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ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящее время, существование любого государственного образования невозможно представить без
наличия Основного закона – Конституции, представляющей собой своеобразный фундамент, на основе
которого выстраивается вся система законодательства этого государственного образования.
Конституция (лат. constitutio – «устройство») рассматривается в качестве основного закона государства,
в соответствии с положениями которого определяются его государственное устройство, система органов власти
и управления, их компетенция и порядок формирования, избирательная система, гражданские права и свободы,
а также судебная система. Конституция – это основной закон государства, выражающий волю и интересы
народа в целом либо отдельных социальных слоев (групп) общества и закрепляющий в их интересах
важнейшие начала общественного строя и государственной организации соответствующей страны.
Конституция – это база всего текущего законодательства 1.
По форме Конституция – это всегда документ государства, правовой акт, основной закон страны,
принимаемый парламентом, специальной конституционной ассамблеей, непосредственно голосованием народа
и имеющий, следовательно, государственно-обязательную, причем высшую юридическую силу, т.е.
Конституция стоит на первом месте в законодательстве страны и содержит исходные начала национальной
системы права. По сути и содержанию Конституция – документ и общества, и государства. Иначе говоря,
Конституция – политический документ. Главные вопросы ее содержания – о власти, формах собственности,
положении личности, устройстве государства. Конституционные нормы являются основополагающими для
деятельности государственных органов, политических партий и иных общественных объединений,
должностных лиц, граждан данной страны и пребывающих на ее территории иностранцев 2.
По форме конституции делятся на 3 группы: кодифицированные (конституция, представляющая собой
единый писаный акт, регулирующий все основные вопросы конституционного характера),
некодифицированные (совокупность нескольких писаных актов, регулирующих основные вопросы
конституционного характера) и смешанные – парламентские законы, судебные прецеденты, обычаи и
доктринальные толкования.
Конституции в материальном смысле принято классифицировать, в частности, на писаные и неписаные.
В подавляющем большинстве стран мира в настоящее время существуют писаные конституции,
представляющие собой либо единый нормативный акт (в большинстве стран мира), либо совокупность
нескольких конституционных или органических законов (в меньшинстве стран мира).
Для стран англо-саксонской правовой семьи (за исключением США), к примеру, для Великобритании,
характерны неписаные конституции, состоящие из норм конституционного характера, «разбросанных» по
большому количеству актов, а также содержащихся в конституционных обычаях.
По способу внесения изменений конституции разделяют на гибкие (конституция, которая может быть
изменена путем принятия обычного закона) и жесткие (конституция, которая может быть изменена только
путем специальной усложненной процедуры), а также комбинированные (внесение изменений в
комбинированную конституцию возможно, но существует ряд глав, куда вносить изменения запрещается).
По срокам действия конституции разделяют на постоянные и временные.

Прообразами современных конституций можно считать учредительные законы, устанавливавшиеся на
Древнем Востоке (к примеру, Свод законов Хаммурапи, ассирийские и хеттские законы и др.) в Древней
Греции и Древнем Риме (законодательство Солона и Клисфена в Афинах, законодательство Ликурга в Спарте,
законодательство Сервия Туллия в Риме и др.), а также многочисленные законодательные акты, относящиеся к
эпохе Средневековья (например, Великая хартия вольностей, 1215 г.).
Одной из самых старых и ныне действующих конституций мира является основной закон Республики
Сан-Марино, который был принят в 1600 г., причем базировался этот закон на городском уставе, принятом ещѐ
в 1300 г.
Бурное развитие конституционализма приходится на эпоху Нового времени. Первая конституция в
современном смысле этого понятия – Конституция США 1787 г., которая в итоге стала своеобразной моделью
для написания конституционных актов в других странах мира. К первым писаным конституциям на
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Европейском континенте также относят Конституцию Речи Посполитой (3 мая 1791 г.) и Конституцию
Франции (3 сентября 1791 г.), однако, в отличие от Конституции США, обе эти конституции просуществовали
недолго.
В XIX в. в связи с развитием конституционализма во многих странах Европы и Америки были приняты
конституции. Некоторые из них остаются действующим до сих пор.
В XX в. свои конституции получили страны Азии и Африки. Начавшийся после Второй мировой войны
1939-1945 гг. распад колониальной системы, следствием которого явилось образование новых независимых
государств, способствовал развитию конституционализма в бывших колониальных, полуколониальных и
зависимых странах.
Характерной чертой конституционного развития многих стран мира является то, что Конституция, с
принятием и вступлением в силу не превращается в статичный по своему характеру документ. В текст
Конституции периодически вносятся поправки и, таким образом, она подвергается редакции. В случае
коренных изменений, затрагивающих различные сферы общества, инициируется процесс разработки нового
основного закона страны, результатом чего становится принятие новой Конституции.

В Хрестоматии «Конституции стран социализма» содержатся тексты конституционных актов, которые
были приняты и действовали в странах мировой системы социализма и странах социалистической ориентации.
Некоторые из них до сих пор являются действующими.
В Хрестоматии «Конституции стран социализма» представлены тексты конституционных актов, которые
к настоящему моменту переведены на русский язык. В обратном случае указывается, что текст
конституционного акта на русском языке отсутствует.
В конце книги размещен перечень документов, представленных в Хрестоматии «Конституции стран
социализма».
Документы собраны с использованием различных изданий, многие из которых, в силу ряда объективных
причин, недоступны для широкого использования в работе. Перечень изданий, использованных при
составлении Хрестоматии «Конституции стран социализма», размещен в конце книги.
Также в конце книги размещено оглавление с указанием страниц, где конкретно представлены
документы.
***
Тексты представленных в Хрестоматии «Конституции стран социализма» документов рекомендуется
использовать студентам при изучении отдельных тем рамках таких учебных курсов, как «Новейшая история»,
«Политические системы современных государств», «История государства и права зарубежных стран»,
«Конституционное право зарубежных стран», при подготовке к лекциям, практическим и семинарским
занятиям, коллоквиумам, при подготовке к зачетам и экзаменам, при написании курсовых и дипломных работ.
***
Хрестоматия «Конституции стран социализма» опубликована в форме электронного издания, с ее
последующим размещением на электронных ресурсах историко-филологического факультета Благовещенского
государственного педагогического университета (БГПУ) (URL: http://istfil.bgpu.ru/).
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РСФСР
РОССИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
ФЕДЕРАТИВНАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ
СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
1918 ГОДА
Действовала в течение 1918-1924 гг.
Принята V Всероссийским съездом Советов РСФСР 10 июля 1918 г.
Вступила в силу 19 июля 1918 г.
Утратила силу 11 мая 1925 г. в связи с принятием Конституции РСФСР 1925 года.

Утверждѐнная III Всероссийским Съездом Советов в январе 1918 года декларация прав трудящихся и
эксплуатируемого народа вместе с утверждаемой V Всероссийским съездом Советов Конституцией Советской
Республики составляют единый основной закон Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики.
Этот основной закон вступает в действие с момента его опубликования в окончательной форме в
«Известиях Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов». Он должен быть
распубликован всеми местными органами Советской власти и выставлен во всех советских учреждениях на
видном месте.
V Всероссийский Съезд Советов поручает Народному Комиссариату Просвещения ввести во всех без
изъятия школах и учебных заведениях Российской Республики изучение основных положений настоящей
Конституции, а равно и их разъяснение и истолкование.
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ТРУДЯЩЕГОСЯ И ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО НАРОДА
Глава первая
1. Россия объявляется Республикой Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. Вся власть
в центре и на местах принадлежит этим Советам.
2. Российская Советская Республика учреждается на основе свободного союза свободных наций, как
федерация Советских национальных республик.
Глава вторая
3. Ставя своей основной задачей уничтожение всякой эксплоатации человека человеком, полное
устранение деления общества на классы, беспощадное подавление эксплоататоров, установление
социалистической организации общества и победы социализма во всех странах, III Всероссийский Съезд
Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов постановляет далее:
а) В осуществление социализации земли частная собственность на землю отменяется и весь земельный
фонд объявляется общенародным достоянием и передается трудящимся без всякого выкупа, на началах
уравнительного землепользования.
б) Все леса, недра и воды общегосударственного значения, а равно и весь живой и мертвый инвентарь,
образцовые поместья и сельско-хозяйственные предприятия объявляются национальным достоянием.
в) Как первый шаг к полному переходу фабрик, заводов, рудников, железных дорог, прочих средств
производства и транспорта в собственность Советской Рабоче-Крестьянской Республики, подтверждается
Советский закон о рабочем контроле и о Высшем Совете Народного Хозяйства в целях обеспечения власти
трудящихся над эксплоататорами.
г) III Всероссийский Съезд Советов рассматривает Советский закон об аннулировании (уничтожении)
займов, заключенных правительством царя, помещиков и буржуазии, как первый удар международному
банковому, финансовому капиталу, выражая уверенность, что Советская власть пойдет твердо по этому пути
вплоть до полной победы международного рабочего восстания против ига капитала.
д) Подтверждается переход всех банков в собственность Рабоче-Крестьянского государства, как одно из
условий освобождения трудящихся масс из-под ига капитала.
е) В целях уничтожения паразитических слоев общества и организации хозяйства вводится всеобщая
трудовая повинность.
ж) В интересах обеспечения всей полноты власти за трудящимися массами и устранения всякой
возможности восстановления власти эксплоататоров декретируется вооружение трудящихся, образование
Социалистической Красной Армии рабочих и крестьян и полное разоружение имущих классов.
Глава третья
4. Выражая непреклонную решимость вырвать человечество из когтей финансового капитала и
империализма, заливших землю кровью в настоящей преступнейшей из всех войн, III Всероссийский Съезд
Советов всецело присоединяется к проводимой Советской властью политике разрыва тайных договоров,
организации самого широкого братания с рабочими и крестьянами воюющих ныне между собой армий и
достижения во что бы то ни стало революционными мерами демократического мира трудящихся без аннексий и
контрибуций, на основе свободного самоопределения наций.
5. В тех же целях III Всероссийский Съезд Советов настаивает на полном разрыве с варварской
политикой буржуазной цивилизации, строившей благосостояние эксплоататоров в немногих избранных нациях
на порабощении сотен миллионов трудящегося населения в Азии, в колониях вообще и в малых странах.
6. III Всероссийский Съезд Советов приветствует политику Совета Народных Комиссаров,
провозгласившего полную независимость Финляндии, начавшего вывод войск из Персии, объявившего свободу
самоопределения Армении.
Глава четвертая
7. III Всероссийский Съезд Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов полагает, что
теперь, в момент решительной борьбы пролетариата с его эксплоататорами, эксплоататорам не может быть
места ни в одном из органов власти. Власть должна принадлежать целиком и исключительно трудящимся
массам и их полномочному представительству — Советам Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов.

8. Вместе с тем, стремясь создать действительно свободный и добровольный, а, следовательно тем более
полный и прочный, союз трудящихся классов всех наций России, III Всероссийский Съезд Советов
ограничивается установлением коренных начал федерации Советских Республик России, предоставляя рабочим
и крестьянам каждой нации принять самостоятельное решение на своем собственном полномочном Советском
съезде: желают ли они и на каких основаниях участвовать в федеральном правительстве и в остальных
федеральных Советских учреждениях.
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ
СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Глава пятая
9. Основная задача рассчитанной на настоящий переходный момент Конституции Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики заключается в установлении диктатуры городского и
сельского пролетариата и беднейшего крестьянства в виде мощной Всероссийской Советской власти в целях
полного подавления буржуазии, уничтожения эксплоатации человека человеком и водворения социализма, при
котором не будет ни деления на классы, ни государственной власти.
10. Российская Республика есть свободное социалистическое общество всех трудящихся России. Вся
власть в пределах Российской Социалистической Федеративной Советской Республики принадлежит всему
рабочему населению страны, объединенному в городских и сельских Советах.
11. Советы областей, отличающихся особым бытом и национальным составом, могут объединиться в
автономные областные союзы, во главе которых, как и во главе всяких могущих быть образованными
областных объединений вообще, стоят областные Съезды Советов и их исполнительные органы.
Эти автономные областные союзы входят на началах федерации в Российскую Социалистическую
Федеративную Советскую Республику.
12. Верховная власть в Российской Социалистической Федеративной Советской Республике
принадлежит Всероссийскому Съезду Советов, а в период между Съездами — Всероссийскому Центральному
Исполнительному Комитету Советов.
13. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести церковь отделяется от
государства и школа от церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признается за всеми
гражданами.
14. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы выражения своих мнений Российская
Социалистическая Федеративная Советская Республика уничтожает зависимость печати от капитала и
предоставляет в руки рабочего класса и крестьянской бедноты все технические и материальные средства к
изданию газет, брошюр, книг и всяких других произведений печати и обеспечивает их свободное
распространение по всей стране.
15. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы собраний Российская
Социалистическая Федеративная Советская Республика, признавая право граждан Советской Республики
свободно устраивать собрания, митинги, шествия и т. п., предоставляет в распоряжение рабочего класса и
крестьянской бедноты все пригодные для устройства народных собраний помещения с обстановкой,
освещением и отоплением.
16. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы союзов Российская Социалистическая
Федеративная Советская Республика, сломив экономическую и политическую власть имущих классов и этим
устранив все препятствия, которые до сих пор мешали в буржуазном обществе рабочим и крестьянам
пользоваться свободой организации и действия, оказывает рабочим и беднейшим крестьянам всяческое
содействие, материальное и иное, для их объединения и организации.
17. В целях обеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию Российская
Социалистическая Федеративная Советская Республика ставит своей задачей предоставить рабочим и
беднейшим крестьянам полное, всестороннее и бесплатное образование.
18. Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика признает труд обязанностью всех
граждан Республики и провозглашает лозунг: «Не трудящийся да не ест».
19. В целях всемерной охраны завоеваний Великой Рабоче-Крестьянской Революции Российская
Социалистическая Федеративная Советская Республика признает обязанностью всех граждан Республики
защиту социалистического отечества и устанавливает всеобщую воинскую повинность. Почетное право
защищать революцию с оружием в руках предоставляется только трудящимся; на нетрудовые же элементы
возлагается отправление иных военных обязанностей.
20. Исходя из солидарности трудящихся всех наций, Российская Социалистическая Федеративная
Советская Республика предоставляет все политические права российских граждан иностранцам, проживающим
на территории Российской Республики для трудовых занятий и принадлежащим к рабочему классу или к
непользующемуся чужим трудом крестьянству, и признает за местными Советами право предоставлять таким
иностранцам, без всяких затруднительных формальностей, права российского гражданства.
21. Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика предоставляет право убежища
всем иностранцам, подвергающимся преследованию за политические и религиозные преступления.

22. Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, признавая равные права за
гражданами независимо от их расовой и национальной принадлежности, объявляет противоречащим основным
законам Республики установление или допущение каких-либо привилегий или преимуществ на этом
основании, а равно какое бы то ни было угнетение национальных меньшинств или ограничение их
равноправия.
23. Руководствуясь интересами рабочего класса в целом, Российская Социалистическая Федеративная
Советская Республика лишает отдельных лиц и отдельные группы прав, которые пользуются ими в ущерб
интересам социалистической революции.
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
КОНСТРУКЦИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
А. Организация центральной власти
Глава шестая. О Всероссийском Съезде Советов Рабочих, Крестьянских, Красноармейских и Казачьих
Депутатов.
24. Всероссийский Съезд Советов является высшей властью Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики.
25. Всероссийский Съезд Советов составляется из представителей городских Советов, по расчету 1
депутат на 25.000 избирателей, и представителей губернских Съездов Советов, по расчету 1 депутат на 125.000
жителей.
Примечание 1. В случае, если губернский Съезд Советов не предшествует Всероссийскому Съезду
Советов, то делегаты на последний посылаются непосредственно уездными Съездами Советов.
Примечание 2. В случае, если областной Съезд Советов непосредственно предшествует Всероссийскому
Съезду Советов, то делегаты на последний могут быть посланы областным Съездом Советов.
26. Всероссийский Съезд Советов созывается Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом
Советов не реже двух раз в год.
27. Чрезвычайный Всероссийский Съезд Советов созывается Всероссийским Центральным
Исполнительным Комитетом Советов по собственному почину или по требованию Советов местностей,
насчитывающих не менее 1/3 всего населения Республики.
28. Всероссийский Съезд Советов избирает Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
Советов в числе не свыше 200 человек.
29. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов всецело ответственен перед
Всероссийским Съездом Советов.
30. В период между Съездами высшей властью Республики является Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет Советов.
Глава седьмая. О Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете Советов.
31. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов является высшим законодательным,
распорядительным и контролирующим органом Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики.
32. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов дает общее направление
деятельности Рабоче-Крестьянского Правительства и всех органов Советской власти в стране, объединяет и
согласует работы по законодательству и управлению и наблюдает за проведением в жизнь Советской
Конституции, постановлений Всероссийских Съездов Советов и центральных органов Советской власти.
33. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов рассматривает и утверждает
проекты декретов и иные предложения, вносимые Советом Народных Комиссаров или отдельными
ведомствами, а также издает собственные декреты и распоряжения.
34. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов созывает Всероссийский Съезд
Советов, которому представляет отчет о своей деятельности и доклады по общей политике и отдельным
вопросам.
35. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов образует Совет Народных
Комиссаров для общего управления делами Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики и отделы (Народные Комиссариаты) для руководства отдельными отраслями управления.
36. Члены Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов работают в отделах
(Народных Комиссариатах) или выполняют особые поручения Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета Советов.
Глава восьмая. О Совете Народных Комиссаров
37. Совету Народных Комиссаров принадлежит общее управление делами Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики.
38. В осуществление этой задачи Совет Народных Комиссаров издает декреты, распоряжения,
инструкции и вообще принимает все меры, необходимые для правильного и быстрого течения государственной
жизни.
39. О всех своих постановлениях и решениях Совет Народных Комиссаров немедленно сообщает
Всероссийскому Центральному Исполнительному Комитету Советов.

40. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов вправе отменить или приостановить
всякое постановление или решение Совета Народных Комиссаров.
41. Все постановления и решения Совета Народных Комиссаров, имеющие крупное общеполитическое
значение, представляются на рассмотрение и утверждение Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета Советов.
Примечание. Мероприятия, требующие неотложного выполнения, могут быть осуществлены Советом
Народных Комиссаров непосредственно.
42. Члены Совета Народных Комиссаров стоят во главе отдельных Народных Комиссариатов.
43. Народных Комиссариатов образуется 17, а именно:
а) по Иностранным Делам;
б) по Военным Делам;
в) по Морским Делам;
г) по Внутренним Делам;
д) Юстиции;
е) Труда;
ж) Социального Обеспечения;
з) Просвещения;
и) Почт и Телеграфов;
к) по Делам Национальностей;
л) по Финансовым Делам;
м) Путей Сообщения;
н) Земледелия;
о) Торговли и Промышленности;
п) Продовольствия;
р) Государственного Контроля;
с) Высший Совет Народного Хозяйства;
т) Здравоохранения.
44. При каждом Народном Комиссаре, под его председательством, образуется коллегия, члены которой
утверждаются Советом Народных Комиссаров.
45. Народный Комиссар вправе единолично принимать решения по всем вопросам, подлежащим
ведению соответствующего Народного Комиссариата, доводя о них до сведения Коллегии. В случае несогласия
Коллегии с тем или иным решением Народного Комиссара, Коллегия, не приостанавливая исполнения
решения, может обжаловать его в Совет Народных Комиссаров или в Президиум Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета Советов.
То же право обжалования принадлежит и отдельным членам Коллегии.
46. Совет Народных Комиссаров всецело ответственен перед Всероссийским Съездом Советов и
Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом Советов.
47. Народные Комиссары и Коллегии при Народных Комиссариатах всецело ответственны перед
Советом Народных Комиссаров и перед Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом Советов.
48. Звание Народного Комиссара принадлежит исключительно членам Совета Народных Комиссаров,
ведающего общими делами Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, и никаким
иным представителям Советской власти, как в центре, так и на местах присвоено быть не может.
Глава девятая. О предметах ведения Всероссийского Съезда Советов и Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета Советов
49. Ведению Всероссийского Съезда Советов и Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета Советов подлежат все вопросы общегосударственного значения, как-то:
а) Утверждение, изменение и дополнение Конституции Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики.
б) Общее руководство всей внешней и внутренней политикой Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики.
в) Установление и изменение границ, а равно отчуждение частей территории Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики, или принадлежащих ей прав.
г) Установление границ и компетенции областных Советских союзов, входящих в состав Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики, а также разрешение споров между ними.
д) Принятие в состав Российской Социалистической Федеративной Советской Республики новых
сочленов Советской Республики и признание выхода из Российской Федерации отдельных частей ее.
е) Общее административное разделение территории Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики и утверждение областных объединений.
ж) Установление и изменение системы мер, весов и денег на территории Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики.
з) Сношение с иностранными государствами, объявление войны и заключение мира.

и) Заключение займов, таможенных и торговых договоров, а равно финансовых соглашений.
к) Установление основ и общего плана всего народного хозяйства и отдельных его отраслей на
территории Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
л) Утверждение бюджета Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
м) Установление общегосударственных налогов и повинностей.
н) Установление основ организации вооруженных сил Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики.
о) Общегосударственное законодательство, судоустройство и судопроизводство, гражданское, уголовное
законодательство и пр.
п) Назначение и смещение как отдельных членов Совета Народных Комиссаров, так и всего Совета
Народных Комиссаров в целом, а также утверждение Председателя Совета Народных Комиссаров.
р) Издание общих постановлений о приобретении и утрате прав российского гражданства и о правах
иностранцев на территории Республики.
с) Право амнистии, общей и частичной.
50. Сверх перечисленных вопросов ведению Всероссийского Съезда Советов и Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета Советов подлежат все вопросы, которые они признают
подлежащими их разрешению.
51. Исключительному ведению Всероссийского Съезда Советов подлежат:
а) Установление, дополнение и изменение основных начал Советской Конституции.
б) Ратификация мирных договоров.
52. Разрешение вопросов, указанных в пунктах «в» и «з» ст.49, предоставляется Всероссийскому
Центральному Исполнительному Комитету Советов лишь при невозможности созыва Всероссийского Съезда
Советов.
Б. Организация Советской власти на местах
Глава десятая. О Съездах Советов
53. Съезды Советов составляются следующим образом:
а) Областные — из представителей городских Советов и уездных Съездов Советов, по расчету 1 депутат
на 25.000 жителей, а от городов, по 1 депутату на 5.000 избирателей, но не более 500 делегатов на всю область,
— либо из представителей губернских Съездов Советов, избираемых по той же норме, если этот Съезд
собирается непосредственно перед областным Съездом Советов.
б) Губернские (окружные) — из представителей городских Советов и волостных Съездов Советов, по
расчету 1 депутат на 10.000 жителей, а от городов, по 1 депутату на 2 тысячи избирателей, но не свыше 300
депутатов на всю губернию (округ), причем в случае созыва уездного Съезда Советов непосредственно перед
губернским выборы производятся по той же норме не волостными, а уездным Съездом Советов.
в) Уездные (районные) — из представителей сельских Советов, по расчету 1 депутат на 1 тысячу
жителей, но не свыше 300 депутатов на весь уезд (район).
г) Волостные — из представителей всех сельских Советов волости, по расчету 1 депутат на каждые 10
членов Совета.
Примечание 1. В уездных Съездах Советов участвуют представители Советов городов, население
которых не превышает 10 тысяч человек; сельские Советы местностей, насчитывающих менее 1 тысячи человек
населения, для избрания депутатов на уездный Съезд Советов объединяются.
Примечание 2. Сельские Советы, насчитывающие менее 10 членов, посылают на волостной Съезд
Советов по 1 представителю.
54. Съезды Советов созываются соответствующими по территории исполнительными органами
Советской власти (Исполнительными Комитетами) по усмотрению последних или по требованию Советов
местностей, насчитывающих не менее 1/3 всего населения данного района, но, во всяком случае, не реже двух
раз в год по области, одного раза в три месяца по губернии и уездам и одного раза в месяц по волости.
55. Съезд Советов (областной, губернский, уездный, волостной) избирает свой исполнительный орган —
Исполнительный Комитет, число членов которого не должно превышать: а) по области и губернии — 25, б) по
уезду — 20, в) по волости — 10. Исполнительный Комитет всецело ответственен перед избравшим его Съездом
Советов.
56. В границах своего ведения Съезд Советов (областной, губернский, уездный, волостной) есть высшая
в пределах данной территории власть; в период же между Съездами такой властью является Исполнительный
Комитет.
Глава одиннадцатая. О Советах Депутатов
57. Советы Депутатов образуются:
а) В городах — по расчету 1 депутат на каждые 1.000 человек населения, но в числе не менее 50 и не
более 1 000 членов.
б) В селениях (деревнях, селах, станицах, местечках, городах с населением менее 10.000 человек, аулах,
хуторах и пр.) — по расчету 1 депутат на каждые 100 человек населения, но в числе не менее 3 и не более 50
депутатов на каждое селение.

Срок полномочий депутатов — 3 месяца.
Примечание. В тех сельских местностях, где это будет признано осуществимым, вопросы управления
разрешаются общим собранием избирателей данного селения непосредственно.
58. Для текущей работы Совет Депутатов избирает из своей среды исполнительный орган
(Исполнительный Комитет) в количестве не свыше 5 человек в селениях, а в городах по расчету 1 на каждые 50
членов, но не менее 3 и не более 15 (Петербург и Москва не более 40). Исполнительный Комитет всецело
ответственен перед избравшим его Советом.
59. Совет Депутатов созывается Исполнительным Комитетом по усмотрению последнего или по
требованию не менее половины членов Совета, но не реже 1 раза в неделю в городах и 2 раз в неделю в
селениях.
60. В границах своего ведения Совет, а в случае, предусмотренном в ст.57 (примечание), общее собрание
избирателей есть высшая в пределах данной территории власть.
Глава двенадцатая. О предметах ведения органов советской власти на местах
61. Областные, губернские, уездные и волостные органы Советской власти, а также Советы Депутатов
имеют предметом своей деятельности:
а) проведение в жизнь всех постановлений соответствующих высших органов Советской власти;
б) принятие всех мер к поднятию данной территории в культурном и хозяйственном отношениях;
в) разрешение всех вопросов, имеющих чисто местное (для данной территории) значение;
г) объединение всей Советской деятельности в пределах данной территории.
62. Съездам Советов и их Исполнительным Комитетам принадлежит право контроля над деятельностью
местных Советов (т.-е. областным — право контроля над всеми Советами данной области, губернским — над
всеми Советами данной губернии, кроме городских, не входящих в состав уездных Съездов Советов, и т. д.), а
областным и губернским Съездам Советов и их Исполнительным Комитетам — кроме того, право отмены
решений действующих в их районе Советов, с извещением об этом в важнейших случаях Центральной
Советской власти.
63. Для выполнения возложенных на органы Советской власти задач при Советах (городских и сельских)
и Исполнительных Комитетах (областных, губернских, уездных и волостных) образуются соответствующие
отделы во главе с заведывающими отделами.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
АКТИВНОЕ И ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО
Глава тринадцатая
64. Правом избирать и быть избранными в Советы пользуются, независимо от вероисповедания,
национальности, оседлости и т. п., следующие обоего пола граждане Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики, коим ко дню выборов исполнилось восемнадцать лет:
а) все добывающие средства к жизни производительным и общественно полезным трудом, а также лица,
занятые домашним хозяйством, обеспечивающим для первых возможность производительного труда, как-то:
рабочие и служащие всех видов и категорий, занятые в промышленности, торговле, сельском хозяйстве и проч.,
крестьяне и казаки-земледельцы, не пользующиеся наемным трудом с целью извлечения прибыли.
б) солдаты Советской армии и флота.
в) граждане, входящие в категории, перечисленные в пунктах «а» и «б» настоящей статьи, потерявшие в
какой-нибудь мере трудоспособность.
Примечание 1. Местные Советы могут с утверждения Центральной власти понижать установленную в
настоящей статье возрастную норму.
Примечание 2. Из лиц, не вступивших в число российских граждан, пользуются активным и пассивным
избирательным правом также лица, указанные в ст.20 (раздел второй, глава пятая).
65. Не избирают и не могут быть избранными, хотя бы они входили в одну из вышеперечисленных
категорий:
а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли;
б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то проценты с капитала, доходы с предприятий, поступления
с имущества и т. п.;
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;
г) монахи и духовные служители церквей и религиозных культов;
д) служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений, а также
члены царствовавшего в России дома;
е) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными или умалишенными, а равно лица,
состоящие под опекой:
ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на срок, установленный законом или
судебным приговором.
Глава четырнадцатая. О производстве выборов
66. Выборы производятся согласно установившимся обычаям, в дни, устанавливаемые местными
Советами.

67. Выборы производятся в присутствии избирательной комиссии и представителя местного Совета.
68. В тех случаях, когда присутствие представителя Советской власти оказывается технически
невозможным, его заменяет председатель избирательной комиссии, а за отсутствием такового — председатель
избирательного собрания.
69. О ходе и результате выборов составляется протокол за подписью членов избирательной комиссии и
представителя Совета.
70. Подробный порядок производства выборов, а равно участие в них профессиональных и иных рабочих
организаций определяется местными Советами согласно инструкции Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета Советов.
Глава пятнадцатая. О проверке и отмене выборов и об отзыве депутатов
71. Весь материал по производству выборов поступает в соответственный Совет.
72. Совет для проверки выборов назначает мандатную комиссию.
73. О результатах проверки мандатная комиссия докладывает Совету.
74. Совет решает вопрос об утверждении спорных кандидатов.
75. В случае неутверждения того или иного кандидата Совет назначает новые выборы.
76. В случае неправильности выборов в целом — вопрос об отмене выборов разрешается высшим по
порядку органом Советской власти.
77. Последней инстанцией по кассации Советских выборов является Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет Советов.
78. Избиратели, пославшие в Совет депутата, имеют право во всякое время отозвать его и произвести
новые выборы согласно общему положению.
РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО
Глава шестнадцатая
79. Финансовая политика Российской Социалистической Федеративной Советской Республики в
настоящий переходный момент диктатуры трудящихся способствует основной цели экспроприации буржуазии
и подготовления условий для всеобщего равенства граждан Республики в области производства и
распределения богатств. В этих целях она ставит себе задачей предоставить в распоряжение органов Советской
власти все необходимые средства для удовлетворения местных и общегосударственных нужд Советской
Республики, не останавливаясь перед вторжением в право частной собственности.
80. Государственные доходы и расходы Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики объединяются в общегосударственном бюджете.
81. Всероссийский Съезд Советов или Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов
определяют, какие виды доходов и сборов входят в общегосударственный бюджет и какие поступают в
распоряжение местных Советов, а равно устанавливают пределы обложения.
82. Советы устанавливают обложение налогами и сборами исключительно на нужды местного хозяйства.
Потребности общегосударственные удовлетворяются за счет средств, отпускаемых из Государственного
Казначейства.
83. Ни один расход из средств Государственного Казначейства не может быть произведен без
установления на него кредита в росписи государственных доходов и расходов или путем издания особого
постановления Центральной власти.
84. На удовлетворение потребностей, имеющих общегосударственное значение, в распоряжение местных
Советов предоставляются подлежащими Народными Комиссариатами необходимые кредиты из
Государственного Казначейства.
85. Все предоставленные Советам кредиты из средств Государственного Казначейства, а равно кредиты,
утвержденные по сметам на местные нужды, расходуются ими в пределах сметных подразделений (параграфы
и статьи) по прямому назначению и не могут быть обращаемы на удовлетворение каких-либо других
потребностей без особого постановления Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов и
Совета Народных Комиссаров.
86. Местные Советы составляют полугодовые и годовые сметы доходов и расходов на местные нужды.
Сметы сельских и волостных Советов и Советов городов, участвующих в уездных Съездах Советов, а также
сметы уездных органов Советской власти утверждаются соответственно губернскими и областными Съездами
Советов или их Исполнительными Комитетами; сметы городских, губернских и областных органов Советской
власти утверждаются Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом Советов и Советом Народных
Комиссаров.
87. На расходы, не предусмотренные сметами, а также в случае недостаточности сметных назначений
дополнительные кредиты Советы испрашивают у подлежащих народных комиссариатов.
88. В случае недостаточности местных средств для удовлетворения местных потребностей, необходимые
для покрытия неотложных расходов пособия или ссуды из средств Государственного Казначейства местным
Советам разрешаются Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом Советов и Советом
Народных Комиссаров.

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
О ГЕРБЕ И ФЛАГЕ РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОВЕТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Глава семнадцатая
89. Герб Российской Социалистической Федеративной Советской Республики состоит из изображений на
красном фоне в лучах солнца золотых серпа и молота, помещенных крест-на-крест рукоятками книзу,
окруженных венцом из колосьев и с надписью:
а) Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
и
б). Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
90. Торговый, морской и военный флаг Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики состоит из полотнища красного (алого) цвета, в левом углу которого — у древка, наверху,
помещены золотые буквы Р. С.Ф. С.Р. или надпись: Российская Социалистическая Федеративная Советская
Республика.
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Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик, торжественно
провозглашая незыблемость основ Советской власти, во исполнение постановления I съезда Советов Союза
Советских Социалистических Республик, а также на основании Договора об образовании Союза Советских
Социалистических Республик, принятого на I съезде Советов Союза Советских Социалистических Республик в
городе Москве 30 декабря 1922 года, и, принимая во внимание поправки и изменения, предложенные
центральными исполнительными комитетами союзных республик, постановляет:
Декларация об образовании Союза Советских Социалистических Республик и Договор об образовании
Союза Советских Социалистических Республик составляют Основной Закон (Конституцию) Союза Советских
Социалистических Республик.
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
Со времени образования советских республик государства мира раскололись на два лагеря: лагерь
капитализма и лагерь социализма.
Там, в лагере капитализма — национальная вражда и неравенство, колониальное рабство и шовинизм,
национальное угнетение и погромы, империалистические зверства и войны.
Здесь, в лагере социализма — взаимное доверие и мир, национальная свобода и равенство, мирное
сожительство и братское сотрудничество народов.
Попытки капиталистического мира на протяжении десятков лет разрешить вопрос о национальности
путем совмещения свободного развития народов с системой эксплоатации человека человеком оказались
бесплодными. Наоборот, клубок национальных противоречий все более запутывается, угрожая самому
существованию капитализма. Буржуазия оказалась бессильной наладить сотрудничество народов.
Только в лагере советов, только в условиях диктатуры пролетариата, сплотившей вокруг себя
большинство населения, оказалось возможным уничтожить в корне национальный гнет, создать обстановку
взаимного доверия и заложить основы братского сотрудничества народов.
Только благодаря этим обстоятельствам удалось советским республикам отбить нападение
империалистов всего мира, внутренних и внешних, только благодаря этим обстоятельствам удалось им
успешно ликвидировать гражданскую войну, обеспечить свое существование и приступить к мирному
хозяйственному строительству.
Но годы войны не прошли бесследно. Разоренные поля, остановившиеся заводы, разрушенные
производительные силы и истощенные хозяйственные ресурсы, оставшиеся в наследство от войны, делают
недостаточными отдельные усилия отдельных республик по хозяйственному строительству. Восстановление
народного хозяйства оказалось невозможным при раздельном существовании республик.
С другой стороны, неустойчивость международного положения и опасность новых нападений делают
неизбежным создание единого фронта советских республик перед лицом капиталистического окружения.
Наконец, само строение советской власти, интернациональной по своей классовой природе, толкает
трудящиеся массы советских республик на путь объединения в одну социалистическую семью.
Все эти обстоятельства повелительно требуют об‘единения советских республик в одно союзное
государство, способное обеспечить и внешнюю безопасность, и внутренние хозяйственные преуспеяния, и
свободу национального развития народов.
Воля народов советских республик, собравшихся недавно на с‘езды своих советов и единодушно
принявших решение об образовании «Союза Советских Социалистических Республик», служит надежной
порукой в том, что Союз этот является добровольным об‘единением равноправных народов, что за каждой
республикой обеспечено право свободного выхода из Союза, что доступ в Союз открыт всем социалистическим
советским республикам как существующим, так и имеющим возникнуть в будущем, что новое союзное
государство явится достойным увенчанием заложенных еще в октябре 1917 года основ мирного сожительства и
братского сотрудничества народов, что оно послужит верным оплотом против мирового капитализма и новым
решительным шагом по пути об‘единения трудящихся всех стран в Мировую Социалистическую Советскую
Республику.
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика (РСФСР), Украинская
Социалистическая Советская Республика (УССР), Белорусская Социалистическая Советская Республика
(БССР) и Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика (ЗСФСР — Советская
Социалистическая Республика Азербейджана, Советская Социалистическая Республика Грузии и Советская

Социалистическая Республика Армения) об‘единяются в одно союзное государство — «Союз Советских
Социалистических Республик».
Глава I. Предметы ведения верховных органов власти Союза Советских Социалистических Республик
1. Ведению Союза Советских Социалистических Республик в лице его верховных органов, подлежат:
а) представительство Союза в международных сношениях, ведение всех дипломатических сношений,
заключение политических и иных договоров с другими государствами;
б) изменение внешних границ Союза, а также урегулирование вопросов об изменении границ между
союзными республиками;
в) заключение договоров о приеме в состав Союза новых республик;
г) об‘явление войны и заключение мира;
д) заключение внешних и внутренних займов Союза ССР и разрешение внешних и внутренних займов
союзных республик:
е) ратификация международных договоров;
ж) руководство внешней торговлей и установление системы внутренней торговли;
з) установление основ и общего плана всего народного хозяйства Союза, определение отраслей
промышленности и отдельных промышленных предприятий, имеющих общесоюзное значение, заключение
концессионных договоров, как общесоюзных, так и от имени союзных республик;
и) руководство транспортным и почтово-телеграфным делом;
к) организация и руководство вооруженными силами Союза ССР;
л) утверждение единого государственного бюджета Союза ССР, в состав которого входят бюджеты
союзных республик; установление общесоюзных налогов и доходов, а также отчислений от них и надбавок к
ним, поступающих на образование бюджетов союзных республик; разрешение дополнительных налогов и
сборов на образование бюджетов союзных республик;
м) установление единой денежной и кредитной системы;
н) установление общих начал землеустройства и землепользования, а равно пользования недрами,
лесами и водами по всей территории Союза ССР;
о) общесоюзное законодательство о межреспубликанских переселениях и установление
переселенческого фонда;
п) установление основ судоустройства и судопроизводства, а также гражданского и уголовного
законодательства Союза;
р) установление основных законов о труде;
с) установление общих начал в области народного просвещения;
т) установление общих мер в области охраны народного здравия;
у) установление системы мер и весов;
ф) организация общесоюзной статистики;
х) основное законодательство в области союзного гражданства в отношении прав иностранцев;
ц) право амнистии, распространяемое на всю территорию Союза;
ч) отмена нарушающих настоящую Конституцию постановлений с‘ездов советов и центральных
исполнительных комитетов союзных республик;
ш) разрешение спорных вопросов, возникающих между союзными республиками.
2. Утверждение и изменение основных начал настоящей Конституции подлежит исключительному
ведению С‘езда Советов Союза СCР.
Глава II. О суверенных правах союзных республик и о союзном гражданстве
3. Суверенитет союзных республик ограничен лишь в пределах, указанных в настоящей Конституции, и
лишь по предметам, отнесенным к компетенции Союза. Вне этих пределов каждая союзная республика
осуществляет свою государственную власть самостоятельно; Союз ССР охраняет суверенные права союзных
республик.
4. За каждой из союзных республик сохраняется право свободного выхода из Союза.
5. Союзные республики, в соответствии с настоящей Конституцией, вносят изменения в свои
конституции.
6. Территория союзных республик не может быть изменяема без их согласия, а равно для изменения,
ограничения или отмены статьи 4-й требуется согласие всех республик, входящих в Союз ССР.
7. Для граждан союзных республик устанавливается единое союзное гражданство.
Глава III. О С‘езде Советов Союза Советских Социалистических Республик
8. Верховным органом власти Союза Советских Социалистических Республик является С‘езд Советов, а
в период между С‘ездами Советов — Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР, состоящий из
Союзного Совета и Совета Национальностей.

