония мужского 

рода в возрасте 18 лет обязан служить в государственной армии на 

протяжении установленного срока. 

c) Вооруженные Силы Мон-Государства Рахмония должны 

иметь единственную обязанность по защите Мон-Государства 

Рахмония. 

Вооруженные Силы не должны вмешиваться в политические 

дела Государства. Ни при каких условиях Вооруженные Силы Мон-

Государства Рахмония не должны брать на себя полномочия 

Государства. 

Статья 68 
a) Число служащих в Вооруженных Силах Мон-Государства 

Рахмония не должно превышать 0,1 % всего населения. 

b) Число полицейских в Полицейской Службе Мон-

Государства Рахмония не должно превышать 0,2 % всего населения. 

Статья 69 
Правительство Мон-Государства Рахмония должно нести 

ответственность за создание организаций по чрезвычайным ситуациям 

для спасения жертв и реагирования на природные катастрофы, такие 

как пожары, наводнения, бури, землетрясения и т.д. 

Статья 70 
Вооруженные Силы, Полицейская служба и органы по борьбе с 

чрезвычайными ситуациями должны подчиняться Правительству Мон-

Государства Рахмония. 

Статья 71 

Решения относительно государственной обороны и бюджета 

полиции должны приниматься Парламентом. 

Статья 72 

Члены Вооруженных Сил и Полицейской службы Мон-Государства 

Рхамония должны иметь такие же права, как и граждане и не должны 

иметь никаких особых прав или каких бы то ни было привилегий перед 

гражданским населением Мон-Государства Рахмония. 

РАЗДЕЛ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ: 

Социальное обеспечение 

Статья 73 

Каждый в Мон-Государстве Рахмония в случае безработицы, 

потери жилья или увольнения имеет право на помощь Правительства 

Мон-Государства Рахмония. 
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Статья 74 
a) Каждый в Мон-Государстве Рахмония в возрасте 65 лет или 

старше, не имеющий жилья, имеет право на помощь Правительства 

Мон-Государства Рахмония. 

b) Безработные, сироты и инвалиды должны иметь право на 

помощь Правительства Мон-Государства Рахмония. 

РАЗДЕЛ ДЕВЯТНЫДЦАТЫЙ: 

Фермеры (включая земледельцев и агрономов и т.д.) 

Статья 75 
Каждый фермер в Мон-Государстве Рахмония имеет право на 

собственный участок земли. 

Статья 76 
Каждый фермер имеет право на свободное формирование и 

участие в фермерских объединениях. 

Фермерское объединение имеет право свободно 

присоединяться и сотрудничать с другими подобными организациями, 

представляющими общие интересы, как с национальными, так и с 

международными. 

Каждый фермер имеет право распоряжаться и продавать 

произведенную продукцию. 

Статья 79 

Правительство Мон-Государства Рахмония должно 

обеспечивать фермеров необходимой сельскохозяйственной техникой. 

РАЗДЕЛ ДВАДЦАТЫЙ: 

Этнические группы или расы Мон-Государства Рахмония 

Статья 80 

Не допускается никакого расового превосходства или 

ассимиляции между этническими группами или расами Мон-

Государства Рахмония. 

Статья 81 
Все этнические группы и расы Мон-Государства Рахмония 

имеют право и свободу использовать свой язык и сохранять свои 

этнические традиции. 

Статья 82 

Правительство Мон-Государства Рахмония должно защищать 

все этнические группы или расы Мон-Государства Рахмония от угрозы 

исчезновения. 

Статья 83 
Если число жителей немонской этнической группы в районе 

Мон-Государства Рахмония превышает 50% населения района, то 
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немонская этническая группа имеет право создать «автономную 

территорию». 

Статья 84 

Если число жителей немонской этнической группы, 

проживающих не менее, чем на территории трех соседних поселков, 

превышает 50 % общего населения этих трех поселков, то немонская 

этническая группа имеет право «edqgkU». 

РАЗДЕЛ ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ 

Связи с общественностью 

Статья 85 

Парламент Мон-Государства Рахмония должен сформировать 

Департамент по связям с общественностью, чтобы разъяснять 

общественности политику и решения правительства по всем вопросам, 

представляющим общественный интерес. 

В интересах народа и с наибольшей для него пользой 

Департамент по связям с общественностью должен предлагать свои 

принципы и политику. 

РАЗДЕЛ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ 

Изменение Конституции 

Статья 87 

В случае, если произошли фундаментальные изменения 

ситуации, если какая-либо часть Конституции более не соответствует 

настоящим требованиям, если в Конституции найдены какие-либо 

слабые места, неточности, ошибки, должны быть приняты 

необходимые изменения в Конституции большинством в две трети 

голосов обеих Палат Парламента Мон-Государства Рахмония. 

Статья 88 
Измененные части Конституции должны опубликовываться и 

вступать в силу после получения необходимой общественной 

поддержки, которая выражается на общегосударственном народном 

референдуме. 
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СОМАЛИ 

 

МАТЕРИАЛ 10 

 

ВРЕМЕННАЯ КОНСТИТУЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ПУНТЛЕНД (СОМАЛИ) 

ПРЕАМБУЛА 

Во имя милосердного и великодушного Аллаха, мы, народ 

Пунтленда, принимаем решение начать новую эру с целью преодолеть 

трагические последствия гражданских войн. 

Мы упорно боремся за создание и установление новой системы 

порядков, основанной на справедливости и демократии. 

Принимая во внимание принципы обмена идеями и 

справедливого распределения прибыли, мы изъявляем желание 

установить мирное сосуществование и сотрудничество с нашими 

братьями из Сомали, основываясь на взаимном уважении и 

взаимопонимании. Мы верим в то, что единство Сомали может быть 

достигнуто благодаря установлению мира внутри страны и консенсусу 

народа Сомали. 

Мы взываем к нашим братьям из Сомали с призывом бороться за 

воссоздание разъединенной нации Сомали.  

Принимая во внимание великую мудрость и исторические 

события, основанные на убеждениях народа Сомали, уходящих своими 

корнями в религию Ислам и конструктивные нормы традиций Сомали, 

мы в 1998 году добились создания Регионального правительства 

Пунтленда, которое является частью Федеративного Государства 

Сомали. 

Вследствие этого, палата представителей Пунтленда, учитывая 

минувшие трудные времена и основываясь на Переходной хартии, 

соответствующей статье 28, на третьей сессии палаты представителей 

организовала Конституционную комиссию государства Пунтленд. 

После долгих обсуждений и обмена идеями Конституционная 

комиссия предложила Конституцию Пунтленда. 

Принимая во внимание волю народа Пунтленд, палата 

представителей на протяжении двух сессий внимательно рассмотрела 

предложенную конституцию и окончательно утвердила документ 

05/06/2001. 

Новая Конституция Пунленд основывается на следующих 

принципах: 

• исламский шариат 
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• система обмена идеями и коллективного принятия решения 

• пропорциональность правительственной власти: 

законодательной, исполнительной, судебной 

• децентрализация государственной власти 

• многопартийная система 

• существование частной собственности и свободной торговли 

• защита основных прав и жизни, безопасности и общей 

стабильности 

Новая Конституция состоит из: 

1. 5 частей, в каждую из которых входят разделы и статьи 

2. последовательно изложенных 11 разделов и 100 статей  

Палата представителей призывает народ Пунленда детально 

изучить данную Конституцию, чтобы затем одобрить ее на 

голосовании. 

ЧАСТЬ I 

Раздел 1 

Общие положения 

Статья 1 

Верховенство закона 
Во главе всего стоит закон. 

Статья 2 

Название и система организации правительства 
1. Официальное название Регионального правительства – 

Сомалийское Государство Пунтленд. 

2. Пунтленд является независимым региональным 

правительством Сомали, основанным на системе обмена идеями, 

демократии и многопартийной системе. 

3. Система правительства децентрализована, а высшая власть 

принадлежит народу, который использует данную власть прямо и в 

соответствии с Конституцией и законами; ни одна группа людей, ни 

один человек не может претендовать на верховную власть или 

присвоить себе право пользоваться ею. 