9. С‘езд Советов Союза Советских Социалистических Республик составляется из представителей
городских советов и советов городских поселений по расчету 1 депутат на 25.000 избирателей и представителей
губернских с‘ездов советов по расчету 1 депутат на 125.000 жителей.
10. Делегаты на С‘езд Советов Союза ССР избираются на губернских с‘ездах советов. В тех
республиках, где нет губернских об‘единений, делегаты избираются непосредственно на с‘езде советов данной
республики.
11. Очередные С‘езды Советов Союза ССР созываются ЦИК‘ом Союза ССР один раз в год;
чрезвычайные с‘езды созываются ЦИК‘ом Союза ССР по его собственному решению, по требованию Союзного
Совета, Совета Национальностей, или же по требованию двух союзных республик.
12. При чрезвычайных обстоятельствах, препятствующих созыву в срок С‘езда Советов Союза ССР,
ЦИК‘у Союза ССР предоставляется право отсрочки созыва С‘езда.
Глава IV. О Центральном Исполнительном Комитете Союза Советских Социалистических
Республик[править]
13. Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР состоит из Союзного Совета и Совета
Национальностей.
14. С‘езд Советов Союза ССР избирает Союзный Совет из представителей союзных республик,
пропорционально населению каждой, всего в составе 371 члена.
15. Совет Национальностей образуется из представителей союзных и автономных советских
социалистических республик по 5 представителей от каждой и представителей автономных областей РСФСР по
одному представителю от каждой. Состав Совета Национальностей в целом утверждается С‘ездом Советов
Союза ССР.
Примечание. Автономные республики Аджарии и Абхазии и автономная область Юго-Осетия посылают
в Совет Национальностей по одному представителю.
16. Союзный Совет и Совет Национальностей рассматривают все декреты, кодексы и постановления,
поступающие к ним от Президиума ЦИК‘а и Совнаркома Союза ССР, отдельных наркоматов Союза, ЦИК‘ов
союзных республик, а также возникающие по инициативе Союзного Совета и Совета Национальностей.
17. ЦИК Союза ССР издает кодексы, декреты, постановления и распоряжения, об‘единяет работу по
законодательству и управлению Союза ССР и определяет круг деятельности Президиума ЦИК‘а и Совнаркома
Союза ССР.
18. Все декреты и постановления, определяющие общие нормы политической и экономической жизни
Союза ССР, а также вносящие коренные изменения в существующую практику государственных органов
Союза ССР, обязательно должны восходить на рассмотрение и утверждение ЦИК‘а Союза ССР.
19. Все декреты, постановления и распоряжения, издаваемые ЦИК‘ом, обязательны к непосредственному
исполнению на всей территория Союза ССР.
20. Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР имеет право приостанавливать или отменять
декреты, постановления и распоряжения Президиума ЦИК‘а Союза ССР, а также С‘ездов Советов и ЦИК‘ов
союзных республик и других органов власти на территории Союза ССР.
21. Очередные сессии ЦИК‘а Союза ССР созываются Президиумом ЦИК‘а три раза в год. Чрезвычайные
сессии созываются по постановлению Президиума ЦИК‘а Союза ССР, по требованию Президиума Союзного
Совета или Президиума Совета Национальностей, а также по требованию ЦИК‘а одной из союзных республик.
22. Законопроекты, восходящие на рассмотрение ЦИК‘а Союза ССР, получают силу закона лишь при
условии принятия их как Союзным Советом, так и Советом Национальностей, и публикуются от имени ЦИК‘а
Союза ССР.
23. В случаях разногласий между Союзным Советом и Советом Национальностей, вопрос передается в
создаваемую ими согласительную комиссию.
24. При недостижении соглашения в согласительной комиссии, вопрос переносится на рассмотрение
совместного заседания Союзного Совета и Совета Национальностей, причем, в случае отсутствия большинства
голосов Союзного Совета или Совета Национальностей, вопрос может быть передан, по требованию одного из
этих органов, на разрешение очередного или чрезвычайного С‘езда Советов Союза ССР.
25. Союзный Совет и Совет Национальностей для подготовки их сессий и руководства работой
последних выбирают свои Президиумы, в составе по семи членов каждый.
26. В период между сессиями ЦИК‘а Союза ССР, высшим органом власти является Президиум ЦИК‘а
Союза ССР, образуемый ЦИК‘ом в количестве 21 члена, в число которых входят в полном составе Президиумы
Союзного Совета и Совета Национальностей.
27. Центральный Исполнительный Комитет избирает по числу союзных республик 4-х председателей
ЦИК‘а Союза ССР из состава членов Президиума ЦИК‘а Союза ССР.
28. Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР ответствен перед С‘ездом Советов Союза ССР.
Глава V. О Президиуме Центрального Исполнительного Комитета Союза С. С. Р.

29. Президиум ЦИК‘а Союза ССР, в период между сессиями ЦИК‘а Союза ССР, является высшим
законодательным, исполнительным и распорядительным органом власти Союза ССР.
30. Президиум ЦИК‘а Союза ССР наблюдает за проведением в жизнь Конституции Союза ССР и
исполнением всех постановлений С‘езда Советов и ЦИК‘а Союза ССР всеми органами власти.
31. Президиум ЦИК‘а Союза ССР имеет право приостанавливать и отменять постановления СНК и
отдельных наркоматов Союза ССР, а также ЦИК‘ов и Совнаркомов союзных республик.
32. Президиум ЦИК‘а Союза имеет право приостанавливать постановления с‘ездов советов союзных
республик с последующим внесением этих постановлений на рассмотрение и утверждение ЦИК‘а Союза ССР.
33. Президиум ЦИК‘а Союза ССР издает декреты, постановления и распоряжения, рассматривает и
утверждает проекты декретов и постановлений, вносимых Советом Народных Комиссаров, отдельными
ведомствами Союза ССР, ЦИК‘ами союзных республик, их президиумами и другими органами власти.
34. Декреты и постановления ЦИК‘а, его Президиума и СНК Союза ССР печатаются на языках,
общеупотребительных в союзных республиках (русский, украинский, белорусский, грузинский, армянский,
тюрко-татарский).
35. Президиум ЦИК‘а Союза ССР разрешает вопросы о взаимоотношениях между СНК Союза ССР и
народными комиссариатами Союза ССР, с одной стороны, и ЦИК‘ами союзных республик и их президиумами
— с другой.
36. Президиум ЦИК‘а Союза ССР ответствен перед ЦИК‘ом Союза ССР.
Глава VI. О Совете Народных Комиссаров Союза ССР
37. Совет Народных Комиссаров Союза ССР является исполнительным и распорядительным органом
ЦИК‘а Союза ССР и образуется ЦИК‘ом Союза ССР в составе:
председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР;
заместителей председателя;
народного комиссара по иностранным делам;
народного комиссара по военным и морским делам;
народного комиссара внешней торговли;
народного комиссара путей сообщения;
народного комиссара почт и телеграфов;
народного комиссара рабоче-крестьянской инспекции;
председателя высшего совета народного хозяйства;
народного комиссара труда;
народного комиссара продовольствия;
народного комиссара финансов.
38. Совет Народных Комиссаров Союза ССР, в пределах предоставленных ему ЦИК‘ом Союза ССР прав
и на основании Положения о Совете Народных Комиссаров Союза, ССР, издает декреты и постановления,
обязательные к исполнению на всей территории Союза ССР.
39. Совет Народных Комиссаров Союза ССР рассматривает декреты и постановления, вносимые как
отдельными наркоматами Союза ССР, так и ЦИК‘ами союзных республик и их Президиумами.
40. Совет Народных Комиссаров Союза ССР во всей своей работе ответствен перед ЦИК‘ом Союза ССР
и его Президиумом.
41. Постановления и распоряжения СНК Союза ССР могут быть приостанавливаемы и отменяемы
ЦИК‘ом Союза ССР и его Президиумом.
42. Центральные исполнительные комитеты союзных республик и их президиумы опротестовывают
декреты и постановления СНК Союза ССР в Президиум ЦИК‘а Союза ССР, не приостанавливая их исполнения.
Глава VII. О Верховном Суде Союза ССР
43. В целях утверждения революционной законности на территории Союза ССР, при ЦИК‘е Союза ССР
учреждается Верховный Суд, к компетенции которого относятся:
а) дача Верховным Судам союзных республик руководящих раз‘яснений по вопросам общесоюзного
законодательства;
б) рассмотрение и опротестование перед ЦИК‘ом Союза ССР по представлению прокурора Верховного
Суда Союза ССР постановлений, решений и приговоров верховных судов союзных республик, по
соображениям противоречия таковых общесоюзному законодательству, или поскольку ими затрагиваются
интересы других республик;
в) дача заключений по требованию ЦИК‘а Союза ССР о законности тех или иных постановлений
союзных республик с точки зрения Конституции;
г) разрешение судебных споров между союзными республиками;
д) рассмотрение дел по обвинению высших должностных лиц Союза в преступлениях по должности.
44. Верховный Суд Союза ССР действует в составе:
а) пленарного заседания Верховного Суда Союза ССР;

б) гражданско-судебной и уголовно-судебной коллегий Верховного Суда Союза ССР;
в) военной и военно-транспортной коллегий.
45. Верховный Суд Союза ССР в составе его пленарного заседания образуется из 11-ти членов, в том
числе председателя и его заместителя, 4-х председателей пленарных заседаний верховных судов союзных
республик и одного представителя ОГПУ Союза ССР, причем председатель и его заместитель и остальные пять
членов назначаются Президиумом ЦИК‘а Союза ССР.
46. Прокурор Верховного Суда Союза ССР и его заместитель назначаются Президиумом ЦИК‘а Союза
ССР. На обязанности прокурора Верховного Суда Союза ССР лежит дача заключений по всем вопросам,
подлежащим разрешению Верховного Суда Союза ССР, поддержание обвинения в заседании его и, в случае
несогласия с решениями пленарного заседания Верховного Суда Союза ССР, опротестование их в Президиум
ЦИК‘а Союза ССР.
47. Право направления указанных в ст.43 вопросов на рассмотрение пленарного заседания Верховного
Суда Союза ССР может иметь место исключительно по инициативе ЦИК‘а Союза ССР, его Президиума,
прокурора Верховного Суда Союза ССР, прокуроров союзных республик и ОГПУ Союза ССР.
48. Пленарные заседания Верховного Суда Союза образуют специальные судебные присутствия
(составы) для рассмотрения:
а) уголовных и гражданских дел исключительной важности, затрагивающих по своему содержанию две
или несколько союзных республик, и
б) дел персональной подсудности членов ЦИК‘а и CНК Союза ССР.
Принятие Верховным Судом Союза ССР к своему производству этих дел может иметь место
исключительно по особым на каждый раз постановлениям ЦИК‘а Союза или его Президиума.
Глава VIII. О народных комиссариатах Союза Советских Социалистических Республик
49. Для непосредственного руководства отдельными отраслями государственного управления,
входящими в круг ведения CНК Союза ССР, образуется 10 народных комиссариатов, указанных в ст.37-й
настоящей Конституции, действующих на основе положений о народных комиссариатах, утвержденных
ЦИК‘ом Союза ССР.
50. Народные комиссариаты Союза ССР делятся на:
а) общесоюзные народные комиссариаты — единые для всего Союза ССР;
б) об‘единенные народные комиссариаты Союза ССР.
51. Общесоюзными народными комиссариатами Союза ССР являются народные комиссариаты:
по иностранным делам;
по военным и морским делам;
внешней торговли;
путей сообщения;
почт и телеграфов.
52. Об‘единенными народными комиссариатами Союза ССР являются народные комиссариаты:
высший совет народного хозяйства;
продовольствия;
труда;
финансов и
рабоче-крестьянской инспекции.
53. Общесоюзные народные комиссариаты Союза ССР имеют при союзных республиках своих
уполномоченных, непосредственно им подчиненных.
54. Органами об‘единенных народных комиссариатов Союза ССР, осуществляющими на территории
союзных республик их задания, являются одноименные народные комиссариаты этих республик.
55. Во главе народных комиссариатов Союза ССР стоят члены Совета Народных Комиссаров —
народные комиссары Союза ССР.
56. При каждом народном комиссаре, под его председательством, образуется коллегия, члены которой
назначаются СНК Союза ССР.
57. Народный комиссар вправе единолично принимать решения по всем вопросам, подлежащим ведению
соответствующего комиссариата, доводя о них до сведения коллегии. В случае несогласия с тем или иным
решением народного комиссара, коллегия или отдельные ее члены, не приостанавливая исполнения решения,
могут обжаловать его в СНК Союза ССР.
58. Распоряжения отдельных народных комиссариатов Союза ССР могут быть отменяемы Президиумом
ЦИК‘а и СНК Союза ССР.
59. Распоряжения народных комиссариатов Союза ССР могут быть приостанавливаемы ЦИК‘ами или
президиумами ЦИК‘ов союзных республик при явном несоответствии данного распоряжения союзной
Конституции, законодательству Союза или законодательству союзной республики. О приостановке

распоряжения ЦИК‘и или президиумы ЦИК‘ов союзных республик немедленно сообщают Совету Народных
Комиссаров Союза ССР и соответствующему народному комиссару Союза ССР.
60. Народные комиссары Союза ССР ответственны перед СНК, ЦИК‘ом Союза ССР и его Президиумом.
Глава IX. Об об‘единенном государственном политическом управлении
61. В целях об‘единения революционных усилий союзных республик по борьбе с политической и
экономической контр-революцией, шпионажем и бандитизмом, учреждается при СНК Союза ССР
об‘единенное государственное политическое управление (ОГПУ), председатель которого входит в СНК Союза
ССР с правом совещательного голоса.
62. ОГПУ Союза ССР руководит работой местных органов ГПУ через своих уполномоченных при
Советах Народных Комиссаров союзных республик, действующих на основании специального положения,
утвержденного в законодательном порядке.
63. Надзор за закономерностью действий ОГПУ Союза ССР осуществляется прокурором Верховного
Суда Союза ССР на основе специального постановления ЦИК‘а Союза ССР.
Глава X. О союзных республиках
64. В пределах территории каждой союзной республики, верховным органом власти последней является
С‘езд Советов республики, а в промежутках между С‘ездами — ее центральный исполнительный комитет.
65. Взаимоотношения между верховными органами власти союзных республик и верховными органами
власти Союза ССР устанавливаются настоящей Конституцией.
66. Центральные исполнительные комитеты союзных республик избирают из своей среды президиумы,
которые в период между сессиями ЦИК‘ов являются высшими органами власти.
67. ЦИК‘и союзных республик образуют свои исполнительные органы — советы народных комиссаров в
составе:
председателя совета народных комиссаров;
заместителей председателя;
председателя высшего совета народного хозяйства;
народного комиссара земледелия;
народного комиссара финансов;
народного комиссара продовольствия;
народного комиссара труда;
народного комиссара внутренних дел;
народного комиссара юстиции;
народного комиссара рабоче-крестьянской инспекции;
народного комиссара просвещения;
народного комиссара здравоохранения;
народного комиссара социального обеспечения, а также, с правом совещательного или решающего
голоса, по решению ЦИК‘ов союзных республик, уполномоченных народных комиссаров Союза ССР по
иностранным делам, по военным и морским делам, внешней торговли, путей сообщения, почт и телеграфов.
68. Высший совет народного хозяйства и народные комиссариаты продовольствия, финансов, труда,
рабоче-крестьянской инспекции союзных республик, подчиняясь ЦИК‘ам и советам народных комиссаров
союзных республик, осуществляют в своей деятельности директивы соответственных народных комиссариатов
Союза ССР.
69. Право амнистии, а равно право помилования и реабилитации в отношении граждан, осужденных
судебными и административными органами союзных республик, сохраняется за ЦИК‘ами этих республик.
Глава XI. О гербе, флаге и столице Союза Советских Социалистических Республик
70. Государственный герб Союза Советских Социалистических Республик состоит из серпа и молота на
земном шаре, изображенном в лучах солнца и обрамленном колосьями, с надписью на шести языках,
упомянутых в ст.34: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» На верху герба имеется пятиконечная звезда.
71. Государственный флаг Союза ССР состоит из красного или алого полотнища, с изображением на его
верхнем углу у древка золотых серпа и молота и над ними красной пятиконечной звезды, обрамленной золотой
каймой. Отношение длины к ширине 1:2.
72. Столицею Союза Советских Социалистических Республик является гор. Москва.
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Глава I. ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое государство рабочих и
крестьян.
Статья 2. Политическую основу СССР составляют Советы депутатов трудящихся, выросшие и окрепшие
в результате свержения власти помещиков и капиталистов и завоевания диктатуры пролетариата.
Статья 3. Вся власть в СССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов
трудящихся.
Статья 4. Экономическую основу СССР составляют социалистическая система хозяйства и
социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации
капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства производства и
уничтожения эксплуатации человека человеком.
Статья 5. Социалистическая собственность в СССР имеет либо форму государственной собственности
(всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность отдельных
колхозов, собственность кооперативных объединений).
Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные
предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной
жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть
всенародным достоянием.
Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и мертвым
инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как их
общественные постройки составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и
кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в
личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство
на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь —
согласно устава сельскохозяйственной артели.
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то
есть навечно.
Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой
хозяйства в СССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и кустарей,
основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.
Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного
потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан — охраняются законом.
Статья 11. Хозяйственная жизнь СССР определяется и направляется государственным
народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема
материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости СССР и усиления его
обороноспособности.
Статья 12. Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина
по принципу: «кто не работает, тот не ест».
В СССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способности, каждому — по его
труду».
Глава II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 13. Союз Советских Социалистических Республик есть союзное государство, образованное на
основе добровольного объединения равноправных Советских Социалистических Республик:
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики,
Украинской Советской Социалистической Республики,
Белорусской Советской Социалистической Республики,
Азербайджанской Советской Социалистической Республики,
Грузинской Советской Социалистической Республики,
Армянской Советской Социалистической Республики,
Туркменской Советской Социалистической Республики,
Узбекской Советской Социалистической Республики,
Таджикской Советской Социалистической Республики,
Казахской Советской Социалистической Республики,
Киргизской Советской Социалистической Республики.
Статья 14. Ведению Союза Советских Социалистических Республик в лице его высших органов власти и
органов государственного управления подлежат:

а) представительство Союза в международных сношениях, заключение и ратификация договоров с
другими государствами;
б) вопросы войны и мира;
в) принятие в состав СССР новых республик;
г) контроль за исполнением Конституции СССР и обеспечение соответствия Конституций союзных
республик с Конституцией СССР;
д) утверждение изменений границ между союзными республиками;
е) утверждение образования новых краев и областей, а также новых автономных республик в составе
союзных республик;
ж) организация обороны СССР и руководство всеми вооруженными силами СССР;
з) внешняя торговля на основе государственной монополии;
и) охрана государственной безопасности;
к) установление народнохозяйственных планов СССР;
л) утверждение единого государственного бюджета СССР, а также налогов и доходов, поступающих на
образование бюджетов союзного, республиканских и местных;
м) управление банками, промышленными и сельскохозяйственными учреждениями и предприятиями, а
также торговыми предприятиями — общесоюзного значения;
н) управление транспортом и связью;
о) руководство денежной и кредитной системой;
п) организация государственного страхования;
р) заключение и предоставление займов;
с) установление основных начал землепользования, а равно пользования недрами, лесами и водами;
т) установление основных начал в области просвещения и здравоохранения;
у) организация единой системы народнохозяйственного учета;
ф) установление основ законодательства о труде;
х) законодательство о судоустройстве и судопроизводстве; уголовный и гражданский кодекс;
ц) законы о союзном гражданстве; законы о правах иностранцев;
ч) издание общесоюзных актов об амнистии.
Статья 15. Суверенитет союзных республик ограничен лишь в пределах, указанных в статье 14
Конституции СССР. Вне этих пределов каждая Союзная республика осуществляет государственную власть
самостоятельно. СССР охраняет суверенные права союзных республик.
Статья 16. Каждая Союзная республика имеет свою Конституцию, учитывающую особенности
республики и построенную в полном соответствии с Конституцией СССР.
Статья 17. За каждой советской республикой сохраняется право свободного выхода из СССР.
Статья 18. Территория союзных республик не может быть изменяема без их согласия.
Статья 19. Законы СССР имеют одинаковую силу на территории всех союзных республик.
Статья 20. В случае расхождения закона Союзной республики с законом общесоюзным, действует
общесоюзный закон.
Статья 21. Для граждан СССР устанавливается единое союзное гражданство.
Каждый гражданин Союзной республики является гражданином СССР.
Статья 22. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика состоит из краев: АзовоЧерноморского, Дальне-Восточного, Западно-Сибирского, Красноярского, Северо-Кавказского; областей:
Воронежской, Восточно-Сибирской, Горьковской, Западной, Ивановской, Калининской, Кировской,
Куйбышевской, Курской, Ленинградской, Московской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Свердловской,
Северной, Сталинградской, Челябинской, Ярославской; автономных советских социалистических республик:
Татарской, Башкирской, Дагестанской, Бурят-Монгольской, Кабардино-Балкарской, Калмыцкой, Карельской,
Коми, Крымской, Марийской, Мордовской, Немцев Поволжья, Северо-Осетинской, Удмуртской, ЧеченоИнгушской, Чувашской, Якутской; автономных областей: Адыгейской, Еврейской, Карачаевской, Ойротской,
Хакасской, Черкесской.
Статья 23. Украинская Советская Социалистическая Республика состоит из областей: Винницкой,
Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Молдавской Автономной
Советской Социалистической Республики.
Статья 24. В Азербайджанской Советской Социалистической Республике состоят Нахичеванская
Автономная Советская Социалистическая Республика и Нагорно-Карабахская автономная область.
Статья 25. В Грузинской Советской Социалистической Республике состоят: Абхазская АССР, Аджарская
АССР, Юго-Осетинская автономная область.
Статья 26. В Узбекской Советской Социалистической Республике состоит Кара-Калпакская АССР.
Статья 27. В Таджикской Советской Социалистической Республике состоит Горно-Бадахшанская
автономная область.

Статья 28. Казахская Советская Социалистическая Республика состоит из областей: Актюбинской, АлмаАтинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кустанайской, СевероКазахстанской, Южно-Казахстанской.
Статья 29. Армянская ССР, Белорусская ССР, Туркменская ССР и Киргизская ССР не имеют в своем
составе автономных республик, равно как краев и областей.
Глава III. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
Статья 30. Высшим органом государственной власти СССР является Верховный Совет СССР.
Статья 31. Верховный Совет СССР осуществляет все права, присвоенные Союзу Советских
Социалистических Республик согласно статье 14 Конституции, поскольку они не входят, в силу Конституции, в
компетенцию подотчетных Верховному Совету СССР органов СССР; Президиума Верховного Совета СССР,
Совета Народных Комиссаров СССР и Народных комиссариатов СССР.
Статья 32. Законодательная власть СССР осуществляется исключительно Верховным Советом СССР.
Статья 33. Верховный Совет СССР состоит из двух палат: Совета Союза и Совета Национальностей.
Статья 34. Совет Союза избирается гражданами СССР по избирательным округам по норме: один
депутат на 300 тысяч населения.
Статья 35. Совет Национальностей избирается гражданами СССР по союзным и автономным
республикам, автономным областям и национальным округам по норме: по 25 депутатов от каждой союзной
республики, по 11 депутатов от каждой автономной республики, по 5 депутатов от каждой автономной области
и по одному депутату от каждого национального округа.
Статья 36. Верховный Совет СССР избирается сроком на четыре года.
Статья 37. Обе палаты Верховного Совета СССР: Совет Союза и Совет Национальностей равноправны.
Статья 38. Совету Союза и Совету Национальностей в одинаковой мере принадлежит законодательная
инициатива.
Статья 39. Закон считается утвержденным, если он принят обеими палатами Верховного Совета СССР
простым большинством каждой.
Статья 40. Законы, принятые Верховным Советом СССР, публикуются на языках союзных республик за
подписями председателя и секретаря Президиума Верховного Совета СССР.
Статья 41. Сессии Совета Союза и Совета Национальностей начинаются и заканчиваются одновременно.
Статья 42. Совет Союза избирает председателя Совета Союза и двух его заместителей.
Статья 43. Совет Национальностей избирает председателя Совета Национальностей и двух его
заместителей.
Статья 44. Председатели Совета Союза и Совета Национальностей руководят заседаниями
соответствующих палат и ведают их внутренним распорядком.
Статья 45. Совместные заседания обеих палат Верховного Совета СССР ведут поочередно председатели
Совета Союза и Совета Национальностей.
Статья 46. Сессии Верховного Совета СССР созываются Президиумом Верховного Совета СССР два
раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета СССР по его усмотрению или по
требованию одной из союзных республик.
Статья 47. В случае разногласия между Советом Союза и Советом Национальностей вопрос передается
на разрешение согласительной комиссии, образованной на паритетных началах. Если согласительная комиссия
не приходит к согласному решению или если ее решение не удовлетворяет одну из палат, вопрос
рассматривается вторично в палатах. При отсутствии согласного решения двух палат, Президиум Верховного
Совета СССР распускает Верховный Совет СССР и назначает новые выборы.
Статья 48. Верховный Совет СССР избирает на совместном заседании обеих палат Президиум
Верховного Совета СССР в составе: председателя Президиума Верховного Совета СССР, одиннадцати его
заместителей, секретаря Президиума и 24 членов Президиума.
Президиум Верховного Совета СССР подотчетен Верховному Совету СССР во всей своей деятельности.
Статья 49. Президиум Верховного Совета СССР:
а) созывает сессии Верховного Совета СССР;
б) дает толкование действующих законов СССР, издает указы;
в) распускает Верховный Совет СССР на основании 47 статьи Конституции СССР и назначает новые
выборы;
г) производит всенародный опрос (референдум) по своей инициативе или по требованию одной из
союзных республик;
д) отменяет постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров СССР и Советов Народных
Комиссаров союзных республик в случае их несоответствия закону;
е) в период между сессиями Верховного Совета СССР освобождает от должности и назначает отдельных
Народных Комиссаров СССР по представлению председателя Совета Народных Комиссаров СССР с
последующим внесением на утверждение Верховного Совета СССР;

ж) награждает орденами и присваивает почетные звания СССР;
з) осуществляет право помилования;
и) назначает и сменяет высшее командование вооруженных сил СССР;
к) в период между сессиями Верховного Совета СССР объявляет состояние войны в случае военного
нападения на СССР или в случае необходимости выполнения международных договорных обязательств по
взаимной обороне от агрессии;
л) объявляет общую или частичную мобилизацию;
м) ратифицирует международные договоры;
н) назначает и отзывает полномочных представителей СССР в иностранных государствах;
о) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических
представителей иностранных государств.
Статья 50. Совет Союза и Совет Национальностей избирают мандатные комиссии, которые проверяют
полномочия депутатов каждой палаты.
По представлению мандатной комиссии палаты решают либо признать полномочия, либо кассировать
выборы отдельных депутатов.
Статья 51. Верховный Совет СССР назначает, когда он сочтет необходимым, следственные и
ревизионные комиссии по любому вопросу.
Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им
необходимые материалы и документы.
Статья 52. Депутат Верховного Совета СССР не может быть привлечен к судебной ответственности или
арестован без согласия Верховного Совета СССР, а в период, когда нет сессий Верховного Совета СССР, — без
согласия Президиума Верховного Совета СССР.
Статья 53. По истечении полномочий или после досрочного роспуска Верховного Совета СССР
Президиум Верховного Совета СССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным
Верховным Советом СССР нового Президиума Верховного Совета СССР.
Статья 54. По истечении полномочий или в случае досрочного роспуска Верховного Совета СССР
Президиум Верховного Совета СССР назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня истечения
полномочий или роспуска Верховного Совета СССР.
Статья 55. Вновь избранный Верховный Совет СССР созывается Президиумом Верховного Совета СССР
прежнего состава не позже, как через месяц после выборов.
Статья 56. Верховный Совет СССР образует на совместном заседании обеих палат Правительство СССР
— Совет Народных Комиссаров СССР.
Глава IV. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК
Статья 57. Высшим органом государственной власти Союзной республики является Верховный Совет
Союзной республики.
Статья 58. Верховный Совет Союзной республики избирается гражданами республики сроком на четыре
года.
Нормы представительства устанавливаются Конституциями союзных республик.
Статья 59. Верховный Совет Союзной республики является единственным законодательным органом
республики.
Статья 60. Верховный Совет Союзной республики:
а) принимает Конституцию республики и вносит в нее изменения в соответствии со статьей 16
Конституции СССР;
б) утверждает Конституции находящихся в ее составе автономных республик и определяет границы их
территории;
в) утверждает народнохозяйственный план и бюджет республики;
г) пользуется правом амнистии и помилования граждан, осужденных судебными органами Союзной
республики.
Статья 61. Верховный Совет Союзной республики избирает Президиум Верховного Совета Союзной
республики в составе: председателя Президиума Верховного Совета Союзной республики, его заместителей,
секретаря Президиума и членов Президиума Верховного Совета Союзной республики.
Полномочия Президиума Верховного Совета Союзной республики определяются Конституцией
Союзной республики.
Статья 62. Для ведения заседаний Верховный Совет Союзной республики избирает своего председателя
и его заместителей.
Статья 63. Верховный Совет Союзной республики образует Правительство Союзной республики —
Совет Народных Комиссаров Союзной республики.
Глава V.
ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
СОЮЗА
СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
Статья 64. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Союза
Советских Социалистических Республик является Совет Народных Комиссаров СССР.

Статья 65. Совет Народных Комиссаров СССР ответствен перед Верховным Советом СССР и ему
подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета — перед Президиумом Верховного Совета СССР,
которому подотчетен.
Статья 66. Совет Народных Комиссаров СССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение действующих законов и проверяет исполнение.
Статья 67. Постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров СССР обязательны к
исполнению на всей территории СССР.
Статья 68. Совет Народных Комиссаров СССР:
а) объединяет и направляет работу общесоюзных и союзно-республиканских Народных Комиссариатов
СССР и других подведомственных ему хозяйственных и культурных учреждений;
б) принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана, государственного бюджета и
укреплению кредитно-денежной системы;
в) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране
прав граждан;
г) осуществляет общее руководство в области сношений с иностранными государствами;
д) определяет ежегодные контингента граждан, подлежащих призыву на действительную военную
службу, руководит общим строительством вооруженных сил страны;
е) образует, в случае необходимости, специальные комитеты и Главные Управления при Совете
Народных Комиссаров СССР по делам хозяйственного, культурного и оборонного строительства.
Статья 69. Совет Народных Комиссаров СССР имеет право по отраслям управления и хозяйства,
отнесенным к компетенции СССР, приостанавливать постановления и распоряжения Советов Народных
Комиссаров Союзных республик и отменять приказы и инструкции Народных Комиссаров СССР.
Статья 70. Совет Народных Комиссаров СССР образуется Верховным Советом СССР в составе:
Председателя Совета Народных Комиссаров СССР;
Заместителей Председателя Совета Народных Комиссаров СССР;
Председателя Государственной плановой комиссии СССР;
Председателя Комиссии советского контроля;
Народных Комиссаров СССР;
Председателя Комитета заготовок;
Председателя Комитета по делам искусств;
Председателя Комитета по делам высшей школы.
Статья 71. Правительство СССР или Народный Комиссар СССР, к которым обращен запрос депутата
Верховного Совета СССР, обязаны не более чем в трехдневный срок дать устный или письменный ответ в
соответствующей палате.
Статья 72. Народные Комиссары СССР руководят отраслями государственного управления, входящими в
компетенцию СССР.
Статья 73. Народные Комиссары СССР издают в пределах компетенции соответствующих Народных
Комиссариатов приказы и инструкции на основании и во исполнение действующих законов, а также
постановлений и распоряжений Совета Народных Комиссаров СССР и проверяют их исполнение.
Статья 74. Народные Комиссариаты СССР являются или общесоюзными или союзно-республиканскими.
Статья 75. Общесоюзные Народные Комиссариаты руководят порученной им отраслью
государственного управления на всей территории СССР или непосредственно или через назначаемые ими
органы.
Статья 76. Союзно-республиканские Народные Комиссариаты руководят порученной им отраслью
государственного управления, как правило, через одноименные Народные Комиссариаты союзных республик и
управляют непосредственно лишь определенным ограниченным числом предприятий по списку,
утверждаемому Президиумом Верховного Совета СССР.
Статья 77. К общесоюзным Народным Комиссариатам относятся Народные Комиссариаты:
Обороны;
Иностранных дел;
Внешней торговли;
Путей сообщения;
Связи;
Водного транспорта;
Тяжелой промышленности;
Оборонной промышленности.
Статья 78. К союзно-республиканским Народным Комиссариатам относятся Народные Комиссариаты:
Пищевой промышленности;
Легкой промышленности;
Лесной промышленности;
Земледелия;

Зерновых и животноводческих совхозов;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения.
Глава VI. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК
Статья 79. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Союзной
республики является Совет Народных Комиссаров Союзной республики.
Статья 80. Совет Народных Комиссаров Союзной республики ответствен перед Верховным Советом
Союзной республики и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Союзной республики —
перед Президиумом Верховного Совета Союзной республики, которому подотчетен.
Статья 81. Совет Народных Комиссаров Союзной республики издает постановления и распоряжения на
основе и во исполнение действующих законов СССР и Союзной республики, постановлений и распоряжений
Совета Народных Комиссаров СССР и проверяет их исполнение.
Статья 82. Совет Народных Комиссаров Союзной республики имеет право приостанавливать
постановления и распоряжения Советов Народных Комиссаров автономных республик и отменять решения и
распоряжения исполнительных комитетов советов депутатов трудящихся краев, областей и автономных
областей.
Статья 83. Совет Народных Комиссаров Союзной республики образуется Верховным Советом Союзной
республики в составе:
Председателя Совета Народных Комиссаров Союзной республики;
Заместителей Председателя;
Председателя Государственной плановой комиссии;
Народных Комиссаров:
Пищевой промышленности;
Легкой промышленности;
Лесной промышленности;
Земледелия;
Зерновых и животноводческих совхозов;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;
Уполномоченного Комитета заготовок;
Начальника Управления по делам искусств;
Уполномоченных общесоюзных Народных Комиссариатов.
Статья 84. Народные Комиссары Союзной республики руководят отраслями государственного
управления, входящими в компетенцию Союзной республики.
Статья 85. Народные Комиссары Союзной республики издают в пределах компетенции соответствующих
Народных Комиссариатов приказы и инструкции на основании и во исполнение законов СССР и Союзной
республики, постановлений и распоряжений Совета Народных Комиссаров СССР и Союзной республики,
приказов и инструкций союзно-республиканских Народных Комиссариатов СССР.
Статья 86. Народные Комиссариаты Союзной республики являются союзно-республиканскими или
республиканскими.
Статья 87. Союзно-республиканские Народные Комиссариаты руководят порученной им отраслью
государственного управления, подчиняясь как Совету Народных Комиссаров Союзной республики, так и
соответствующему союзно-республиканскому Народному Комиссариату СССР.
Статья 88. Республиканские Народные Комиссариаты руководят порученной им отраслью
государственного управления, подчиняясь непосредственно Совету Народных Комиссаров Союзной
республики.
Глава VII. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ АВТОНОМНЫХ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
Статья 89. Высшим органом государственной власти Автономной республики является Верховный Совет
АССР.

Статья 90. Верховный Совет Автономной республики избирается гражданами республики сроком на
четыре года по нормам представительства, устанавливаемым Конституцией Автономной республики.
Статья 91. Верховный Совет Автономной республики является единственным законодательным органом
АССР.
Статья 92. Каждая Автономная республика имеет свою Конституцию, учитывающую особенности
Автономной республики и построенную в полном соответствии с Конституцией Союзной республики.
Статья 93. Верховный Совет Автономной республики избирает Президиум Верховного Совета
Автономной республики и образует Совет Народных Комиссаров Автономной республики, согласно своей
Конституции.
Глава VIII. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 94. Органами государственной власти в краях, областях, автономных областях, округах, районах,
городах, селах (станицах, деревнях, хуторах, кишлаках, аулах) являются Советы депутатов трудящихся.
Статья 95. Краевые, областные, автономных областей, окружные, районные, городские, сельские
(станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов) Советы депутатов трудящихся избираются соответственно
трудящимися края, области, автономной области, округа, района, города, села сроком на два года.
Статья 96. Нормы представительства в Советы депутатов трудящихся определяются Конституциями
союзных республик.
Статья 97. Советы депутатов трудящихся руководят деятельностью подчиненных им органов
управления, обеспечивают охрану государственного порядка, соблюдение законов и охрану прав граждан,
руководят местным хозяйственным и культурным строительством, устанавливают местный бюджет.
Статья 98. Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоряжения в пределах прав,
предоставленных им законами СССР и Союзной республики.
Статья 99. Исполнительными и распорядительными органами краевых, областных, автономных
областей, окружных, районных, городских и сельских Советов депутатов трудящихся являются избираемые
ими исполнительные комитеты в составе: председателя, его заместителей, секретаря и членов.
Статья 100. Исполнительным и распорядительным органом сельских Советов депутатов трудящихся в
небольших поселениях, в соответствии с Конституциями союзных республик, являются избираемые ими
председатель, его заместитель и секретарь.
Статья 101. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как
Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов
трудящихся.
Глава IX. СУД И ПРОКУРАТУРА
Статья 102. Правосудие в СССР осуществляется Верховным Судом СССР, Верховными Судами союзных
республик, краевыми и областными судами, судами автономных республик и автономных областей,
окружными судами, специальными судами СССР, создаваемыми по постановлению Верховного Совета СССР,
народными судами.
Статья 103. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме
случаев, специально предусмотренных законом.
Статья 104. Верховный Суд СССР является высшим судебным органом. На Верховный Суд СССР
возлагается надзор за судебной деятельностью всех судебных органов СССР и союзных республик.
Статья 105. Верховный Суд СССР и специальные суды СССР избираются Верховным Советом СССР
сроком на пять лет.
Статья 106. Верховные Суды союзных республик избираются Верховными Советами союзных республик
сроком на пять лет.
Статья 107. Верховные Суды автономных республик избираются Верховными Советами автономных
республик сроком на пять лет.
Статья 108. Краевые и областные суды, суды автономных областей, окружные суды избираются
краевыми, областными или окружными Советами депутатов трудящихся или советами депутатов трудящихся
автономных областей сроком на пять лет.
Статья 109. Народные суды избираются гражданами района на основе всеобщего, прямого и равного
избирательного права при тайном голосовании — сроком на три года.
Статья 110. Судопроизводство ведется на языке союзной или автономной республики или автономной
области с обеспечением для лиц, не владеющих этим языком, полного ознакомления с материалами дела через
переводчика, а также права выступать на суде на родном языке.
Статья 111. Разбирательство дел во всех судах СССР открытое, поскольку законом не предусмотрены
исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.
Статья 112. Судьи независимы и подчиняются только закону.
Статья 113. Высший надзор за точным исполнением законов всеми Народными Комиссариатами и
подведомственными им учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами
СССР возлагается на Прокурора СССР.
Статья 114. Прокурор СССР назначается Верховным Советом СССР сроком на семь лет.

Статья 115. Республиканские, краевые, областные прокуроры, а также прокуроры автономных республик
и автономных областей назначаются Прокурором СССР сроком на пять лет.
Статья 116. Окружные, районные и городские прокуроры назначаются прокурорами союзных республик
с утверждения Прокурора СССР сроком на пять лет.
Статья 117. Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Прокурору СССР.
Глава Х. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 118. Граждане СССР имеют право на труд, то есть право на получение гарантированной работы с
оплатой их труда в соответствии с его количеством и качеством.
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом
производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией
безработицы.
Статья 119. Граждане СССР имеют право на отдых.
Право на отдых обеспечивается сокращением рабочего дня для подавляющего большинства рабочих до 7
часов, установлением ежегодных отпусков рабочим и служащим с сохранением заработной платы,
предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов.
Статья 120. Граждане СССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также — в случае
болезни и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся
широкой сети курортов.
Статья 121. Граждане СССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобщеобязательным начальным образованием, бесплатностью образования,
включая высшее образование, системой государственных стипендий подавляющему большинству учащихся в
высшей школе, обучением в школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах,
машиннотракторных станциях и колхозах бесплатного производственного, технического и агрономического
обучения трудящихся.
Статья 122. Женщине в СССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.
Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с
мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной
охраной интересов матери и ребенка, предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением
содержания, широкой сетью родильных домов, детских яслей и садов.
Статья 123. Равноправие граждан СССР, независимо от их национальности и расы, во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является непреложным
законом.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или
косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как
всякая проповедь расовой или национальной исключительности, или ненависти и пренебрежения — караются
законом.
Статья 124. В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в СССР отделена от
государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной
пропаганды признается за всеми гражданами.
Статья 125. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя
гражданам СССР гарантируется законом:
а) свобода слова,
б) свобода печати,
в) свобода собраний и митингов,
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий,
запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для
их осуществления.
Статья 126. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной
самодеятельности и политической активности народных масс гражданам СССР обеспечивается право
объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения,
организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а
наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся
объединяются во Всесоюзную коммунистическую партию (большевиков), являющуюся передовым отрядом
трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя и представляющую руководящее
ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных.

Статья 127. Гражданам СССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не может быть
подвергнут аресту иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора.
Статья 128. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.
Статья 129. СССР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за защиту
интересов трудящихся, или научную деятельность, или национально-освободительную борьбу.
Статья 130. Каждый гражданин СССР обязан соблюдать Конституцию Союза Советских
Социалистических Республик, исполнять законы, блюсти дисциплину труда, честно относиться к
общественному долгу, уважать правила социалистического общежития.
Статья 131. Каждый гражданин СССР обязан беречь и укреплять общественную, социалистическую
собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник богатства и
могущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа.
Статья 132. Всеобщая воинская обязанность является законом.
Воинская служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии представляет почетную обязанность граждан
СССР.
Статья 133. Защита Отечества есть священный долг каждого гражданина СССР. Измена родине:
нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж —
караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние.
Глава XI. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 134. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет СССР,
Верховные Советы союзных республик, краевые и областные Советы депутатов трудящихся, Верховные
Советы автономных республик, Советы депутатов трудящихся автономных областей, окружные, районные,
городские и сельские (станицы, деревни, хутора, кишлака, аула) Советы депутатов трудящихся — производятся
избирателями на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 135. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане СССР, достигшие 18 лет, независимо
от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости,
социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право участвовать в
выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом с лишением
избирательных прав.
Статья 136. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 137. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
Статья 138. Граждане, состоящие в рядах Красной Армии, пользуются правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.
Статья 139. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от сельского и городского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета СССР,
производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов.
Статья 140. Голосование при выборах депутатов является тайным.
Статья 141. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.
Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами
трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами,
организациями молодежи, культурными обществами.
Статья 142. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Совета
депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.
Глава XII. ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
Статья 143. Государственный герб Союза Советских Социалистических Республик состоит из серпа и
молота на земном шаре, изображенном в лучах солнца и обрамленном колосьями, с надписью на языках
союзных республик: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Наверху герба имеется пятиконечная звезда.
Статья 144. Государственный флаг Союза Советских Социалистических Республик состоит из красного
полотнища, с изображением на его верхнем углу у древка золотых серпа и молота и над ними красной
пятиконечной звезды, обрамленной золотой каймой. Отношение ширины к длине 1:2.
Статья 145. Столицею Союза Советских Социалистических Республик является город Москва.
Глава XIII. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
Статья 146. Изменение Конституции СССР производится лишь по решению Верховного Совета СССР,
принятому большинством не менее 2/3 голосов в каждой из его палат.
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ПРЕАМБУЛА
Великая Октябрьская социалистическая революция, совершенная рабочими и крестьянами России под
руководством Коммунистической партии во главе с В. И. Лениным, свергла власть капиталистов и помещиков,
разбила оковы угнетения, установила диктатуру пролетариата и создала Советское государство — государство
нового типа, основное орудие защиты революционных завоеваний, строительства социализма и коммунизма.
Начался всемирно-исторический поворот человечества от капитализма к социализму.
Одержав победу в гражданской войне, отразив империалистическую интервенцию, Советская власть
осуществила глубочайшие социально-экономические преобразования, навсегда покончила с эксплуатацией
человека человеком, с классовыми антагонизмами и национальной враждой. Объединение советских республик
в Союз ССР преумножило силы и возможности народов страны в строительстве социализма. Утвердились
общественная собственность на средства производства, подлинная демократия для трудящихся масс. Впервые в
истории человечества было создано социалистическое общество.
Ярким проявлением силы социализма стал немеркнущий подвиг советского народа, его Вооруженных
Сил, одержавших историческую победу в Великой Отечественной войне. Эта победа укрепила авторитет и
международные позиции СССР, открыла новые благоприятные возможности для роста сил социализма,
национального освобождения, демократии и мира во всем мире.
Продолжая свою созидательную деятельность, трудящиеся Советского Союза обеспечили быстрое и
всестороннее развитие страны, совершенствование социалистического строя. Упрочились союз рабочего
класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции, дружба наций и народностей СССР. Сложилось
социально-политическое и идейное единство советского общества, ведущей силой которого выступает рабочий
класс. Выполнив задачи диктатуры пролетариата, Советское государство стало общенародным. Возросла
руководящая роль Коммунистической партии — авангарда всего народа.
В СССР построено развитое социалистическое общество. На этом этапе, когда социализм развивается на
своей собственной основе, все полнее раскрываются созидательные силы нового строя, преимущества
социалистического образа жизни, трудящиеся все шире пользуются плодами великих революционных
завоеваний.
Это — общество, в котором созданы могучие производительные силы, передовая наука и культура, в
котором постоянно растет благосостояние народа, складываются все более благоприятные условия для
всестороннего развития личности.

Это — общество зрелых социалистических общественных отношений, в котором на основе сближения
всех классов и социальных слоев, юридического и фактического равенства всех наций и народностей, их
братского сотрудничества сложилась новая историческая общность людей — советский народ.
Это — общество высокой организованности, идейности и сознательности трудящихся — патриотов и
интернационалистов.
Это — общество, законом жизни которого является забота всех о благе каждого и забота каждого о благе
всех.
Это — общество подлинной демократии, политическая система которого обеспечивает эффективное
управление всеми общественными делами, все более активное участие трудящихся в государственной жизни,
сочетание реальных прав и свобод граждан с их обязанностями и ответственностью перед обществом.
Развитое социалистическое общество — закономерный этап на пути к коммунизму.
Высшая цель Советского государства — построение бесклассового коммунистического общества, в
котором получит развитие общественное коммунистическое самоуправление. Главные задачи
социалистического общенародного государства: создание материально-технической базы коммунизма,
совершенствование социалистических общественных отношений и их преобразование в коммунистические,
воспитание человека коммунистического общества, повышение материального и культурного уровня жизни
трудящихся, обеспечение безопасности страны, содействие укреплению мира и развитию международного
сотрудничества.
Советский народ,
руководствуясь идеями научного коммунизма и соблюдая верность своим революционным традициям,
опираясь на великие социально-экономические и политические завоевания социализма,
стремясь к дальнейшему развитию социалистической демократии,
учитывая международное положение СССР как составной части мировой системы социализма и сознавая
свою интернациональную ответственность,
сохраняя преемственность идей и принципов первой советской Конституции 1918 года, Конституции
СССР 1924 года и Конституции СССР 1936 года,
закрепляет основы общественного строя и политики СССР, устанавливает права, свободы и обязанности
граждан, принципы организации и цели социалистического общенародного государства и провозглашает их в
настоящей Конституции.
I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ СССР
Глава 1.
Политическая система
Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое общенародное
государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и
народностей страны.
Статья 2. Вся власть в СССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие
политическую основу СССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом
демократического централизма: выборностью всех органов государственной власти снизу доверху,
подотчѐтностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих.
Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на
местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.
Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности,
обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.
Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию
СССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную
перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой
созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его
борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР
Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи,
кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют

в управлении государственными и общественными делами, в решении политических, хозяйственных и
социально-культурных вопросов.
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и общественных
дел, в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении и
решении вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта,
использования средств, предназначенных для развития производства, а также на социально-культурные
мероприятия и материальное поощрение.
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют распространению
передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих членов в духе
коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической сознательности, культуры и
профессиональной квалификации.
Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества является
дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое участие граждан в управлении
делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение активности
общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы государственной и
общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения.
Глава 2.
Экономическая система
Статья 10. Основу экономической системы СССР составляют социалистическая собственность на
средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности.
Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных
организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.
Государство охраняет социалистическую собственность и создает условия для ее преумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других
корыстных целях.
Статья 11. Государственная собственность — общее достояние всего советского народа, основная форма
социалистической собственности.
В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса. Государству
принадлежат основные средства производства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве,
средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных и иных
предприятий, основной городской жилищный фонд, а также другое имущество, необходимое для
осуществления задач государства.
Статья 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организаций, их объединений являются
средства производства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач.
Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.
Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с
государственной. Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно
относиться к ней, повышать ее плодородие.
Статья 13. Основу личной собственности граждан СССР составляют трудовые доходы. В личной
собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного домашнего
хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право ее наследования
охраняются государством.
В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном Законом
порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы), садоводства и
огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рационально
использовать предоставленные им земельные участки. Государство и колхозы оказывают содействие
гражданам в ведении подсобного хозяйства.
Имущество, находящееся в личной собственности или в пользовании граждан, не должно служить для
извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.
Статья 14. Источником роста, общественного богатстве, благосостояния народа и каждого советского
человека является свободный от эксплуатации труд советских людей.
В соответствии с принципом социализма «От каждого — по способностям, каждому — по труду»
государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы,
подлежащие налогообложению.
Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе. Государство,
сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе,
способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.
Статья 15. Высшая цель общественного производства при социализме — наиболее полное
удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей людей.
Опираясь на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование, достижения научнотехнического прогресса, совершенствуя формы и методы руководства экономикой, государство обеспечивает

рост производительности труда, повышение эффективности производства и качества работы, динамичное,
планомерное и пропорциональное развитие народного хозяйства.
Статья 16. Экономика СССР составляет единый народнохозяйственный комплекс, охватывающий все
звенья общественного производства, распределения и обмена на территории страны.
Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и
социального развития, с учетом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного
управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других
организаций. При этом активно используются хозяйственнный расчѐт, прибыль, себестоимость, другие
экономические рычаги и стимулы.
Статья 17. В СССР в соответствии с Законом допускаются индивидуальная трудовая деятельность в
сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания населения, а также
другие виды деятельности, основанные исключительно на личном труде граждан и членов их семей.
Государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая еѐ использование в интересах
общества.
Статья 18. В интересах настоящего и будущих поколений в СССР принимаются необходимые меры для
охраны и научно обоснованного, рационального использования земли и ее недр, водных ресурсов,
растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства
природных богатств и улучшения окружающей человека среды.
Глава 3.
Социальное развитие и культура
Статья 19. Социальную основу СССР составляет нерушимый союз рабочих, крестьян и интеллигенции.
Государство способствует усилению социальной однородности общества — стиранию классовых различий,
существенных различии между городом и деревней, умственным и физическим трудом, всестороннему
развитию и сближению всех наций и народностей СССР.
Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное развитие каждого есть условие
свободного развития всех» государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для
применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестороннего развития
личности.
Статья 21. Государство заботится об улучшения условий и охране труда, его научной организации, о
сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов во всех отраслях народного хозяйства.
Статья 22. В СССР последовательно претворяется в жизнь программа превращения
сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального: расширения в сельской местности сети
учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового
обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования сел и деревень в благоустроенные поселки.
Статья 23. На основе роста производительности труда государство неуклонно осуществляет курс на
повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудящихся.
В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей создаются общественные фонды
потребления. Государство при широком участии общественных организаций и трудовых коллективов
обеспечивает рост и справедливое распределение этих фондов.
Статья 24. В СССР действуют и развиваются государственные системы здравоохранения, социального
обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и коммунального хозяйства.
Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций во всех сферах
обслуживания населения. Оно содействует развитию массовой физической культуры и спорта.
Статья 25. В СССР существует и совершенствуется единая система народного образования, которая
обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит коммунистическому
воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и общественной деятельности.
Статья 26. В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает планомерное развитие
науки и подготовку научный кадров, организует внедрение результатов научных исследований в народное
хозяйство и другие сферы жизни.
Статья 27. Государство заботится об охране, преумножении и широком использовании духовных
ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного уровня.
В СССР всемерно поощряется развитие профессионального искусства и народного художественного
творчества.
Глава 4.
Внешняя политика
Статья 28. СССР неуклонно проводит ленинскую политику мира, выступает за упрочение безопасности
народов и широкое международное сотрудничество.
Внешняя политика СССР направлена на обеспечение благоприятных международных условий для
построения коммунизма в СССР, защиту государственных интересов Советского Союза, укрепление позиций
мирового социализма, поддержку борьбы народов за национальное освобождение и социальный прогресс, на

предотвращение агрессивных войн, достижение всеобщего и полного разоружения и последовательное
осуществление принципа мирного сосуществования государств с различным социальным строем. В СССР
пропаганда войны запрещается.
Статья 29. Отношения СССР с другими государствами строятся на основе соблюдения принципов
суверенного равенства; взаимного отказа от применения силы или угрозы силой; нерушимости границ;
территориальной целостности государств; мирного урегулирования споров; невмешательства во внутренние
дела; уважения прав человека и основных свобод; равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой;
сотрудничества между государствами; добросовестного выполнения обязательств, вытекающих из
общепризнанных принципов и норм международного права, из заключенных СССР международных договоров.
Статья 30. СССР как составная часть мировой системы социализма, социалистического содружества
развивает и укрепляет дружбу и сотрудничество, товарищескую взаимопомощь со странами социализма на
основе принципа социалистического интернационализма, активно участвует в экономической интеграции и в
международном социалистическом разделении труда.
Глава 5.
Защита социалистического Отечества
Статья 31. Защита социалистического Отечества относится к важнейшим функциям государства и
является делом всего народа.
В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и
территориальной целостности государства созданы Вооруженные Силы СССР и установлена всеобщая
воинская обязанность.
Долг Вооруженных Сил СССР перед народом надежно защищать социалистическое Отечество, быть в
постоянной боевой готовности, гарантирующей немедленный отпор любому агрессору.
Статья 32. Государство обеспечивает безопасность и обороноспособность страны, оснащает
Вооруженные Силы СССР всем необходимым.
Обязанности государственных органов, общественных организаций, должностных лиц и граждан по
обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности определяются законодательством
Союза ССР.
II. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ
Глава 6.
Гражданство СССР. Равноправие граждан
Статья 33. В СССР установлено единое союзное гражданство. Каждый гражданин союзной республики
является гражданином СССР.
Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом о
гражданстве СССР. Граждане СССР за границей пользуются защитой и покровительством Советского
государства.
Статья 34. Граждане СССР равны перед Законом независимо от происхождения, социального и
имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к
религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.
Равноправие граждан СССР обеспечивается во всех областях экономической, политической, социальной
и культурной жизни.
Статья 35. Женщина и мужчина имеют в СССР равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами
возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении за него и
продвижении по работе, в общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными
мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с
материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая
предоставление оплачиваемых отпусков и других пьгот беременным женщинам и матерям, постепенное
сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних детей.
Статья 36. Граждане СССР различных рас и национальностей имеют равные права.
Осуществление этих нрав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и
народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического
интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных
преимуществ, граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или
национальной исключительности, вражды или пренебрежения — наказываются по Закону.
Статья 37. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в СССР гарантируются предусмотренные
Законом права и свободы, в том числе право на обращение в суд и иные государственные органы для защиты
принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав.
Находящиеся на территории СССР иностранные граждане и лица без гражданства обязаны уважать
Конституцию СССР и соблюдать советские законы.

Статья 38. СССР предоставляет право убежища иностранцам, преследуемым за защиту интересов
трудящихся и дела мира. за участие в революционном и национально-освободительном движении, за
прогрессивную общественно-политическую, научную или иную творческую деятельность.
Глава 7.
Основные права, свободы и обязанности граждан СССР
Статья 39. Граждане СССР обладают всей полнотой социально-экономических, политических и личных
прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР и советскими законами.
Социалистический строй обеспечивает расширение прав и свобод, непрерывное улучшение условий жизни
граждан по мере выполнения программ социально-экономического и культурного развития.
Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства,
правам других граждан.
Статья 40. Граждане СССР имеют право на труд, — то есть на получение гарантированной работы с
оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством
минимального размера, — включая право на выбор профессии, рода занятии и работы в соответствии с
призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных
потребностей.
Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных
сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым
специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства.
Статья 41. Граждане СССР имеют право на отдых. Это право обеспечивается установлением для рабочих
и служащих рабочей недели, не превышающей 41 часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и
производств, сокращенной продолжительностью работы в ночное время; предоставлением ежегодных
оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а также расширением сети культурно-просветительных и
оздоровительных учреждений, развитием массового спорта, физической культуры и туризма; созданием
благоприятных возможностей для отдыха по месту жительства и других условий рационального использования
свободного времени.
Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется колхозами.
Статья 42. Граждане СССР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой
государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждении для лечения и укрепления
здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии;
проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой
заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением
и трудовым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и
снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан.
Статья 43. Граждане СССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае болезни,
полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца, Это право гарантируется
социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по временной нетрудоспособности;
выплатой за счет государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и по случаю потери кормильца;
трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о престарелых гражданах и об
инвалидах; другими формами социального обеспечения.
Статья 44. Граждане СССР имеют право на жилище.
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда,
содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением
под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы
строительства благоустроенных жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги.
Граждане СССР должны бережно относиться к предоставленному им жилищу.
Статья 45. Граждане СССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего
обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством: развитием заочного
и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам;
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием
условий для самообразования.
Статья 46. Граждане СССР имеют право на пользование достижениями культуры.
Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры,
находящихся в государственных и общественных фондах: развитием и равномерным размещением культурнопросветительных учреждений на территории страны; развитием телевидения и радио, книгоиздательского Дела
и периодической печати, сети бесплатных библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными
государствами.

Статья 47. Гражданам СССР в соответствии с целями коммунистического строительства гарантируется
свобода научного, технического и художественного творчества. Она обеспечивается широким развертыванием
научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием литературы и
искусства. Государство создает необходимые для этого материальные условия, оказывает поддержку
добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение изобретений и рационализаторских
предложений в народное хозяйство и другие сферы жизни.
Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством.
Статья 48. Граждане СССР имеют право участвовать в управлении государственными и общественными
делами, в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного значения.
Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранными в Советы народных депутатов и
другие выборные государственные органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях, в
народном контроле, в работе государственных органов, общественных организаций и органов общественной
самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и по месту жительства.
Статья 49. Каждый гражданин СССР имеет право вносить в государственные органы и общественные
организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан,
давать на них ответы и принимать необходимые меры. Преследование за критику запрещается. Лица,
преследующие за критику, привлекаются к ответственности.
Статья 50. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического
строя гражданам СССР гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и
демонстраций.
Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением трудящимся и их
организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации,
возможностью использования печати, телевидения и радио.
Статья 51. В соответствии с целями коммунистического строительства граждане СССР имеют право
объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической активности и
самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов.
Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих уставных
задач.
Статья 52. Гражданам СССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать любую религию
или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую пропаганду.
Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.
Церковь в СССР отделена от государства и школа — от церкви.
Статья 53. Семья находится под защитой государства.
Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в
семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений,
организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю
рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а такие других видов пособий и
помощи семье.
Статья 54. Гражданам СССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может быть
подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или с санкции прокурора.
Статья 55. Гражданам СССР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не имеет права без
законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.
Статья 56. Личная жизнь граждан, тайна переписки. телефонных переговоров и телеграфных сообщений
охраняются Законом.
Статья 57. Уважение личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность всех государственных
органов, общественных организаций и должностных лиц.
Граждане СССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство, жизнь и
здоровье, на личную свободу и имущество.
Статья 58. Граждане СССР имеют право обжаловать действия должностных лиц, государственных и
общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки, установленные Законом.
Действия должностных лиц, совершенные с нарушением Закона, с превышением полномочий,
ущемляющие права граждан, могут быть в установленном Законом порядке обжалованы в суд.
Граждане СССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями
государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных
обязанностей.
Статья 59. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей.
Гражданин СССР обязан соблюдать Конституцию СССР и советские законы, уважать правила
социалистического общежития, с достоинством нести высокое звание гражданина СССР.

Статья 60. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина СССР — добросовестный
труд в избранной им области общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой дисциплины.
Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического общества.
Статья 61. Гражданин СССР обязан беречь и укреплять социалистическую собственность. Долг
гражданина СССР — бороться с хищениями и расточительством государственного и общественного
имущества, бережно относиться к народному добру.
Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по Закону.
Статья 62. Гражданин СССР обязан оберегать интересы Советского государства, способствовать
укреплению его могущества и авторитета.
Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина СССР.
Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом.
Статья 63. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР — почетная обязанность советских
граждан.
Статья 64. Долг каждого гражданина СССР уважать национальное достоинство других граждан,
укреплять дружбу наций и народностей Советского многонационального государства.
Статья 65. Гражданин СССР обязан уважать права и законные интересы других лиц, быть
непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка.
Статья 66. Граждане СССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к общественно
полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Дети обязаны заботиться о
родителях и оказывать им помощь.
Статья 67. Граждане СССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.
Статья 68. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей — долг и
обязанность граждан СССР.
Статья 69. Интернациональный долг гражданина СССР — содействовать развитию дружбы и
сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.
III. НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО СССР
Глава 8.
СССР — союзное государство
Статья 70. Союз Советских Социалистических Республик — единое союзное многонациональное
государство, образованное на основе принципа социалистического федерализма, в результате свободного
самоопределения наций и добровольного объединения равноправных советских социалистических республик.
СССР олицетворяет государственное единство советского народа, сплачивает, все нации и народности в
целях совместного строительства коммунизма.
Статья 71. В Союзе Советских Социалистических Республик объединяются:
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика,
Украинская Советская Социалистическая Республика,
Белорусская Советская Социалистическая Республика,
Узбекская Советская Социалистическая Республика,
Казахская Советская Социалистическая Республика,
Грузинская Советская Социалистическая Республика,
Азербайджанская Советская Социалистическая Республика,
Литовская Советская Социалистическая Республика,
Молдавская Советская Социалистическая Республика,
Латвийская Советская Социалистическая Республика,
Киргизская Советская Социалистическая Республика,
Таджикская Советская Социалистическая Республика,
Армянская Советская Социалистическая Республика,
Туркменская Советская Социалистическая Республика,
Эстонская Советская Социалистическая Республика.
Статья 72. За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР.
Статья 73. Ведению Союза Советских Социалистических Республик в лице его высших органов
государственной власти и управления подлежат:
1) принятие в состав СССР новых республик; утверждение образования новых автономных республик и
автономных областей в составе союзных республик;
2) определение государственной границы СССР и утверждение изменений границ между союзными
республиками;
3) установление общих начал организации и деятельности республиканских и местных органов
государственной власти и управления;
4) обеспечение единства законодательного регулирования на всей территории СССР, установление основ
законодательства Союза ССР и союзных республик;

5) проведение единой социально-экономической политики, руководство экономикой страны:
определение основных направлений научно-технического прогресса и общих мероприятий по рациональному
использованию и охране природных ресурсов; разработка и утверждение государственных планов
экономического и социального развития СССР, утверждение отчетов об их выполнении;
6) разработка и утверждение единого государственного бюджета СССР, утверждение отчета о его
исполнении; руководство единой денежной и кредитной системой; установление налогов и доходов,
поступающих на образование государственного бюджета СССР; определение политики в области цен и оплаты
труда;
7) руководство отраслями народного хозяйства, объединениями и предприятиями союзного подчинения:
общее руководство отраслями союзно-республиканского подчинения;
8) вопросы мира и войны, защита суверенитета. охрана государственных границ и территории СССР,
организация обороны, руководство Вооруженными Силами СССР;
9) обеспечение государственной безопасности:
10) Представительство СССР в международных отношениях; связи СССР с иностранными
государствами и международными организациями; установление общего порядка и координация отношений
союзных республик с иностранными государствами и международными организациями; внешняя торговля и
другие виды внешнеэкономической деятельности на основе государственной монополии;
11) контроль за соблюдением Конституции СССР и обеспечение соответствия конституций союзных
республик Конституции СССР;
12) решение других вопросов общесоюзного значения.
Статья 74. Законы СССР имеют одинаковую силу на территории всех союзных республик. В случае
расхождения Закона союзной республики с общесоюзным Законом действует Закон СССР.
Статья 75. Территория Союза Советских Социалистических Республик едина и включает территории
союзных республик. Суверенитет СССР распространяется на всю его территорию.
Глава 9.
Союзная Советская Социалистическая Республика
Статья 76. Союзная республика — суверенное советское социалистическое государство, которое
объединилось с другими советскими республиками в Союз Советских Социалистических Республик.
Вне пределов, указанных в статье 73 Конституции СССР, союзная республика самостоятельно
осуществляет государственную власть на своей территории.
Союзная республика имеет свою Конституцию, соответствующую Конституции СССР и учитывающую
особенности республики.
Статья 77. Союзная республика участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению Союза ССР, в
Верховном Совете СССР, Президиуме Верховного Совета СССР. Правительстве СССР и других органах Союза
ССР.
Союзная республика обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей
территории. способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР, проводит в жизнь
решения высших органов государственной власти и управления СССР.
По вопросам, относящимся к ее ведению, союзная республика координирует и контролирует
деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения.
Статья 78. Территория союзной республики не может быть изменена без ее согласия. Границы между
союзными республиками могут изменяться по взаимному соглашению соответствующих республик, которое
подлежит утверждению Союзом ССР.
Статья 79. Союзная республика определяет свое краевое, областное, окружное, районное деление и
решает иные вопросы административно-территориального устройства.
Статья 80. Союзная республика имеет право вступать в отношения с иностранными государствами,
заключать с ними договоры и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями, участвовать
в деятельности международных организаций.
Статья 81. Суверенные права союзных республик охраняются Союзом ССР.
Глава 10.
Автономная Советская Социалистическая Республика
Статья 82. Автономная республика находится в составе союзной республики.
Автономная республика вне пределов прав Союза ССР и союзной республики самостоятельно решает
вопросы, относящиеся к ее ведению.
Автономная республика имеет свою Конституцию. соответствующую Конституции СССР и
Конституции союзной республики и учитывающую особенности автономной республики.
Статья 83. Автономная республика участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению Союза ССР и
союзной республики, через высшие органы государственной власти и управления соответственно Союза ССР и
союзной республики.
Автономная республика обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей
территории, способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР и союзной республики,

проводит в жизнь решения высших органов государственной власти и управления СССР и союзной
республики.
По вопросам, относящимся к ее ведению, автономная республика координирует и контролирует
деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (союзной республики)
подчинения.
Статья 84. Территория автономной республики не может быть изменена без ее согласия.
Статья 85. В Российской Советской Федеративной Социалистической Республике состоят автономные
советские социалистические республики: Башкирская, Бурятская. Дагестанская, Кабардино-Балкарская,
Калмыцкая, Карельская. Коми, Марийская, Мордовская, Северо-Осетинская, Татарская, Тувинская,
Удмуртская, Чечено-Ингушская, Чувашская, Якутская.
В Узбекской Советской Социалистической Республике состоит Каракалпакская Автономная Советская
Социалистическая Республика.
В Грузинской Советской Социалистической Республике состоят Абхазская и Аджарская Автономные
советские социалистические республики.
В Азербайджанской Советской Социалистической Республике состоит Нахичеванская Автономная
Советская Социалистическая Республика.
Глава 11.
Автономная область и автономный округ
Статья 86. Автономная область находится в составе союзной республики или края. Закон об автономной
области принимается Верховным Советом союзной республики по представлению Совета народных депутатов
автономной области.
Статья 87. В Российской Советской Федеративной Социалистической Республике состоят автономные
области: Адыгейская, Горно-Алтайская, Еврейская, Карачаево-Черкесская, Хакасская.
В Грузинской Советской Социалистической Республике состоит Юго-Осетинская автономная область.
В Азербайджанской Советской Социалистической Республике состоит Нагорно-Карабахская автономная
область.
В Таджикской Советской Социалистической Республике состоит Горно-Бадахшанская автономная
область.
Статья 88. Автономный округ находится в составе края или области. Закон об автономных округах
принимается Верховным Советом союзной республики.
IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И ПОРЯДОК ИХ ИЗБРАНИЯ
Глава 12.
Система и принципы деятельности Советов народных депутатов
Статья 89. Советы народных депутатов — Верховный Совет СССР, Верховные Советы союзных
республик. Верховные Советы автономных республик, краевые, областные Советы народных депутатов,
Советы народных депутатов автономных областей и автономных округов районные, городские, районные в
городах. Поселковые и сельские Советы народных депутатов — составляют единую систему органов
государственной власти.
Статья 90. Срок полномочий Верховного Совета СССР, Верховных Советов союзных республик и
Верховных Советов автономных республик — пять лет. Срок полномочий местных Советов народных
депутатов — два с половиной года.
Выборы в Советы народных депутатов назначаются не позднее чем за два месяца до истечения срока
полномочий соответствующих Советов.
Статья 91. Важнейшие вопросы, отнесенные к ведению соответствующих Советов народных депутатов,
рассматриваются и решаются на их сессиях.
Советы народных депутатов избирают постоянные комиссии, создают исполнительные и
распорядительные, а также другие подотчетные им органы.
Статья 92. Советы народных депутатов образуют органы народного контроля, сочетающего
государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях
и организациях.
Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий; ведут
борьбу с нарушениями государственной дисциплины, проявлениями местничества, ведомственного подхода к
делу. с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом; способствуют
совершенствованию работы государственного аппарата.
Статья 93. Советы народных депутатов непосредственно и через создаваемые ими органы руководят
всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, принимают
решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь.
Статья 94. Деятельность Советов народных депутатов строится на основе коллективного, свободного.
делового обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных и
распорядительных органов, других создаваемых Советами органов перед Советами и населением, широкого
привлечения граждан к участию в их работе.

Советы народных депутатов и создаваемые ими органы систематически информируют население о своей
работе и принятых решениях.
Глава 13.
Избирательная система
Статья 95. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 96. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане СССР, достигшие 18 лет, имеют право
избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном Законом порядке
умалишенными.
Депутатом Верховного Совета СССР может быть избран гражданин СССР, достигший 21 года.
Статья 97. Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель имеет один голос; все избиратели
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 98. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов
избираются гражданами непосредственно.
Статья 99. Голосование при выборах депутатов является тайным: контроль за волеизъявлением
избирателей не допускается.
Статья 100. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической
партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям
военнослужащих по воинским частям.
Гражданам СССР и общественным организациям гарантируется свободное и всестороннее обсуждение
политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право агитации на собраниях, в
печати, по телевидению, радио. Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов,
производятся за счет государства.
Статья 101. Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся по избирательным округам.
Гражданин СССР не может, как правило, быть избран более чем в два Совета народных депутатов. Проведение
выборов в Советы обеспечивают избирательные комиссии, которые образуются из представителей от
общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих по воинским частям. Порядок
Проведения выборов в Советы народных депутатов определяется законами Союза ССР, союзных и автономных
республик.
Статья 102. Избиратели дают наказы своим депутатам.
Соответствующие Советы народных депутатов рассматривают наказы избирателей, учитывают их при
разработке планов экономического и социального развития и составлении бюджета, организуют выполнение
наказов и информируют граждан об их реализации.
Глава 14.
Народный депутат
Статья 103. Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных депутатов.
Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, организуют проведение решении Советов и жизнь, осуществляют контроль за
работой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.
В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами, учитывает запросы
населения избирательного округа, добивается претворения в жизнь наказов избирателен.
Статья 104. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной
деятельностью.
На время сессий Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в других случаях,
предусмотренных Законом, депутат освобождается от выполнения производственных или служебных
обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.
Статья 105. Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и должностным
лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета.
Депутат вправе обращаться во все государственные и общественные органы, предприятия, учреждения,
организации по вопросам депутатской деятельности и принимать участие в рассмотрении поставленных им
вопросов. Руководители соответствующих государственных и общественных органов, предприятий,
учреждений и организаций обязаны безотлагательно принимать депутата и рассматривать его предложения в
установленные сроки.
Статья 106. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления
его прав и обязанностей.
Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии депутатской деятельности устанавливаются
Законом о статусе депутатов и другими законодательными актами Союза ССР, союзных и автономных
республик.
Статья 107. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета перед избирателями, а также
перед коллективами и общественными организациями, выдвинувшими его кандидатом в депутаты.

Депутат, не оправдавший доверия избирателей, может быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном Законом порядке.
V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ СССР
Глава 15.
Верховный Совет СССР
Статья 108. Высшим органом государственной власти СССР является Верховный Совет СССР.
Верховный Совет СССР правомочен решать все вопросы, отнесенные настоящей Конституцией к
ведению Союза ССР.
Принятие Конституции СССР, внесение в нее изменений; принятие в состав СССР новых республик,
утверждение образования новых автономных республик и автономных областей; утверждение государственных
планов экономического н социального развития СССР, Государственного бюджета СССР и отчетов об их
выполнении; образование подотчетных ему органов Союза ССР осуществляются исключительно Верховным
Советом СССР.
Законы СССР принимаются Верховным Советом СССР или всенародным голосованием (референдумом),
проводимым по решению Верховного Совета СССР.
Статья 109. Верховный Совет СССР состоит из двух палат: Совета Союза и Совета Национальностей.
Палаты Верховного Совета СССР равноправны.
Статья 110. Совет Союза и Совет Национальностей состоят из равного числа депутатов.
Совет Союза избирается по избирательным округам с равной численностью населения.
Совет Национальностей избирается по норме: 32 депутата от каждой союзной республики, 11 депутатов
от каждой автономной республики, 5 депутатов от каждой автономной области и один депутат от каждого
автономного округа.
Совет Союза и Совет Национальностей по представлению избираемых ими мандатных комиссий
принимают решение о признании полномочий депутатов, а в случае нарушения законодательства о выборах —
о признании выборов отдельных депутатов недействительными.
Статья 111. Каждая палата Верховного Совета СССР избирает Председателя палаты и четырех его
заместителей.
Председатели Совета Союза и Совета Национальностей руководят заседаниями соответствующих палат
и ведают их внутренним распорядком.
Совместные заседания палат Верховного Совета СССР ведут поочередно председатели Совета Союза и
Совета Национальностей.
Статья 112. Сессии Верховного Совета СССР созываются два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета СССР по его инициативе, а также по
предложению союзной республики или не менее трети депутатов одной из палат.
Сессия Верховного Совета СССР состоит из раздельных и совместных заседаний палат, а также
проводимых в период между ними заседаний постоянных комиссий палат или комиссий Верховного Совета
СССР. Сессия открывается и закрывается на раздельных или совместных заседаниях палат.
Статья 113. Право законодательной инициативы в Верховном Совете СССР принадлежит Совету Союза.
Совету Национальностей, Президиуму Верховного Совета СССР, Совету Министров СССР, союзным
республикам в лице их высших органов государственной власти, комиссиям Верховного Совета СССР и
постоянным комиссиям его палат, депутатам Верховного Совета СССР. Верховному Суду СССР, Генеральному
прокурору СССР.
Правом законодательной инициативы обладают также общественные организации в лице их
общесоюзных органов.
Статья 114. Проекты законов и другие вопросы, внесенные на рассмотрение Верховного Совета СССР,
обсуждаются палатами на их раздельных или совместных заседаниях. В случае необходимости проект Закона
либо соответствующий вопрос может быть передан для предварительного или дополнительного рассмотрения в
одну или несколько комиссии.
Закон СССР считается принятым, если в каждой из палат Верховного Совета СССР за него
проголосовало большинство от общего числа депутатов палаты. Постановления и иные акты Верховного
Совета СССР принимаются большинством от общего числа депутатов Верховного Совета СССР.
Проекты законов и другие наиболее важные вопросы государственной жизни решением Верховного
Совета СССР либо Президиума Верховного Совета СССР, принятым по их инициативе или по предложению
союзной республики, могут быть вынесены на всенародное обсуждение.
Статья 115. В случае разногласия между Советом Союза и Советом Национальностей вопрос передается
на разрешение согласительной комиссии, образуемой палатами на паритетных началах, после чего вопрос
вторично рассматривается Советом Союза и Советом Национальностей на совместном заседании. Если и в этом
случае согласие не будет достигнуто, вопрос переносится на обсуждение следующей сессии Верховного Совета
СССР или передастся им на всенародное голосование (референдум).
Статья 116. Законы СССР, постановления и иные акты Верховного Совета СССР публикуются на языках
союзных республик за подписями Председателя и Секретаря Президиума Верховного Совета СССР.