4. Пунтленд является независимой неотъемлемой частью 

Сомали и обязан возрождать и поддерживать единство Сомали на 

основе федеративной системы. 

Статья 3 

Территория, границы, их нерушимость и неприкосновенность 

1. Территориальная власть Пунтленда распространяется на: 

восточный регион Бари (Bari), Нугал (Nugal), Сул (Sool), Южный 

Тогдэер (South Togdher) (район Буходл (Buhodle), Мудуг (Mudug), за 
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исключением районов Хобо (Hobyo) и Харадер (Haradhere), и регион 

Санаг (Sanag), за исключением района Эль-Афвейн (El-Afweyn) и 

северо-восточного района Эригаво (Erigavo). 

2. Государственные границы регионов Пунтленда остаются 

теми же, какими они были в районах и регионах Республики Сомали 

перед гражданской войной. Единство Пунленда неприкосновенно и 

нерушимо; это касается его земель, водного и воздушного 

пространства. 

Статья 4 

Народ 

1. К народу Регионального Правительства Пунленд относятся 

все его граждане; народ является неразделимым.  

Статья 5 

Гражданство 
1. Гражданство Государства Пунтленд удостоверяется тем 

районом, в котором проживает гражданин. 

2. Гражданин не утратит своего гражданства даже в том случае, 

если он получит иное гражданство. 

3. Через три месяца после вступления в действие Конституции 

будет принят специальный закон о гражданстве. 

Статья 6 

Религия 
Ислам является единственной религией Сомалийского 

государства Пунтленд. До тех пор, пока религия Ислам и традиции 

народа Пунтленд составляют основу всего законодательства страны, в 

государстве Пунтленд не может распространяться ни одна другая 

религия.  

Статья 7 

Столица 

Столицей Пунтленда является Гарове, в ней также находится 

главные офис Центрального правительства. Через три месяца после 

вступления в действие Конституции будет утвержден специальный 

закон относительно столицы государства.  

Статья 8 

Язык 
Официальным языком Регионального правительства Пунтленд 

является сомалийский язык; допускается использование других языков.  
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Статья 9 

Герб, флаг и национальный гимн 

Герб, флаг и национальный гимн Регионального правительства 

Пунтленд являются такими же, как и у Республики Сомали. 

Раздел 2 

Статья 10 

Переговоры и федерализм 

1. Региональное Государство Пунтленд является частью 

федерального государства Сомали и готово вести переговоры с любой 

партией из фракций Сомали, которая искренне верит в воссоздание 

правительства Сомали и членство в нем, основанное на федеративной 

системе. 

2. Региональное правительство Пунтленд передает 

федеративному государству Сомали управление такими ведомствами, 

как ведомство по иммиграционным делам, защите, международным 

отношениям и сотрудничеству, почтовое, ведомство по обеспечению 

денежной эмиссии, а также измерениям и другие.  

3. Все остальные вопросы, кроме указанных в данной статье, 

должны решаться путем переговоров между федеральным 

правительством Сомали и Региональным государством Пунтленд. 

Статья 11 

Международные отношения и сотрудничество 
1. Региональное правительство Пунтленда поддерживает 

международные соглашения, заключенные Республикой Сомали с 

правительствами других стран, если такие соглашения не противоречат 

интересам Пунтленда. 

2. Сомалийское государство Пунтленд уважает договора 

(контракты), заключенные предшествующими правительствами 

Сомали с иностранными компаниями, если они не противоречат 

интересам Пунтленда. 

3. Региональное правительство Пунтленд признает и 

придерживается Хартии ООН, а также международное 

законодательное право, и уважает международные апелляции по 

правам человека, не противоречащие Исламскому шариату и законам 

Пунтленда.  

4. Пунтленд признает и придерживается Хартии Организации 

африканского единства, Лиги арабских государств, 

Межправительственного соглашения о развитии, а также Организации 

по сотрудничеству исламских государств. 
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5. Пунтленд признает принципы свободного волеизъявления 

народов мира. 

6. Государство Пунтленд поддерживает мирные способы 

решения конфликтов путем переговоров. 

7. Государство Пунтленд противостоит и борется с мировым 

терроризмом.  

ЧАСТЬ II 

Раздел 1 

Политические организации государства Пунтленд 

Статья 12 

Политические партии 

1. В Пунтленде действует многопартийная политическая 

система.  

2. Законными являются только три политические партии. 

3. Запрещена секретная организация политических партий и 

ассоциаций военного характера или на основе племенных конфессий. 

4. Каждый член партии, получивший место в партии и 

отказавшийся от членства в ней, автоматически теряет данное место. 

5. Правительство подготовит декрет, регулирующий 

политическую систему, который затем будет одобрен палатой 

представителей. 

6. Национальная собственность не может быть использована в 

политических целях. 

7. Каждый обвиняемый в использовании национальной 

собственности в интересах политической партии, должен будет 

предстать перед судом. 

Статья 13 

Условия институционализации политических партий 

Политическая партия может быть учреждена в том случае, если 

она соответствует следующим требованиям: 

a) наличие политической программы, выражающей 

национальные интересы;  

b) наличие конституции партии; 

c) наличие капитального фонда, достаточного для 

осуществления партийной программы, не менее 100 миллионов 

сомалилендских шиллингов. Наличие счета в шиллингах в 

Центральном банке. 
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Статья 14 

Партия большинства 

1. Правительство формирует партия, получившая как минимум 

51% мест в палате представителей.  

Статья 15 

Перепись населения в масштабе страны 
1.  Перепись населения в масштабе страны должна проводиться 

в Пунтленде каждые десять лет. 

2.  Перед началом переписи населения должен быть 

обнародован специальный закон. 

Статья 16 

Избирательная комиссия 
1. Предложенная избирательная комиссия назначается 

председателем палаты представителей и утверждается членами палаты 

представителей. 

2. Избирательная комиссия должна быть сформирована за 3 

месяца до выборов, срок утверждения законности которых составляет 

3 месяца после обнародования результатов выборов. 

3. Избирательная комиссия действует исключительно в 

соответствии с избирательным законом. 

4. После утверждения членов избирательной комиссии, они не 

могут быть ни отстранены от должности, ни замещены. 

5. Избирательная комиссия предоставляет отчет о результатах 

выборов Президенту палаты представителей, председательству и 

Верховному суду. 

6. Кандидатура председателя избирательной комиссии 

выдвигается Президентом палаты представителей и утверждается 

членами палаты. 

7. В избирательную комиссию входит не более 15 членов. 

8. Полномочия и обязанности избирательной комиссии 

определяются законом, изданным и утвержденным палатой 

представителей. 

Раздел 2 

Общие принципы и общественные отношения 

Статья 17 

Защита семьи 

1. Семья является фундаментальной частицей общества, 

образованной путем заключения брака между мужчиной и женщиной, 

и находится под защитой Конституции Государства. 
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Статья 18 

Права женщин 

1. Данная Конституция гарантирует права женщин на 

независимость, социально-экономические, а также политические права, 

которые не запрещены исламским шариатом.  

2.  Данной статьей Государство Пунтленд обязуется защищать 

права женщин. 

3. Если жизнь беременной женщины находится под угрозой, то 

при наличии специального предписания врача женщина имеет право на 

аборт. 

Статья 19 

Права детей 
1. Понятие «дети» означает любого ребенка младше 15 лет, т.е. 

не достигшего совершеннолетия. 

2. Ребенок имеет право на жизнь, имя, гражданство, воспитание, 

заботу и образование. 

3. Любой вид труда, который ставит под угрозу жизнь, 

поведение, воспитание, заботу и образование ребенка является 

запрещенным. 

4. Аборт запрещен, если условия, при которых он 

осуществляется, не соответствуют Статье 18. 

Статья 20 

Сироты, дети с физическими и умственными недостатками 

1. Государство гарантирует и содействует защите сирот, детей с 

физическими или умственными недостатками, оставленных детей, а 

также каждого гражданина, который не способен позаботиться о себе 

самостоятельно. 