Статья 117. Депутат Верховного Совета СССР имеет право обратиться с запросом к Совету Министров
СССР, к министрам и руководителям других органов, образуемых Верховным Советом СССР. Совет
Министров СССР или должностное лицо, к которому обращен запрос, обязаны дать не более чем в
трехдневный срок устный или письменный ответ на данной сессии Верховного Совета СССР.
Статья 118. Депутат Верховного Совета СССР не может быть привлечен к уголовной ответственности,
арестован или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, без согласия
Верховного Совета СССР, а в период между его сессиями — без согласия Президиума Верховного Совета
СССР.
Статья 119. Верховный Совет СССР избирает на совместном заседании палат Президиум Верховного
Совета СССР — постоянно действующий орган Верховного Совета СССР, подотчетный ему во всей своей
деятельности и осуществляющий в пределах, предусмотренных Конституцией, функции высшего органа
государственной власти СССР в период между его сессиями.
Статья 120. Президиум Верховного Совета СССР избирается из числа депутатов в составе Председателя
Президиума Верховного Совета. Первого заместителя Председателя, пятнадцати заместителей Председателя —
по одному от каждой союзной республики. Секретаря Президиума и двадцати одного члена Президиума
Верховного Совета СССР.
Статья 121. Президиум Верховного Совета СССР:
1) назначает выборы в Верховный Совет СССР;
2) созывает сессии Верховного Совета СССР:
3) координирует деятельность постоянных комиссий палат Верховного Совета СССР;
4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции СССР и обеспечивает соответствие конституций
и законов союзных республик Конституции и законам СССР;
5) дает толкование законов СССР;
6) ратифицирует и денонсирует международные договоры СССР;
7) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров СССР и Советов Министров союзных
республик в случае несоответствия их Закону;
8) устанавливает воинские звания, дипломатические ранги и иные специальные звания; присваивают
высшие воинские звания, дипломатические ранги и иные специальные звания;
9) учреждает ордена и медали СССР; устанавливает почетные звания СССР; награждает орденами и
медалями СССР; присваивает почетные звания СССР;
10) принимает в гражданство СССР: решает вопросы о выходе из гражданства СССР и лишении
гражданства СССР, о предоставлении убежища;
11) издает общесоюзные акты об амнистии и осуществляет помилование;
12) назначает и отзывает дипломатических представителей СССР в иностранных государствах и при
международных организациях;
13) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических
представителей иностранных государств;
14) образует Совет обороны СССР и утверждает его состав, назначает и сменяет высшее командование
Вооруженных Сил СССР;
15) объявляет в интересах защиты СССР военное положение в отдельных местностях или по все и
стране;
16) объявляет общую или частичную мобилизацию;
17) в период между сессиями Верховного Совета СССР объявляет состояние войны в случае военного
нападения на СССР или в случае необходимости выполнения международных договорных обязательств по
взаимной обороне от агрессии;
18) осуществляет другие полномочия, установленные Конституцией и законами СССР.
Статья 122. Президиум Верховного Совета СССР в период между сессиями Верховного Совета с
последующим представлением на его утверждение на очередной сессии:
1) вносит в случае необходимости изменения в действующие законодательные акты СССР;
2) утверждает изменения границ между союзными республиками;
3) по предложению Совета Министров СССР образует и упраздняет министерства СССР и
государственные комитеты СССР;
4) по представлению Председателя Совета Министров СССР освобождает от должности и назначает
отдельных лиц, входящих в состав Совета Министров СССР.
Статья 123. Президиум Верховного Совета СССР издает указы и принимает постановления.
Статья 124. По истечении полномочий Верховного Совета СССР Президиум Верховного Совета СССР
сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным Советом СССР нового
Президиума.
Вновь избранный Верховный Совет СССР созывается Президиумом Верховного Совета СССР прежнего
состава не позже чем через два месяца после выборов.

Статья 125. Совет Союза и Совет Национальностей выбирают из числа депутатов постоянные комиссии
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Верховного Совета СССР,
а также для содействия проведению в жизнь законов СССР и иных решений Верховного Совета СССР и его
Президиума, контроля за деятельностью государственных органов и организаций. Палаты Верховного Совета
СССР могут создавать также совместные комиссии на паритетных началах.
Верховный Совет СССР создает, когда сочтет необходимым, следственные, ревизионные и иные
комиссии по любому вопросу.
Все государственные и общественные органы, организации и должностные лица обязаны выполнять
требования комиссий Верховного Совета СССР и комиссий его палат, представлять им необходимые
материалы и документы.
Рекомендации комиссии подлежат обязательному рассмотрению государственными и общественными
органами, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть
сообщено комиссиям в установленный срок.
Статья 126. Верховный Совет СССР осуществляет контроль за деятельностью всех подотчетных ему
государственных органов.
Верховный Совет СССР образует Комитет народного контроля СССР. возглавляющий систему органов
народного контроля.
Организация и порядок деятельности органов народного контроля определяются Законом о народном
контроле в СССР.
Статья 127. Порядок деятельности Верховного Совета СССР и его органов определяется Регламентом
Верховного Совета СССР и другими законами СССР, издаваемыми на основе Конституции СССР.
Глава 16.
Совет Министров СССР
Статья 128. Совет Министров СССР — Правительство СССР — является высшим исполнительным и
распорядительным органом государственной власти СССР.
Статья 129. Совет Министров СССР образуется Верховным Советом СССР на совместном заседании
Совета Союза и Совета Национальностей в составе Председателя Совета Министров СССР, первых
заместителей и заместителей Председателя, министров СССР, председателей государственных комитетов
СССР.
В состав Совета Министров СССР входят по должности председатели Советов Министров союзных
республик.
По представлению Председателя Совета Министров СССР Верховный Совет СССР может включить в
состав Правительства СССР руководителей других органов и организаций СССР.
Совет Министров СССР слагает свои полномочия перед вновь избранным Верховным Советом СССР на
его первой сессии.
Статья 130. Совет Министров СССР ответствен перед Верховным Советом СССР и ему подотчетен, а. в
период между сессиями Верховного Совета СССР — перед Президиумом Верховного Совета СССР, которому
подотчетен.
Совет Министров СССР регулярно отчитывается о своей работе перед Верховным Советом СССР.
Статья 131. Совет Министров СССР правомочен решать все вопросы государственного управления,
отнесенные к ведению Союза ССР, поскольку они не, входят, согласно Конституции, в компетенцию
Верховного Совета СССР и Президиума Верховного Совета СССР.
В пределах своих полномочий Совет Министров СССР:
1) обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством:
разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению роста благосостояния и культуры народа, по развитию
науки и техники, рациональному использованию и охране природных ресурсов, по укреплению денежной и
кредитной системы, проведению единой политики цен, оплаты труда, социального обеспечения, организации
государственного страхования н единой системы учета и статистики; организует управление промышленными,
строительными, сельскохозяйственными предприятиями и объединениями, предприятиями транспорта и связи,
банками, а также иными организациями и учреждениями союзного подчинения;
2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет СССР текущие и перспективные государственные планы
экономического и социального развития СССР, государственный бюджет СССР; принимает меры по
осуществлению государственных планов и бюджета; представляет Верховному Совету СССР отчеты о
выполнении планов и исполнении бюджета;
3) осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической собственности.и
общественного порядка, по обеспечению и защите прав и свобод граждан;
4) принимает меры по обеспечению государственной безопасности;
5) осуществляет общее руководство строительством Вооруженных Сил СССР, определяет ежегодные
контингенты граждан, подлежащих призыву на действительную военную службу;
6) осуществляет общее руководство в области отношений с иностранными государствами, внешней
торговли, экономического, научно-технического и культурного сотрудничества СССР с зарубежными

странами; принимает меры к обеспечению выполнения международных договоров СССР; утверждает и
денонсирует межправительственные международные договоры;
7) образует в случае необходимости комитеты, главные управления и другие ведомства при Совете
Министров СССР по делам хозяйственного, социально-культурного и оборонного строительства.
Статья 132. Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством, и
других вопросов государственного управления в качестве постоянного органа Совета Министров СССР
действует Президиум Совета Министров СССР в составе Председателя Совета Министров СССР, первых
заместителей и заместителей Председателя.
Статья 133. Совет Министров СССР на основе и во исполнение законов СССР и иных решений
Верховного Совета СССР и его Президиума издает постановления и распоряжения и проверяет их исполнение.
Постановления и распоряжения Совета Министров СССР обязательны к исполнению на всей территории
СССР.
Статья 134. Совет Министров СССР имеет право по вопросам, отнесенным к ведению Союза ССР,
приостанавливать исполнение постановлений и распоряжений Советов Министров союзных республик, а также
отменять акты министерств СССР, государственных комитетов СССР, других подведомственных ему органов.
Статья 135. Совет Министров СССР объединяет и направляет работу общесоюзных н союзнореспубликанских министерств и государственных комитетов СССР, других подведомственных ему органов.
Общесоюзные министерства и государственные комитеты СССР руководят порученными им отраслями
управления или осуществляют межотраслевое управление на всей территории СССР непосредственно либо
через создаваемые ими органы.
Союзно-республиканские министерства и государственные комитеты СССР руководят порученными им
отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление, как правило, через соответствующие
министерства, государственные комитеты, другие органы союзных республик и управляют непосредственно
отдельными предприятиями и объединениями, находящимися в союзном подчинении. Порядок передачи
предприятий и объединении нз республиканского и местного подчинения в союзное определяется
Президиумом Верховного Совета СССР.
Министерства и государственные комитеты СССР несут ответственность за состояние и развитие
порученных им сфер управления; в пределах своей компетенции издают акты на основе и во исполнение
законов СССР, иных решений Верховного Совета СССР и его Президиума, постановлении и распоряжений
Совета Министров СССР; организуют и проверяют их исполнение.
Статья 136. Компетенция Совета Министров СССР и его Президиума, порядок их деятельности,
отношения Совета Министров с другими государственными органами, а также перечень общесоюзных и
союзно-республиканских министерств и государственных комитетов СССР определяются на основе
Конституции Законом о Совете Министров СССР.
VI. ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В
СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИКАХ
Глава 17.
Высшие органы государственной власти и управления союзной республики[править]
Статья 137. Высшим органом государственной власти союзной республики является Верховный Совет
союзной республики.
Верховный Совет союзной республики правомочен решать все вопросы, отнесенные к ведению союзной
республики Конституцией СССР и Конституцией союзной республики.
Принятие Конституции союзной республики, внесение в нее изменений; утверждение государственных
планов экономического и социального развития, государственного бюджета союзной республики и отчетов об
их выполнении; образование подотчетных ему органов осуществляются исключительно Верховным Советом
союзной республики.
Законы союзной республики принимаются Верховным Советом союзной республики или народным
голосованием (референдумом), проводимым по решению Верховного Совета союзной республики.
Статья 138. Верховный Совет союзной республики избирает Президиум Верховного Совета —
постоянно действующий орган Верховного Совета союзной республики, подотчетный ему во всей своей
деятельности. Состав и полномочия Президиума Верховного Совета союзной республики определяются
Конституцией союзной республики.
Статья 139. Верховный Совет союзной республики образует Совет Министров союзной республики
Правительство союзной республики — высший исполнительный и распорядительный орган государственной
власти союзной республики.
Совет Министров союзной республики ответствен перед Верховным Советом союзной республики и ему
подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета — перед Президиумом Верховного Совета союзной
республики, которому подотчетен.
Статья 140. Совет Министров союзной республики издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение законодательных актов СССР и союзной республики, постановлений и распоряжений Совета
Министров СССР, организует и проверяет их исполнение.

Статья 141. Совет Министров союзной республики имеет право приостанавливать исполнение
постановлений и распоряжений Советов Министров автономных республик, отменять решения и распоряжения
исполнительных комитетов краевых, областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов
народных депутатов. Советов народных депутатов автономных областей, а в союзных республиках. не
имеющих областного деления, — исполнительных комитетов районных и соответствующих городских Советов
народных депутатов.
Статья 142. Совет Министров союзной республики объединяет и направляет работу союзнореспубликанских и республиканских министерств, государственных комитетов союзной республики, других
подведомственных ему органов.
Союзно-республиканские министерства и государственные комитеты союзной республики руководят
порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь как Совету
Министров союзной республики, так и соответствующему союзно-республиканскому министерству СССР или
государственному комитету СССР.
Республиканские министерства и государственные комитеты руководят порученными им отраслями
управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь Совету Министров союзной
республики.
Глава 18.
Высшие органы государственной власти и управления автономной республики
Статья 143. Высшим органом государственной власти автономной республики является Верховный
Совет автономной республики.
Принятие Конституции автономной республики, внесение в нее изменений; утверждение
государственных планов экономического и социального развития. а также государственного бюджета
автономной республики: образование подотчетных ему органов осуществляются исключительно Верховным
Советом автономной республики.
Законы автономной республики принимаются Верховным Советом автономной республики.
Статья 144. Верховный Совет автономной республики избирает Президиум Верховного Совета
автономной республики и образует Совет Министров автономной республики — правительство автономной
республики.
Глава 19.
Местные органы государственной власти и управления
Статья 145. Органами государственной власти в краях, областях, автономных областях, автономных
округах, районах, городах, районах в городах, поселках, сельских населенных пунктах являются
соответствующие Советы народных депутатов.
Статья 146. Местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из
общегосударственных интересов и интересов граждан. проживающих на территории Совета, проводят в жизнь
решения вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов народных
депутатов, участвуют в обсуждении вопросов республиканского и общесоюзного значения, вносят по ним свои
предложения.
Местные Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным, хозяйственным
и социально-культурным строительством; утверждают планы экономического и социального развития и
местный бюджет; осуществляют руководство подчиненными им государственными органами, предприятиями,
учреждениями и организациями, обеспечивают соблюдение законов, охрану государственного и общественного
порядка, прав граждан; содействуют укреплению обороноспособности страны.
Статья 147. В пределах своих полномочий местные Советы народных депутатов обеспечивают
комплексное экономическое и социальное развитие на их территории; осуществляют контроль за соблюдением
законодательства расположенными на этой территории предприятиями, учреждениями и организациями
вышестоящего подчинения; координируют и контролируют их деятельность в области землепользования,
охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров народного
потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения.
Статья 148. Местные Советы народных депутатов принимают решения в пределах полномочий,
предоставленных им законодательством Союза ССР, союзной и автономной республики. Решения местных
Советов обязательны для исполнения всеми расположенными на территории Совета предприятиями,
учреждениями и организациями, а также должностными лицами и гражданами.
Статья 149. Исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов
являются избираемые ими из числа депутатов исполнительные комитеты.
Исполнительные комитеты не реже одного раза в год отчитываются перед избравшими их Советами, а
также на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства граждан.
Статья 150. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов непосредственно
подотчетны как Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному и распорядительному органу.
VII. ПРАВОСУДИЕ, АРБИТРАЖ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Глава 20.

Суд и арбитраж
Статья 151. Правосудие в СССР осуществляется только судом.
В СССР действуют Верховный Суд СССР. Верховные Суды союзных республик. Верховные Суды
автономных республик, краевые, областные, городские суды, суды автономных областей, суды автономных
округов, районные (городские) народные суды. а также военные трибуналы в Вооруженных Силах.
Статья 152. Все суды в СССР образуются на началах выборности судей и народных заседателей.
Народные судьи районных (городских) народных судов избираются гражданами района (города) на
основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.
Народные заседатели районных (городских) народных судов избираются на собраниях граждан но месту их
работы или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года.
Вышестоящие суды избираются соответствующими Советами народных депутатов сроком на пять лет.
Судьи военных трибуналов избираются Президиумом Верховного Совета СССР сроком на пять лет, а
народные заседатели — собраниями военнослужащих сроком на два с половиной года.
Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями или избравшими их органами,
отчитываются перед ними и могут быть ими отозваны в установленном Законом порядке.
Статья 153. Верховный Суд СССР является высшим судебным органом СССР и осуществляет надзор за
судебной деятельностью судов СССР, а также судов союзных республик в пределах, установленных Законом.
Верховный Суд СССР избирается Верховным Советом СССР в составе Председателя, его заместителей,
членов и народных заседателей. В состав Верховного Суда СССР входят по должности председатели
Верховных Судов союзных республик.
Организация и порядок деятельности Верховного Суда СССР определяются Законом о Верховном Суде
СССР.
Статья 154. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется коллегиально; в
суде первой инстанции — с участием народных заседателей. Народные заседатели при осуществлении
правосудия пользуются всеми правами судьи.
Статья 155. Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только Закону.
Статья 156. Правосудие в СССР осуществляется на началах равенства граждан перед Законом и судом.
Статья 157. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании суда
допускается лишь в случаях, установленных Законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства.
Статья 158. Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Статья 159. Судопроизводство ведется на языке союзной или автономной республики, автономной
области, автономного округа или на языке большинства населения данной местности. Участвующим в деле
лицам, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, обеспечивается право полного
ознакомления с материалами дела, участие в судебных действиях через переводчика и право выступать в суде
на родном языке.
Статья 160. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут
уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с Законом.
Статья 161. Для оказания юридической помощи гражданам и организациям действуют коллегии
адвокатов. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам оказывается
бесплатно.
Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законодательством Союза ССР и
союзных республик.
Статья 162. В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается участие
представителей общественных организаций и трудовых коллективов.
Статья 163. Разрешение хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями
осуществляется органами государственного арбитража в пределах их компетенции.
Организация и порядок деятельности органов государственного арбитража определяются Законом о
государственном арбитраже в СССР.
Глава 21.
Прокуратура
Статья 164. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми министерствами,
государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями,
исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов, колхозами,
кооперативными и иными общественными организациями, должностными лицами, а также гражданами
возлагается на Генерального прокурора СССР и подчиненных ему прокуроров.
Статья 165. Генеральный прокурор СССР назначается Верховным Советом СССР. ответствен перед ним
и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета — перед Президиумом Верховного Совета
СССР, которому подотчетен.
Статья 166. Прокуроры союзных республик, автономных республик, краев, областей и автономных
областей назначаются Генеральным прокурором СССР. Прокуроры автономных округов, районные и городские
прокуроры назначаются прокурорами союзных республик и утверждаются Генеральным прокурором СССР.

Статья 167. Срок полномочий Генерального прокурора СССР и всех нижестоящих прокуроров пять лет.
Статья 168. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР.
Организация и порядок деятельности органов прокуратуры определяются Законом о прокуратуре СССР.
VIII. ГЕРБ, ФЛАГ, ГИМН И СТОЛИЦА СССР
Статья 169. Государственный герб Союза Советских Социалистических Республик представляет собой
изображение серпа и молота на фоне земного шара, в лучах солнца и в обрамлении колосьев, с надписью на
языках союзных республик: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». В верхней части герба — пятиконечная
звезда.
Статья 170. Государственный флаг Союза Советских Социалистических Республик представляет собой
красное прямоугольное полотнище с изображением в его верхнем углу, у древка, золотых серпа и молота и над
ними красной пятиконечной звезды, обрамленной золотой каймой. Отношение ширины флага к его длине — 1 :
2.
Статья 171. Государственный гимн Союза Советских Социалистических Республик утверждается
Президиумом Верховного Совета СССР.
Статья 172. Столицей Союза Советских Социалистических Республик является город Москва.
IX. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ СССР И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 173. Конституция СССР обладает высшей юридической силой. Все законы и иные акты
государственных органов издаются на Основе и в соответствии с Конституцией СССР.
Статья 174. Изменение Конституции СССР производится решением Верховного Совета СССР, принятым
большинством не менее двух третей, от общего числа депутатов каждой из его палат.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ГЛАВА I
НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА АЛБАНИЯ Статья 1
Албания — Народная Республика.
Статья 2
Народная Республика Албания есть государство рабочих и трудящихся крестьян.
Статья 3
Политическую основу Народной Республики Албании составляют Народные Советы, возникшие в
национально-освободительной борьбе против фашизма и реакции и окрепшие в результате исторической
победы, одержанной в этой борьбе, и строительства основ социализма.
Статья 4
Вся власть в Народной Республике Албании принадлежит трудящимся города и деревни в лице
Народных Советов.
Статья 5
Все представительные органы государственной власти избираются гражданами на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Во всех органах государственной власти представители народа являются ответственными перед своими
избирателями.
Избиратели имеют право в любое время отозвать своих представителей. Особым законом будет
установлен порядок осуществления этого права.
Статья 6
Все органы государственной власти действуют на основе Конституции, законов и общих предписаний,
издаваемых высшими органами государственной власти.
ГЛАВА II
ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 7
В Народной Республике Албании средства производства являются или всенародным достоянием, то есть
собственностью, находящейся в руках государства, или собственностью народных кооперативных организаций,
или собственностью частных физических и юридических лиц.
Всенародным достоянием являются все рудники и другие богатства недр, воды, минеральные источники,
леса и пастбища, средства воздушного, железнодорожного и морского транспорта, почта, телеграф, телефон,
радиостанции и банки.
Внешняя торговля находится под контролем государства. Государство регулирует и контролирует также
всю внутреннюю торговлю страны.
Статья 8
Для защиты жизненных интересов народа и подъема его благосостояния, а также в целях правильного
использования всех экономических возможностей и сил государство направляет жизнь и экономическое
развитие страны согласно единому хозяйственному плану, опираясь на государственный и кооперативный
секторы хозяйства и осуществляя общий контроль над частным экономическим сектором.
В деле осуществления единого хозяйственного плана государство опирается на профсоюзные
организации рабочих и госслужащих, на кооперативы крестьян и на другие организации трудящихся масс.
Статья 9
Управление государственной собственностью регулируется законом.
Государственная собственность пользуется особой защитой государства.
Статья 10
Государство особенно заботится о кооперативном движении народа, помогает ему и поддерживает его.
Статья 11
Гарантируется частная собственность и частная хозяйственная инициатива. Гарантируется право
наследования частной собственности. Никто не имеет права использовать частную собственность в ущерб
обществу.
Частная собственность может быть ограничена и экспроприирована, если этого требуют общественные
интересы, но только на основе закона.
Законом будет установлено, в каких случаях и в каком объеме собственнику будет компенсироваться ее
стоимость.
На таких же условиях законом могут быть национализированы некоторые отрасли хозяйства или
предприятия, если этого требуют общественные интересы.
Запрещаются монополии, тресты, картели и другие подобные объединения, созданные для установления
цен, монополизации рынка и нанесения ущерба интересам народного хозяйства.
Статья 12

Земля принадлежит тем, кто ее обрабатывает. Закон определяет, могут ли и в каком количестве иметь
землю учреждения и лица, не занимающиеся сами обработкой земли.
Большие участки земли ни в коем случае не могут находиться в частных руках.
Законом определяется максимум площади земли, которая может находиться в частном владении.
Государство способствует социалистическому развитию сельского хозяйства путем организации
государственных сельскохозяйственных предприятий, машинно-тракторных станций и помощи
земледельческим кооперативам и другим формам объединения трудящихся крестьян, создаваемым на
добровольных началах.
Государство особо защищает бедное и среднее крестьянство своей экономической политикой, кредитом
и налоговой системой.
Статья 13
Труд является основой общественного строя Народной Республики Албании.
Труд для каждого трудоспособного гражданина является долгом и делом чести по принципу: «кто не
работает, тот не ест».
В Народной Республике Албании осуществляется социалистический принцип: «от каждого по его
способностям, каждому — по его труду».
ГЛАВА III
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 14
Все граждане равны перед законом. Они должны соблюдать Конституцию и законы.
Не признаются никакие привилегии по происхождению, положению, имущественному состоянию и
степени образования.
Статья 15
Нес граждане равны, независимо от их национальности, расы или вероисповедания. Всякое действие,
предоставляющее гражданам привилегии или ограничивающее их права на основе национального, расового или
религиозного различия, считается действием противоконституционным и карается законом.
Является нарушением Конституции и карается законом всякое действие, предпринятое для насаждения
ненависти и распрей между национальностями, расами и религиями.
Статья 16
Все граждане, независимо от их пола, национальности, расы, вероисповедания, степени их культурного
уровня и места жительства, достигшие 18 лет, имеют право избирать и быть избранными во все органы
государственной власти.
Эти права имеют также граждане, находящиеся в рядах армии.
Избирательное право является всеобщим, равным и прямым и осуществляется тайным голосованием.
Не пользуются избирательным правом лица, лишенные его по закону.
Статья 17
Женщине предоставляются равные права с мужчиной по всех областях жизни: частной, политической и
общественной.
За одинаковый труд женщина имеет право на равную с мужчиной оплату. Она имеет равные с мужчиной
права на социальное страхование.
Государство особенно защищает интересы матери и ребенка, обеспечивая право на отпуск с сохранением
содержания до и после родов и создавая родильные дома, детские ясли и сады.
Статья 18
Всем гражданам гарантируется свобода совести и свобода вероисповедания.
Церковь отделена от государства.
Религиозные общины являются свободными в своих религиозных делах и в отправлении своих
религиозных обрядов.
Запрещается использование церкви и религии в политических целях.
Запрещаются также политические организации на религиозных основах.
Государство может оказывать материальную помощь религиозным общинам.
Статья 19
Брак и семья находятся под защитой государства. Государство определяет законом правовые отношения
в браке и семье.
Законным браком является только брак, зарегистрированный в соответствующих государственных
органах. После такой регистрации брака граждане имеют полную свободу бракосочетания согласно правилам
их религии.
По всем вопросам брака компетентными органами являются только государственные суды.
В отношении внебрачных детей родители имеют те же обязанности, как и в отношении детей,
родившихся в браке. Внебрачные дети имеют те же права, как и родившиеся в законном браке.

Статья 20
Всем гражданам гарантируется свобода слова, печати, организаций, собраний, митингов и демонстраций.
Статья 21
Для развития инициативы трудящихся масс в области организации их политической деятельности
государство обеспечивает гражданам право объединения в общественные организации: Демократический
фронт, профессиональные союзы, кооперативы, молодежные и женские организации, спортивные и оборонные
организации, культурные, технические и научные общества; наиболее активные и сознательные граждане из
рядов рабочего класса и других слоев трудящихся объединяются в Албанскую партию труда, являющуюся
организованным, передовым отрядом рабочего класса и всех трудящихся масс в их борьбе за строительство
основ социализма и представляющую руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так
и государственных.
Статья 22
Всем гражданам гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может быть подвергнут аресту
на срок более трех дней иначе, как по постановлению суда или с санкции народного прокурора.
Никто не может быть наказан за преступление без решения соответствующего суда, принятого на основе
закона, которым предусмотрены компетентность суда и данное преступление.
Наказания могут определяться и выноситься только на основании закона.
Никто не может быть наказан, не будучи/ выслушан и без использования предоставляемого законом
права на защиту, (л исключением случаев, когда законно доказано уклонение обвиняемого.
Административные органы государства в рамках, определенных законом, могут назначить лишение
свободы за мелкие правонарушения.
Ни один гражданин не может быть выслан за пределы государства или интернирован внутри
государства, кроме случаев, предусмотренных законом.
Народная Республика Албания защищает албанских граждан, находящихся за границей.
Статья 23
Жилище является неприкосновенным.
Никто не может войти в чужой дом и произвести обыск против воли хозяина дома, кроме случаев, когда
на руках имеется приказ, выданный на основании закона.
Обыск может производиться только в присутствии двух свидетелей. При обыске имеет право
присутствовать также и хозяин дома.
Статья 24
Тайна переписки и других средств связи неприкосновенна, кроме случаев уголовного следствия,
мобилизации или военного положения.
Статья 25
Государство обеспечивает гражданам право на труд с оплатой его в соответствии с его*количеством и
качеством.
Государство обеспечивает гражданам право на отдых путем ограничения рабочего дня, предоставлением
ежегодного, отпуска с сохранением заработной платы и созданием санаториев, домов отдыха, клубов и т. д.
Государство также обеспечивает гражданам путем социального страхования материальные средства в
старости, в случае болезни или потери трудоспособности.
Статья 27
Долгом государства является обеспечение инвалидам войны надлежащих условий жизни и подготовка их
за счет государства к трудовой деятельности. Государство особенно заботится о детях погибших бойцов и
других жертв войны.
Статья 28
Государство заботится о здоровье народа, организуя и контролируя органы здравоохранения, больницы и
санатории.
Статья 29
Государство заботится о физическом воспитании народа, особенно молодежи, с целью как укрепления
здоровья и трудоспособности народа, так и усиления обороноспособности государства.
Статья 30
Гарантируется свобода научной работы и художественного творчества.
Государство
оказывает
помощь науке и искусству в целях развития народной культуры и народного благосостояния.
Авторское право охраняется законом.
Статья 26
Все граждане, в соответствии с предусмотренными законом условиями, имеют равное право быть
принятыми на государственную службу.
Граждане, которым поручена общественная должность или которые избраны на общественную службу,
должны добросовестно выполнять свои обязанности.

Статья 31
В целях поднятия общего культурного уровня народа государство обеспечивает всем слоям населения
возможность посещать школы и другие культурные учреждения.
Государство особенно заботится о воспитании молодежи.
Малолетние дети находятся под защитой закона.
Школы находятся в ведении государства. Организация частных школ может быть допущена только
законом. Их деятельность должна находиться под контролем государства.
Начальное обучение обязательно и бесплатно. Школа отделена от церкви.
Статья 32
Граждане имеют право обращаться с жалобами и просьбами к органам государственной власти.
Граждане имеют право обжаловать все противозаконные или неправильные решения органов
государственного управления, а также неправильные действия должностных лиц.
Статья 33
Каждый гражданин имеет право возбудить перед надлежащим судом дело в отношении должностных
лиц, неправильно выполняющих свои служебные обязанности.
Статья 34
Граждане имеют право на законных основаниях требовать от государства и должностных лиц
возмещения ущерба, причиненного им незаконным и неправильным исполнением служебных обязанностей.
Статья 35
Каждый гражданин обязан беречь и укреплять общественную собственность (государственную и
кооперативную) как священную и неприкосновенную основу народной демократии, как источник силы
Родины, благосостояния и культурной жизни всех трудящихся.
Кто посягает на общественную собственность, тот является врагом народа.
Статья 36
Защита Родины есть высший долг и самая большая честь для каждого гражданина.
Измена народу является самым тягчайшим преступлением. воинская обязанность граждан является
всеобщей.
Статья 37
Все граждане обязаны платить налоги в ,соответствии со своими экономическими возможностями.
Государственные налоги и основания освобождения от них устанавливаются законом.
Статья 38
Граждане не могут использовать предоставленные им Конституцией права для изменения
конституционного порядка Народной Республики Албании в антидемократических целях.
Всякое действие этого рода считается незаконным и карается законом.
Статья 39
Национальные меньшинства пользуются в Народной Республике Албании всеми правами, защитой
своего культурного развития и правом пользоваться родным языком.
Статья 40
Народная Республика Албания предоставляет право убежища на своей территории иностранным
гражданам, преследуемым за их деятельность в интересах демократии, за участие в национальноосвободительной борьбе, за защиту прав трудового народа или борьбу за свободу научной и культурной
деятельности.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ГЛАВА I
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
а) НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ
Статья 41
Народное Собрание является высшим
органом
государственной власти Народной Республики
Албании.
Статья 42
Народное Собрание представляет суверенитет народа и государства и, в соответствии с Конституцией,
осуществляет все верховные права, за исключением тех прав, которые по Конституции переданы в
компетенцию Президиума Народного Собрания или Правительства.
Статья 43
Законодательная власть осуществляется только Народным Собранием.
Законодательная инициатива принадлежит Президиуму Народного Собрания, Правительству и
депутатам.
Статья 44

Народное Собрание избирается всеми гражданами по избирательным округам по норме: один депутат на
10 000 населения.
Статья 45
Народное Собрание избирается сроком на четыре года.
Статья 46
Народное Собрание избирает председателя, заместителя ч~ председателя и секретаря. Председатель
руководит работой V сессии на основе соответствующего регламента.
Статья 47
Народное Собрание созывается указом его Президиума на очередные сессии два раза в год.
Чрезвычайные сессии созываются по решению Президиума - Народного Собрания или в тех случаях,
когда этого требуется, одна треть депутатов.
Статья 48
Народное Собрание вырабатывает свой регламент.
Статья 49
Ни один законопроект не может стать законом, если он не принят относительным большинством
депутатов на заседании Народного Собрания, на котором присутствует большинство депутатов.
Статья 50
Законы вступают в силу через 15 дней после опубликования их в «Официальной Газете», за
исключением случаев, когда самим законом предусмотрен другой срок.
Статья 51
Народное Собрание избирает отдельные комиссии, которым поручается определенный круг вопросов.
На своей первой сессии Народное Собрание избирает мандатную комиссию, которая проверяет
полномочия депутатов.
По предложению этой комиссии Народное Собрание утверждает или аннулирует полномочия отдельных
депутатов,
Статья 52
Народное Собрание может проводить анкетные опросы по вопросам общего характера через свою
следственную комиссию.
Все государственные органы должны выполнять требования следственной комиссии, касающиеся
подтверждения фактов и сбора доказательств.
Статья 53
Депутаты Народного Собрания пользуются парламентской неприкосновенностью.
Они не могут быть арестованы или подвергнуты уголовному преследованию без согласия Народного
Собрания или его Президиума, кроме случаев задержания их на месте преступления.
Статья 54
В случае войны или других подобных чрезвычайных обстоятельств Народное Собрание может продлить
свои полномочия сверх положенного срока до тех пор, пока это чрезвычайное состояние продолжается.
Народное Собрание может принять решение о своем роспуске и до истечения срока, на который оно
было избрано.
Статья 55
Выборы нового Народного Собрания должны состояться не позднее трех месяцев со дня роспуска
Народного Собрания.
Статья 56
Изменения или дополнения к Конституции производятся только по решению Народного Собрания.
Предложения об изменении или дополнении Конституции могут быть внесены Президиумом Народного
Собрания, Правительством или двумя пятыми депутатов.
Предложения об изменении или дополнении Конституции могут быть приняты большинством двух
третей голосов депутатов Народного Собрания.
б) ПРЕЗИДИУМ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
Статья 57
Народное Собрание избирает свой Президиум в составе: Председателя, трех заместителей Председателя,
Секретаря и десяти членов.
Статья 58
Президиум Народного Собрания выполняет следующие функции:
1. созывает сессии Народного Собрания;
2. назначает выборы в Народное Собрание;
3. решает, соответствуют ли законы Конституции, при условии, чтобы затем это решение было
утверждено Народным Собранием;
4. дает толкование законов;

5. обнародует принятые законы;
6. издает указы. Когда указы содержат правовые положения, они должны быть представлены на
утверждение Народного Собрания на его ближайшей сессии;
7. осуществляет право помилования в соответствии с принятыми законами;
8. награждает орденами и присваивает почетные звания;
9. ратифицирует и денонсирует международные договоры, кроме случаев, когда считает
целесообразным, чтобы ратификация или денонсация производилась Народным Собранием;
10. по предложению Правительства назначает и отзывает чрезвычайных посланников и полномочных
министров;
11. принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических
представителей иностранных государств;
12. назначает и освобождает от должности высшее командование Вооруженных Сил Народной
Республики Албании;
13. в период между сессиями Народного Собрания объявляет всеобщую мобилизацию и военное
положение в случае военного нападения на Народную Республику Албанию или когда
это
вызвано
непосредственным выполнением обязательств, вытекающих из международных договоров по взаимной
защите от агрессии;
14. по представлению Главы ' Правительства между сессиями Народного Собрания назначает и
освобождает от должности министров;
15. по предложению Главы Правительства создает комиссии в Правительстве и назначает их
председателей;
16. определяет
по
предложению
Правительства,
какие предприятия и учреждения имеют
общегосударственное значение и подлежат непосредственному ведению какого-либо министерства или
правительственной комиссии;
17. на основании решений Народного Собрания или по предложению Правительства назначает
народные референдумы по различным вопросам.
Указы Президиума Народного Собрания подписываются Председателем и Секретарем.
Статья 59
Президиум Народного Собрания подотчетен в своей деятельности Народному Собранию. Народное
Собрание может распустить свой Президиум и избрать новый, а также освободить от обязанностей отдельных
членов Президиума и избрать новых до истечения срока, на который они избраны.
Статья 60
В случае роспуска Народного Собрания Президиум сохраняет свои полномочия вплоть до избрания
нового Президиума Народного Собрания.
Президиум созывает вновь избранное Народное Собрание не позже чем через три месяца после выборов.
ГЛАВА II
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Статья 61
Правительство является высшим исполнительным и распорядительным органом Народной Республики
Албании.
Правительство назначается и освобождается от обязанностей Народным Собранием.
Правительство ответственно за свою деятельность перед Народным Собранием и подотчетно ему. В
период между сессиями Народного Собрания оно ответственно за свою деятельность перед Президиумом
Народного Собрания и подотчетно ему.
Статья 62
Правительство действует на основе Конституции и законов.
Правительство издает постановления и распоряжения на основании и во исполнение действующих
законов, а также проверяет их исполнение.
Постановления и распоряжения Правительства подписываются Главой Правительства и публикуются в
«Официальной Газете».
Статья 63
Правительство объединяет и направляет деятельность министерств, комиссий и других непосредственно
подведомственных ему учреждений.
Правительство составляет общегосударственный хозяйственный план и общегосударственный бюджет,
которые оно вносит в Народное Собрание на утверждение, и проверяет их выполнение; руководит кредитной и
денежной системами; принимает все необходимые меры для обеспечения и защиты конституционного порядка
и гражданских прав; осуществляет руководство общей организацией Вооруженных Сил; поддерживает
сношения с иностранными государствами; заботится о выполнении международных договоров и обязательств;
вносит в Народное Собрание проекты законов, составленные им и отдельными министрами; утверждает

внутреннюю структуру министерств и подчиненных им учреждений, создает комиссии и учреждения для
проведения хозяйственных и культурных мероприятий, а также мероприятий по национальной обороне.
Статья 64
Правительство состоит из Главы Правительства, его заместителей, министров, председателя
Государственной контрольной комиссии, а также председателя Плановой комиссии.
Члены Правительства приносят присягу Президиуму Народного Собрания.
Статья 65
Глава Правительства представляет Правительство, председательствует на его заседаниях и руководит
деятельностью Правительства.
Статья 66
Члены Правительства стоят во главе различных ведомств государственной администрации.
Правительство может иметь в своем составе министров без портфелей.
Статья 67
Члены Правительства несут уголовную ответственность за |пение Конституции и законов при
исполнении служебных обязанностей.
Они отвечают также за ущерб, причиненный государству их незаконными действиями.
Особыми законами устанавливаются нормы ответственности членов Правительства.
Статья 68
Министры в пределах компетенции своих министерств пот приказы и инструкции на основании и во
исполнение I кующих законов, постановлений и распоряжений Правительства, а также проверяют их
исполнение.
Приказы и инструкции министров публикуются в «Официальной Газете».
Статья 69
Министерства Народной Республики Албании следующие:
1. Министерство иностранных дел;
2. Министерство внутренних дел;
3. Министерство народной обороны;
4. Министерство юстиции;
5. Министерство финансов;
6. Министерство просвещения и культуры;
7. Министерство промышленности и строительства;
8. Министерство торговли и коммуникаций;
9. Министерство сельского хозяйства и заготовок;
10. Министерство здравоохранения.
Только законом могут быть созданы новые министерства или упразднены существующие.
Статья 70
Правительство постановлением может назначить более узкий состав Совета Министров, который
занимался бы некоторыми вопросами хозяйства и национальной обороны.
Постановление о создании узкого состава Совета Министров определяет его состав и компетенцию.
ГЛАВА III
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЕДИНИЦ
Статья 71
Органами государственной власти в селах, локалитетах, городах, районах и областях являются Народные
Советы.
Народные Советы сел, локалитетов, городов, районов и областей избираются гражданами сроком на 3
года.
В соответствии с законом могут быть ликвидированы вышеуказанные административные единицы или
наряду с ними созданы другие административные единицы.
Статья 72
Народные Советы руководят деятельностью подчиненных органов управления, а также хозяйственным и
культурных строительством в пределах их компетенции, обеспечивают общественный порядок, контролируют
исполнение законов, защищают права граждан и устанавливают местный бюджет.
Статья 73
Народные Советы в пределах своей компетенции принимают решения и дают распоряжения в
соответствии с Конституцией, законами и общими указаниями вышестоящих органов государственной
власти.
Статья 74
При выполнении задач общего и местного характера Народные Советы должны сотрудничать с народом
и с организациями трудящихся, вдохновляясь их инициативой.