2. Государство Пунтленд в законодательном порядке 

содействует поддержанию социальной безопасности и организации 

институтов социальной помощи нуждающимся. 

Статья 21 

Здравоохранение 
1. Государство Пунтленд содействует защите здоровья матери и 

ребенка, предотвращению инфекционных заболеваний, а также 

проведению санитарно-профилактических мероприятий. 

2. Государство защищает здоровье граждан и содействует 

организации и работе здравоохранительных институтов. 

3. Государство в законодательном порядке содействует 

созданию и функционированию частных здравоохранительных 

институтов. 
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Статья 22 

Образование 

1. Государство содействует развитию научных знаний и 

улучшению образования, так как это соответствует фундаментальным 

интересам общества. 

2. Неграмотность в родном языке считается основным врагом 

народа; государство Пунтленд считает своей обязанностью бороться с 

неграмотностью.  

3. Основными источниками образования считаются школы 

Корана, начальные школы, средние школы, школы спортивного и 

физического образования, образование для взрослых и домашнее 

образование для женщин; правительство обязуется ввести стандартную 

систему общественного образования. 

4. Каждый гражданин имеет право на образование. 

5. Каждое лицо, достигшее совершеннолетия, имеет право 

выбора профессии. 

6. Организации и частные лица имеют право основывать 

частные профессиональные школы и институты высшего образования 

в рамках, предписанных законодательством. 

7. Институты культуры и высшего образования основываются 

Государством. 

8. Частное образование регулируется законом.  

ЧАСТЬ III 

Раздел 1 

Основные права и обязанности человека 

Статья 23 

Социальное равенство 
1. Все граждане государства Пунтленд равны перед законом. 

2. Ни один человек не может быть подвергнут дискриминации 

из-за цвета кожи, вероисповедания, гражданства, происхождения, 

финансового положения, взглядов, политических убеждений, языка и 

национальности. 

3. Конституция охраняет права меньшинств. 

Статья 24 

Свобода вероисповедания 
1. Ни один человек не может быть принужден принять 

вероисповедание, которое не соответствует его/ее верованиям. 

2. Мусульманин не имеет права отказаться от исламской веры. 
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Статья 25 

Свобода убеждений 

1. Каждый человек имеет право свободно выражать свои 

убеждения. 

2. Человек имеет право свободно выражать свои убеждения в 

устной либо письменной форме, через прессу, средства массовой 

информации, в аудио-визуальной и литературной форме, а также 

другими методами в соответствии с законом.  

Статья 26 

Право голоса 

1. Каждый гражданин, соответствующий всем требованиям, 

предъявленным законом, имеет право голоса, а также право выставить 

свою кандидатуру на голосование. 

2. Голосование является индивидуальным, равным, свободным 

и конфиденциальным. 

Статья 27 

Право на ходатайство 
1. Каждый гражданин имеет право подать письменное 

ходатайство Президенту государства Пунтленд, в палату 

представителей или Правительству. 

2. Правительство должно дать ответ по каждому ходатайству 

согласно закону, в течение 90 дней с момента его подачи.  

Статья 28 

Право на объединения 

1. Каждый гражданин, имеющий право голоса, имеет право 

вступать в политические партии с целью принять в них участие или 

создать социально-экономические, социальные, научные или 

культурные объединения.  

2. Политические партии и объединения, деятельность которых 

противоречит национальным интересам или не соответствует закону, 

запрещены. 

3. Собрания, созванные членами юридических объединений от 

имени данных объединений, несут совместную ответственность за 

свои действия перед законом. 

Статья 29 

Право на местожительство 

1. Каждый гражданин имеет право проживать в любой части 

территории Государства и ни при каких условиях не может быть 

подвержен депортации. 
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2. Места и сроки, на которые налагаются ограничения доступа, 

определяются законом. 

Статья 30 

Право собственности 
1. Каждый гражданин имеет право на собственность в рамках 

законодательства. 

2. Запрещена любая незаконная производственная деятельность. 

3. Взимание какой-либо комиссионного сбора или 

поимущественного налога, не установленного законодательством, 

запрещено. 

Статья 31 

Право на жизнь и физическую неприкосновенность 
1. Каждый гражданин имеет право на жизнь и не может быть 

лишен ее кроме как волей Аллаха, а также в случае осуждения за 

наказуемое преступление и смертельного приговора, вынесенного 

компетентным судом.  

2. Каждый человек имеет право на физическую 

неприкосновенность и личное достоинство. 

3. Совершение преступлений, нарушающих человеческие права, 

таких, как убийство без предварительного судебного процесса, 

запрещено. 

Статья 32 

Право на личную свободу 

1. Ни один человек не может быть лишен своих свобод, 

подвержен обыску или какому-либо виду ограничений, 

противоречащих закону. 

2. Любая форма работорговли запрещена законом. 

3. Все виды личных свобод не должны противоречить 

исламскому шариату, закону, достоинству, национальной стабильности 

или личным правам других людей. 

4. Конституция гарантирует права и свободы каждого человека. 

Статья 33 

Экстрадиция и предоставление политического убежища 

1. Каждый подданный другого государства, иммигрировавший 

или проживающий на территории государства Пунтленд, который 

запросил политического убежища в соответствии с законами 

Государства, имеет право на предоставление ему политического 

убежища в рамках условий, предписанных законодательством, с 

учетом всех норм и условий соответствующих Международных 

конвенций. 
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2. Экстрадиция граждан государства Пунтленд в иностранные 

государства запрещена.  

3. Каждый беглый преступник, являющийся подданным другого 

государства, должен быть депортирован государством Пунтленд в то 

государство, в котором было совершено преступление, в соответствии 

с двусторонними договорами о выдаче преступников. 

Статья 34 

Право на неприкосновенность жилища 

1. Каждый человек имеет право на неприкосновенность 

собственного жилища. Проверка, обыск, шпионство, конфискация 

имущества, насильственное проникновение в жилище или другие 

места жительства запрещены, за исключением случаев, когда 

перечисленные действия осуществляются на основании письменного 

ордера, выданного судьей, либо на основании каких-либо других 

положений закона. 

2. Инспекционные органы обязаны представить и зачитать 

письменный ордер судьи владельцу жилища. Злоупотребление 

ордером, выданным судьей, запрещено. 

Статья 35 

Свобода печати 

1. Средства массовой информации и информационные агентства 

имеют право на свободное исполнение своих институциональных 

обязанностей, без какого-либо стороннего вмешательства или 

препятствий для выполнения своих целей. 

2. Должен быть обнародован специальный закон, 

регулирующий работу средств массовой информации и 

информационных агентств. 

Статья 36 

Право на конфиденциальность переписки 

1. Каждый человек имеет право на сохранение 

конфиденциальности при пользовании почтовыми услугами, 

персональной связью, прессой и персональными письменными 

материалами, за исключением случаев, предусмотренных законом о 

контроле, отслеживании и мониторинге и при условии наличия ордера, 

выданного судьей. 

Статья 37 

Право на забастовку и собрания 

1. Право на забастовку и собрания признается и может быть 

использовано в рамках условий, предписанных законом, с 

предварительного разрешения ответственных органов. 
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2. Собрания и демонстрации будут отменены, если они 

противоречат принципам ислама, общественного здравоохранения, 

национальной безопасности и стабильности, унижают человеческое 

достоинство и несут угрозу общественному строю. 

Статья 38 

Обязанности граждан 
1. Каждый гражданин обязан укреплять единство, а также 

охранять нерушимость государства Пунтленд. 

2. Каждый гражданин обязан защищать религию ислам, 

государственные законы и справедливые налоги.  

3. Каждый гражданин обязан принимать участие в 

национальной защите государства Пунтленд, когда бы Государство ни 

призвало к исполнению долга службы в вооруженных силах. 

4. Законодательством устанавливается наказание за 

неисполнение обязанностей, перечисленных в пунктах 1, 2 и 3 данной 

статьи. 

Раздел 2 

Основные права 

Статья 39 

Право на возбуждение дела в суде 

1. Каждый человек имеет право возбудить дело в суде согласно 

условиям полного равенства людей перед законно учрежденными 

судебными органами. 