Статья 75
Исполнительными и распорядительными органами Народных Советов являются исполнительные
комитеты; избираемые Народными Советами.
Состав и деятельность исполнительных комитетов Народных Советов определяются законом.
Исполнительные и распорядительные органы мелких административных единиц могут состоять из
председателя и секретаря Народного Совета.
Статья 76
Местные Народные Советы созывают в определенные, установленные законом сроки собрания
избирателей, перед спорыми отчитываются в своей работе.
Статья 77
Исполнительные комитеты Народных Советов подотчетны как избравшим их Народным Советам, так и
исполнительным и распорядительным органам вышестоящих органов народной власти.
Статья 78
Для руководства различными отраслями управления Народные Советы могут создавать бюро или
отделы. Деятельность этих бюро или отделов находится под руководством исполнительных комитетов и
контролируется Народными Советами, а также соответствующими бюро или отделами вышестоящих Народных
Советов и соответствующими министерствами.
ГЛАВА IV СУД И ПРОКУРАТУРА
а) СУД Статья 79 '
Правосудие в Народной Республике Албании осуществляется Верховным Судом Народной Республики
Албании, областными судами, народными судами и военными трибуналами.
Законом могут создаваться специальные суды для особой категории дел.
Статья 80
Суды независимы при выполнении своих функций. Суды отделены от органов управления во всех
инстанциях. Их приговоры могут быть изменены только соответствующим вышестоящим судом.
Вышестоящие суды в пределах закона имеют право контролировать деятельность нижестоящих судов.
Министр юстиции осуществляет руководство и контроль управления в области юстиции, заботится об
организации и правильной деятельности судов.
Статья 81
Суды судят на основании закона и приговор выносят именем народа.
Статья 82
Разбирательство дел в судах, как правило, ведется открыто. Подсудимому обеспечивается право
защиты.
Статья 83
Суды судят при участии жюри (помощники судей), кроме случаев, специально предусмотренных
законом.
Статья 84
Во всех судах употребляется албанский язык. Граждане, не знающие албанского
языка,
могут
говорить на своем языке через переводчика.
Статья 85
Верховный Суд избирается Народным Собранием сроком на четыре года.
Военные трибуналы избираются Народным Собранием, а в период между сессиями Народного
Собрания — Президиумом Народного Собрания, сроком на три года.
Областные суды избираются областными Народными Советами сроком на три года.
Народные суды избираются гражданами путем всеобщих, равных и прямых выборов при тайном
голосовании сроком на три года.
Статья 86
Верховный Суд является высшим судебным органом Народной Республики Албании.
Законом определяется, когда Верховный Суд выступает в качестве суда первой инстанции и когда в
качестве суда второй инстанции.
Статья 87
Верховный Суд устанавливает законность окончательных решений всех судов Республики.
б) ПРОКУРАТУРА
Статья 88
Прокуратура является органом Народного Собрания, обязанности которого заключаются в надзоре за
точным исполнением законов министерствами и другими административными органами, должностными
лицами и всеми гражданами.
Статья 89

Генеральный Прокурор Народной Республики Албании и его заместители назначаются Народным
Собранием.
Народные прокуроры назначаются Генеральным Прокурором.
Статья 90
Все народные прокуроры независимы от местных органов власти, а подчиняются только Генеральному
Прокурору, от которого получают приказы и инструкции.
ГЛАВА V
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Статья 91
Президиум Народного Собрания может отмерить действие томлений и распоряжений Правительства,
когда они противоречат Конституции и законам.
Правительство может отменить исполнение приказов и инструкций министерств, когда они
противоречат Конституции, законам, постановлениям и распоряжениям Правительства.
Статья 92
Президиум Народного Собрания и вышестоящие Народные Советы могут отменить всякое
противозаконное или неправильное действие нижестоящих Народных Советов. Правительство может
отменить всякое противозаконное неправильное действие исполнительных комитетов Народных Советов.
Исполнительные
комитеты
вышестоящих Народных Советов имеют те же права по отношению к
нижестоящим исполнительным комитетам.
Народные Советы могут отменить всякое противозаконное или неправильное действие своих
исполнительных комитетов.
Правительство и исполнительные комитеты вышестоящих Народных Советов могут приостановить
исполнение любого противозаконного или неправильного действия нижестоящих Народных Советов и
предложить этим Народным Советам или Президиуму Народного Собрания отменить такое действие.
Статья 93
Президиум Народного Собрания и вышестоящие Народные Советы могут распустить нижестоящие
Народные Советы и назначить выборы новых Народных Советов. Они могут также отстранить исполнительные
комитеты нижестоящих Народных Советов и дать указание избрать новые исполнительные комитеты.
ГЛАВА VI
НАРОДНАЯ АРМИЯ
Статья 94
Народная Армия является вооруженной силой Народной Республики Албании. Ее задачей является
обеспечение и защита независимости государства и свободы народа.
Она следит за тем, чтобы не были нарушены государственные границы, и служит делу поддержания
мира и безопасности.
Статья 95
Отменена.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
Статья 96
Государственный герб Народной Республики Албании представляет собой поле, обрамленное двумя
колосьями пшеницы. Эти два колоса внизу перевязаны лентой, на которой написано: «24 мая 1944». Между
верхушками колосьев пшеницы находится пятиконечная красная звезда. В середине поля находится черный
двуглавый орел.
Статья 97
Государственный флаг Народной Республики Албании состоит из красного полотнища, в центре
которого находится черный двуглавый орел. Над орлом находится пятиконечная красная звезда, обрамленная
по краям золотом. Отношение ширины к длине флага 1 : 1,40.
Статья 98
Столицей Народной Республики Албании является город Тирана.

НАРОДНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА АЛБАНИЯ

КОНСТИТУЦИЯ
НАРОДНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АЛБАНИЯ
(28 ДЕКАБРЯ 1976 Г.)
Действовала в течение 1976-1991 гг.
Принята Народным собранием 28 декабря 1976 г.

ВВЕДЕНИЕ
Албанский народ проложил себе путь в истории с мечом в руке. В схватках с внешними и внутренними
врагами он отстаивал свое существование как народа и нации, боролся за свободу и национальную
независимость, за землю и родной язык, за хлеб и социальную справедливость. После столетий угнетения он
добился великой победы созданием 28 ноября 1912 г. независимого национального албанского государства.
Национальное, демократическое и революционное движение получило новый размах и наполнилось
новым содержанием с победой Великой Октябрьской социалистической революции и распространением
коммунистических идей, ознаменовавших решительный поворот и в судьбах албанского народа.
В тяжелых условиях фашистской и нацистской оккупации ставший жертвой предательства
господствующих классов албанский народ под руководством Коммунистической партии Албании (ныне
Партия труда) мобилизовал свои силы и, объединенный в Национально-освободительном фронте, с оружием в
руках поднялся на самую великую в своей истории борьбу за национальное и социальное освобождение. В огне
борьбы за свободу, на обломках старой власти родилось новое албанское государство народной демократии как
форма диктатуры пролетариата. 29 ноября 1944 г. Албания завоевала подлинную независимость, и албанский
народ взял в руки свою судьбу. Победила народная революция, и началась новая эпоха — эпоха социализма.
В условиях народной власти под руководством партии рабочего класса были осуществлены крупные
социально-экономические преобразования, которые нашли свое отражение в первой Конституции албанского
социалистического государства. Было покончено с господством иностранного капитала и грабежом богатств
страны. Капиталисты и помещики были экспроприированы, и основные средства производства перешли в руки
народа. Открылся путь для социалистической индустриализации страны. Аграрная реформа передала землю
тем, кто ее обрабатывает, и коллективизация сельского хозяйства привела деревню на путь социализма.
Место частной собственности и многоукладной экономики заняли общественная собственность на
средства производства и единая система социалистической экономики в городе и деревне. Были ликвидированы
эксплуататорские классы и эксплуатация человека человеком. Все социальное развитие происходит
сознательно, планово и в интересах народа.
В социалистической Албании рабочий класс является руководящим классом государства и общества.
Новые отношения взаимопомощи и сотрудничества установлены между двумя дружественными классами
нашего общества — рабочим классом и кооперированным крестьянством, а также слоем народной
интеллигенции. Свободный труд свободных людей стал решающим фактором процветания социалистической

Родины, подъема всеобщего благосостояния и благосостояния каждого. Албания преодолела вековую
отсталость и превратилась в страну с развитой промышленностью и развитым сельским хозяйством.
Высвободились животворные силы народа и его неиссякаемая творческая энергия. Албанская женщина в
непрерывном процессе революции завоевала равенство во всех областях, стала великой общественной силой и
идет к своей полной эмансипации. Образование и культура стали достоянием широких масс народа, а наука и
знание поставлены на службу обществу. Рухнули основы религиозного обскурантизма. Моральный облик
трудящегося человека, его сознание и мировоззрение формируются на основе пролетарской идеологии, которая
является господствующей идеологией.
Социализм показал все свое превосходство над старым, эксплуататорским строем.
Албания вступила в этап полного построения социалистического общества. Крупные исторические
преобразования создали новые условия для дальнейшего развития социалистической революции.
Развитие классовой борьбы в интересах социализма, дальнейшее укрепление государства диктатуры
пролетариата и углубление социалистической демократии, развитие производительных сил и
совершенствование социалистических производственных отношений, непрерывный рост благосостояния
трудящихся масс, постепенное стирание различий между промышленностью и сельским хозяйством, городом и
деревней, умственным и физическим трудом, утверждение личности человека в социалистическом коллективе,
овладение современной техникой и наукой, дальнейшая революцио-низация всей жизни страны — вот те
широкие пути, на которых укрепляется и по которым движется вперед социалистическое общество.
Албанский народ полон решимости защищать от любого врага национальную независимость, народную
власть и свои социалистические завоевания. Социалистическая Албания всегда была и будет активным
фактором в борьбе за национальное и социальное освобождение, за мир, свободу и права всех народов, против
империализма, реакции и ревизионизма. В своей внешней политике она руководствуется великими идеалами
социализма и коммунизма и борется за их торжество во всем мире.
Албанский народ находил и находит постоянное вдохновение в великом учении марксизма-ленинизма,
под знаменем которого, объединенный вокруг Партии труда и под ее руководством, он продвигается вперед по
пути строительства социалистического общества, чтобы затем постепенно перейти к коммунистическому
обществу.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава I
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ
А. Политический строй
Статья 1. Албания — Народная Социалистическая Республика.
Статья 2. Народная Социалистическая Республика Албания есть государство диктатуры пролетариата,
которое выражает и защищает интересы всех трудящихся.
Народная Социалистическая Республика Албания опирается на единство народа вокруг Албанской
партии труда и в своей основе имеет союз рабочего класса с кооперированным крестьянством под
руководством рабочего класса.
Статья 3. Албанская партия труда, авангард рабочего класса, является единственной руководящей
политической силой государства и общества.
В Народной Социалистической Республике Албании господствующая идеология — марксизм-ленинизм.
На основе его принципов развивается весь общественный социалистический строй.
Статья 4. Народная Социалистическая Республика Албания непрерывно развивает революцию,
придерживаясь классовой борьбы, и преследует цель обеспечить окончательную победу социалистического
пути над капиталистическим путем, достигнуть полного построения социализма и коммунизма.
Статья 5. Вся государственная власть в Народной Социалистической Республике Албании исходит от
трудового народа и принадлежит ему.
Рабочий класс, кооперированное крестьянство и другие трудящиеся осуществляют власть через
представительные органы, а также непосредственно.
Представительными органами являются Народное Собрание и Народные советы.
Никто другой, кроме органов, прямо названных в настоящей Конституции, не может осуществлять от
имени Народной Социалистической Республики Албании суверенитет народа и любой его атрибут.
Статья 6. Представительные органы направляют и контролируют деятельность всех других
государственных органов, которые ответственны перед ними и подотчетны им.
Статья 7. Представительные органы и другие органы государства во всей своей работе опираются на
творческую инициативу трудящихся масс, привлекают их к управлению страной и отчитываются перед ними.
Статья 8. Представительные органы избираются народом путем всеобщего, равного, прямого и тайного
голосования.
Избиратели имеют право в любое время отозвать своего представителя, если тот утратил политическое
доверие, не выполняет возложенных на него обязанностей или действует вопреки законам.

Организация и порядок проведения выборов регулируются законом.
Статья 9. Должностные лица служат народу и отчитываются перед ним, принимают также участие в
непосредственном труде на производстве и получают вознаграждение в справедливом соотношении к
вознаграждению рабочих и членов кооперативов с тем, чтобы не допускалось возникновение какого-либо
привилегированного слоя. Соотношение вознаграждения определяется законом.
Статья 10. Рабочий класс как руководящий класс общества, кооперированное крестьянство, а также
другие трудящиеся под руководством Албанской партии труда осуществляют прямой и организованный
контроль за деятельностью государственных органов, хозяйственных и общественных организаций и их
работников для защиты завоеваний революции и укрепления социалистического строя.
Статья 11. Устройство государства и государственная деятельность, вся политическая и экономическая
жизнь в Народной Социалистической Республике Албании основываются на принципе демократического
централизма и развиваются в соответствии с ним, сочетая централизованное руководство с творческой
инициативой местных органов и трудящихся масс в борьбе против бюрократизма и либерализма.
Статья 12. Точное и единообразное соблюдение Конституции и законов, которые выражают волю
рабочего класса и других трудящихся масс, обязательно во всей деятельности государственных органов,
хозяйственных и общественных организаций, а также должностных лиц.
Статья 13. Государство опирается на общественные организации, сотрудничает с ними и создает условия
для развития их деятельности.
Общественные организации объединяют широкие массы и слои народа, организованно привлекают их к
управлению страной, социалистическому строительству и защите Родины, ведут работу по их
коммунистическому воспитанию и заботятся о решении их особых проблем.
Статья 14. В строительстве социализма Народная Социалистическая Республика Албания опирается
главным образом на собственные силы.
Статья 15. Народная Социалистическая Республика Албания во внешних сношениях руководствуется
принципами марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма, проводит политику дружбы,
сотрудничества и взаимной помощи с социалистическими государствами, поддерживает революционное
движение рабочего класса и борьбу народов за свободу, независимость, социальный прогресс и социализм и
опирается на их солидарность.
Народная Социалистическая Республика Албания выступает за мир и добрососедство, за отношения со
всеми государствами на основе равенства, уважения суверенитета, невмешательства во внутренние дела и
взаимной выгоды.
Народная Социалистическая Республика Албания выступает против любой формы агрессии,
колониальной эксплуатации, опеки, диктата и гегемонии, национального угнетения и расовой дискриминации.
Она придерживается принципа самоопределения народов, осуществления полного национального суверенитета
и равенства всех стран в международных отношениях.
Б. Экономический строй
Статья 16. Экономика Народной Социалистической Республики Албании является социалистической
экономикой, которая основывается на социалистической собственности на средства производства.
В Народной Социалистической Республике Албании нет эксплуататорского класса, ликвидированы и
запрещены частная собственность и эксплуатация человека человеком.
Статья 17. Социалистическая собственность является неприкосновенной основой социалистического
строя, источником благосостояния народа и могущества Родины; она пользуется особой охраной государства.
Социалистическая собственность состоит из государственной собственности и кооперативной
собственности в сельском хозяйстве.
Статья 18. Государственная собственность принадлежит всему народу и является высшей формой
социалистической собственности.
Собственностью только государства являются: земля и богатства недр, шахты, леса, пастбища, воды,
естественные источники энергии, заводы, фабрики, машинно-тракторные станции, банки, пути сообщения и
средства железнодорожного, водного и воздушного транспорта, почта, телеграф, телефон, радио- и
телевизионные станции, кинематография.
Собственностью государства является также любое другое имущество, которое создается в
государственном секторе или переходит к государству по закону.
Статья 19. Земля предоставляется в общественное пользование государственным предприятиям и
учреждениям, сельскохозяйственным кооперативам и общественным организациям, а также в личное
пользование гражданам. Земля предоставляется в пользование безвозмездно.
Сельскохозяйственные угодья могут использоваться для других целей только с согласия
соответствующих государственных органов.
Статья 20. Охрана земли, природных богатств от разрушения, вод и воздуха от загрязнения является
долгом государства, хозяйственных и общественных организаций и всех граждан.

Статья 21. Кооперативная собственность принадлежит группе трудящихся деревни, добровольно
объединившихся в сельскохозяйственный кооператив для увеличения производства и подъема благосостояния,
для строительства социализма в деревне и во всей стране.
Собственностью сельскохозяйственного кооператива являются: строения, машины, оборудование,
средства транспорта, орудия и средства труда, рабочий и продуктивный скот, плодовые культуры, продукты
земледелия и животноводства, а также другие средства, необходимые для его деятельности.
Статья 22. Государство поддерживает развитие и укрепление сельскохозяйственных кооперативов, их
превращение в современные хозяйства крупного социалистического производства.
В определенных условиях государство поддерживает создание и развитие кооперативов высшего типа, в
которых оно принимает прямое участие капиталовложениями, особенно в основные средства производства.
Переход кооперативной собственности в общенародную собственность происходит в соответствии с
объективными условиями, по свободной воле членов кооператива и с одобрения государства.
Государство способствует стиранию различий между деревней и городом.
Статья 23. Личная собственность граждан признается и охраняется государством.
Личной собственностью являются: доходы от труда и из других законных источников, жилые дома и
другие предметы, которые служат для удовлетворения личных и семейных материальных и культурных
потребностей.
Личной собственностью являются также предметы, которые принадлежат семье члена кооператива на
основе устава сельскохозяйственного кооператива.
Личная собственность не может использоваться в ущерб общественным интересам.
Статья 24. Отдельные предметы недвижимого имущества в кооперативной и личной собственности
могут перейти в государственную собственность, когда этого требуют всеобщие интересы. Критерии перехода
и порядок возмещения устанавливаются законом.
Статья 25. Государство организует, направляет и развивает всю экономическую и социальную жизнь
посредством единого и всеобщего плана с целью удовлетворения постоянно растущих материальных и
культурных потребностей общества, укрепления независимости и обороны страны, непрерывно увеличивая и
совершенствуя социалистическое производство на основе передовой техники.
Статья 26. Для управления средствами, являющимися общенародной собственностью, государство
создает предприятия, которые развивают свою деятельность, руководствуясь всеобщими интересами общества,
выраженными в государственном плане.
Порядок создания предприятий и принципы их деятельности устанавливаются законом.
Статья 27. Внешняя торговля является монополией государства.
Внутренняя торговля осуществляется главным образом государством, которое контролирует любую
деятельность в этой области.
Продажные цены на продукцию предприятий, а также государственные закупочные цены на продукты
земледелия и животноводства устанавливаются государством.
Статья 28. В Народной Социалистической Республике Албании запрещается предоставление концессий,
создание иностранных или совместных с монополиями и капиталистическими, буржуазными и
ревизионистскими государствами обществ и других экономических и финансовых учреждений, а также
получение от них кредитов.
Статья 29. Вся социально-экономическая жизнь страны основывается на труде. Труд является основным
источником обеспечения каждого гражданина средствами жизни.
Государство способствует стиранию различий между умственным трудом и физическим трудом, между
трудом в промышленности и трудом в сельском хозяйстве.
Государство заботится об охране труда и квалификации трудящихся и принимает необходимые меры.
Статья 30. В Народной Социалистической Республике Албании осуществляется социалистический
принцип «от каждого — по способностям, каждому — по труду».
За равный труд гарантируется равная плата.
При стимулировании труда для достижения наивысших результатов правильно сочетается
использование материальных и моральных стимулов, при этом предпочтение отдается моральным стимулам.
Общественный фонд потребления для удовлетворения общих потребностей граждан непрерывно растет
в соответствии с возможностями, которые создаются развитием экономики страны.
Государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления.
Статья 31. Граждане не платят никаких налогов и пошлин.
В. Образование, наука, культура
Статья 32. Государство развивает широкую идеологическую и культурную деятельность по
коммунистическому воспитанию трудящихся, по формированию нового человека.
Государство особенно заботится о всестороннем развитии и воспитании молодого поколения в духе
социализма и коммунизма.

Статья 33. Образование в Народной Социалистической Республике Албании организуется и
направляется государством, оно открыто для всех и предоставляется бесплатно; оно строится на основе
марксистско-ленинского мировоззрения и сочетает обучение с трудом на производстве и с физическим и
военным воспитанием.
Образование следует самым лучшим традициям албанской национальной и светской школы.
Статья 34. Государство организует и направляет развитие науки и техники в тесной связи с жизнью и
производством, ставит их на службу прогрессу общества и защите Родины.
Государство поддерживает распространение научных знаний в массах и их широкое привлечение к
научно-исследовательской деятельности.
Статья 35. Государство охраняет культурное наследие народа и заботится о всестороннем развитии
национальной социалистической культуры.
Государство поддерживает развитие литературы и искусства социалистического реализма, которые
придерживаются идеалов социализма и коммунизма и проникнуты национальным и народным духом.
Статья 36. Государство способствует развитию физической культуры и спорта на основе массового
движения для укрепления здоровья народа, особенно молодого поколения, для их закалки к труду и обороне.
Статья 37. Государство не признает никакой религии и поддерживает и развивает атеистическую
пропаганду, чтобы укоренить в людях материалистическое научное мировоззрение.
Глава II
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 38. Гражданами Народной Социалистической Республики Албании являются те, кто имеет
албанское гражданство на основе закона.
Статья 39. Права и обязанности граждан строятся на основе сочетания интересов личности и
социалистического общества, при этом предпочтение отдается всеобщим интересам.
Права граждан неотделимы от выполнения их обязанностей и не могут осуществляться в противоречии с
социалистическим строем.
Дальнейшее расширение и углубление прав граждан тесно связано с социалистическим развитием
страны.
Статья 40. Все граждане равны перед законом.
Не признаются никакие ограничения или привилегии в правах и обязанностях граждан на основании
пола, расы, национальности, образования, социального или материального положения.
Статья 41. Женщина, освобожденная от политического угнетения и экономической эксплуатации, как
великая сила революции активно участвует в социалистическом строительстве страны и в защите Родины.
Женщина пользуется равными с мужчиной правами в труде, вознаграждении, отдыхе, социальном
обеспечении, образовании, во всей общественно-политической деятельности и в семье.
Статья 42. Национальным меньшинствам обеспечиваются охрана и развитие культуры и народных
традиций, пользование родным языком и изучение его в школах, равноправное развитие во всех областях
общественной жизни.
Любая привилегия или национальное неравенство, а также любое действие, ущемляющее права
национальных меньшинств, являются противоконституционными и наказываются по закону.
Статья 43. Граждане, достигшие 18 лет, имеют право избирать и быть избираемыми во все органы
государственной власти.
Не пользуются избирательным правом только лица, лишенные этого права по решению суда, а также
умалишенные, признанные таковыми судом.
Статья 44. В Народной Социалистической Республике Албании граждане имеют право на труд, которое
гарантируется государством.
Труд является долгом и честью для каждого трудоспособного гражданина.
Граждане имеют право выбирать себе профессию и заниматься ею согласно своим способностям и
личным наклонностям и в соответствии с потребностями общества.
Статья 45. Граждане пользуются правом на отдых после работы. Продолжительность рабочего дня и
рабочей недели, а также ежегодный оплачиваемый отпуск регулируются законом.
Для обслуживания трудящихся создаются дома отдыха, дома культуры и другие учреждения подобного
рода.
Статья 46. Трудящиеся города и деревни обеспечиваются необходимыми материальными средствами
существования в старости, в случае болезни или потери трудоспособности.
Государство проявляет особую заботу об инвалидах Национально-освободительной войны, борьбы в
защиту Родины и инвалидах труда и создает условия для возвращения их к трудовой деятельности.
Несовершеннолетние дети погибших при защите страны и в ходе социалистического строительства
пользуются заботой государства.

Статья 47. Государство бесплатно обеспечивает граждан необходимым медицинским обслуживанием и
лечением в учреждениях здравоохранения страны.
Статья 48. Мать и дитя пользуются особой заботой и охраной. Мать имеет право на оплачиваемый
отпуск до и после родов. Государство открывает родильные дома, а также детские ясли и сады.
Статья 49. Брак и семья пользуются заботой и охраной государства и общества.
Брак заключается в компетентных государственных органах.
Родители ответственны за нормальное развитие и коммунистическое воспитание детей.
Дети обязаны заботиться о недееспособных и не имеющих достаточных средств к существованию
родителях.
Дети, родившиеся вне брака, имеют те же права и обязанности, что и дети, родившиеся в браке.
Детей, оставшихся без родителей и без поддержки, растит и воспитывает государство.
Статья 50. Граждане имеют право на личную собственность. Право наследования регулируется законом.
Статья 51. Государство гарантирует свободу научного труда, литературного и художественного
творчества. Авторские права охраняются законом.
Статья 52. Граждане имеют право на образование.
Восьмилетнее образование является всеобщим и обязательным. Государство стремится повысить
уровень обязательного для всех образования.
Статья 53. Граждане пользуются свободой слова, печати, организаций, собраний, митингов и публичных
демонстраций.
Государство гарантирует осуществление этих свобод, создает для этого условия и предоставляет
необходимые материальные средства.
Статья 54. Гражданам обеспечивается право объединения в различные организации, действующие в
политической, экономической, культурной областях, а также в любой другой области жизни страны.
Статья 55. Запрещается создание любой организации фашистского, антидемократического, религиозного
и антисоциалистического характера.
Запрещаются фашистская, антидемократическая, религиозная, поджигательская, антисоциалистическая
деятельность и пропаганда, а также разжигание национальной и расовой ненависти.
Статья 56. Государство гарантирует неприкосновенность личности.
Никто не может быть арестован без постановления суда или санкции прокурора. В особых случаях,
предусмотренных законом, компетентные органы могут задержать лицо не более чем на трое суток.
Никто не может быть подвергнут уголовному наказанию без приговора суда и за деяние, которое не
предусматривается законом как преступление.
Никто не может быть осужден без своего личного присутствия в суде, кроме случаев, когда законно
доказана обоснованность его отсутствия.
Никто не может быть интернирован или выслан, кроме особых случаев, предусмотренных законом.
Статья 57. Жилище неприкосновенно. Без согласия соответствующего лица не разрешается входить в его
жилище никому другому, кроме представителей компетентных государственных органов и при условиях,
установленных законом.
Статья 58. Тайна переписки и других средств связи неприкосновенна, кроме случаев расследования
преступления, чрезвычайного положения или состояния войны.
Статья 59. Граждане имеют право обращаться с заявлениями, жалобами, замечаниями и предложениями
в компетентные органы по личным, общественным и государственным вопросам.
Граждане в соответствии с условиями, установленными законом, имеют право требовать от государства
или его должностных лиц возмещения ущерба, причиненного им незаконными действиями государственных
органов и должностных лиц при исполнении служебных обязанностей.
Статья 60. Граждане обязаны уважать и соблюдать Конституцию и другие законы.
Сохранение и укрепление социалистического строя, а также соблюдение правил социалистического
общежития являются долгом всех граждан.
Статья 61. Граждане обязаны беречь и укреплять социалистическую собственность.
Посягательство на социалистическую собственность представляет собой тяжкое преступление.
Статья 62. Защита социалистической Родины есть высший долг и самая большая честь для всех граждан.
Измена Родине является тягчайшим преступлением.
Статья 63. Воинская служба и постоянная подготовка к защите социалистической Родины являются
долгом всех граждан.
Статья 64. Албанские граждане за границей пользуются заботой и защитой государства.
Статья 65. В Народной Социалистической Республике Албании предоставляется право убежища
иностранным гражданам, преследуемым за их деятельность в интересах революции и социализма, демократии
и национального освобождения, а также прогресса науки и культуры.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава I
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
А. Народное Собрание
Статья 66. Народное Собрание является высшим органом государственной власти, носителем
суверенитета народа и государства и единственным законодательным органом.
Статья 67*. Народное Собрание имеет следующие основные полномочия:
определяет в соответствии с генеральной линией и директивами Албанской партии труда основные
направления внутренней и внешней политики государства;
принимает и изменяет Конституцию и законы, решает, соответствуют ли законы Конституции, и дает их
толкование;
утверждает план экономического и культурного развития страны и государственный бюджет;
объявляет частичную и всеобщую мобилизацию, чрезвычайное положение, а также состояние войны в
случае вооруженной агрессии против Народной Социалистической Республики Албании или когда это
необходимо для выполнения обязательств, вытекающих из международных договоров;
ратифицирует и денонсирует международные договоры особой важности;
объявляет амнистию;
принимает решения о народных референдумах;
избирает, назначает и освобождает от обязанностей Президиум Народного Собрания, Совет Министров,
Верховный Суд, Генерального прокурора и его заместителей, Председателя Генерального следствия и его
заместителей; эти органы ответственны перед Народным Собранием и подотчетны ему;
устанавливает административно-территориальное устройство;
принимает решения об образовании или упразднении министерств.
Статья 68. Народное Собрание состоит из 250 депутатов, которые избираются по избирательным округам
с равным числом жителей.
Народное Собрание избирается сроком на четыре года.
Народное Собрание созывается на первую сессию не позднее двух месяцев со дня выборов.
Выборы в Народное Собрание проводятся не позднее трех месяцев со дня истечения срока его
полномочий.
В случае войны или в других чрезвычайных обстоятельствах Народное Собрание может продлить свою
деятельность сверх установленного срока до тех пор, пока продолжается чрезвычайное положение.
В особых случаях Народное Собрание может принять решение о своем роспуске до истечения срока, на
который оно было избрано.
Статья 69. Народное Собрание избирает свое Бюро. Деятельность Народного Собрания осуществляется в
соответствии с принятым им Регламентом.
Статья 70. Народное Собрание созывается на очередные сессии два раза в год декретом Президиума
Народного Собрания.
Народное Собрание может быть созвано на внеочередную сессию декретом Президиума Народного
Собрания или по требованию одной трети депутатов.
Заседания Народного Собрания открываются, когда присутствует большинство депутатов.
Статья 71. Народное Собрание избирает из своего состава постоянные и временные комиссии.
Народное Собрание на первой сессии избирает комиссию для проверки мандатов депутатов. По
предложению этой комиссии Народное Собрание утверждает или аннулирует мандаты депутатов.
Постоянные комиссии обязаны рассматривать законопроекты и декреты Президиума Народного
Собрания нормативного характера, следить за деятельностью государственных органов по соответствующим
секторам и контролировать ее, а также вносить вопросы в Народное Собрание или Президиум Народного
Собрания. Временные комиссии создаются по определенным вопросам.
Статья 72. Депутат Народного Собрания обязан добросовестно и преданно служить интересам народа,
делу Родины и социализма, поддерживать тесные связи с избирателями и отчитываться перед ними.
Депутат Народного Собрания имеет право требовать объяснений от всех государственных органов и
добиваться точного соблюдения ими Конституции и законов.
Государственные органы обязаны рассматривать запросы и предложения депутатов и давать на них ответ
согласно установленным правилам.
Статья 73. Депутат Народного Собрания пользуется неприкосновенностью.
Депутат не может быть задержан, арестован или подвергнут уголовному преследованию без согласия
Народного Собрания или Президиума Народного Собрания, за исключением случаев, когда он совершает явное
и тяжкое преступление.
Статья 74. Законодательная инициатива принадлежит Президиуму Народного Собрания, Совету
Министров и депутатам.

Законы и другие акты Народного Собрания считаются принятыми, когда за них проголосовало
большинство присутствующих депутатов.
Законы опубликовываются не позднее 15 дней после их принятия и вступают в силу через 15 дней после
их опубликования в «Газэта зюртарэ»**, кроме случаев, когда самими законами предусматривается иное.
Б. Президиум Народного Собрания
Статья 75. Президиум Народного Собрания является постоянно действующим высшим органом
государственной власти.
Президиум Народного Собрания состоит из Председателя, 3 заместителей Председателя, Секретаря и 10
членов.
Статья 76. Президиум Народного Собрания избирается из состава Народного Собрания на первой сессии
и продолжает свою деятельность до избрания нового Президиума.
Президиум Народного Собрания принимает решения большинством голосов, когда присутствует
большинство его состава.
Статья 77. Президиум Народного Собрания постоянно имеет следующие основные полномочия:
созывает сессии Народного Собрания;
назначает дату выборов в Народное Собрание и Народные советы;
награждает орденами и присваивает почетные звания;
предоставляет албанское гражданство или лишает его и принимает отказ от него;
осуществляет право помилования;
производит деление на административно-территориальные единицы;
заключает международные договоры, ратифицирует и денонсирует те из них, которые не
рассматриваются самим Народным Собранием;
по предложению Совета Министров назначает и отзывает дипломатических представителей;
принимает верительные и отзывные грамоты дипломатических представителей иностранных государств;
опубликовывает законы и объявляет референдумы, решения о которых приняты Народным Собранием.
Статья 78***. Президиум Народного Собрания в период между сессиями Народного Собрания
осуществляет следующие полномочия:
контролирует исполнение законов и постановлений Народного Собрания;
контролирует Совет Министров, Верховный Суд, Генерального прокурора, Председателя Генерального
следствия и любой другой государственный орган и требует у них отчета;
назначает или освобождает от обязанностей заместителей Председателя Совета Министров или
отдельных министров по предложению Председателя Совета Министров; назначает или освобождает от
обязанностей отдельных членов или заместителей Председателя Верховного Суда, заместителей Генерального
прокурора и заместителей Председателя Генерального следствия; декреты об их назначении или освобождении
представляются в каждом случае на утверждение Народного Собрания;
издает декреты и постановления; декреты нормативного характера представляются на утверждение
Народного Собрания на его ближайшей сессии;
дает толкование законов и представляет его на утверждение Народного Собрания на его ближайшей
сессии;
объявляет, когда невозможно созвать Народное Собрание, частичную и всеобщую мобилизацию,
чрезвычайное положение, а также состояние войны в случае вооруженной агрессии против Народной
Социалистической Республики Албании или когда это необходимо для выполнения обязательств, вытекающих
из международных договоров. Во время войны, если невозможно созвать Народное Собрание, Президиум
Народного Собрания осуществляет все полномочия Народного Собрания, за исключением внесения изменений
в Конституцию.
Статья 79. Президиум Народного Собрания направляет и контролирует деятельность Народных советов.
Президиум Народного Собрания может распускать Народные советы, назначать соответствующие
временные исполнительные комитеты и принимать решение о выборах в новый Народный совет.
Президиум Народного Собрания отменяет незаконные или неправильные акты Совета Министров,
Народных советов и исполнительных комитетов.
Глава II
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Статья 80. Совет Министров является высшим исполнительным и распорядительным органом.
Совет Министров назначается на первой сессии Народного Собрания.
В состав Совета Министров входят: Председатель, заместители Председателя и министры.
Члены Совета Министров назначаются, как правило, из числа депутатов Народного Собрания.
Совет Министров принимает решения большинством голосов, когда присутствует большинство его
состава.
Статья 81. Совет Министров имеет следующие основные полномочия:

руководит деятельностью по осуществлению внутренней и внешней политики государства;
издает постановления, распоряжения и инструкции на основе и во исполнение Конституции и законов;
направляет и контролирует деятельность министерств, других центральных органов государственной
администрации, исполнительных комитетов Народных советов и устанавливает их внутреннюю организацию;
разрабатывает проект плана экономического и культурного развития страны, проект государственного
бюджета, организует и контролирует выполнение плана и бюджета, направляет и организует финансы
государства и денежную и кредитную систему;
руководит деятельностью по выполнению задач в области обороны страны в соответствии с
постановлениями Совета обороны;
принимает меры по обеспечению, охране и укреплению социалистического правопорядка и прав
граждан;
заключает международные соглашения, утверждает и денонсирует те из них, которые не подлежат
ратификации.
Статья 82. Совет Министров отменяет незаконные или неправильные акты министерств и других
центральных органов государственной администрации, а также исполнительных комитетов Народных советов.
Совет Министров приостанавливает исполнение незаконных или неправильных постановлений
Народных советов и вносит вопрос об их отмене в вышестоящий Народный совет или Президиум Народного
Собрания.
Статья 83. Председатель и заместители Председателя Совета Министров составляют Бюро Совета
Министров.
Бюро Совета Министров следит за выполнением задач, определенных Советом Министров,
контролирует их выполнение и принимает решения для их выполнения.
Председатель Совета Министров представляет Совет Министров, председательствует на его заседаниях
и руководит его деятельностью.
Статья 84. Министерства являются центральными органами государственной администрации,
специализирующимися в определенных отраслях деятельности, которыми руководят члены Совета Министров.
Статья 85. Министры отвечают за деятельность соответствующих министерств и деятельность Совета
Министров, направляют и контролируют подведомственные органы, предприятия, учреждения и
хозяйственные организации.
Министры издают по вопросам, входящим в их компетенцию, приказы, положения и инструкции на
основании и во исполнение законов, а также распоряжений и постановлений Совета Министров.
Статья 86. Министры отменяют незаконные или неправильные приказы и инструкции подчиненных им
органов, предприятий и учреждений и приостанавливают исполнение незаконных или неправильных
постановлений исполнительных комитетов Народных советов, касающихся соответствующей сферы
деятельности, внося вопрос об их отмене в Совет Министров.
Глава III
ЗАЩИТА РОДИНЫ И ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ
Статья 87. Государство охраняет завоевания народной революции и социалистического строительства,
защищает свободу, национальную независимость и территориальную целостность страны.
Территория Народной Социалистической Республики Албании неделима, а ее границы
неприкосновенны.
Статья 88. Защита Родины и завоеваний социализма обеспечивается вооруженным народом,
организованным в Вооруженные Силы, которые состоят из Народной армии, войск Министерства внутренних
дел и добровольных сил народной самообороны.
Народная армия, как основная сила в деле защиты Родины, является армией народа и служит народу.
Вооруженными Силами руководит Албанская партия труда.
Статья 89. Для руководства всеми силами и ресурсами страны, их организации и мобилизации в целях
защиты Родины образуется Совет обороны.
Первый секретарь Центрального Комитета Албанской партии труда является Главнокомандующим
Вооруженными Силами и Председателем Совета обороны.
Состав Совета обороны определяется Президиумом Народного Собрания по предложению Председателя
Совета обороны.
Статья 90. Ни за кем не признается право от имени Народной Социалистической Республики Албании
подписывать капитуляцию или соглашаться на оккупацию страны. Любой такой акт является изменой Родине.
Статья 91. На территории Народной Социалистической Республики Албании не разрешается размещение
иностранных военных баз и сил.
Глава IV
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Статья 92. Народные советы являются органами государственной власти, которые осуществляют
управление в соответствующих административно-территориальных единицах при широком участии
трудящихся масс.
Народные советы руководят всей общественной жизнью в политической, экономической, социальнокультурной областях, в деле обороны страны и охраны социалистического правопорядка, согласовывая
местные интересы со всеобщими государственными интересами.
Народные советы избираются сроком на три года.
Статья 93. Народный совет утверждает план и бюджет, избирает из своего состава и освобождает от
обязанностей исполнительный комитет и комиссии Совета; назначает и освобождает от обязанностей
заведующих отделами исполнительного комитета; направляет и контролирует деятельность нижестоящих
Народных советов; издает распоряжения и постановления в пределах своей компетенции.
Статья 94. Заседания Народного совета открываются, когда присутствует большинство его членов.
Народный совет принимает решения большинством голосов присутствующих членов.
Статья 95. Вышестоящий Народный совет может распустить нижестоящий Народный совет, назначить
временный исполнительный комитет и принять решение о выборах в новый Народный совет.
Вышестоящий Народный совет может освободить от обязанностей исполнительный комитет
нижестоящего Народного совета и издать распоряжение об избрании нового исполнительного комитета.
Народный совет отменяет незаконные или неправильные акты своего исполнительного комитета,
нижестоящего Народного совета и соответствующего исполнительного комитета.
Статья 96. Члены Народного совета обязаны добросовестно и преданно служить народу, поддерживать
тесные связи с избирателями и отчитываться перед ними; они имеют право контролировать государственные
органы, предприятия, учреждения и сельскохозяйственные кооперативы и требовать от них точного
соблюдения социалистической законности.
Соответствующие государственные органы обязаны рассматривать замечания членов Народных советов
и принимать необходимые меры.
Члены Народного совета пользуются неприкосновенностью в пределах административнотерриториальной единицы Народного совета. Они не могут быть задержаны, арестованы или подвергнуты
уголовному преследованию без согласия Народного совета или исполнительного комитета, за исключением
случаев, когда они совершают явное и тяжкое преступление.
Статья 97. Исполнительный комитет является исполнительным и распорядительным органом Народного
совета.
Исполнительный комитет продолжает свою деятельность и после истечения полномочий Народного
совета, который его избрал, до первого заседания нового Народного совета.
Статья 98. Исполнительный комитет в период между сессиями Народного совета осуществляет права и
обязанности Народного совета, за исключением тех, которые законом отнесены к компетенции только
Народного совета.
Исполнительный комитет отчитывается перед Народным советом за свою деятельность, представляет на
его утверждение свои наиболее важные постановления и докладывает ему о выполнении постановлений
Народного совета.
Статья 99. Исполнительный комитет подчиняется Народному совету, который его избрал, и
вышестоящему исполнительному и**** распорядительному органу.
Исполнительный комитет вышестоящего Народного совета отменяет незаконные или неправильные акты
нижестоящего исполнительного комитета и приостанавливает исполнение таких актов нижестоящего
Народного совета, внося вопрос об их отмене в компетентный Народный совет.
Статья 100. Специализированные органы, которые образуются при исполнительных комитетах,
подчиняются Народному совету, его исполнительному комитету и вышестоящим органам государственной
администрации, отчитываются перед ними, а также перед трудящимися массами.
Глава V
НАРОДНЫЕ СУДЫ
Статья 101. Народные суды являются органами, которые осуществляют отправление правосудия.
Народные суды охраняют социалистический правопорядок, борются за предотвращение преступлений,
воспитывают трудящиеся массы в духе уважения и соблюдения социалистической законности, опираясь на их
активное участие.
Во главе судебных органов стоит Верховный Суд, который направляет и контролирует деятельность
судов.
Верховный Суд избирается на первой сессии Народного Собрания. Другие народные суды избираются
народом в порядке, установленном законом.
Судебная организация и процедура судопроизводства устанавливаются законом.

Статья 102. Суды рассматривают уголовные и гражданские дела, а также другие дела, которые законом
отнесены к их компетенции.
Судебное разбирательство ведется при участии помощников судей и при открытых дверях, за
исключением случаев, когда законом устанавливается иное.
Во время судебного разбирательства употребляется албанский язык. Лица, не владеющие албанским
языком, могут пользоваться своим языком и говорить с помощью переводчика. Обвиняемый пользуется правом
на защиту.
Статья 103. Суд при разбирательстве дела независим, решает только на основании закона и решение
выносит именем народа.
Решение суда может быть отменено или изменено только компетентным судом.
Глава VI
СЛЕДСТВИЕ*****
Статья 104. Следствие является органом, который ведет расследование уголовных дел.
Следствие обязано охранять социалистический правопорядок, раскрывать преступления и
предотвращать совершение уголовных деяний, следить за воспитанием трудящихся масс в духе соблюдения
социалистической законности.
Статья 105. Организация следствия и процедура расследования устанавливаются особым законом.
Глава VII
ПРОКУРАТУРА
Статья 106. Прокуратура обязана осуществлять надзор за точным и единообразным исполнением законов
министерствами и другими центральными и местными органами, судами, следственными органами,
предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами.
Прокуратура имеет право опротестовать любой незаконный акт и потребовать от соответствующих
органов его отмены или изменения. Требование прокурора должно быть рассмотрено в течение срока,
установленного законом, иначе исполнение акта приостанавливается.
Статья 107. Генеральный прокурор вносит представления в Народное Собрание и Президиум Народного
Собрания в случаях, когда законы и декреты не соответствуют Конституции, а также в Совет Министров в
случаях, когда его постановления и распоряжения не соответствуют законам.
Статья 108. Генеральный прокурор и его заместители назначаются на первой сессии Народного
Собрания.
Прокуроры назначаются Президиумом Народного Собрания.
* В редакции Закона №6799 от 29 июня 1983 г. о некоторых изменениях в Конституции Народной
Социалистической Республики Албании. — Прим. перев.
** «Официальная газета». — Прим. перев.
*** В редакции Закона № 6799 от 29 июня 1983 г. — Прим. перев.
**** Союз «и» в албанском оригинале отсутствует. — Прим. перев.
***** Включена Законом № 6799 от 29 июня 1983 г., который соответственно изменил нумерацию
последующих глав и статей. — Прим. перев.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Глава I
ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
Статья 109. Герб Народной Социалистической Республики Албании представляет собой изображение
черного двуглавого орла, обрамленного двумя пучками колосьев пшеницы, которые имеют наверху
пятиконечную красную звезду, а внизу перевязаны красной лентой, на которой написана дата «24 мая 1944».
Статья 110. Государственный флаг Народной Социалистической Республики Албании представляет
собой красное полотнище с черным двуглавым орлом в середине, над которым находится пятиконечная красная
звезда, обшитая по краям золотой каймой. Отношение ширины к длине флага составляет один к одному и
четырем десятым.
Статья 111. Столицей Народной Социалистической Республики Албании является Тирана.
Глава II
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ
Статья 112. Конституция является основным законом государства.
Вся деятельность по созданию правовых норм осуществляется на основании Конституции и в полном
соответствии с ней.
Статья 113. Проекты изменений в Конституцию могут быть внесены Президиумом Народного Собрания,
Советом Министров или двумя пятыми депутатов.
Принятие и изменение Конституции производится Народным Собранием большинством в две трети
голосов всех депутатов.
Статья 114. Настоящая Конституция вступает в силу немедленно.

БОЛГАРИЯ
НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ

КОНСТИТУЦИЯ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИЯ
(4 ДЕКАБРЯ 1947 Г.)
Действовала в течение 1947-1971 гг.
Принята Великим народным собранием 4 декабря 1947 г.

ГЛАВА I
НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ
Статья 1
Болгария является Народной Республикой с представительным управлением, созданной и утвержденной
в результате героической борьбы болгарского народа против монархо-фашистской диктатуры и победоносного
народного восстания 9 сентября 1944 г.
Статья 2
В Народной Республике Болгарии вся власть исходит от народа и принадлежит народу.
Эта власть осуществляется через свободно избранные представительные органы и посредством опроса
народа.
Все представительные органы государственной власти избираются гражданами на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 3
Избирателями и избираемыми являются все граждане Народной Республики, достигшие 18-летнего
возраста, без различия пола, национальности, расовой принадлежности, вероисповедания, образования, рода
занятий, общественного и имущественного положения, за исключением поставленных под запрет и лишенных
по приговору суда гражданских и политических прав.
Военнослужащие в рядах болгарской Народной армии пользуются правом избирать и быть избранными
наравне со всеми остальными гражданами.

Статья 4
Представители народа во всех представительных органах ответственны перед избирателями. Депутаты
могут быть отозваны и до истечения срока, на который они избраны.
Порядок проведения выборов, а также и отозвания депутатов устанавливается законом.
Статья 5
Наросшая Республика Болгария управляется в строгом согласии с Конституцией и законами страны.
ГЛАВА II
ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 6
Средства производства в Народной Республике Болгарин принадлежат государству (всенародное
достояние), кооперативным объединениям или частным физическим или юридическим лицам.
Статья 7
Все рудные и другие природные богатства, содержащиеся в недрах земли, леса, воды, в том числе
минеральные и лечебные естественные источники энергии, железнодорожный и воздушный транспорт, почта,
телеграф, телефон и радио являются государственной, то есть всенародной, собственностью:
Особым законом будет урегулировано использование лесов населением.
Статья 8
Всенародная собственность является главной опорой государства в развитии народного хозяйства и
пользуется особым покровительством.
Государство может эксплуатировать само или уступить другому эксплуатацию средств производства,
находящихся в его руках.
Статья 9
Государство поддерживает и поощряет кооперативные объединения.
Статья 10
Частная собственность и ее наследование, а также частный принцип в хозяйстве признаются и
пользуются защитой закона.
Приобретенная трудом и путем сбережений частная собственность и ее наследование пользуются
особым покровительством.
Никто не может использовать право собственности во вред общественным интересам.
Частные монопольные соглашения и объединения, как, например, картели, тресты и концерны,
запрещаются.
Частная собственность может быть ограничена или отчуждена принудительно лишь в государственную
или общественную пользу при справедливом возмещении.
Государство может национализировать полностью или частично некоторые отрасли или отдельные
предприятия промышленности, торговли, транспорта и кредита. Возмещение определяется законом о
национализации.
Статья 11
Земля принадлежит тем, кто ее обрабатывает.
Закон определяет размеры земельной собственности, которой могут владеть частные лица, а также
случаи, когда землевладельцы могут владеть обрабатываемой землей. Крупные землевладения в частных руках
не допускаются.
Трудовые кооперативные земледельческие хозяйства поощряются и поддерживаются государством и
пользуются его особым покровительством.
Государство может организовывать государственные земледельческие хозяйства.
Статья 12
Государство направляет государственную, кооперативную и частную хозяйственную деятельность
посредством государственного народнохозяйственного плана с учетом наиболее целесообразного развития
народного хозяйства и подъема народного благосостояния.
При разработке и осуществлении государственного народнохозяйственного плана государство
пользуется активным сотрудничеством профессиональных, хозяйственных и общественных организаций и
институтов.
Статья 13
Внешняя и внутренняя торговля направляется и контролируется государством.
Может быть введено исключительное право государства на производство предметов, имеющих
существенное значение для народного хозяйства и для нужд народа, и на торговлю ими.
Статья 14
Труд признается основным общественно-экономическим фактором, и государство всесторонне заботится
о нем.
Государство оказывает непосредственную помощь трудящимся — рабочим, крестьянам, кустарям и
людям умственного труда — посредством своей общей экономической и социальной политики, дешевого
кредита, налоговой системы и кооперирования объединений.

В целях всестороннего улучшения жизни трудящихся государство поощряет их организации, творческую
инициативу и самодеятельность.
ГЛАВА III
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 15
Народное Собрание является высшим органом государственной власти.
В рамках Конституции оно является носителем государственной власти во всей ее полноте, поскольку
отдельные функции, в силу Конституции, не входят в компетенцию других, подчиненных ему органов
государственной власти и государственного управления.
Статья 16
Народное Собрание является единственным законодательным органом Народной Республики Болгарии.
Статья 17
Народное Собрание:
1) избирает Президиум Народного Собрания;
2) образует Правительство Народной Республики;
3) изменяет Конституцию;
4) учреждает новые министерства, а также упраздняет, объединяет или переименовывает отдельные из
существующих;
5) решает вопросы, связанные
с
уступкой, заменой или увеличением территории Народной
Республики;
6) утверждает государственный народнохозяйственный план;
7) утверждает бюджет государства, закон о заключении бюджетного баланса, устанавливает налоги и
порядок их сбора;
8) решает вопросы национализации хозяйственных предприятий и введения государственной
монополии;
9) решает вопросы войны и мира;
10) решает о проведении всенародного опроса;
11) предоставляет амнистию.
Статья 18
Народное Собрание избирается сроком на четыре года. Оно состоит из депутатов, избранных народом
по норме: один депутат от тридцати тысяч жителей.
Статья 19
Народное Собрание созывается на очередные сессии Указом Президиума Народного Собрания два раза в
год: 1 ноября и 1 февраля. Если Президиум не созовет Народное Собрание в эти сроки, то оно может собраться
само.
Народное Собрание может быть созвано на чрезвычайную сессию по решению Президиума Народного
Собрания или по требованию не менее одной трети депутатов.
Статья 20
Непосредственно после открытия Народное Собрание под председательством старейшего из депутатов
избирает из своей среды бюро в составе председателя и трех заместителей председателя.
Председатель, а в его отсутствие заместители председателя руководят заседаниями Народного Собрания
на основе внутреннего распорядка, утвержденного Народным Собранием.
Народное Собрание избирает необходимое число секретарей и квесторов на основе правил внутреннего
распорядка.
Статья 21
Депутаты приносят следующую присягу: «Клянусь именем народа и Народной Республики Болгарии
служить им преданно и беззаветно, свято и нерушимо соблюдать Конституцию, в своей деятельности в
качестве депутата иметь в виду только общенародные и государственные интересы и приложить все усилия для
защиты свободы и независимости Родины. Присягнул...»
Статья 22
Немедленно после разрешения организационных вопросов Народное Собрание избирает комиссию для
проверки выборов, которая не позднее чем через три месяца докладывает о признании полномочий или о
кассации выборов каждого депутата в отдельности.
Статья 23
Законодательная инициатива принадлежит Правительству и депутатам.
Депутаты могут вносить законопроекты в том случае, если таковые подписаны, по крайней мере, одной
пятой общего числа депутатов.
Статья 24
После утверждения Народным Собранием закон подписывается Председателем и Секретарем
Президиума Народного Собрания и опубликовывается в «Державном Вестнике».

Закон вступает в силу через три дня после его опубликования, кроме тех случаев, когда в самом законе
определен другой срок.
Статья 25
Только Народное Собрание имеет право решать, соблюдены ли все требуемые Конституцией условия
для издания данного закона и не противоречит ли он Конституции.
Статья 26
Народное Собрание заседает при наличии более половины всех депутатов; решения принимаются
простым большинством присутствующих депутатов, кроме тех случаев, когда по Конституции требуется иное
большинство.
Статья 27
Заседания Народного Собрания бывают открытыми, кроме тех случаев, когда оно решит, что важные
государственные интересы требуют, чтобы заседание было закрытым.
Статья 28
Народное Собрание может посредством специальных комиссий производить ревизии и расследования по
любым вопросам.
Все органы власти и частные лица обязаны представлять следственным комиссиям требуемые ими
сведения и документы.
Статья 29
Депутаты не могут быть арестованы, и против них не может быть возбуждено уголовное преследование,
кроме случаев совершения тяжкого преступления, когда арест и преследование возможны, но с разрешения
Народного Собрания, а если оно не заседает — с разрешения Президиума Народного Собрания. Такого
разрешения не требуется в случае, если депутат захвачен при совершении тяжкого злодеяния; в этом случае
достаточно немедленно поставить в известность Президиум Народного Собрания.
Депутаты не несут уголовной ответственности за высказанные ими мнения и за свое голосование в
Народном Собрании.
Статья 30
Народное Собрание распускается по истечении срока его полномочий или ранее, по собственному
усмотрению.
В случае войны или при других чрезвычайных обстоятельствах Народное Собрание может продлить
свои полномочия во время, пока продолжается это положение.
Народное Собрание после его роспуска может быть снова созвано Президиумом Народного Собрания, и
полномочия его в случае войны или при других чрезвычайных обстоятельствах могут быть продлены.
Статья 31
Не позднее чем через три месяца после роспуска Народного Собрания производятся выборы в новое
Народное Собрание.
Статья 32
Депутаты получают установленное Народным Собранием вознаграждение.
Статья 33
Народное Собрание большинством голосов более половины всех депутатов избирает Президиум
Народного Собрания в составе Председателя, двух заместителей Председателя, Секретаря и пятнадцати членов.
Статья 34
Президиум Народного Собрания отвечает перед Народным Собранием за всю свою деятельность.
Народное Собрание может в любой момент сменить Президиум или его отдельных членов.
Статья 35
Президиум Народного Собрания выполняет следующую работу:
1) созывает Народное Собрание;
2) назначает выборы в Народное Собрание;
3) опубликовывает принятые Народным Собранием законы;
4) дает обязательные для всех толкования законов;
5) издает указы;
6) осуществляет право помилования;
7) учреждает ордена и награждает ими, устанавливает почетные звания и присваивает их;
8) представляет Народную Республику в ее международных отношениях; назначает и отзывает по
предложению Правительства
дипломатических
и
консульских
представителей в иностранных
государствах и принимает аккредитованных при нем иностранных представителей;
9) ратифицирует и денонсирует заключенные Правительством международные договоры;
10) в период между сессиями Народного Собрания объявляет по предложению Правительства состояние
войны в случае вооруженного нападения на Народную Республику и в случае необходимости
неотложного выполнения международных обязательств по взаимной обороне от агрессии; в таких
случаях Президиум немедленно созывает Народное Собрание, чтобы оно санкционировало эти меры;
11) объявляет по предложению Правительства общую и частичную мобилизацию и военное положение;

12) в период между сессиями Народного Собрания по предложению Председателя Совета
Министров освобождает от должности и назначает отдельных членов Правительства; эти свои меры
Президиум обязан внести на утверждение ближайшей сессии Народного Собрания;
13) отменяет постановления и распоряжения Правительства в случае их несоответствия Конституции и
законам;
14) назначает всенародный опрос на основе решения Народного Собрания;
15) назначает и сменяет по предложению Правительства высший командный состав Вооруженных Сил
Народной Республики;
16) назначает и сменяет по предложению Правительства Главнокомандующего Вооруженными Силами;
17) аннулирует задолженность по налогам и обложениям;
18) решает вопросы, возложенные на него Народным Собранием;
19) выполняет все обязанности, возложенные на него по закону.
Статья 36
Указы Президиума Народного Собрания подписываются его Председателем и Секретарем.
Статья 37
После истечения срока полномочий Народного Собрания или в случае досрочного роспуска его,
избранный им Президиум продолжает выполнять свои обязанности до тех пор, пока вновь избранное Народное
Собрание не изберет новый Президиум.
ГЛАВА IV
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Статья 38
Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти в Народной Республике
Болгарии является Правительство (Совет Министров).
Статья 39
Правительство состоит из: Председателя Совета Министров, заместителей Председателя Совета
Министров, председателя Государственной плановой комиссии, председателя Комиссии государственного
контроля, министров и председателя Комитета по делам науки, искусства и культуры.
Председатель и заместители Председателя Совета Министров могут возглавлять отдельные
министерства, а также Государственную плановую комиссию, Комиссию государственного контроля или
Комитет по делам науки, искусства и культуры или же не иметь портфелей. Министерства:
1. Министерство иностранных дел,
2. Министерство внутренних дел,
3. Министерство народного просвещения,
4. Министерство финансов,
5. Министерство юстиции,
6. Министерство народной обороны,
7. Министерство торговли и продовольствия,
8. Министерство земледелия и лесов,
9. Министерство строительства и дорог,
10. Министерство коммунального хозяйства и благоустройства,
11. Министерство железнодорожных, автомобильных и водных сообщений,
12. Министерство почт, телеграфа и телефона,
13. Министерство промышленности и кустарного производства,
14. Министерство электрификации и мелиорации,
15. Министерство рудных и природных богатств,
16. Министерство народного здравоохранения,
17- Министерство труда и социального обеспечения.
Народное Собрание может большинством голосов более половины всех депутатов образовывать новые
министерства, а также упразднять, объединять или переименовывать отдельные из существующих.
Президиум Народного Собрания может по предложению Правительства назначать помощников
министров в различных министерствах.
Статья 40
Народное Собрание избирает и освобождает от обязанностей Правительство и его отдельных членов.
Правительство отвечает за свою деятельность и отчитывается в ней перед Народным Собранием. В
период между сессиями. Народного Собрания Правительство отвечает и отчитывается перед Президиумом
Народного Собрания.
Статья 41
Члены Правительства приносят перед Народным Собранием следующую присягу: .
«Клянусь именем народа и Народной Республики Болгарии служить им преданно и беззаветно, в своей
деятельности в качестве члена Правительства иметь в виду только общенародные и государственные интересы,
строго соблюдать

Конституцию и законы Народной Республики и приложить все усилия к защите свободы и
независимости Народной Республики Болгарии. Присягнул...»
Статья 42
Членами Правительства могут быть и лица, не являющиеся депутатами.
Статья 43
Правительство руководит государственным управлением, •объединяя и согласуя работу отдельных
министерств, Государственной плановой комиссии, Комиссии государственного контроля и Комитета по делам
науки, искусства и культуры, принимает меры по осуществлению государственного народно-хозяйственного
плана и государственного бюджета, а также по обеспечению общественного порядка, по защите
государственных интересов и по охране прав граждан; оно осуществляет общее руководство внешней
политикой Народной Республики Болгарии и общее руководство народной обороной, а также наблюдает за
исполнением законов и различных административных актов.
Отдельные члены Правительства руководят соответствующими ведомствами в рамках и на основе общей
политики и общих директив Совета Министров.
Совет Министров может взять под свое непосредственное руководство некоторые отрасли управления,
образуя с этой целью непосредственно ему подчиненные комиссии, комитеты, советы, главные дирекции,
дирекции, управления и учреждения.
Статья 44
Каждый депутат имеет право обращаться с вопросами и запросами к Правительству и его членам.
Последние обязаны давать ответ на вопросы в срок, предусмотренный внутренним распорядком
Народного Собрания, а на запросы, — когда таковые будут включены в повестку дня.
Статья 45
Члены Правительства несут уголовную ответственность 1а нарушение Конституции и законов и за
всякие преступления, совершенные ими при исполнении своих обязанностей.
Они отвечают в гражданском порядке за ущерб, нанесенный ими государству и гражданам
противозаконными действиями.
Особым законом подробно определяется порядок ответственности членов Правительства, а также
производства суда над ними.
Статья 46
Должностные лица приносят присягу на верность Народной Республике.
Они отвечают за свои провинности по службе в дисциплинарном, уголовном и гражданском порядке.
ГЛАВА V
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 47
Территория Народной Республики разделяется на общины и околии.
Особым законом могут создаваться более крупные административные единицы.
Статья 48
Органами государственной власти в общинах и околиях являются общинные и околийские Народные
Советы, избираемые местным населением сроком на три года.
Статья 49
Общинные и околийские Народные Советы руководят проведением всех экономических, социальных и
культурных мероприятий местного значения, соответственно законам страны. Они разрабатывают
хозяйственный план и бюджет общины и околии в рамках государственного народнохозяйственного плана и
государственного бюджета и руководят их осуществлением; заботятся о правильном управлении
государственным имуществом и хозяйственными предприятиями на своей территории; заботятся о сохранении
общественного порядка, о соблюдении законов и об охране прав граждан; руководят деятельностью
подчиненных им исполнительных и распорядительных органов.
Статья 50
В пределах своей компетенции местные Народные Советы принимают решения и издают распоряжения
в соответствии с законами и общими директивами вышестоящих органов государственной власти.
Статья 51
Исполнительными и распорядительными органами общинных и околийских Народных Советов
являются общинные и околийские управы, состоящие из председателя, заместителей председателя, секретаря и
членов.
Общинная управа в небольших населенных пунктах может состоять только из председателя и секретаря.
Статья 52
При выполнении своих задач общинные и околийские Народные Советы опираются на инициативу и
широкое участие народных масс
и
на
их
политические, профессиональные, массовые и другие
организации.
Не реже одного раза в год, в порядке, установленном законом, общинные и околийские Народные
Советы отчитываются перед избирателями в своей деятельности.

Статья 53
Сессии общинных и околийских Народных Советов бывают очередные и чрезвычайные. Общинные
Народные Советы созываются на очередные сессии ежемесячно, а околийские — раз в два месяца.
Общинная управа и околийская управа могут созвать Совет на чрезвычайную сессию по своей
инициативе, по требованию не менее одной трети членов Совета или по предписанию соответствующего
вышестоящего органа государственной власти.
Статья 54
Общинная управа и околийская управа подчиняются как избравшему их Народному Совету, так и
вышестоящим органам государственного управления.
Статья 55
При общинных и околийских Народных Советах могут быть образованы отделы по различным отраслям
управления, которыми руководит управа Совета. В своей работе эти отделы подчинены как управе Народного
Совета, при котором они образованы, так и соответствующему отделу при вышестоящих Народных Советах и
соответствующему министерству или правительственному учреждению Народной Республики.
ГЛАВА VI
НАРОДНЫЕ СУДЫ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Статья 56
Суды применяют законы точно и одинаково в отношении всех граждан.
Судьи независимы; при вынесении постановлений они подчиняются только закону. Они выносят свои
решения и приговоры именем народа.
Статья 57
В судопроизводстве участвуют и судебные заседатели. Случаи и порядок этого участия определяются
законом.
Статья 58
Судьи всех степеней и судебные заседатели избираются, за исключением специально указанных законом
случаев.
Закон определяет, какие судьи и судебные заседатели избираются непосредственно гражданами на
основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и какие — местными
Народными Советами или Народным Собранием. Закон определяет также срок, на который они избираются.
Статья 59
Особые суды для рассмотрения дел по определенным видам судебных споров и преступлений могут
создаваться только по закону.
Статья 60
Судоустройство, судопроизводство, условия избираемости на судебную должность и порядок избрания и
отзыва судей и судебных заседателей, а также подчиненность судов регулируются законом.
Статья 61
Высший судебный надзор над судами всех видов и степеней осуществляется Верховным Судом
Народной Республики, члены которого избираются Народным Собранием сроком па пять лет.
Статья 62
Высший надзор за точным исполнением законов как различными правительственными органами и
должностными лицами, так и гражданами осуществляет Главный Прокурор Народной Республики.
Главный Прокурор Народной Республики обязан особенно строго следить за тем, чтобы преследовались
и наказывались тс преступления, которые затрагивают общегосударственные, национальные и экономические
интересы Народной Республики, равно как и преступления и действия, наносящие ущерб независимости и
государственному суверенитету страны.
Статья 63
Главный Прокурор Народной Республики избирается Народным Собранием сроком на пять лет и
подчинен только ему.
Статья 64
Все остальные прокуроры при судах всех степеней назначаются и сменяются Главным Прокурором
Народной Республики и при исполнении своих обязанностей подчинены только соответствующим
вышестоящим прокурорам, а все вместе — Главному Прокурору Народной Республики.
ГЛАВА VII
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ
ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Статья 65
Президиум Народного Собрания имеет право отменять все постановления и распоряжения Совета
Министров, не соответствующие Конституции и законам.
Совет Министров имеет право отменять все решения и распоряжения любого из своих членов, не
соответствующие Конституции, законам и постановлениям и распоряжениям Правительства.
Статья 66

Президиум Народного Собрания и вышестоящие местные Народные Советы имеют право отменять
противозаконные и неправильные действия нижестоящих Народных Советов.
Статья 67
Правительство и его отдельные члены имеют право, в пределах своей компетенции, отменять
противозаконные и неправильные действия общинных и околийских управ.
Управы вышестоящих Народных Советов располагают таким же правом в отношении управ
нижестоящих Народных Советов.
Статья 68
Каждый общинный или околийский Народный Совет имеет право отменять противозаконные и
неправильные действия своей управы.
Статья 69
Правительство и его отдельные члены, в пределах их компетенции, а также управа вышестоящего
местного Народного Совета имеют право приостановить исполнение противозаконных и неправильных
действий нижестоящего местного Народного Совета и передать в Президиум Народного Собрания или же
Народному Совету своей степени вопрос об их отмене.
Статья 70
Вышестоящий местный Народный Совет, равно как и Президиум Народного Собрания, имеют право
распустить нижестоящий местный Народный Совет на своей территории и назначить выборы нового Совета.
Вышестоящий местный Народный Совет, равно как и Президиум Народного Собрания, имеет право
отстранить от исполнения обязанностей управу нижестоящего местного Народного Совета на своей территории
и назначить выборы новой управы.
ГЛАВА VIII
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 71
Все граждане Народной Республики Болгарии равны перед законом.
Не признаются никакие привилегии, основанные на национальной принадлежности, происхождении,
вероисповедании н имущественном состоянии.
Всякая проповедь расовой, национальной или религиозной ненависти карается законом.
Статья 72
Женщина равноправна с мужчиной во всех областях государственной, частно-правовой, хозяйственной,
общественной, культурной и политической жизни.
Это равноправие осуществляется путем обеспечения за женщиной наравне с мужчиной права на труд, за
равный труд — равной платы, права на отдых, на социальное обес-печение, пенсию и образование.
Женщина-мать пользуется специальной защитой в трудовом отношении. Государство проявляет особую
заботу о матери и ребенке, создавая родильные и детские дома, детские сады и диспансеры, обеспечивая
женщине отпуск до и после родов с сохранением содержания и предоставляя бесплатную акушерскую и
медицинскую помощь.
Статья 73
Граждане имеют право на труд. Государство обеспечивает осуществление этого права каждому
гражданину, планируя народное хозяйство, систематически и непрерывно развивая производительные силы и
вводя общественные работы.
Труд оплачивается в зависимости от количества и качества выполненной работы.
Труд является долгом и делом чести каждого трудоспособного гражданина. Каждый гражданин обязан
заниматься общественно полезным трудом и работать соответственно своим силам и способностям.
Особый закон регулирует трудовую повинность граждан.
Статья 74
Граждане имеют право на отдых.
Это право обеспечивается ограничением рабочего дня, предоставлением ежегодного оплачиваемого
отпуска и созданием широкой сети домов отдыха, клубов и пр.
Статья 75
Граждане имеют право на пенсию, помощь и обеспечение в случае болезни, при несчастных случаях,
инвалидности, безработице и старости.
Это право государство осуществляет посредством общественного страхования и доступной медицинской
помощи.
Статья 76
Брак и семья находятся под покровительством государства.
Законным является только гражданский брак, заключенный в соответствующих государственных
органах.
Внебрачные дети имеют одинаковые права с детьми, родившимися от брака.
Статья 77

Государство особо заботится об общественном, культурном, трудовом и физическом воспитании и
здоровье молодежи.
Статья 78
Гражданам обеспечивается свобода совести и вероисповедания, а также свобода отправления
религиозных обрядов.
Церковь отделена от государства.
Особый закон регулирует правовое положение, вопросы материального содержания, а также право
установления внутренней организации и самоуправления различных религиозных объединений.
Запрещается злоупотребление церковью и религией в политических целях, а также образование
политических организаций на религиозной основе.
Статья 79
Граждане имеют право на образование. Образование — светское, проникнутое демократическим и
прогрессивным духом. Национальные меньшинства имеют право учиться на своем родном языке и развивать
свою национальную культуру. При этом изучение болгарского языка является обязательным.
Основное образование обязательно и бесплатно.
Школы являются государственными. Открытие частных школ может быть разрешено только на
основании закона, причем эти школы находятся под надзором государства.
Право на образование обеспечивается школами, учебно-воспитательными институтами, университетами,
равно как и системой стипендий, общежитий для учащихся, вспомоществований и особых поощрений для
одаренных.
Статья 80
Государство заботится о развитии науки и искусства, открывая научно-исследовательские институты,
книгоиздательства, библиотеки, театры, музеи, народные читальни, художественные галереи, киностудии,
кинотеатры и пр. и поддерживая проявивших способности в этих областях.
Статья 81
Государство заботится о народном здравоохранении, организуя учреждения и институты
здравоохранения, руководя ими, распространяя в народе знания из области здравоохранения и проявляя особую
заботу о физической культуре народа.
Статья 82
Гарантируются свобода и неприкосновенность личности.
Никто не может быть подвергнут аресту сроком более сорока восьми часов без постановления суда или
без санкции прокурора.
Наказания могут налагаться только на основе существующих законов.
Наказания являются личными и должны соответствовать преступлениям.
Наказания за преступления могут быть налагаемы лишь законно установленными судами.
Подсудимый имеет право на защиту.
Статья 83
Все болгарские граждане, находящиеся за границей, пользуются покровительством Народной
Республики Болгарии.
Статья 84
В Народной Республике Болгарии пользуются правом убежища иностранцы, преследуемые за защиту
демократических принципов, национально-освободительную борьбу, защиту прав трудящихся или защиту
свободы научной и культурной деятельности.
Статья 85
Жилище граждан неприкосновенно. Без согласия обитателя никто не может входить в его жилище или
помещение либо производить в них обыск, если не соблюдены условия, предусмотренные законом.
Статья 86
Тайна переписки охраняется законом, за исключением периодов мобилизации и военного положения или
когда имеется разрешение судебных органов или прокурора.
Статья 87
Болгарские граждане имеют право создавать общества, союзы и организации, если они не направлены
против государственного и общественного порядка, установленного настоящей Конституцией.
Запрещается и наказуется по закону создание организаций, ставящих своей целью отнять у болгарского
народа права и свободы, завоеванные в народном восстании 9 сентября 1944 г. и обеспеченные настоящей
Конституцией, или ограничить эти права и свободы, поставить под угрозу национальную независимость и
государственный суверенитет страны или проповедующих явно или скрыто фашистскую и
антидемократическую идеологию или же облегчающих империалистическую агрессию, а также участие в этих
организациях.
Статья 88
Гражданам Народной Республики гарантируется свобода печати, слова, собраний, митингов и
демонстраций.

Статья 89
Граждане имеют право на просьбы, жалобы и петиции.
Каждый гражданин имеет право требовать отдачи под суд должностных лиц за преступления,
совершенные при исполнении служебных обязанностей.
Граждане имеют право на возмещение со стороны должностных лиц ущерба, причиненного им в связи с
незаконным и неправильным выполнением последними своих служебных обязанностей.
Статья 90
Защита Родины является высшим долгом и делом чести каждого гражданина.
Измена Родине является самым тяжким преступлением перед народом и карается по всей строгости
закона.
Статья 91
Воинская служба обязательна для всех граждан, согласно особым законам.
Статья 92
Граждане обязаны соблюдать Конституцию и точно и добросовестно исполнять законы страны.
Статья 93
Граждане обязаны охранять всенародное достояние и всей своей деятельностью помогать укреплению
экономической, культурной и оборонной мощи Родины и обеспечению благоденствия народа.
Статья 94
Налоговые обязанности граждан распределяются соответственно их материальному положению. Эти
обязанности, равно как и освобождение от них, устанавливаются только по закону.
ГЛАВА IX
ГЕРБ, ПЕЧАТЬ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
Статья 95
Герб Народной Республики Болгарии круглый, в центре изображен лев, обрамленный с обеих сторон
колосьями, надо львом — красная пятиконечная звезда, а внизу золотые цифры —9. IX. 1944.
Статья 96
На государственной печати изображен государственный герб.
Статья 97
Флаг Народной Республики Болгарии — трехцветный, из белой, зеленой и красной полос,
расположенных горизонтально. В левом верхнем углу на белом поле изображен герб Народной Республики.
Статья 98
Столицей Народной Республики Болгарии является город София.
ГЛАВА X
ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ
Статья 99
Изменение Конституции происходит по предложению Правительства или не менее одной четверти
общего числа депутатов.
Законопроект об изменении Конституции включается в повестку дня не ранее чем через неделю со дня
его поступления.
Он считается принятым, если за него голосовали не менее двух третей общего числа депутатов.
Закон об изменении Конституции вступает в силу со дня опубликования его в «Державном Вестнике».
ГЛАВА XI ВРЕМЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 100
После того как настоящая Конституция вступит в силу, Великое Народное Собрание, избранное 27
октября 1946 г., изберет Президиум Великого Народного Собрания в соответствии с положениями ст. 33,
который немедленно после этого приступит к исполнению своих обязанностей, предусмотренных
Конституцией. Тем самым обязанности Президиума Великого Народного Собрания, избранного согласно ст. 2
правил внутреннего распорядка Великого Народного Собрания, прекращаются, а для руководства заседаниями
Великого Народного Собрания последнее избирает председателя и заместителей председателя, согласно ст. 20
настоящей Конституции.
Статья 101
До избрания общинных и околийских Народных Советов, предусмотренных настоящей Конституцией,
Президиум Великого Народного Собрания назначает временные общинные и околийские управы, облеченные
всеми правами Народных Советов.
***
Настоящая Конституция принята на 124 заседании Великого Народного Собрания 4 декабря 1947 года.