2.  Ни одно лицо не может быть осуждено или арестовано за 

деяние, не считавшееся наказуемым правонарушением в соответствии 

с законом, действующим в момент совершения данного 

правонарушения. 

3. Ни одно лицо не может быть приговорено к наказанию, за 

исключением случаев, когда такое постановление было издано 

компетентным судебным органом, действующим согласно нормам 

статутного и общего права. 

4. Ответственность за совершенное преступление или наказание 

за него не может быть возложена ни на одно лицо, если решение об 

этом не было вынесено законодательно учрежденным судебным 

органом; уголовная ответственность является персональной. 

Статья 40 

Права обвиняемого 

1. Обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока решение 

о его виновности не будет принято окончательно.  
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2. Обвиняемый не может содержаться в неутвержденном 

законом месте; он должен быть представлен перед судьей в течение 48 

часов с момента ареста. 

3. Компетентный суд должен объявить обвиняемому, в чем 

состоит предъявленное ему обвинение.  

4. Подсудимый имеет право на посещение его родственниками, 

адвокатом, врачом, друзьями, а также может быть освобожден под 

залог, если это разрешено законом. 

5. Обвиняемый имеет право на адвоката; если он не имеет 

возможности нанять адвоката, Государство обязано ему в этом 

содействовать. Это также относится к умственно неполноценным 

лицам.  

6. Обвиняемый не может быть силою принужден признаться в 

совершении преступления, в котором его обвиняют. 

7. Подсудимый имеет право защищать себя перед судом.  

Статья 41 

Права осужденных 
1. Осужденное и приговоренное к заключению лицо имеет 

право на попечительство, безопасность и сохранение человеческого 

достоинства.  

2. Осужденный имеет право на то, чтобы его посещали: семья, 

адвокат, доктор и друзья. 

3. Осужденный имеет право на заботу о собственном здоровье, 

питание и образование. 

4. Осужденный имеет все международно признанные права 

заключенных. 

5. Приговоренный имеет право подать апелляцию по своему 

делу в вышестоящую судебную инстанцию.  

Статья 42 

Структура и организация Государства 
1. В государстве Пунтленд действуют три следующих органа 

власти: 

2. Палата представителей 

3. Судебный совет 

4. Исполнительный совет 

5. Ни одно лицо не может одновременно быть членом более чем 

одного органа власти. 
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Раздел 3 

Законодательная деятельность 

Статья 43 

1. Законодательная власть возлагается на Палату 

представителей. 

2. Палата представителей состоит из 66 представителей, 

избираемых народом. 

3. Каждый представитель избирается на период четырех лет, 

начиная с момента оглашения результатов выборов. 

4. Сформированная новая Палата представителей собирается на 

свое первое заседание в течение тридцати дней с момента оглашения 

результатов выборов. 

Статья 44 

Условия членства в Палате представителей 
1. Каждый ответственный гражданин Пунтленда, здоровый 

психически и достигший тридцатилетнего возраста, имеет право стать 

членом Палаты представителей. 

2. Кандидатом в члены Палаты представителей может стать 

лицо, которое не было ранее осуждено за измену государству. 

3. Кандидат должен закончить как минимум среднюю школу 

либо иметь эквивалентный документ об образовании. 

4. Верховный суд имеет законное право дисквалифицировать 

кандидата, который не соответствует перечисленным условиям 

членства в Палате представителей. 

Статья 45 

Условия дисквалификации членов Палаты представителей 

1. Член Палаты представителей дисквалифицируется в случае: 

a) смерти; 

b) если он подал заявление об отставке, которое было 

утверждено Палатой;  

c) если он был осужден судом за совершение недопустимого 

преступления; 

2. В случае образования вакансии, на место предыдущего члена 

назначается подходящий кандидат, который имеет право на данное 

место и претендовал на него на предыдущих выборах в Палату. 

Статья 46 

Функции Палаты представителей 

1. Из числа своих членов Палата избирает президента Палаты и 

двух вице-президентов. 
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2. Палата назначает комитет, ответственный за исполнение ее 

обязанностей в период между двумя ежегодными сессиями. 

3. Палата имеет постоянного секретаря, который не 

принадлежит к числу ее членов и назначается на должность 

председательством Палаты. 

4. В Палате служат технические консультанты, подчиненные 

председательству Палаты. 

5. В Палате имеются правила внутреннего распорядка. 

6. Палата представителей уполномочена созывать дебаты, 

вносить свои предложения, касающиеся общей политики Государства.  

7. Палата принимает решение об использовании денежных 

средств, которые не были включены в предварительно утвержденный 

бюджет. 

8. Палата тщательно, статья за статьей, обсуждает каждый 

законопроект. Если Конституция не предусматривает специальных 

требований, то простого большинства голосов достаточно для 

одобрения или отклонения предложения, выставленного на 

голосование. 

9. Каждый закон, утвержденный Палатой представителей, 

подлежит обнародованию Президентом Пунтленда в течение 30 дней, а 

также должен быть опубликован в официальном бюллетене 

правительства и вступает в силу не менее чем через 15 дней.  

10. Все решения утверждаются простым большинством голосов 

присутствующих членов Палаты, за исключением случаев, когда 

Конституция или закон требует специально установленного 

большинства голосов. 

11. Каждый законопроект, касающийся собственности 

государства, утверждается Палатой представителей. 

12. В случае смерти, отставки или увольнения Президента 

Государства и его вице-президента, функции президентского кабинета 

временно выполняются президентом Палаты представителей; в 

течение 15 дней Палата должна собраться на заседание, чтобы избрать 

нового Президента и вице-президента. 

Статья 47 

Полномочия Палаты представителей 
1. Утверждение или отклонение предложений правительства 

касательно создания новых областей и районов. 

2.  Пересмотр и утверждение, внесение поправок или 

отклонение законопроектов, предложенных правительством. 
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3. Утверждение, отклонение и изменение бюджета, 

предложенного правительством. 

4. Предварительная заявка бюджета может быть разрешена 

законом на период, не превышающий 30 дней. 

5. Вотум доверия министрам осуществляется поочередно, 

большинством голосов от 2/3 членов Палаты представителей.  

6. Утверждение/неодобрение программы, предложенной 

правительством. 

7. Утверждение/неодобрение предложенных правительством 

проектов, касающихся института Федерального государства Сомали. 

8. Утверждение/неодобрение или поправки к международным 

договорам. 

9. Утверждение/неодобрение стратегических планов 

правительства по децентрализации административной власти. 

10. Утверждение/неодобрение в тридцатидневный период 

чрезвычайного законодательства, предложенного правительством в 

отношении стихийных бедствий, войны и внутренних восстаний, 

угрожающих дестабилизацией государства Пунтленд.  

11. Если чрезвычайный закон отклонен, то он прекращает свое 

действие в качестве закона, однако акты, которые были применены в 

должное время, подлежат ратификации Палатой представителей.  

12.  Избрание Президента и вице-президентов путем секретного 

голосования, большинством от 2/3 всех членов Палаты на первом и 

втором голосовании, либо простым большинством голосов на 

последующих голосованиях. 

13. Отклоненный законопроект не может быть повторно 

представлен в Палату до начала следующей сессии. 

14. Ратификация импичмента либо ордера на арест президента 

Верховного суда и министра юстиции, или одного из них, при 

задержании на месте серьезного преступления. 

15. Решение Президента отклонить принятие законопроекта 

может быть отклонено Палатой представителей при поддержке 2/3 

членов Палаты; в таком случае Президент обязан принять закон в 

течение 30 дней после его отклонения.  

16. Гарантия и контроль введения в действие законов, 

утвержденных Палатой. 

17. Палата лишает неприкосновенности каждого 

государственного служащего, если государственный обвинитель 

предоставит убедительные доказательства его причастности к 

преступлению, не указаному в статьях 45 и 49 Конституции. 
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18. Полномочия давать разрешение на выпуск государственной 

валюты. 