КОНСТИТУЦИЯ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИЯ
(16 МАЯ 1971 Г.)
Действовала в течение 1971-1971 гг.
Одобрена на народном референдуме 16 мая 1971 г.

МЫ,
граждане Народной Республики Болгарии,
наследники великих революционных традиций, выкованных в вековой борьбе за свободу и права
человека, за народную власть и социалистическое переустройство общества,
ОСНОВЫВАЯСЬ
на исторической победе социалистической революции Девятого сентября 1944 года, которая под
руководством Болгарской коммунистической партии и с решающей помощью Советской Армии —
освободительницы завоевана рабочим классом, трудящимися крестьянами и народной интеллигенцией,
сплоченными в Отечественном фронте;
на успешном развитии нашего народно-демократического государства;
на исторически сложившемся единстве мысли и действия между Болгарской коммунистической партией
и Болгарским земледельческим народным союзом;
на победе социализма, установившей полное господство общественной собственности на средства
производства и устранившей навсегда эксплуатацию человека человеком;
на построенных героическим трудом свободного народа развитой современной промышленности и
современном кооперативном сельском хозяйстве, обеспечивающих условия для постоянного повышения
народного благосостояния;
на крупных успехах, достигнутых в области образования, науки и культуры;
ОПИРАЯСЬ
на сотрудничество и взаимопомощь с Союзом Советских Социалистических Республик и с другими
странами социалистического содружества;
на поддержку международного коммунистического и рабочего движения и всех прогрессивных сил
мира;
ТВЕРДО РЕШИВ
построить под руководством Болгарской коммунистической партии и во исполнение ее Программы
развитое социалистическое общество в нашей стране, увеличивать своим трудом социалистическую
собственность, материальное и духовное богатство народа, развертывать и углублять социалистическую
демократию, создавать все более благоприятные условия для разностороннего расцвета свободной
человеческой личности;
укреплять и расширять нерушимый союз, дружбу и всестороннее сотрудничество с Союзом Советских
Социалистических Республик и с другими братскими социалистическими странами;
поддерживать справедливую борьбу народов за независимость и социальный прогресс;
содействовать укреплению мира во всем мире и взаимопониманию между всеми народами на земле;
ОТМЕЧАЯ
значение Конституции Народной Республики Болгарии 1947 года и

РАЗВИВАЯ
ее основные принципы с учетом нового этапа строительства социалистического общества на нашей
Родине,
ПРИНЯЛИ путем всенародного голосования настоящую
КОНСТИТУЦИЮ.
Глава I ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 1. 1. Народная Республика Болгария есть социалистическое государство трудящихся города и
деревни во главе с рабочим классом.
2. Руководящей силой в обществе и государстве является Болгарская коммунистическая партия.
3. Болгарская коммунистическая партия руководит строительством развитого социалистического
общества в Народной Республике Болгарии в тесном братском сотрудничестве с Болгарским земледельческим
народным союзом.
Статья 2. 1. В Народной Республике Болгарии вся власть исходит от народа и принадлежит народу.
2. Народ осуществляет власть через свободно избранные представительные органы — Народное
Собрание и Народные советы — или непосредственно.
Статья 3. 1. Государство служит народу:
защищая его интересы и социалистические завоевания;
планомерно руководя общественно-экономическим развитием страны;
создавая условия для непрерывного улучшения благосостояния, образования и охраны здоровья народа,
а также для всестороннего развития науки и культуры;
обеспечивая свободное развитие человека, гарантируя его права и охраняя его достоинство;
организуя защиту национальной независимости, государственного суверенитета и территориальной
целостности страны;
развивая и укрепляя дружбу, сотрудничество и взаимопомощь с Союзом Советских Социалистических
Республик и другими социалистическими странами;
проводя политику мира и взаимопонимания со всеми странами и народами.
2. При выполнении своих задач государство все шире опирается на общественные организации.
Статья 4. 1. Главными направлениями в развитии государства при построении развитого
социалистического общества являются:
постоянное расширение демократии;
совершенствование организации и деятельности государственного аппарата;
усиление народного контроля за работой государственных органов.
2. Социалистическое государство содействует перерастанию социалистического общества в
коммунистическое.
Статья 5. Основными принципами, на которых строится и действует политическая система общества,
являются: народный суверенитет, единство власти, демократический централизм, социалистический
демократизм, законность и социалистический интернационализм.
Статья 6. 1. Представительные органы избираются на основе всеобщего, равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
2. Срок полномочий Народного Собрания — пять лет, а Народных советов — два с половиной года.
3. Избирателями и избираемыми являются все граждане Народной Республики Болгарии, достигшие
восемнадцатилетнего возраста, без различия пола, национальности, расы, вероисповедания, образования,
занятия, служебного или общественного положения и имущественного состояния, за исключением лиц,
поставленных под полную опеку.
4. Порядок избрания представительных органов определяется законом.
Статья 7. 1. Народные представители и советники* ответственны и отчитываются перед своими
избирателями. Они могут быть отозваны и до истечения срока, на который избраны.
2. Отзыв народных избранников происходит по решению избирателей в установленном законом порядке.
Статья 8. 1. Народная Республика Болгария управляется в точном соответствии с Конституцией и
законами страны.
2. Строгое соблюдение Конституции и законов является основной обязанностью всех государственных
органов, должностных лиц, общественных организаций и граждан.
3. Укрепление законности и предотвращение преступлений и правонарушений является обязанностью
государства, общественных организаций и граждан.
Статья 9. 1. Предусмотренные Конституцией права и свободы используются, а обязанности выполняются
непосредственно на ее основе, кроме случаев, когда она предусматривает, что условия и порядок их
осуществления определяются законом.
2. Права и свободы не могут использоваться в ущерб общественным интересам.

Статья 10. 1. Общественные организации объединяют и вовлекают различные слои населения в
социалистическое строительство, выражают и защищают их специфические интересы и содействуют
повышению их социалистической сознательности.
2. Общественные организации все больше содействуют государственным органам в выполнении их
задач.
3. Общественные организации выполняют также переданные им с их согласия государственные
функции.
Статья 11. Отечественный фронт есть воплощение союза рабочего класса, трудящихся крестьян и
народной интеллигенции. Он является общественной опорой народной власти, массовой школой
патриотического и коммунистического воспитания населения и привлечения трудящихся к управлению
страной.
Статья 12. Народная Республика Болгария принадлежит к мировому социалистическому содружеству,
что является одним из главных условий ее независимости и всестороннего развития.
* Народными представителями в НРБ называются депутаты Народного Собрания, советниками (в
новейших законодательных актах — народными советниками) — депутаты Народных советов. — Прим. перев.
Глава II ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 13. 1. Экономическая система Народной Республики Болгарии является социалистической. Она
основывается на общественной собственности на средства производства, исключает эксплуатацию человека
человеком и планомерно развивается по пути превращения в коммунистическую экономику.
2. Развитие социалистической экономики является основой всестороннего прогресса общества и
свободной человеческой личности, расширения социалистической демократии, благоденствия народа и
расцвета Родины.
3. Экономика Народной Республики Болгарии развивается как часть мировой социалистической
экономической системы.
Статья 14. Формами собственности в Народной Республике Болгарии являются: государственная
(общенародная) собственность, кооперативная собственность, собственность общественных организаций и
личная собственность.
Статья 15. 1. Государственная (общенародная) собственность является высшей формой
социалистической собственности и составляет единый фонд. Она определяет социалистический характер
собственности кооперативных и общественных организаций и пользуется особым покровительством.
2. Формы общественной собственности постепенно развиваются и сближаются, чтобы перерасти в
единую общенародную собственность.
Статья 16. 1. Заводы и фабрики, банки, богатства недр, естественные источники энергии, ядерная
энергия, леса, пастбища, воды, дороги, железнодорожный, водный и воздушный транспорт, почта, телеграф,
телефон, радио и телевидение являются государственной (общенародной) собственностью.
2. В предусмотренных законом случаях кооперативам и общественным организациям могут
принадлежать средства производства и другое имущество.
Статья 17. 1. Государство осуществляет свое право собственности, образуя хозяйственные и другие
организации и участвуя в государственно-кооперативных предприятиях, которым оно предоставляет
имущество для хозяйственного использования и управления, а также через деятельность этих организаций по
осуществлению предоставленных им или приобретенных прав.
2. Государство может предоставлять кооперативным и общественным организациям и гражданам право
пользования определенным государственным имуществом.
3. Пользование лесами, пастбищами, водами и открытая разработка месторождений полезных
ископаемых кооперативными организациями и гражданами регулируются законом.
Статья 18. Государственные хозяйственные организации осуществляют свою деятельность в
соответствии с принципами хозяйственного расчета.
Статья 19. 1. Кооперативная собственность принадлежит коллективам трудящихся, добровольно
объединившихся для совместного осуществления хозяйственной деятельности, кооперативным союзам и
межкооперативным организациям.
2. Право кооперативной собственности осуществляется в интересах общества и кооператоров.
Статья 20. 1. Собственность общественных организаций служит для достижения их целей, включая
осуществление функций, переданных им государственными органами, а также для удовлетворения
общественных интересов.
2. Общественные организации могут осуществлять хозяйственную деятельность в соответствии с их
целями в разрешенных законом случаях.
Статья 21. 1. Граждане Народной Республики Болгарии имеют право личной собственности на
имущество и вещи для удовлетворения своих потребностей и потребностей своей семьи.

2. Личной собственностью являются также: мелкие средства производства и продукция хозяйств
кооператоров и других трудящихся, произведенная на земле, предоставленной им в личное пользование, а
также мелкие средства производства, используемые трудящимися для ведения иной подсобной деятельности, и
ее продукция. Законом определяются виды и количество мелких средств производства, которые могут
принадлежать подсобному хозяйству.
3. Для удовлетворения жилищных потребностей граждан государство уступает право застройки на
государственных землях и предоставляет кредиты.
4. Государство охраняет приобретенную трудом и иным законным образом личную собственность,
включая сбережения.
5. Право личной собственности может быть обременено или ограничено только законом или с согласия
собственника.
6. Граждане не могут осуществлять свое право личной собственности и другие свои имущественные
права в ущерб общественным интересам.
Статья 22. 1. Государство руководит народным хозяйством и другими областями общественной жизни на
основе единых планов общественно-экономического развития с целью все более полного удовлетворения
постоянно растущих материальных и культурных потребностей граждан.
2. В этой своей деятельности государство опирается на инициативу и творческую активность трудовых
коллективов, научных учреждений и общественных организаций и использует моральные стимулы и
коллективную и индивидуальную материальную заинтересованность.
3. При разработке и выполнении планов общественно-экономического развития государство эффективно
использует достижения науки и техники, трудовые и материальные ресурсы и преимущества международного
социалистического разделения труда.
4. Государственный бюджет составляется на основе единого плана общественно-экономического
развития.
Статья 23. 1. Государство поощряет кооперативы и их союзы и оказывает им помощь в их деятельности.
2. Государство оказывает всестороннюю поддержку трудовым кооперативным земледельческим
хозяйствам.
Статья 24. Коллективы трудящихся непосредственно и через избранные ими органы участвуют в
руководстве хозяйственной деятельностью.
Статья 25. Граждане могут личным трудом и трудом членов своих семей при условиях, определенных
законом, осуществлять сельскохозяйственную, ремесленную и другую хозяйственную деятельность. Закон
определяет, какие средства производства могут принадлежать этим гражданам.
Статья 26. 1. Авторские права на произведения науки, литературы и искусства, а также права
изобретателей и рационализаторов охраняются государством.
2. Государство, кооперативные и общественные организации создают условия для развертывания
творческой деятельности и для использования творчества авторов, изобретателей и рационализаторов в целях
экономического и культурного развития общества.
3. Авторы, изобретатели и рационализаторы не могут использовать свои права в противоречии с
общественными интересами.
Статья 27. Право наследования признается и гарантируется.
Статья 28. Государство может отчуждать или ограничивать право собственности на имущество граждан,
кооперативов и общественных организаций для государственных и общественных нужд за справедливое
возмещение. Порядок отчуждения и способ возмещения определяются законом.
Статья 29. 1. Законом может быть установлено исключительное право государства на осуществление
отдельных видов хозяйственной деятельности.
2. Внешняя торговля является исключительным правом государства.
Статья 30. 1. Земля, как основное природное богатство и средство производства, сберегается и
используется наиболее полезным для общества образом.
2. Трудовые кооперативные земледельческие хозяйства безвозмездно используют земли, внесенные
кооператорами, другими лицами и организациями или предоставленные государством.
3. Предназначение обрабатываемых сельскохозяйственных земель, пастбищ и лесов может изменяться в
установленном законом порядке.
Статья 31. Защита и сбережение природы и природных богатств, вод, воздуха и почвы, а также
памятников культуры являются обязанностью государственных органов и предприятий, кооперативов и
общественных организаций и долгом каждого гражданина.
Статья 32. 1. Труд является основным общественно-экономическим фактором.
2. В Народной Республике Болгарии применяется социалистический принцип: «От каждого — по
способностям, каждому — по труду». Общественные фонды для удовлетворения потребностей граждан
непрерывно увеличиваются.

3. Государство заботится о повышении трудовой квалификации и обогащении производственного опыта
граждан. Охрана труда регулируется законом.
Статья 33. 1. Государство создает необходимые условия для развития науки и техники с целью
обеспечения научного управления обществом, научно-технического прогресса и всестороннего роста
экономики и культуры.
2. Внедрение достижений науки и техники во все области общественной жизни является обязанностью
государственных органов, хозяйственных и других общественных организаций и всех граждан.
Глава III ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 34. Болгарское гражданство приобретается и утрачивается в порядке, установленном законом.
Статья 35. 1. Все граждане Народной Республики Болгарии равны перед законом.
2. Не допускаются никакие привилегии или ограничения в правах, основанные на национальности,
происхождении, религии, поле, расе, образовании и общественном и материальном положении.
3. Государство обеспечивает равенство граждан, создавая условия и возможности для использования их
прав и для выполнения их обязанностей.
4. Всякая проповедь ненависти или унижения человека за его расовую, национальную или религиозную
принадлежность запрещается и наказывается.
Статья 36. Женщина и мужчина в Народной Республике Болгарии имеют равные права.
Статья 37. Женщина-мать пользуется особым покровительством и заботой государства, хозяйственных и
общественных организаций; ей обеспечиваются отпуск до и после родов при сохранении ее трудового
вознаграждения, бесплатная акушерская и медицинская помощь, родильные дома, облегчение ее труда,
расширение сети детских учреждений, предприятий коммунального и бытового обслуживания и общественного
питания.
Статья 38. 1. Брак и семья находятся под покровительством государства.
2. Законным является только гражданский брак.
3. Супруги имеют равные права и обязанности в браке и семье.
Родители имеют право и обязаны заботиться об уходе за своими детьми и об их коммунистическом
воспитании.
4. Дети, рожденные вне брака, имеют одинаковые права с рожденными в браке.
Статья 39. 1. Воспитание молодежи в коммунистическом духе является обязанностью всего общества.
2. Семья, школа, государственные органы и общественные организации проявляют особую заботу об
интеллектуальном, нравственном, эстетическом, культурном и физическом развитии молодежи, о ее трудовом
воспитании и политехническом образовании.
3. Молодежь пользуется особым покровительством.
Статья 40. 1. Граждане имеют право на труд.
2. Каждый гражданин имеет право свободно избирать себе профессию.
3. Государство обеспечивает право на труд, развивая социалистическую общественно-экономическую
систему.
Статья 41. 1.Труд вознаграждается в зависимости от его количества и качества.
2. Трудящиеся имеют право на безопасные и здоровые условия труда, которое обеспечивается
внедрением достижений науки и техники.
Статья 42. 1. Граждане имеют право на отдых.
2. Это право обеспечивается сокращением рабочего времени без уменьшения трудового вознаграждения
и ущемления других трудовых прав, ежегодным оплачиваемым отпуском и широкой сетью домов отдыха,
клубов, народных читален, домов культуры и других мест отдыха и культуры.
Статья 43. 1. Граждане имеют право на материальное обеспечение, пенсию и пособие по
нетрудоспособности вследствие болезни, увечья, материнства, инвалидности, старости или смерти и по уходу
за детьми, а также на помощь в установленных законом случаях.
2. Это право осуществляется путем единого социального страхования и выделения необходимых средств
из национального дохода для финансирования страховых взносов.
3. Застрахованные участвуют в управлении социальным страхованием.
Статья 44. Малолетние, несовершеннолетние, нетрудоспособные и престарелые, которые не имеют
близких или остались без ухода со стороны своих близких, находятся под особым покровительством
государства и общества.
Статья 45. 1. Граждане имеют право на бесплатное образование в учебных заведениях всех видов и
ступеней при определенных законом условиях.
2. Учебные заведения являются государственными.
3. Образование основывается на достижениях современной науки и на марксистско-ленинской
идеологии.
4. Основное образование обязательно.

5. Государство создает условия для осуществления всеобщего среднего образования.
6. Государство поощряет образование, всесторонне улучшает условия работы учебных заведений,
предоставляет стипендии и поощряет учащихся, проявивших особые дарования.
7. Граждане неболгарского происхождения наряду с обязательным изучением болгарского языка имеют
право изучать также свой язык.
Статья 46. 1. Творчество в области науки, искусства и культуры служит народу и развивается в духе
коммунизма.
2. Государство проявляет особую заботу о развитии науки, искусства и культуры, создавая высшие
учебные заведения, научно-исследовательские учреждения, книгоиздательства, библиотеки, музеи,
художественные галереи, театры, кинотеатры, систему радиовещания и телевидения.
Статья 47. 1. Государство проявляет всестороннюю заботу о здоровье народа, организуя лечебнопрофилактические и другие учреждения и службы здравоохранения.
2. Государство и общественные организации распространяют среди народа здравоохранительное
просвещение и культуру и поощряют развитие физической культуры и туризма.
3. Каждый гражданин имеет право на бесплатную медицинскую помощь.
4. Государство и общественные организации проявляют особую заботу о здоровье детей и юношества.
Статья 48. 1. Гарантируются свобода и неприкосновенность личности.
2. Никто не может быть задержан более чем на двадцать четыре часа без разрешения суда или прокурора.
Статья 49. Жилище неприкосновенно. Без согласия обитателя никто не может ни входить в его жилище
или помещения, ни производить там обыск, кроме как в случаях и при условиях, предусмотренных законом.
Статья 50. Каждый гражданин имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его личную и
семейную жизнь и от посягательства на его честь и доброе имя.
Статья 51. Тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений неприкосновенна,
кроме как при мобилизации, военном положении либо при наличии разрешения суда или прокурора.
Статья 52. 1. Граждане могут образовывать организации с политическими, профессиональными,
культурными, художественными, научными, религиозными, спортивными и другими нехозяйственными
целями.
2. Для совместной хозяйственной деятельности граждане могут объединяться в кооперативы.
3. Запрещаются организации, которые направлены против социалистического строя Народной
Республики Болгарии и прав граждан, проповедуют фашистскую или иную антидемократическую идеологию.
4. Общественные организации и кооперативы могут образовывать союзы или другие объединения.
Статья 53. 1. Гражданам обеспечивается свобода совести и вероисповедания. Они могут совершать
религиозные обряды и вести антирелигиозную пропаганду.
2. Церковь отделена от государства.
3. Правовое положение, вопросы материального содержания и право внутреннего устройства и
самоуправления различных религиозных общин регулируются законом.
4. Запрещается злонамеренное использование церкви и религии в политических целях, равно как
образование политических организаций на религиозной основе.
5. Религия не может служить основанием для отказа от выполнения обязанностей, возложенных
Конституцией или законами.
Статья 54. 1. Граждане имеют свободу слова, печати, собраний, митингов и манифестаций.
2. Эти свободы обеспечиваются путем предоставления гражданам необходимых для этого материальных
условий.
Статья 55. Граждане имеют право обращаться с просьбами, жалобами и предложениями. Это право
осуществляется в порядке, установленном законом.
Статья 56. 1. Государство отвечает за ущерб, причиненный незаконными актами или незаконными
служебными действиями его органов и должностных лиц.
2. Каждый гражданин имеет право требовать предания суду должностных лиц за преступления,
совершенные ими при исполнении служебных обязанностей.
3. Граждане в соответствии с установленными законом условиями имеют право на возмещение
должностными лицами ущерба, причиненного незаконным исполнением ими служебных обязанностей.
Статья 57. Болгарские граждане за границей пользуются покровительством Народной Республики
Болгарии и обязаны выполнять свои обязанности перед ней.
Статья 58. Граждане обязаны точно и добросовестно соблюдать и исполнять Конституцию и законы
страны.
Статья 59. 1. Каждый трудоспособный гражданин обязан заниматься общественно полезным трудом в
соответствии со своими способностями и квалификацией.
2. Выполнение трудовых обязанностей является делом чести для каждого члена социалистического
общества.

Статья 60. Граждане обязаны беречь и увеличивать социалистическую собственность как
неприкосновенную основу социалистического строя, содействовать укреплению политической, экономической
и оборонной мощи Родины, развитию культуры и благоденствию народа.
Статья 61. 1. Защита Отечества является верховным долгом и делом чести для каждого гражданина.
2. Измена и предательство по отношению к Отечеству являются тягчайшими преступлениями против
народа. Они наказываются по всей строгости закона.
Статья 62. Военная служба обязательна для всех граждан согласно закону.
Статья 63. 1. Каждый гражданин обязан содействовать сохранению и укреплению мира.
2. Подстрекательство к войне и пропаганда войны, как тяжкие преступления против мира и человечества,
запрещаются и наказываются законом.
Статья 64. Налоговые обязанности граждан определяются законом в соответствии с их доходами и
имуществом.
Статья 65. Народная Республика Болгария предоставляет право убежища иностранцам, преследуемым за
защиту интересов трудящихся, за участие в национально-освободительной борьбе, за прогрессивную
политическую, научную и художественную деятельность, за борьбу против расовой дискриминации или за
защиту мира.
Глава IV НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ
Статья 66. 1. Народное Собрание является верховным представительным органом, который выражает
волю народа и его суверенитет.
2. Народное Собрание является верховным органом государственной власти.
Статья 67. Народное Собрание соединяет законодательную и исполнительную деятельность государства
и осуществляет верховный контроль.
Статья 68. Народное Собрание состоит из 400 народных представителей, которые избираются по
районам с равным числом жителей.
Статья 69. 1. Полномочия Народного Собрания прекращаются с истечением срока, на который оно
избрано.
2. Народное Собрание может самораспуститься и до истечения срока своих полномочий. В этом случае
оно продолжает выполнять свои функции до избрания нового Народного Собрания.
3. Если срок полномочий Народного Собрания истечет во время войны или при других чрезвычайных
обстоятельствах, оно может его продлить. Оно может продлить срок своих полномочий также, если состояние
войны будет объявлено или другие чрезвычайные обстоятельства наступят во время выборов. В этих случаях
выборы нового Народного Собрания производятся в 6-месячный срок после отпадения причин, которые
сделали необходимым продление его мандата.
4. Народное Собрание может продлить срок своих полномочий не более чем на один год также по
другим важным причинам.
Статья 70. 1. Выборы в Народное Собрание производятся не позднее чем через два месяца после
прекращения его полномочий.
2. Вновь избранное Народное Собрание созывается на сессию не позднее чем через один месяц после дня
выборов.
Статья 71. 1. Народное Собрание созывается на сессии Государственным Советом не реже трех раз в год.
2. Государственный Совет созывает Народное Собрание на сессию и тогда, когда этого потребуют более
одной пятой народных представителей.
Статья 72. Первую сессию вновь избранного Народного Собрания открывает старейший по возрасту
народный представитель. Под его председательством народные представители избирают Председателя и
заместителей Председателя Народного Собрания.
Статья 73. 1. Председатель Народного Собрания:
а) руководит заседаниями Народного Собрания;
б) предлагает проект повестки дня сессий Народного Собрания;
в) удостоверяет своей подписью текст принятых Народным Собранием актов;
г) организует международные связи Народного Собрания.
2. Председатель Народного Собрания может возложить совершение этих действий на заместителя
Председателя.
Статья 74. 1. Народное Собрание само проверяет законность выборов народных представителей. С этой
целью на первой сессии оно избирает из своей среды Комиссию по проверке выборов, которая не позднее
второй сессии после выборов представляет Народному Собранию заключение об их законности. Комиссия
делает это и в случаях частичных выборов народных представителей.
2. Если Народное Собрание установит, что выборы произведены с нарушением закона, оно их кассирует.
3. Народные представители приносят присягу перед Народным Собранием.

Статья 75. Народное Собрание само устанавливает свою внутреннюю организацию и порядок своей
работы, принимая Положение о них.
Статья 76. 1. Народное Собрание избирает из своего состава постоянные и временные комиссии, которые
являются его органами. Оно руководит их деятельностью и контролирует ее.
2. За свою деятельность комиссии отвечают и отчитываются перед Народным Собранием.
3. Постоянные комиссии помогают Народному Собранию в его деятельности, осуществляют от его
имени контроль за министерствами и другими ведомствами и местными государственными органами и
содействуют исполнению принятых Народным Собранием законов и других актов.
4. Временные комиссии избираются по вопросам, которые не имеют постоянного характера, а также для
изучения проблем и про ведения расследований.
5. Все государственные органы, должностные лица, общественные организации и граждане обязаны
предоставлять комиссиям сведения и документы, необходимые в связи с их работой.
Статья 77. Народное Собрание является единственным законодательным органом Народной Республики
Болгарии и верховным организатором планового руководства общественным развитием.
Статья 78. Народное Собрание:
1) осуществляет верховное руководство внутренней и внешней политикой государства;
2) принимает и изменяет Конституцию;
3) определяет, какие вопросы и в каком порядке решаются референдумом;
4) принимает, изменяет и отменяет законы;
5) принимает меры для исполнения законов и других своих актов;
6) принимает единые планы общественно-экономического развития страны и отчеты об их выполнении;
7) принимает бюджет государства и отчет Правительства об исполнении бюджета за предшествующий
год;
8) устанавливает налоги и определяет их размер;
может возложить на Совет Министров определение размера налогов, которые взимаются с
государственных организаций;
9) объявляет амнистию;
10) решает вопросы объявления войны и заключения мира;
11) назначает и освобождает от должности Главнокомандующего Вооруженными Силами;
12) решает вопросы изменения границ Народной Республики;
13) ратифицирует и денонсирует международные договоры;
14) создает, упраздняет, объединяет и переименовывает министерства и другие ведомства, имеющие ранг
министерства;
может образовывать также государственно-общественные органы, имеющие ранг министерства;
15) определяет задачи и организацию Государственного Совета, Совета Министров, Народных советов,
судов и прокуратуры;
может образовывать в системе Совета Министров его органы по руководству и координации в
управлении государством и определять те из них, решения которых имеют силу правительственных актов;
16) избирает и освобождает от обязанностей Государственный Совет, Совет Министров, Верховный Суд
и Главного прокурора Народной Республики;
17) осуществляет верховный контроль за соблюдением Конституции и законов;
18) осуществляет верховный контроль за деятельностью государственных органов;
19) при согласии общественных организаций может передавать им для выполнения определенные
государственные функции.
Статья 79. 1. Народное Собрание принимает законы, решения, декларации и обращения.
2. Законы и решения Народного Собрания обязательны для всех государственных органов,
общественных организаций и лиц.
Статья 80. 1. Право законодательной инициативы принадлежит Государственному Совету, Совету
Министров, постоянным комиссиям Народного Собрания, народным представителям, Верховному Суду и
Главному прокурору.
2. Право законодательной инициативы имеют также общественные организации в лице Национального
совета Отечественного фронта, Центрального совета профессиональных союзов, Центрального Комитета
Димитровского коммунистического союза молодежи и Правления Центрального кооперативного союза по
вопросам, относящимся к их деятельности.
Статья 81. Народное Собрание может заседать, если присутствует более половины всех народных
представителей. Оно принимает решения простым большинством присутствующих народных представителей,
кроме случаев, когда Конституция требует другого большинства.
Статья 82. Заседания Народного Собрания публичны, кроме случаев, когда оно решает, что важные
государственные интересы требуют проведения некоторых из них при закрытых дверях.

Статья 83. 1. Законопроекты принимаются двумя голосованиями, которые проводятся на разных
заседаниях. После того как законопроект будет принят первым голосованием, он направляется в
соответствующие комиссии для дополнительного обсуждения, прежде чем будет поставлен на второе
голосование.
2. По решению Народного Собрания оба голосования законопроекта могут проводиться в виде
исключения на одном заседании и без дополнительного обсуждения в комиссиях.
Статья 84. 1. Принятые Народным Собранием законы, решения, декларации и обращения
опубликовываются Государственным Советом в «Дыржавен вестник»* не позднее 15 дней после их принятия.
2. Закон вступает в силу через три дня после его опубликования, кроме случаев, когда в самом законе
определен другой срок.
3. Остальные акты Народного Собрания вступают в силу с принятием их Народным Собранием.
Статья 85. 1. Народное Собрание обеспечивает, чтобы законы не противоречили Конституции.
2. Только оно решает, противоречит ли закон Конституции и соблюдены ли требуемые Конституцией
условия для его издания.
Статья 86. Народные представители в своей деятельности руководствуются общенародными интересами
и интересами своих избирателей.
Статья 87. 1. Народные представители имеют право вносить запросы Совету Министров или отдельным
его членам, которые обязаны дать на них ответ.
2. На запросы, внесенные на сессии, ответ дается на той же или, по решению Народного Собрания, на
следующей сессии.
3. На запросы, направленные между сессиями, ответ дается на следующей сессии.
4. Если Народное Собрание сочтет нужным, по запросу могут быть проведены прения и принято
решение.
Статья 88. Народные представители не могут быть арестованы, и против них не может быть возбуждено
уголовное преследование, кроме как за тяжкие преступления и только с разрешения Народного Собрания, а
когда оно не заседает, то Государственного Совета. Разрешение на арест не испрашивается, если народный
представитель задержан при совершении тяжкого преступления; в этом случае незамедлительно извещается
Народное Собрание, а если оно не заседает, то Государственный Совет.
Статья 89. Народные представители не несут уголовной и дисциплинарной ответственности за
высказанные ими мнения и за свое голосование в Народном Собрании.
* «Государственный вестник». — Прим. перев.
Глава V ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
Статья 90. 1. Государственный Совет Народной Республики Болгарии является высшим постоянно
действующим органом государственной власти, который соединяет принятие решений с их исполнением.
2. Государственный Совет, как высший орган Народного Собрания, обеспечивает соединение
законодательной и исполнительной деятельности.
3. Он отвечает и отчитывается перед Народным Собранием за всю свою деятельность.
Статья 91. В рамках Конституции Государственный Совет организует и контролирует выполнение
основных задач, вытекающих из законов и решений Народного Собрания, осуществляет общее руководство и
контроль за работой Совета Министров и остальных государственных органов, принимает решения и
осуществляет исполнительную и распорядительную деятельность по основным вопросам государственного
управления.
Статья 92. 1. Государственный Совет состоит из Председателя, заместителей Председателя, Секретаря и
членов.
2. Народное Собрание избирает Государственный Совет из среды народных представителей на первой
своей сессии большинством более половины всех народных представителей.
3. Полномочия Государственного Совета продолжаются, пока вновь избранное Народное Собрание не
изберет Государственный Совет.
4. Члены Государственного Совета приносят присягу перед Народным Собранием.
Статья 93. Государственный Совет:
1) назначает выборы в Народное Собрание и Народные советы;
2) определяет дату проведения референдума, когда имеется решение Народного Собрания о том, по
какому вопросу и в каком порядке проводится референдум;
3) созывает Народное Собрание на сессии;
созывает Народное Собрание, мандат которого истек, чтобы оно решило вопрос о продлении срока своих
полномочий;
4) осуществляет право законодательной инициативы;
5) определяет, по каким законопроектам, внесенным в Народное Собрание, провести народное
обсуждение;

6) опубликовывает принятые Народным Собранием акты в «Дыржавен вестник»;
7) издает указы и другие юридические акты по основным вопросам, вытекающим из законов и решений
Народного Собрания;
8) дает общеобязательное толкование законов и нормативных указов;
9) осуществляет общее руководство в области обороны и безопасности страны;
10) назначает и освобождает от должности членов Государственного комитета обороны;
11) назначает и освобождает от должности высший командный состав Вооруженных Сил и присваивает
высшие воинские звания;
12) представляет Народную Республику Болгарию в ее международных отношениях;
13) назначает, отзывает и освобождает от должности по предложению Совета Министров
дипломатических и консульских представителей Народной Республики Болгарии в других странах;
14) ратифицирует и денонсирует международные договоры;
15) устанавливает дипломатические и консульские ранги;
16) создает и упраздняет ведомства, не имеющие ранга министерства, назначает и освобождает от
должности их руководителей;
17) осуществляет контроль за деятельностью Совета Министров, руководителей министерств и других
ведомств;
18) осуществляет контроль за точным исполнением законов и других актов Народного Собрания, а также
актов, изданных им самим;
19) отменяет противозаконные или неправильные акты Совета Министров, руководителей министерств и
других ведомств;
20) отменяет противозаконные или неправильные акты Народных советов и их исполнительных и
распорядительных органов;
21) осуществляет право помилования;
22) освобождает от уплаты государству невзысканных долгов;
23) учреждает ордена и медали и награждает ими;
24) учреждает почетные звания и присваивает их;
25) создает и ликвидирует административно-территориальные единицы. Изменяет границы общин,
районов в городах и округов, определяет их административные центры;
26) предоставляет, восстанавливает болгарское гражданство и лишает его;
27) предоставляет право убежища.
Статья 94. Государственный Совет, кроме полномочий, указанных в ст. 93, в период между сессиями
Народного Собрания:
1) осуществляет общее руководство внутренней и внешней политикой государства;
2) в неотложных случаях указом изменяет или дополняет отдельные предписания законов;
издает указы по вопросам принципиального характера, которые касаются исполнительной и
распорядительной деятельности в государстве;
Государственный Совет вносит указы, изданные в соответствии с настоящим пунктом, на утверждение
Народного Собрания на следующей его сессии;
3) заслушивает отчеты о работе Совета Министров или его отдельных членов и принимает
соответствующие решения;
4) по предложению Председателя Совета Министров освобождает от должности и назначает отдельных
членов Совета Министров.
Это решение Государственный Совет обязан внести на утверждение следующей сессии Народного
Собрания;
5) назначает и освобождает от должности Главнокомандующего Вооруженными Силами. Это решение
вносится на утверждение Народного Собрания на следующей его сессии;
6) осуществляет общее руководство работой Народных советов и исполнительно-распорядительных
органов государства и координирует ее;
7) осуществляет общий контроль за деятельностью прокуратуры;
8) объявляет общую и частичную мобилизацию и военное или иное чрезвычайное положение;
9) принимает меры по коллективной обороне совместно с другими странами;
10) объявляет состояние войны в случае вооруженного нападения на Народную Республику Болгарию
или в случае необходимости неотложного выполнения международного обязательства по взаимной обороне.
Государственный Совет созывает Народное Собрание на сессию, чтобы оно высказалось по этим его решениям.
Статья 95. В условиях войны, если не существует возможности созвать Народное Собрание,
Государственный Совет, кроме предоставленных ему полномочий:

1) издает указы, которыми могут быть отменены или изменены законы или урегулированы
законодательно неурегулированные вопросы. Государственный Совет вносит эти указы на утверждение
Народного Собрания на следующей его сессии;
2) принимает единые планы общественно-экономического развития и бюджет, а также отчеты об их
выполнении;
3) избирает и освобождает от обязанностей Совет Министров, Верховный Суд и Главного прокурора.
Статья 96. 1. Председатель Государственного Совета:
1) организует работу Государственного Совета и руководит ею;
2) принимает верительные и отзывные грамоты иностранных дипломатических представителей в стране.
2. Государственный Совет в порядке и в случаях, определенных законом, может возлагать на
Председателя Государственного Совета осуществление некоторых своих полномочий.
Статья 97. 1. Государственный Совет издает указы и принимает решения, обращения и декларации.
2. Нормативные указы Государственного Совета вступают в силу через три дня после их опубликования
в «Дыржавен вестник», кроме случаев, когда в указе определен другой срок.
3. Остальные акты Государственного Совета вступают в силу со дня их принятия, кроме случаев, когда в
них определен другой срок.
Глава VI СОВЕТ МИНИСТРОВ (ПРАВИТЕЛЬСТВО)
Статья 98. Совет Министров (Правительство) является высшим исполнительным и распорядительным
органом государственной власти.
Статья 99. 1. Совет Министров состоит из Председателя Совета Министров, заместителей Председателя
Совета Министров, министров и руководителей ведомств, имеющих ранг министерства.
2. Члены Совета Министров возглавляют соответствующие министерства или ведомства. По решению
Народного Собрания отдельные члены Совета Министров могут не руководить непосредственно
министерством или ведомством.
Статья 100. Народное Собрание определяет число, виды, наименования министерств и других ведомств,
имеющих ранг министерства.
Статья 101. 1. Народное Собрание избирает Председателя Совета Министров и по его предложению
заместителей Председателя и остальных членов Совета Министров.
2. Членами Совета Министров могут быть также лица, которые не являются народными
представителями.
3. Члены Совета Министров приносят присягу перед Народным Собранием.
Статья 102. 1. Совет Министров осуществляет свою деятельность под руководством и контролем
Народного Собрания, а когда оно не на сессии, то под руководством и контролем Государственного Совета.
2. Совет Министров отвечает за всю свою деятельность перед Народным Собранием и обязан ежегодно
отчитываться перед ним.
3. Когда Народное Собрание не на сессии, Совет Министров отвечает и отчитывается перед
Государственным Советом.
Статья 103. Совет Министров:
1) организует проведение внутренней и внешней политики государства;
2) осуществляет право законодательной инициативы;
3) подготавливает проекты единых планов общественно-экономического развития страны и вносит их в
Народное Собрание;
4) подготавливает проект годового государственного бюджета и вносит его в Народное Собрание;
5) организует выполнение единых планов общественно-экономического развития страны и
государственного бюджета, руководит им и контролирует его;
6) обеспечивает условия для осуществления прав и свобод граждан;
7) обеспечивает общественный порядок и безопасность страны;
8) осуществляет общее руководство Вооруженными Силами;
9) заключает международные договоры;
10) утверждает и денонсирует международные договоры, которые не подлежат ратификации;
11) непосредственно руководит деятельностью министерств и других ведомств, координирует и
контролирует ее;
12) осуществляет руководство и контроль за деятельностью исполнительных комитетов Народных
советов;
13) организует исполнение актов Народного Собрания, Государственного Совета, а также актов,
изданных им самим;
14) отменяет противозаконные или неправильные акты и действия министров и руководителей других
ведомств;

15) отменяет противозаконные или неправильные акты и действия исполнительных комитетов Народных
советов;
16) приостанавливает исполнение противозаконных или неправильных актов и действий Народных
советов и вносит в Государственный Совет вопрос об их отмене.
Статья 104. 1. Совет Министров принимает постановления, распоряжения и решения.
2. Нормативные акты Совета Министров опубликовываются в «Дыржавен вестник» и вступают в силу
через три дня после дня их опубликования, кроме случаев, когда в них определен другой срок. Остальные акты
Совета Министров вступают в силу со дня их принятия, кроме случаев, когда в них определен другой срок.
Статья 105. Совет Министров может принимать под непосредственное руководство отрасли управления,
образуя с этой целью комиссии, советы, главные дирекции и управления, которые не имеют ранга
министерства.
Статья 106. Члены Совета Министров руководят соответствующими министерствами или другими
ведомствами на основе актов Народного Собрания, Государственного Совета и Совета Министров.
Статья 107. 1. Министры и руководители ведомств, имеющих ранг министерства, имеют право в
границах своей компетенции отдавать приказания и отменять противозаконные или неправильные акты и
действия соответствующих специализированных органов Народных советов.
2. При тех же условиях они имеют право приостанавливать акты и действия исполнительных комитетов
Народных советов. Если исполнительный комитет не отменит приостановленного акта, спор разрешается
Советом Министров.
Статья 108. 1. Министры и руководители других ведомств издают положения, приказы, инструкции и
указания.
2. Положения, приказы и инструкции вступают в силу через три дня после дня их опубликования в
«Дыржавен вестник», кроме случаев, когда в них определен другой срок, а указания — со дня их издания,
кроме случаев, когда в них определен другой срок.
Глава VII НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ
Статья 109. 1. Территория Народной Республики Болгарии делится на общины и округа. София делится
на административно-территориальные районы.
2. Другие административно-территориальные единицы могут быть созданы законом.
Статья 110. Органами государственной власти и народного самоуправления в общинах, районах и
округах являются общинные, районные и окружные Народные советы.
Статья 111. 1. Народные советы состоят из советников, которые в своей деятельности руководствуются
общенародными интересами, интересами населения округов и общин, а также интересами населения своих
избирательных районов.
2. Нормы представительства для избрания советников определяются законом.
Статья 112. Народные советы осуществляют государственную политику на своей территории. Они
развертывают деятельность по выполнению общегосударственных задач и решают вопросы местного значения.
Статья 113. Народные советы соединяют работу по принятию решений и их исполнению.
Статья 114. 1. Народные советы в пределах своей компетенции руководят развитием экономики,
социально-здравоохранительной, коммунально-бытовой и культурно-просветительной деятельностью на своей
территории.
2. Они осуществляют свою деятельность путем правильного сочетания общегосударственных и местных
интересов, отраслевого и территориального планирования для комплексного развития соответствующей
административно-территориальной единицы.
3. Народные советы разрабатывают и принимают свой план общественно-экономического развития и
бюджет в соответствии с единым государственным планом общественно-экономического развития и
государственным бюджетом, организуют и контролируют их выполнение.
4. В пределах своей компетенции они руководят деятельностью хозяйственных организаций, а также
учреждений, находящихся на их территории, координируют и контролируют ее.
5. В пределах своей компетенции Народные советы заботятся о соблюдении общественного порядка и
законности и защите прав граждан, об охране социалистической собственности и укреплении
обороноспособности страны.
Статья 115. Народные советы принимают решения, издают приказы, положения и инструкции.
Статья 116. Окружные Народные советы созываются на сессии не реже четырех раз в год, а общинные и
районные в городах — не реже шести раз.
Статья 117. При разрешении более важных вопросов своей компетенции, касающихся интересов
населения соответствующей административно-территориальной единицы и отдельного населенного пункта,
Народные советы могут принимать решение о народном опросе, включая референдум.
Статья 118. 1. Народные советы избирают и освобождают от обязанностей исполнительные комитеты,
создают постоянные и временные комиссии и специализированные органы.