19. Ни один налог не вводится в действие до тех пор, пока он не 

будет в законодательном порядке утвержден Палатой. 

20. Палата избирает Президента и вице-президентов за два 

месяца до сформирования правительства. 

Статья 48 

Заседания Палаты представителей 

1. Палата проводит две ежегодные сессии, начинающиеся, 

соответственно, в июне и октябре. 

2. Внеочередная сессия Палаты представителей может быть 

открыта президентом Палаты, либо по требованию Президента 

государства Пунтленд, либо ¼ членов Палаты, при подаче запроса в 

письменной форме. 

3. Члены совета министров, а также высокопоставленные 

правительственные служащие имеют право посещать собрания Палаты 

с целью задавать вопросы ее членам об их обязанностях.  

4. Чрезвычайное положенные утверждается Палатой 

представителей в течение 30 дней с момента введения. Палата 

предоставляет правительству необходимые полномочия. 

5.  На каждой сессии Палаты должно присутствовать не менее 

2/3 от общего числа ее членов.  

Статья 49 

Неприкосновенность членов Палаты представителей 

1. Представители Палаты имеют депутатскую 

неприкосноваенность. 

2. Юридическое определение неприкосновенности состоит в 

том, что ни один из членов Палаты не может быть подвержен обыску, 

т.е. не может быть обыскана ни его собственная персона, ни его 

жилище, а также не может быть арестован при отсутствии улик 

совершения им серьезного преступления. 

3. Представитель лишается неприкосновенности в следующих 

случаях: 

a. когда лицо, наделенное неприкосновенностью, совершает 

серьезное преступление; 

b. когда член Палаты освобождается от обязанностей, благодаря 

которым получил неприкосновенность. 

4. Против лица, наделенного неприкосновенностью, могут быть 

возбуждены дела, не относящиеся к уголовным, и при этом не 
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требуется согласие Палаты представителей; при этом данное лицо 

имеет право на защиту адвоката перед судом. 

Статья 50 

Роспуск Палаты представителей 
1. Палата представителей может быть распущена согласно 

пунктам 2, 3 и 4 статьи 50. 

2. В случаях, когда большинство ее членов отстраняются от 

членства в Палате. 

3. В случае если Палата не может провести две 

последовательных сессии без каких-либо уважительных причин.  

Условия. 

4. В случае если имеются доказательства того, что Палата 

намеренно нарушила Конституцию. 

5. Если имеются свидетельства того, что имели место действия, 

описанные в пунктах 2, 3 и 4 данной статьи, то Президент Пунтленда 

подает в Конституционный суд письменное заявление, в котором 

просит начать расследование по поводу действий, указанных в пунктах 

2, 3 и 4 данной статьи. 

6. Если Конституционный суд решает, что действия, описанные 

в пунктах 2, 3 и 4 данной статьи действительно имели место, он 

передает полученные в процессе судебного разбирательства сведения 

Президенту. 

7. После получения судебного решения Конституционного суда, 

Президент издает декрет о роспуске Палаты представителей; этим же 

декретом Президент утверждает дату следующих выборов, которые 

пройдут в течение 45 дней с момента роспуска Палаты.  

8. Подлежащая роспуску Палата представителей сохраняет свои 

осуществляемые в обычном порядке полномочия, но при этом 

отстраняется от выполнения дальнейших планов, до тех пор, пока не 

будет назначена новая Палата.  

Статья 51 

Вотум недоверия министрам правительства 
1. Палата представителей имеет право выразить вотум 

недоверия каждому министру персонально или всему правительству в 

целом.  

2. Вотум недоверия может быть выдвинут в любое время, для 

этого необходимо, чтобы он был предложен как минимум шестью 

членами Палаты. 

3. Обсуждение вотума недоверия должно быть предложено как 

минимум 1/3 членов Палаты. 
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4. Вотум недоверия может быть выдвинут большинством 

голосов как минимум 2/3 членов Палаты представителей. 

5. В результате вотума недоверия Палаты представителей члены 

правительства должны быть отстранены от должности. Подлежащее 

отставке правительство продолжает свою работу с целью исполнения 

внутренних служебных обязанностей до назначения нового 

правительства.  

6. Срок назначения новых министров устанавливается статьей 

54.2. 

Раздел 4 

Исполнительный совет 

Статья 52 

Организация правительства 

1. Система управления государства Пунтленд является 

временной; исполнительная власть возлагается на Правительство. 

2. Исполнительная власть вводит и насаждает конституционный 

строй. 

3. Стоит на страже безопасности и стабильности государства 

Пунтленд. 

4. Центральное правительство государства Пунтленд состоит 

из: 

a) Центрального правительства Пунленд; 

b) региональных и районных ведомств. 

5. Полномочия и взаимодействие Центрального правительства и 

региональных ведомств определяется специальным законом. 

6. Правительство вводит и внедряет политические, 

экономические стратегии, а также национальный план развития. 

7. Регулирует и предусматривает финансовые и валютные 

вопросы, иностранные инвестиций. 

8. Подготавливает законопроект о ежегодном бюджете 

правительства. 

9. Высшие чиновники и главнокомандующие вооруженных сил 

назначаются по рекомендации соответствующего органа власти и 

утверждаются советом министров в зависимости от их квалификации и 

предыдущего опыта службы. 

10. Председатель правления несет ответственность за 

осуществление управления министерствами и институтами в 

соответствии с политикой правительства. 
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Статья 53 

Президент и вице-президент 

1. Требования к кандидатуре на пост Президента или вице-

президента: 

2. Кандидат на пост Президента или вице-президента должен 

иметь административные знания, опыт руководства, высшее 

образование, а также, в течение всего срока своей службы на данном 

посту, не должен состоять в браке с женщиной, которая не является 

гражданкой Сомали;  

3. Он также не должен быть ранее обвинен в измене 

государству и совершении преступлений в отношении человеческих 

прав, а также должен иметь хорошую репутацию. 

4. Право выдвижения кандидатуры на пост Президента или 

вице-президента предоставляется членами Палаты представителей или 

народом Пунтленда.  

Статья 54 

Полномочия и обязанности Президента 
1. Президент является главой государства Пунтленд и 

представляет собой единство всей нации. 

2. Он одновременно является главой как государства, так и 

председателем исполнительного совета. Президент и вице-президент 

государства Пунтленд в течение 21 дня формируют правительство. 

3. Президент, после совещания с вице-президентом, 

уполномочен назначать либо отстранять от обязанностей членов совета 

министров. 

4. Ратификация иностранных договоров.  

5. Президент уполномочен подписывать договора федерального 

правительства Сомали. 

6. Президент является главнокомандующим вооруженных сил. 

7. Уполномочен давать амнистию, утяжелять или смягчать 

наказание. 

8. Уполномочивать и принимать дипломатических 

представителей. 

9. Уполномочен совершать поездки за рубеж в интересах 

государства Пунтленд. 

10. Президент несет ответственность за охрану Конституции, 

религии ислам, традиций и законов государства. 

11. Уполномочен давать поручения Палате представителей и 

объявлять открытие сессии. 
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12. Уполномочен объявлять военное положение, 

проконсультировавшись с советом министров и одновременно 

поставив в известность Палату представителей, согласно 47.10. 

13. Президент и его офис уполномочены от имени государства 

Пунтленд жаловать государственные почетные звания и награды. 

14. Обнародовать законопроекты, утвержденные Палатой 

представителей. 

15. Президент имеет полномочия отклонять законопроекты, 

предложенные Палатой. Президент должен указать причины 

отклонения законопроекта (согласно 47.15). 

16. Срок службы на посту Президента и вице-президента 

составляет 4 года с момента принятия присяги; Президент и вице-

президент могут быть избраны на повторный срок службы только один 

раз. 

17. Дары национального значения, врученные высшим 

чиновникам и их женам, считаются собственностью нации. 

18. Устанавливает дату выборов. 

19. Утверждает закон об исполнении обязанностей. 

20. Президент не может находиться за пределами своей страны 

более чем 60 дней. 

Статья 55 

Полномочия и обязанности вице-президента 
1. Вице-президент исполняет обязанности Президента в период 

его пребывания за пределами своей страны, либо в случае если 

Президент временно не может выполнять свои функции. 

2. Консультация Президента по поводу назначения министров 

или их отстранения от обязанностей. 

3. Исполнение обязанностей, порученных Президентом. 

4. В случае смерти Президента, его отстранения от должности 

или сложения им своих полномочий вице-президент автоматически 

назначается на пост Президента на оставшийся период до окончания 

текущего срока службы.  

5. В случаях, указанных в пункте 4 данной статьи Палата 

представителей избирает вице-президента. 

Статья 56 

Отстранение от обязанностей Президента и вице-президента 

1. Президент и вице-президент могут быть смещены со своего 

поста в том случае, если Палата представителей, числом 2/3 от общего 

количества ее членов, путем равного, прямого и секретного 

голосования поддержит обвинение в государственной измене, 
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неисполнении своих обязанностей, нарушении Конституции, а также 

других серьезных преступлениях, выдвинутое министром юстиции. 

2. В случае если Палата представителей поддержит такое 

обвинение большинством 2/3 от общего количества ее членов, 

Президент и вице-президент может быть привлечен к ответственности 

в порядке импичмента. 

Статья 57 

Организация правительства 

1. Правительство формируется из Президента и вице-

президента государства Пунтленд, а также не более 9 министров и 9 

вице-министров. 

2. Каждый гражданин, имеющий необходимую квалификацию, 

чтобы претендовать на должность члена Палаты, и выдвигающий свою 

кандидатуру на пост министра, должен иметь диплом университета и 5 

лет опыта работы на административной должности. 

3.  Президент, вице-президент, министры, вице-министры, а 

также высшие правительственные чиновники не имеют права 

заниматься частным предпринимательством в течение всего срока 

своей службы на посту. 

4. Частная собственность Президента, вице-президента, 

министров и других высших чиновников берется на учет магистратами 

по счетам на время исполнения ими своих должностных обязанностей, 

а также после их отстранения от должности. 

5.  Структура отделов правительства определяется правилами 

должностных инструкций.  

6. Как указано в статье 47.20, правительство готовится к 

передаче своих обязанностей за два месяца до окончания срока его 

работы. 

Статья 58 

Обязанности министров и вспомогательных органов 
1. Правительство формируется из 9 министров, а министерство 

юстиции в дальнейшем именутся Министерством религии и 

благосостояния. 

2. Президент, проконсультировавшись с вице-президентом, 

учреждает специальные агентства, выполняющие определенные 

обязанности.  

3. До учреждения такого агентства должен быть выпущен 

специальный закон, регулирующий его обязанности.  

4. Все правительственные агентства исполняют свои 

обязанности согласно положениям Конституции. 
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5. Ответственность Совета министров является как 

индивидуальной, так и коллективной одновременно. 

6. Частные войска могут быть организованы только по 

специальному разрешению; это не относится к государственным 

чиновникам.  

7. Поднятие уровня сил безопасности Пунтленда до уровня 

национальных вооруженных сил. 

8. Организация расселения беженцев и перемещенных лиц. 

9. Реабилитация людей, пострадавших в результате войны.  

10. Подготовка экономических планов методом научных 

исследований. 

11. Развитие социальных отношений. 

12. Охрана и регистрация государственной собственности.  

Статья 59 

Обязанности министров 

1. Министр выступает наивысшим ответственным лицом 

министерства. 

2. Министр задает направление политике правительства. 

3. Министр выдвигает предложения о повышении в звании, 

награждении или отстранении от должностных обязанностей в 

министерстве после консультации с вице-министром. 

Статья 60 

Обязанности вице-министра 

1. Выполняет все функции министра в период его временного 

отсутствия. 

2. Дает советы министру по исполнению его служебных 

обязанностей. 

3. Исполнение поручений, данных министром. 

Статья 61 

Независимые государственные организации 
1. Независимые государственные организации состоят из: 

а) судебных счетов; б) Центрального банка Пунтленда. 

2. Председатели независимых организаций назначаются 

Палатой представителей по рекомендации правительства. 

3. Независимые организации регулируются законодательством 

и докладывают о результатах своих исследований правительству, а 

также Палате представителей. 

4. В центральную организацию входит правление директоров, 

состоящее из 7 членов, к которым относятся: 

a. Президент; 
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b. генеральный директор министерства финансов; 

c. генеральный директор министерства общественных работ; 

d. генеральный директор министерства торговли; 

e. генеральный директор министерства труда; 

f. три члена от министерства торговли и не имеющий права 

голоса постоянный секретарь, в качестве кабинета генерального 

директора центрального банка. 

5. Правительство предлагает акт, регулирующий обязанности и 

ответственность государственных организаций, который подлежит 

утверждению Палатой представителей. 

Статья 62 

1.  Конституция разрешает создание совместных предприятий.  

2.  Исполнительный совет директоров государственных 

организаций выдвигается министром-организатором и одобряется 

советом правительства. 

3. Исполнительный совет совместного предприятия назначается 

соответствующим министром и заинтересованными сторонами.  

Статья 63 

Неприкосновенность исполнительного совета и независимых 

организаций 

1. Неприкосновенностью наделяются: 

a. исполнительный совет; 

b. председатели независимых организаций. 

2. Против членов совета министров, председателей 

независимых организаций и президентов Центрального банка и 

судебных счетов не может быть выдвинуто ни одно обвинение в 

совершении уголовного преступления  

Статья 64 

Независимость судебной власти 

1. Судебная власть не зависит от исполнительной и 

законодательной власти. 

2. Судебная власть исполняет свои обязанности независимо, в 

соответствии с законодательством. 

3. Судебная власть включает в себя: 

a) суды ординарной юстиции; 

b) должность министра юстиции. 

Статья 65 

Верховный совет судей 
1. Верховный совет судей является наивысшим органом 

судебной системы. 
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2. Верховный совет судей формируется и регулируется 

специальным законом, предложенным правительством и 

утвержденным Палатой представителей. 

3. Верховный совет судей состоит из: 

a) председателя Верховного суда; 

b) министра юстиции;  

c) трех судей, избранных Верховным судом (судебных членов); 

d) двух адвокатов, избранных сообществом. 

4. Правительство избирает трех судей и двух адвокатов, а 

Палата утверждает их. 

5. Верховный совет судей уполномочен: назначать, перемещать, 

повышать в должности и отстранять от служебных обязанностей судей 

и судейских служащих. 

6. Условия и порядок назначения судей и судейских служащих 

регулируется законодательством. 

7. Верховный совет судей регулируется законом, предложенным 

правительством и утвержденным Палатой представителей.  

8. Члены Верховного совета судей не могут сложить свои 

полномочия одновременно.  

Статья 66 

Суд ординарной юстиции 

Суд ординарной юстиции включает в себя: 

a) Верховный суд;  

b) апелляционный суд; 

c) суд первой инстанции.  

Статья 67 

Верховный суд 
1. Верховный суд является наивысшим судом регионального 

правительства Пунтленд. 

2. Верховный суд наделен полномочиями в следующих случаях: 

3. Рассмотрение заявок на апелляцию от апелляционных судов. 

Административные судебные расследования по делам правительства 

являются эксклюзивной юрисдикцией Верховного суда. 

4. Офис Верховного суда находится в столице государства 

Пунтленд; суд уполномочен разбирать все судебные дела на всей 

территории государства.  

5. В Верховном суде служат пять судей: президент, вице-

президент и трое судей. 
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6. Правительство выносит предложения по назначению на пост 

президента Верховного суда и смещению его с поста, которое 

подлежит утверждению Палатой. 

7. Процедура назначения судей Верховного суда будет 

прописана в судебном праве. 

8. Судьи Верховного суда не могут сложить свои полномочия 

одновременно. 

Статья 68 

Суд первой инстанции 
1. Суд первой инстанции обладает следующей юрисдикцией: 

гражданские криминальные судебные процессы, а также семейные 

разбирательства, за исключением административных исков, с 

которыми работает исключительно Верховный суд  

2. Количество судей и кади в судах первой инстанции 

определяется законом. 

Статья 69 

Апелляционный суд 
1. Апелляционные суды должны располагаться в столицах 

регионов Пунтленда. 

2. Апелляционные суды уполномочены осуществлять 

производство по апелляции относительно приговоров, вынесенных 

судами первой инстанции. 

3. Апелляционный суд обладает юрисдикцией над судами 

первой инстанции своего региона. 

4. Количество членов апелляционного суда должно быть как 

минимум трое. 

5. Основными требованиями при назначении судей в 

апелляционный суд является наличие учёной степени юридического 

факультета или эквивалентных знаний и опыта в исламском шариате. 

Раздел 5 

Статья 70 

Министр юстиции 
1. Служебное место министра юстиции находится в столице 

государства Пунтленд. 

2. Обязанностью министра юстиции является охрана и введение 

законов Пунтленда. 

3. Министр юстиции назначается по рекомендации 

правительства и утверждается Палатой представителей. 

4. В кабинет министра юстиции входят: 

a) министр юстиции; 
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b) депутаты, входящие в кабинет министра юстиции, 

назначаются по одному от каждого региона. 

Статья 71 

Полномочия и обязанности министра юстиции 
1. Министр юстиции уполномочен подвергать импичменту в 

суде высокопоставленных государственных чиновников. 

2. Министр юстиции исполняет следующие обязанности: 

a) Охрана законов и предотвращение безнравственных действий 

по отношению к ним. 

b) Проведение дознаний и возбуждение криминальных 

расследований в суде.  

c) Инспекция мест заключения и реабилитационных центров. 

d) Защита прав сирот, нетрудоспособных лиц и всех, кто 

нуждается в защите закона. 

Часть IV 

Раздел 1 

Статья 72 

Юридические гарантии 

1. Судьи не могут выполнять работу несовместимую с их 

юридическими обязанностями. 

2. Судьи беспрепятственно осуществляют свои служебные 

обязанности. 

3. Судебные процессы являются публичными, за исключением 

случаев, затрагивающих моральные устои, здоровье граждан и 

социальный порядок. 

4. Ни одно судебное решение не может быть вынесено до тех 

пор, пока все вовлеченные стороны ни смогут высказаться и им ни 

будет предоставлена возможность для защиты своих аргументов, если 

закон не постановляет обратное.  

5. Каждый приговор или судебное решение должно быть 

аргументировано, разъяснено и может быть оспорено при обращении в 

апелляционный суд, если это разрешено законом. 

6. Суд должен сообщить осужденному лицу краткое изложение 

юридических оснований, согласно которым было вынесено решение. 

Статья 73 

Обязанности судебных органов 

1. Обязанности, полномочия и действия судебных органов 

регулируются Конституцией и другими государственными законами. 
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2. Должны быть учреждены ветви судов первой инстанции, 

расследующие уголовные, гражданские, административные и 

семейные судебные процессы. 

3. Военно-полевой суд учреждается только в военное время. 

4. В мирное время военный суд расследует только военные 

судебные дела.  

Статья 74 

Конституционный суд 

1. Конституционный суд учреждается одновременно с 

правительством Пунтленда и продолжает осуществлять свою 

юрисдикцию в течение 6 месяцев после роспуска правительства. 

2. Конституционный суд располагается в столице государства 

Пунтленд. 

3. Конституционный суд состоит из 11 судей, избранных 

следующим образом: 

a) пять членов Верховного суда; 

b) шесть членов, избранных из гражданского общества; 

4.  Конституционный суд действует независимо от 

исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти.  

5. Суд подчиняется исключительно законодательству. 

6. Секретарем Суда может быть только президент Верховного 

суда. 

7. Какая бы ни была причина появления вакантного места в 

Конституционным суде, данное место должно быть заполнено в 

течение 45 дней. 

8. Полномочия и администрирование Верховного суда 

регулируются специальным законом, изданным Палатой 

представителей. Закон должен быть принят на первом заседании 

Палаты. 

9. Правительство рекомендует 3 членов Палаты, в то время как 

Палата представителей выдвигает еще 3 членов. 

10. Члены Конституционного суда не могут одновременно 

сложить свои должностные полномочия. 

11. Президент Верховного суда является председателем 

Конституционного суда.  

Статья 75 

Полномочия и обязанности Конституционного суда 

1. Функцией Конституционного суда является определение 

конституционности законов и актов. 
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2. Правовые конфликты между исламским шариатом и светским 

правом, касающиеся импичмента Президента, вице-президента, 

министров, членов палаты представителей и высокопоставленных 

чиновников решаются Конституционным судом. 

3. Конституционный суд обладает юрисдикцией в случаях 

расхождений в толковании Конституции и конституционных законов: 

a) толкование Конституции (разъяснение положений 

Конституции и других законов); 

b) устранение разногласий между светским правом и исламским 

шариатом. 

4. Конституционный суд рассматривает также следующие дела: 

a) когда 1/3 Палаты представителей подают петицию, в которой 

информирует, что одним из государственных советов была нарушена 

статья или принятое решение.  

b) когда один или более жителей Пунтленда инициируют 

судебное дело о нарушении основных прав, предоставленных им 

Конституцией; при этом Суд рассматривал данное разбирательств и 

считает, что оно касается Конституции. 

c) когда часть или организация государства Пунтленд требует 

принятия решения по поводу спора о полномочиях между 

государственными организациями. 

5.  Решения Конституционного суда: 

a) утверждаются большинством голосов его членов;  

b) принимаются на открытом голосовании; 

c) регистрируются; 

d) сообщаются кабинету Президента Пунтленда и Палате 

представителей; 

e) опубликовываются в официальном бюллетене государства 

Пунтленд;  

f) имеют юридическую силу на основании законов и 

Конституции Пунтленда.   

Статья 76 

Требования к претендентам  

на пост судьи Конституционного суда 

1. Судья Конституционного суда должен иметь такую же 

квалификацию, как и член Палаты представителей. 

2. Должен иметь учёную степень признанного юридического 

факультета или эквивалентный сертификат исламского шариата. 

3. Должен иметь как минимум 10 лет опыта подобной службы. 
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4. Шесть членов Конституционного суда, избранных из 

гражданского общества, имеют статус равный статусу судей 

Верховного суда.  

Статья 77 

Дисквалификация членов Конституционного суда 

 Отстранение от членства в Конституционном суде регулируется 

статьей 45.1. 

Статья 78 

Неприкосновенность Судебного совета 
1. Судейский совет имеет право на неприкосновенность. 

2. Члены Судейского совета не могут быть подвергнуты 

персональному обыску, также, обыску не подлежит их жилище или 

личный транспорт, при условии, что на это не было дано разрешение 

Судейского совета либо член Совета не был пойман на месте 

совершения серьезного преступления. 

3. Ни одно уголовное дело не может быть начато против судьи 

без разрешения Судейского совета. 

Статья 79 

Традиционные лидеры 
1. Суд признает существование и ответственность 

традиционных общественных лидеров – исимо (Isimo). 

2. В случае возникновения споров или непонимания между 

кланами, которые не могут быть решены с помощью Конституции или 

Конституционного суда, возникает необходимость обратиться к 

традиционным лидерам за предложениями и решениями по данному 

вопросу.  

3. С целью защитить достоинство и сохранить нейтралитет 

традиционных лидеров, им запрещается участвовать в политических и 

религиозных организациях.  

Статья 80 

Разрешение споров, вмешательство с целью примирения и 

признание обычного права 
1. Конституция признает решения об урегулировании 

разногласий, вмешательстве с целью примирения и традиционные 

предложения, признаваемые в клановых сообществах. Решения, 

принятые Советом традиционных старейшин на основании обычного 

права, эквивалентны решениям судов первой инстанции. 

2. Решения об урегулировании разногласий и вмешательстве с 

целью примирения не должны противоречить Конституции и законам 

Пунтленда.  
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ЧАСТЬ V 

Раздел 1 

Региональное и районное управление 

Статья 81 

Децентрализация регионального и районного управления 

1. Пунтленд придерживается принципов децентрализации 

(внизу вверх). 

2. Правительство реформирует и регулирует управление в 

регионах и районах Пунтленда. 

3. Правительство выдвигает декрет о регулировании и 

реформировании, который подлежит утверждению Палаты. 

4. Правительство назначает регионального губернатора. 

Статья 82 

Полномочия и функции губернатора 
1. Полномочия и функции губернатора регулируются 

специальным законом до назначения губернатора. 

2. Губернатор представляет наивысшую власть в регионе и 

возглавляет встречи комитетов по развитию и безопасности. 

3. Губернатор контролирует всю деятельность правительства в 

регионе. 

4. Губернатор возглавляет встречи районных комитетов, 

которые проводятся каждые шесть месяцев. 

5. Губернатор координирует Центральное правительство и 

регион. 

Статья 83 

Районная система управления 

1. Районная система управления государства Пунтленд 

основана на автономной системе, в которой участвуют группы местной 

общественности. 

2. Группы местной общественности избирают законодательный 

совет. 

3. Районный совет избирает председателя и его заместителя, 

выдвинутых законодательным советом. 

4. Обязанности совета регулируются законом, принятым до 

назначения совета. 

5. Количество членов совета определяется в зависимости от 

плотности населения и благосостояния общественности. 

6. Из членов совета избирается мэр района. 
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7. После консультации со старейшинами мэр выдвигает 

административные комитеты сел, которые подлежат утверждению 

районным советом. 

8. Мэр района формирует районный административный орган, 

подлежащий утверждению советом. 

9. Районный совет отвечает за планирование экономики, 

общественных событий и безопасности. 

10. Срок работы различных советов составляет 4 года. 

Статья 84 

Условия формирования законодательного совета 

Условия формирования районного законодательного совета 

определены в статье 44.  

Статья 85 

Полномочия и функции законодательного совета 
1. Закон, регулирующий работу районного совета, вводится по 

предложению правительства и утверждается Палатой представителей. 

2. В обязанности районного совета входит внедрение планов в 

области социальных услуг, образования, средних и начальных школ, 

домашнего скотоводства, сельского хозяйства, безопасности, 

водоснабжения, снабжения электроэнергией, средств сообщения, 

здравоохранения, защиты окружающей среды и развития внутренних 

ресурсов. 

3. Предложенный правительством и утвержденный Палатой 

закон регулирует разделение территориальных полномочий между 

Центральным правительством и районами. 

Статья 86 

Полномочия районного представителя 
1. Районный представитель наделен наивысшей властью в 

районе и возглавляет районные встречи комитетов по развитию и 

безопасности. 

2. Районный представитель уполномочен контролировать 

правительственные учреждения в районе. 

3. Районный представитель возглавляет встречи членов советов 

района и сел 

4. Районные представители выступают связующим звеном 

между регионами и районами. 

5. Районный представитель может быть избран 

законодательным советом районного совета или населением района. 



271 

Статья 87 

Отстранение от членства в районном законодательном совете 

Утрата членства в районном законодательном совете происходит 

согласно статье 45 Конституции.  

Статья 88 

Роспуск районного законодательного совета 
Районный законодательный совет может быть распущен 

согласно положениям статьи 49 Конституции. 

ЧАСТЬ VI 

Раздел 1 

Дополнительные статьи 

Статья 89 
1. Продажа государственной собственности без участия 

правительства запрещена. 

2. Правительство не имеет права продать государственное 

имущество на сумму более чем US $ 100 000 (сто тысяч долларов 

США) без разрешения Палаты представителей. 

Статья 90 

Конфискация частной собственности 
1. Законно преобретенная частная собственность не может быть 

конфискована, за исключением случаев, когда это необходимо в 

общественных интересах; в таких случаях правительство обязано 

выплатить владельцу равную компенсацию. 

2. Конфискация частной собственности регулируется законом. 

Статья 91 

Поведение и моральные принципы 

Правительство защищает достойное поведение и моральные 

принципы общества. 

Статья 92 

Охрана труда 
1. Правительство способствует созданию новых рабочих мест и 

набирает на работу трубящихся с необходимыми профессиональными 

знаниями. 

2. Насильственное принуждение к труду запрещено, если для 

этого не существует специальных законодательных положений и это не 

оговаривается в специальном законе. 

3. Каждый трудящийся имеет право на вознаграждение, 

эквивалентное работе, которую он исполняет. 
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4. Каждый трудящийся имеет право на один выходной в 

неделю, ежегодный отпуск, а также другие предусмотренные законом 

праздники, без ущерба своим правам. 

5. Правительство осуществляет заботу о физической и 

моральной пригодности трудящихся. 

6. Трудящиеся, за исключением служащих вооруженных сил, 

имеют право декларировать свои права на мирных демонстрациях и 

забастовках в соответствии с законом. 

7. Каждый гражданин имеет право выбрать профессию по 

своему усмотрению. 

Статья 93 

Социальное страхование 
1. Конституция гарантирует пенсию каждому трудящемуся 

гражданской службы, а также вооруженных сил.  

2. Каждый гражданин, пострадавший от несчастного случая, 

болезни или утративший трудоспособность имеет право на поддержку 

в соответствии с законом.  

Статья 94 

Вооруженные силы 
1. Вооруженные силы государства Пунтленд состоят из: 

a) полицейских сил; 

b) полицейских сил даравиш (Darawish); 

c) регулярных войск. 

Статья 95 

Социально-экономическая система свободного рынка 
1. Региональное правительство Пунтленда поддерживает 

свободный рынок, привлекая и гарантируя национальные и 

иностранные инвестиции. 

2. Система торговли основана на свободной конкуренции. 

3. Введение любого закона, противоречащего принципам 

свободной торговой конкуренции запрещен. 

Статья 96 

Защита окружающей среды 

1. Вырубка лесов, нанесение вреда водным, воздушным и 

земельным владениям, а также загрязнение водного, воздушного 

пространства и почв, экспорт древесного угля, торговля растениями и 

топливной древесиной запрещено. 

2. Эскпорт женских особей домашнего скота запрещено. 

3. Охота на диких животных в качестве развлечения запрещена. 
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4. Конституцией запрещена урбанизация непредназначенных 

для этого земель.  

Статья 97 

Принятие присяги 
Вступая в свои должностные обязанности, каждое 

высокопоставленное должностное лицо приносит следующую присягу 

на преданность государству Пунтленд: 

«Во имя Аллаха, я присягаюсь уважать религию ислам, преданно 

исполнять свои обязанности во имя интересов народа, а также 

соблюдать Конституцию и ее законы». 

Статья 98 

Поправки к Конституции 
1. Решение о поправках или дополнениях к положениям 

Конституции выносятся Палатой представителей по предложению: не 

менее 1/5 членов Палаты представителей, правительства или 5000 

тысяч избирателей.  

2. Утверждения поправки осуществляется на двух 

голосованиях, большинством голосов ¾ членов Палаты 

представителей, отданных как на первом, так и на втором голосовании. 

3. Поправки осуществляются с интервалом не менее одного 

месяца на двух последовательных заседаниях. 

Статья 99 

Конституционные гарантии 

1. Ни один закон государства Пунтленд не должен 

противоречить статьям Конституции.  

2. В случае, если лицо или ведомство подает в суд петицию, в 

отношении которой министром юстиции или судом было принято 

предварительное решение о разрешении на пересмотр дела: 

3. А также в том случае, если Верховный суд дает разрешение 

на пересмотр дела, то приведение в исполнение предшествующих 

предписаний суда откладывается до окончательного принятия решения 

судом. 

4.  В случае, если Верховный суд решает, что петиция является 

необоснованной, Суд объявляет данную петицию неприемлемой, 

откладывает решение по ней и передает дело в Конституционный суд. 

Статья 100 

Официальная копия Конституции 

Язык сомали является официально и юридически признанным 

языком, на котором написана оригинальная версия Конституции 

Пунтленда, которая вступает в силу 1 июля 2001 года. 