2. Исполнительный комитет является исполнительно-распорядительным органом Народного совета и
избирается из состава советников.
3. Состав комиссий избирается и освобождается от обязанностей Народным советом.
Статья 119. Исполнительно-распорядительные органы в округах и общинах вне системы Народных
советов могут создаваться только законом.
Статья 120. В своей деятельности Народные советы опираются на инициативу и широкое участие
населения, работают в тесном взаимодействии с политическими, профессиональными и другими
общественными организациями.
Статья 121. Не реже одного раза в год способом и в порядке, которые определены законом, Народные
советы отчитываются о своей деятельности перед избирателями.
Статья 122. Народные советы руководят деятельностью своих органов и контролируют ее, отменяют их
противозаконные или неправильные акты и действия.
Статья 123. Вышестоящие Народные советы руководят деятельностью нижестоящих Народных советов
и контролируют ее.
Статья 124. 1. Вышестоящие Народные советы могут отменять противозаконные или неправильные акты
и действия нижестоящих Народных советов.
2. Исполнительные комитеты вышестоящих Народных советов могут приостанавливать исполнение
противозаконных или неправильных актов и действий нижестоящих Народных советов, а также отменять
противозаконные или неправильные акты и действия исполнительных комитетов этих Народных советов.
3. Орган, который приостановил противозаконный или неправильный акт либо действие Народного
совета, вносит вопрос о его отмене в соответствующий вышестоящий орган государственной власти.
4. Споры, возникшие между министрами, руководителями других ведомств и исполнительными
комитетами окружных Народных советов, разрешаются Советом Министров.
Глава VIII СУД И ПРОКУРАТУРА
Статья 125. 1. Суды осуществляют правосудие в Народной Республике Болгарии. Они защищают
установленный Конституцией общественный и государственный строй, социалистическую собственность,
жизнь, свободу, честь, права и законные интересы граждан, а также права и законные интересы
социалистических организаций.
2. Суды укрепляют социалистическую законность и содействуют предотвращению преступлений и
других правонарушений, воспитывают граждан в духе преданности Родине и делу социализма, сознательного
исполнения законов и соблюдения трудовой дисциплины.
3. В пределах закона суды осуществляют судебный надзор за актами административных органов и
органов особой юрисдикции.
Статья 126. 1. В Народной Республике Болгарии имеются Верховный Суд, окружные суды, районные
суды и военные суды.
2. Для определенных категорий дел законом могут создаваться и иные юрисдикционные органы.
3. Чрезвычайные суды не допускаются.
Статья 127. 1. В отправлении правосудия участвуют судебные заседатели, кроме случаев, когда в законе
предусмотрено иное.
2. При рассмотрении дел судебные заседатели имеют одинаковые права с судьями.
Статья 128. Судьи и судебные заседатели — выборные. Они могут быть отозваны и до истечения срока,
на который избраны.
Статья 129. 1. При осуществлении своих функций судьи и судебные заседатели независимы и
подчиняются только закону.
2. Решения и приговоры выносятся именем народа.
Статья 130. Суды применяют законы точно и единообразно по отношению ко всем гражданам и
юридическим лицам.
Статья 131. Устройство судов, подведомственность и подсудность, порядок определения судебных
районов, производство по рассмотрению дел, условия, порядок и срок для избрания, отчетов и отзыва судей и
судебных заседателей регулируются законом.
Статья 132. 1. Верховный Суд является высшим судебным органом и избирается сроком на пять лет. Он
осуществляет верховный судебный надзор за деятельностью всех судов и обеспечивает точное и единообразное
применение ими законов.
2. Верховный Суд осуществляет судебный надзор также за деятельностью органов особой юрисдикции,
если в законе не предусмотрено иное.
3. Верховный Суд за свою деятельность отвечает и отчитывается перед Народным Собранием, а между
сессиями — перед Государственным Советом.

Статья 133. 1. Надзор за точным и единообразным исполнением законов министерствами и другими
ведомствами, местными государственными органами, хозяйственными и общественными организациями,
должностными лицами и гражданами осуществляется Главным прокурором.
2. Прокуратура защищает права и законные интересы граждан. Она организует и ведет борьбу против
преступлений и других правонарушений, принимая меры для их предотвращения и привлекая лиц,
совершивших преступления, к ответственности.
3. Прокуратура обязана особо следить за преданием суду и наказанием лиц, совершивших преступления,
которые наносят ущерб независимости и суверенитету Народной Республики Болгарии, а так же ее
политическим и хозяйственным интересам.
4. Прокуратура принимает меры для отмены противозаконных актов и для восстановления нарушенных
прав.
Статья 134. 1. Главный прокурор избирается сроком на пять лет. Он может быть отозван и до истечения
этого срока.
2. Остальные прокуроры назначаются и увольняются Главным прокурором и подчинены ему.
3. Главный прокурор ответствен перед Народным Собранием и отчитывается о деятельности
Прокуратуры перед ним, а между сессиями — перед Государственным Советом.
Статья 135. 1. При исполнении своей должности прокуроры независимы и действуют только на основе
закона.
2. Организация прокуратуры и порядок осуществления ее деятельности регулируются законом.
Статья 136. 1. Преступления и наказания за них устанавливаются только законом.
2. Закон, который устанавливает наказуемость деяния или повышает уголовную ответственность, не
имеет обратной силы.
3. Наказания являются личными и соответствуют тяжести преступления.
4. Наказания за преступления могут назначаться только установленными судами.
Статья 137. 1. В производстве по делам обеспечивается раскрытие объективной истины.
2. Рассмотрение дел во всех судах публичное, кроме случаев, когда закон предусматривает иное.
Статья 138. 1. При осуществлении правосудия граждане имеют право на защиту.
2. Обвиняемый имеет право на защиту.
Глава IX ГЕРБ, ПЕЧАТЬ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
Статья 139. Герб Народной Республики Болгарии — круглый, в середине на небесно-синем фоне
изображен лев, стоящий вертикально на зубчатом колесе. Фон обрамлен с двух сторон колосьями пшеницы,
обвитыми посредине национальной трехцветной лентой; надо львом изображена красная пятиконечная звезда,
а внизу, где переплетаются колосья, на красной ленте написаны золотым цветом годы основания Болгарского
государства и победы социалистической революции в Болгарии.
Статья 140. На государственной печати изображен государственный герб. Вокруг него имеется надпись:
«Народная Республика Болгария», а в нижней части — «государственная печать».
Статья 141. Флаг Народной Республики Болгарии — трехцветный и состоит из белой, зеленой и красной
горизонтальных полос. В левом верхнем углу на белом поле изображен государственный герб.
Статья 142. Столицей Народной Республики Болгарии является город София.
Глава X СОЗДАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ
Статья 143. 1. Принятие новой Конституции и изменение действующей Конституции производятся по
предложению Государственного Совета, Правительства или не менее одной четверти народных
представителей.
2. Проект новой Конституции и законопроект об изменении действующей Конституции включаются в
повестку дня не ранее чем через один месяц и не позднее чем через три месяца после их поступления в
Народное Собрание.
3. Они считаются принятыми, если за них проголосовали две трети всех народных представителей.
4. Новая Конституция и закон об изменении действующей Конституции вступают в силу со дня их
опубликования в «Дыржавен вестник».
ПЕРЕХОДНОЕ ПРЕДПИСАНИЕ
Президиум Пятого Народного Собрания осуществляет правомочия Государственного Совета до
избрания Государственного Совета следующим Народным Собранием.

ВЕНГРИЯ
ВЕНГЕРСКАЯ НАРОДНАЯ
РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ
ВЕНГЕРСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(18 АВГУСТА 1949 Г.)
Действовала в течение 1949-1972 гг.
Принята Государственным собранием 18 августа 1949 г.

Вооруженные Силы великого Советского Союза освободили нашу страну от немецко-фашистского ига,
разгромили антинародную государственную власть помещиков и крупных капиталистов, открыли перед нашим
трудящимся народом путь демократического развития. Придя к власти в результате ожесточенной борьбы
против господ и защитников прежнего строя, венгерский рабочий класс в союзе с трудящимся крестьянством
при бескорыстной поддержке Советского Союза восстановил опустошенную войной страну. Под руководством
закаленного в боях в течение многих десятилетий венгерского Рабочего класса наш народ, обогащенный
опытом социалистической революции 1919 года, опираясь на Советский Союз, начал закладывать основы
социализма и наша страна идет по пути народной демократии вперед к социализму. Конституция венгерской
Народной Республики отражает уже достигнутые результаты этой борьбы и созидательного труда и коренные
изменения, происшедшие в общественной и экономической структуре страны, а также намечает путь
дальнейшего развития.
ГЛАВА I
ВЕНГЕРСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
§1
Венгрия — Народная Республика.
§2
1) Венгерская Народная Республика — государство рабочих и трудящихся крестьян.
2) Вся власть в Венгерской Народной Республике принадлежит трудовому народу. Трудящиеся города и
деревни осуществляют власть через избранных и ответственных перед народом депутатов.
§3
Венгерская Народная Республика защищает свободу и власть венгерского трудового народа, охраняет
независимость страны, борется со всякой формой эксплуатации человека и организует общественные силы на
строительство социализма. В Венгерской Народной Республике осуществляется тесный союз между рабочими
и трудящимся крестьянством под руководством рабочего класса.

ГЛАВА II
ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
§4
1) Основная часть средств производства в Венгерской Народной Республике является общественной
собственностью и
находится в собственности государства, общественных организаций или кооперативов. Средства производства
могут находиться также и в частной собственности.
2) В Венгерской Народной Республике направляющей силой народного хозяйства является
государственная власть народа. Трудящийся народ постепенно вытесняет капиталистические элементы и
последовательно строит социалистическую систему хозяйства.
§5
Экономическая жизнь Венгерской Народной Республики определяется государственным
народнохозяйственным планом. Государство, опираясь на находящиеся в общественной собственности
предприятия, на государственную банковскую систему и на машинно-тракторные станции, направляет и
контролирует народное хозяйство в интересах развития производительных сил, увеличения народного
достояния, постоянного повышения материального и культурного уровня трудящихся и укрепления
обороноспособности страны.
§6
В качестве всенародного достояния являются собственность государства и общественных организаций:
недра, земли, леса, воды, природные энергетические ресурсы, шахты, значительные промышленные
предприятия, средства транспорта (железные дороги, грунтовые, водные и воздушные пути), банки, почта,
телеграф, телефон, радио, организованные государством сельскохозяйственные предприятия: государственные
хозяйства, машинно-тракторные станции, мелиоративные сооружения и т. д. Государственные предприятия
ведут внешнюю торговлю, а также оптовую торговлю; государство осуществляет руководство над всем
торговым оборотом.
§7
1) Венгерская Народная Республика признает и обеспечивает право трудящихся крестьян на землю и
считает своей обязанностью содействовать социалистическому
развитию сельского хозяйства путем
организации государственных хозяйств, машинно-тракторных станций, поддержки производственных
кооперативов, действующих на основе добровольного объединения и коллективной работы.
2) Государство признает и поддерживает всякое подлинно кооперативное движение трудящихся,
направленное против эксплуатации.
§8
1) Приобретенная трудом собственность признается и охраняется Конституцией.
2) Частная собственность и частная инициатива не должны причинять ущерба общественным интересам.
3) Право наследования обеспечивается Конституцией.
§9
1) Основой общественного строя Венгерской Народной Республики является труд.
2) Право, обязанность и дело чести каждого работоспособного гражданина—трудиться соответственно
своим способностям.
3) Трудящиеся своим трудом, участием в трудовом соревновании, укреплением трудовой дисциплины и
усовершенствованием методов работы служат делу социалистического строительства.
4) Венгерская Народная Республика стремится осуществить принцип социализма «от каждого по его
способности, каждому — по его труду».
ГЛАВА III
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
§ 10
1) Высшим
органом
государственной власти
Венгерской Народной Республики является
Государственное Собрание.
2) Государственное Собрание осуществляет все вытекающие из суверенитета
народа
права,
определяет структуру органов управления, направление и условия их деятельности.
3) В компетенцию Государственного Собрания входит:
а) принятие законов;
б) утверждение государственного бюджета;
в) утверждение народнохозяйственного плана;
г) избрание Президиума Народной Республики;
д) избрание Совета Министров;
е) образование и упразднение министерств, определение или изменение функций министерств;
ж) принятие решений об объявлении войны и заключении мира;
з) объявление амнистии.
§ 11
1) Государственное Собрание избирается сроком на четыре года.

2) Депутаты Государственного Собрания не могут быть арестованы и привлечены к судебной
ответственности без согласии Государственного Собрания, за исключением случаев задержания па месте
преступления.
3) Политическая и экономическая или какая-либо другая деятельность и поведение,
которые
противоречат интересам трудящихся, несовместимы со званием депутата Государственного Собрания.
§ 12
1) Государственное Собрание собирается на очередные сессии не реже двух раз в год.
2) Государственное Собрание должно быть также созвано по письменной просьбе не меньше чем одной
трети депутатов Государственного Собрания или по решению Президиума Народной Республики.
3) Государственное Собрание избирает из своего состава председателя, двух заместителей председателя
и шесть квесторов.
4) Созыв Государственного Собрания производится Президиумом Народной Республики.
5) Государственное Собрание устанавливает своим регламентом порядок своей деятельности и правила
ведения заседаний.
§ 13
Заседания Государственного Собрания, как правило, являются открытыми, однако в чрезвычайных
случаях Государственное Собрание может постановить вопрос о проведении закрытого заседания.
§ 14
1) Право законодательства принадлежит Государственному Собранию.
2) Законопроекты могут вноситься Президиумом Народной Республики, Советом Министров и любым
депутатом Государственного Собрания.
§ 15
1) Государственное Собрание правомочно при наличии не менее половины депутатов.
2) Государственное Собрание принимает решения большинством голосов.
3) Для принятия решения об изменении Конституции необходимо большинство не менее двух третей
голосов депутатов
Государственного Собрания.
§ 16
Принятый Государственным Собранием закон подписывается Председателем и Секретарем Президиума
Народной Республики. Публикация законов является обязанностью Председателя Президиума. Закон подлежит
опубликованию в официальном вестнике.
§ 17
1) Государственное Собрание в случае надобности может образовать из своего состава комиссию для
расследования любого вопроса.
2) Органы власти, учреждения и организации, а также граждане страны обязаны предоставлять в
распоряжение комиссии Государственного Собрания требуемые данные или же давать комиссии показания.
§ 18
1) Государственное Собрание может принять решение о своем роспуске и до истечения срока
своих полномочий.
2) В случае войны или каких-либо других чрезвычайных обстоятельств Государственное Собрание
может принять решение о продлении своих полномочий на определенный срок.
3) Президиум Народной Республики в случае войны или каких-либо других чрезвычайных обстоятельств
имеет право вновь созвать распущенное Государственное Собрание. Созванное таким
образом
Государственное Собрание само решает вопрос о продлении своих полномочий.
4) Новое Государственное Собрание должно быть избрано в течение трех месяцев со дня роспуска
Государственного Собрания.
5) Избранное Государственное Собрание созывается Президиумом Народной Республики в течение
следующего за выборами месяца.
§ 19
1) Государственное Собрание на первом своем заседании избирает из своего состава Президиум
Народной Республики, состоящий из Председателя, двух заместителей Председателя, Секретаря и семнадцати
членов.
2) Председатель Совета Министров, его заместители и члены Совета Министров не могут быть
избраны в Президиум Народной Республики.
§ 20
1) В компетенцию Президиума Народной Республики входит:
а) назначение выборов в Государственное Собрание;
6) созыв Государственного Собрания;
в) осуществление законодательной инициативы;
г) объявление всенародных опросов по делам, имеющим важное общегосударственное значение;
д) руководство в качестве высшей инстанции деятельностью местных органов государственной
власти;

е) заключение международных договоров от имени Венгерской Народной Республики;
ж) ратификация международных договоров;
3) назначение и принятие дипломатических представителей;
и) назначение государственных служащих на установленные законом руководящие должности, а также
назначение офицеров Вооруженных Сил высших рангов;
к) награждение установленными Государственным Собранием орденами и званиями, а также дача
согласия на ношение иностранных орденов и званий;
л) осуществление права помилования;
м) принятие решений по вопросам, которые особыми законами отнесены к его компетенции.
2) Президиум
Народной
Республики
может отменить или изменить любые постановления,
решения или распоряжения органов государственного управления и местных органов государственной власти,
которые противоречат Конституции или нарушают интересы трудящегося народа.
3) Президиум, Народной Республики имеет право распустить тот местный орган государственной
власти, деятельность которого противоречит Конституции или серьезно угрожает интересам трудового народа.
4) В период между сессиями Государственного Собрания Президиум Народной Республики
осуществляет полномочия Государственного Собрания, однако он не вправе изменять Конституцию.
5) Изданные Президиумом Народной Республики правовые акты являются постановлениями, имеющими
силу закона, которые должны быть представлены Государственному Собранию на ближайшей сессии.
6) Всякое решение и распоряжение Президиума Народной Республики должно быть подписано
Председателем и Секретарем. Постановления должны быть опубликованы в официальном вестнике.
§ 21
1) Полномочия Президиума Народной Республики прекращаются, когда Государственное Собрание
избирает новый Президиум Народной Республики.
2) Президиум Народной Республики ответствен перед Государственным Собранием и обязан
отчитываться перед ним в своей деятельности.
3) Государственное Собрание правомочно отозвать Президиум Народной Республики или любого из его
членов.
4) Президиум Народной Республики правомочен выносить решения при наличии, кроме Председателя и
Секретаря, не менее девяти членов.
5) Президиум Народной Республики принимает свой регламент и представляет его на утверждение
Государственного Собрания.
ГЛАВА IV
ВЫСШИЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
§ 22
Высшим органом государственного управления является Венгерское Революционное РабочеКрестьянское Правительство (Совет Министров) Венгерской Народной Республики.
§ 23
1) Совет Министров состоит из:
а) Председателя Совета Министров,
б) первых заместителей Председателя Совета Министров и заместителей Председателя Совета
Министров,
в) государственного министра или государственных министров,
г) министров, состоящих во главе министерств, и председателя Государственной плановой комиссии.
2) Совет Министров или его отдельные члены избираются и освобождаются от должностей
Государственным Собранием по предложению Президиума Народной Республики.
3) Те члены Совета Министров, которые не являются депутатами Государственного Собрания, могут
принимать участие в заседаниях Государственного Собрания и выступать в прениях.
§ 24
Перечень Министерств Венгерской Народной Республики устанавливается особым законом.
§ 25
1. Совет Министров:
а) направляет работу министерств и непосредственно подчиненных ему отдельных органов,
б) обеспечивает выполнение законов и постановлений Президиума Народной Республики,
в) обеспечивает выполнение народнохозяйственных планов,
г) решает все дела, отнесенные действующими законами к его компетенции.
2) Совет Министров может принимать постановления в пределах круга его деятельности при условии,
что они не противоречат законам Народной Республики или постановлениям Президиума Народной
Республики.
3) Постановления Совета Министров подписываются Председателем Совета Министров и
опубликовываются в «Официальном вестнике».

4) Совет Министров может отменить или изменить любое постановление, решение или распоряжение
органов государственного управления, которое противоречит Конституции или нарушает интересы трудового
народа.
§ 26
1) Председатель Совета Министров ведет заседания Совета Министров, заботится о выполнении
постановлений и решений Совета Министров и руководит работой непосредственно подчиненных
органов.
2) Министры в соответствии с положениями закона и решениями
Совета
Министров
руководят относящимися к их компетенции отраслями государственного управления и направляют
деятельность подведомственных им органов.
3) Председатель Совета Министров и министры в пределах своей компетенции могут издавать
постановления, которые, однако, не могут противоречить законам Народной Республики и постановлениям
Президиума Народной Республики или Совета Министров. Эти распоряжения опубликовываются в
«Официальном Вестнике».
§ 27
1) Совет Министров ответствен за свою деятельность перед Государственным Собранием. Он
обязан регулярно отчитываться в своей работе перед Государственным Собранием.
2) Председатель Совета Министров (заместитель) и члены Совета несут также индивидуальную
ответственность за свои распоряжения и за свое '.поведение. Порядок привлечения к ответственности
устанавливается особым законом.
3) Депутаты Государственного Собрания могут запрашивать Совет Министров, Председателя и какоголибо члена Совета по любому делу, относящемуся к их компетенции; последние обязаны давать разъяснения по
этим вопросам на заседании Государственного Собрания.
§ 28
1) Совет Министров
может
непосредственно
или
через одного из членов Совета давать
распоряжения по любому делу, входящему в компетенцию государственного управления.
2) Совет Министров вправе брать под свой непосредственный надзор любую отрасль государственного
управления и с этой целью создавать особые органы.
ГЛАВА V
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
§ 29
1) В административном отношении территория Венгерской Народной Республики
разделяется на
области, округа, города и села. Наиболее крупные города могут быть разделены на административные районы.
2) Территориальные изменения отдельных административных единиц производятся решением органов
государственной власти.
§ 30
1) Местными органами государственной власти являются областной Совет, окружной Совет, городской
Совет, сельский Совел II городской районный Совет.
2) Члены местных Сонетов избираются сроком на четыре года имеющими право голоса гражданами
дайной области, округа, города и села, согласно принципам, установленным для выборов Государственного
Собрания.
3) Члены местных Советов могут быть отозваны избирателями в соответствии с законом.
§ 31
1) Местные Советы на территории, на которой они действуют, осуществляют государственную власть на
основе законов, принятых в соответствии с Конституцией, и в рамках, установленных высшими органами.
2) Местные Советы:
а) руководят хозяйственной, общественной и культурной деятельностью;
б) устанавливают в рамках государственного народно-хозяйственного плана и государственного
бюджета местный хозяйственный план и бюджет и проверяют их исполнение;
в) обеспечивают исполнение законов и постановлений высших органов;
г) руководят деятельностью подчиненных им органов государственной власти и государственного
управления и контролируют ее;
д) способствуют охране государственного порядка и общественного достояния;
е) охраняют права трудящихся;
ж) руководят деятельностью хозяйственных предприятий местного значения и контролируют ее;
3) оказывают поддержку кооперативам трудящихся;
и) принимают меры по всем делам, входящим в их компетенцию, согласно действующим законам.
3) Местные Советы издают в пределах своей компетенции постановления местного значения, которые,
однако, не должны противоречить законам, постановлениям, имеющим силу закона, постановлениям Совета
Министров и министров или постановлениям вышестоящих Советов. Постановления местных советов следует
опубликовывать в соответствии с обычаями.

4) Местные Советы имеют право отменять или изменять постановления, решения или распоряжения
подчиненных им Советов, которые противоречат Конституции или законам, принятым в соответствии с
Конституцией.
§ 32
1) В своей работе местные Советы непосредственно опираются на население, обеспечивают активное
участие, инициативу и контроль трудящихся в осуществлении государственной власти на местах.
2) Местные Советы обязаны отчитываться в своей деятельности перед избирателями не реже двух раз в
год.
§ 33
1) Исполнительными и распорядительными органами местных Советов являются исполнительные
комитеты, избираемые Советами из числа их членов.
2) Во главе исполнительного комитета стоит председатель, делопроизводство комитета ведется
секретарем, подчиненным председателю. Председатель (заместитель или заместители) и секретарь избираются
исполнительным комитетом из своего состава.
3) Исполнительные комитеты ответственны перед избравшими их местными Советами, вышестоящими
органами государственной власти, исполнительными комитетами вышестоящих Советов и Советом
Министров. В своей деятельности исполнительные
комитеты
обязаны
исполнять
предписания
перечисленных органов.
4) Местные Советы могут отзывать исполнительные комитеты или их членов.
§ 34
Задачи отраслевого управления, относящиеся к сфере деятельности местных Советов, выполняются
отраслевыми органами управления исполнительных комитетов, которые подчинены, с одной стороны,
исполнительному комитету, с другой стороны, вышестоящему отраслевому органу управления.
§ 38
Верховный Суд Венгерской Народной Республики осуществляет принципиальное руководство в
отношении судебной деятельности и (вынесения приговоров всех судов. Верховный Суд может устанавливать
руководящие принципы и выносить принципиальные решения, которые обязательны для судов.
§ 35
Подробные правила деятельности местных Советов и исполнительных комитетов устанавливаются
особым законом.
ГЛАВА VI
СУД
§ 36
1) Правосудие в Венгерской Народной Республике осуществляется Верховным Судом Венгерской
Народной Республики, областными судами и окружными судами.
2) Для определенных категорий дел закон может предписать создание особых судов.
§ 37
Правосудие осуществляется судом в составе профессиональных судей >и народных заседателей. Закон
может допустить исключения из этого правила.
§ 39
1) В Венгерской Народной Республике все судьи — выборные; выборные судьи могут быть отозваны.
2) Судьи Верховного Суда избираются сроком на пять лет, судьи областных и окружных судов —сроком
на три года.
3) Председатель и судьи Верховного Суда избираются Государственным Собранием.
4) Судьи обязаны отчитываться в своей деятельности перед избирателями.
5) Выборы судей областных и окружных судов регулируются особым законом.
§ 40
1) Заседания судов, за исключением случаев, предусмотренных законом, происходят публично.
2) Обвиняемый имеет право на защиту во время судебного разбирательства.
§ 41
1) Суды Венгерской Народной Республики карают врагов трудового народа, охраняют и обеспечивают
государственный, экономический и общественный строй народной демократии, ее учреждения и права
трудящихся, воспитывают трудящихся в духе соблюдения правил социалистического общежития.
2) Судьи независимы и подчиняются только закону.
§ 44
Прокуроры в своей деятельности независимы от органов государственного управления и от местных
органов государственной власти.
ГЛАВА VII
ПРОКУРАТУРА
§ 42
1) Надзор за соблюдением законности осуществляется Верховным Прокурором Венгерской Народной
Республики.

2) На Верховного Прокурора возложено наблюдение за тем, чтобы министерства и подведомственные им
власти, учреждения и прочие органы, а также местные органы государственной власти и граждане выполняли
предписания законов.
3) Верховный Прокурор заботится о том, чтобы всякого рода деятельность, подрывающая строй,
безопасность и независимость Венгерской Народной Республики или угрожающая им, систематически
преследовалась.
§ 43
1) Верховный Прокурор Венгерской Народной Республики избирается Государственным Собранием
сроком на шесть лет и может быть им отозван.
2) Верховный Прокурор ответствен перед Государственным Собранием и обязан отчитываться перед
ним в своей деятельности.
3) Прокуроры назначаются Верховным Прокурором Венгерской Народной Республики.
4) Верховный Прокурор Венгерской Народной Республики руководит органами прокуратуры и
направляет их деятельность.
ГЛАВА VIII
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
§ 45
1) Венгерская Народная Республика обеспечивает своим гражданам право на труд с оплатой труда в
соответствии с его количеством и качеством.
2) Это право Венгерская Народная
Республика осуществляет путем планомерного развития
производительных сил народного хозяйства и путем учета и распределения рабочей силы, основанных на
народнохозяйственном плане.
§ 46
1) Венгерская Народная Республика обеспечивает трудящимся право на отдых и пользование местами
отдыха.
2) Это право осуществляется установлением по закону продолжительности рабочего времени,
гарантированным оплачиваемым отпуском, организацией отдыха трудящихся.
§ 47
1) Венгерская Народная Республика охраняет здоровье трудящихся и предоставляет трудящимся
пособия в случае нетрудоспособности.
2) Эту охрану и помощь Венгерская Народная Республика осуществляет путем широкого социального
страхования и организацией врачебного обслуживания.
§ 48
1) Венгерская Народная Республика обеспечивает трудящимся право на образование.
2) Венгерская Народная Республика обеспечивает это право расширением народного образования,
его общедоступностью, всеобщими бесплатными обязательными начальными школами, организацией среднего
и высшего образования, повышением образовательного уровня взрослых трудящихся и материальной
'поддержкой учащихся.
§ 49
1) Граждане Венгерской Народной Республики равны перед законом и пользуются одинаковыми
правами.
2) Какое-либо ограничение 'прав граждан по признакам пола, вероисповедания и национальности строго
карается законом.
3) Венгерская Народная Республика обеспечивает для всех национальностей, проживающих на
территории Республики, возможность обучения и развития национальной культуры на родном языке.
§ 50
1) В Венгерской Народной Республике женщины пользуются одинаковыми правами с мужчинами.
2) Равноправие женщин обеспечивается равными с мужчинами условиями труда, оплачиваемым
отпуском при беременности, усиленной законодательной охраной материнства и младенчества, а также
системой учреждений по охране материнства и младенчества.
§ 51
Венгерская Народная Республика охраняет брак и семью.
Венгерская Народная Республика особое внимание уделяет делу воспитания и развития молодежи и
последовательно охраняет интересы молодежи.
§ 53
Венгерская Народная Республика оказывает действенную помощь научной работе, служащей делу
трудящегося народа, а также искусству, отображающему действительность, жизнь и борьбу народа,
провозглашающему его победу, и всеми находящимися в ее распоряжении средствами способствует
образованию преданной народу интеллигенции.
§ 54
1) Венгерская Народная Республика обеспечивает гражданам свободу совести и свободу отправления
религиозных культов.

2) В интересах обеспечения свободы совести Венгерская Народная Республика отделяет церковь от
государства.
§ 55
1) Венгерская Народная Республика в соответствии с интересами трудящихся обеспечивает свободу
слова, печати и собраний.
2) Для осуществления этих прав государство предоставляет в распоряжение трудящихся необходимые
материальные средства.
§ 56
1) Венгерская Народная Республика в интересах развития общественной, хозяйственной и культурной
деятельности трудящихся конституционно гарантирует законом право объединения.
2) При осуществлении своих задач Венгерская Народная Республика опирается на организации
сознательных трудящихся. В целях защиты строя народной демократии, обеспечения своего возрастающего
участия в строительстве социализма, расширения культурно-воспитательной работы, обеспечения прав народа
и укрепления международной солидарности трудящиеся организуют профсоюзы, демократические женские,
молодежные и другие массовые организации и объединяют эти силы в демократическом Народном фронте. В
этих организациях осуществляется тесное сотрудничество и демократическое единство трудящихся
'промышленности, сельского хозяйства и работников умственного труда. Рабочий класс, опирающийся на
демократическое единство народа и руководимый своим авангардом, является ведущей силой государственной
и общественной деятельности.
§ 57
Венгерская Народная Республика обеспечивает своим гражданам свободу и неприкосновенность
личности, тайну переписки и неприкосновенность личного жилища.
§ 58
1) Венгерская Народная Республика обеспечивает для всех живущих на ее территории трудящихся
основные права.
2) Иностранные граждане, преследуемые за свою демократическую деятельность и борьбу за
национальное освобождение, пользуются в Венгерской Народной Республике правом убежища.
§ 59
Основной обязанностью граждан Венгерской Народной Республики является охрана народного
достояния, укрепление общественной собственности, усиление хозяйственной мощи Венгерской Народной
Республики, повышение жизненного уровня и культуры трудящихся и укрепление строя народной демократии.
§ 60
Почетной обязанностью граждан Венгерской Народной Республики является несение военной службы на
основе всеобщей воинской обязанности.
§ 61
1) Защита Родины является священной обязанностью каждого гражданина Венгерской Народной
Республики.
2) Измена Родине, нарушение воинской присяги, переход на сторону врага, шпионаж и подрыв военной
мощи государства караются по всей строгости закона, как предательство Родины и дела трудящихся.
ГЛАВА IX
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
§ 62
1) Депутаты Государственного Собрания избираются пользующимися избирательным правом
гражданами Венгерской Народной Республики на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании.
2) Избранные депутаты обязаны отчитываться в своей деятельности перед избирателями.
3) Избиратели могут отозвать избранных депутатов Государственного Собрания.
§ 63
1) Избирательным правом пользуются все совершеннолетние граждане Венгерской Народной
Республики.
2) Избирательного права в силу закона лишены враги трудового народа и умалишенные.
§ 64
Каждый имеющий право голоса гражданин имеет на выборах один голос. Все голоса имеют равную
силу.
§ 65
В депутаты
Государственного Собрания
могут быть избраны все граждане, пользующиеся
избирательным правом.
§ 66
Подробности избрания депутатов в Государственное Собрание и их отзыва устанавливаются особым
законом.
ГЛАВА X
ГЕРБ, ФЛАГ И СТОЛИЦА ВЕНГЕРСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

§ 67
Герб Венгерской Народной Республики: на круглом голубом поле, окаймленном венком из пшеничных
колосьев, — красно-бело-зеленый щит; в верхней части поля — пятиконечная красная звезда с расходящимися
от нее по полю лучами.
§ 68
Флаг Венгерской Народной Республики — красно-бело-зеленый с гербом Венгерской Народной
Республики в середине.
§ 69
Столица Венгерской Народной Республики — Будапешт.
ГЛАВА XI
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
§ 70
1) Конституция Венгерской Народной Республики вступает в силу в день опубликования; забота о ее
проведении в жизнь возлагается на Совет Министров.
2) Совет Министров обязан представить Государственному Собранию проекты законов, необходимых
для проведения в жизнь Конституции.
§ 71
1) Конституция является основным законом Венгерской Народной Республики.
2) Конституция, а также принятые в соответствии с ней законы одинаково обязательны для всех
органов государственной власти и всех граждан Республики.

КОНСТИТУЦИЯ
ВЕНГЕРСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(19 АПРЕЛЯ 1972 Г.)
Действовала в течение 1972-1989 гг.
Принята Государственным собранием 18 августа 1949 г.
В редакции Закона 1 1972 года об изменении Закона XX 1949 года и едином тексте Конституции Венгерской Народной
Республики, принятого Государственным собранием ВНР 19 апреля 1972 г.

Более тысячи лет Венгрию питали и поддерживали труд, самопожертвование, формирующая общество
сила народа. В то же время государственная власть была средством господствующих классов для подавления и
эксплуатации бесправного народа. Наш народ вел тяжелую борьбу за общественный прогресс, за независимость
страны; в бесчисленных испытаниях защищал и охранял национальное существование.
В нашей истории началась новая эпоха, когда Советский Союз в ходе одержанных во второй мировой
войне побед освободил нашу Родину от ига фашизма и открыл перед венгерским народом путь
демократического развития. Трудовой народ при дружественной поддержке Советского Союза восстановил
разрушенную войной, лежавшую в руинах страну. В борьбе против властителей и защитников старого строя
венгерский рабочий класс в союзе с трудовым крестьянством, сотрудничая с прогрессивной интеллигенцией,
завоевал и укрепил власть трудового народа.

Наш народ под руководством закаленного в революционной борьбе рабочего класса, обогатившись
опытом Советской Республики 1919 года, опираясь на содружество социалистических стран, заложил основы
социализма. На нашей Родине господствующими стали социалистические производственные отношения. На
старом месте родилась новая страна, в которой государственная власть служит интересам народа, свободному
развитию творческих сил и благосостоянию граждан. Венгерский народ, сплотившись в национальном
единстве, трудится для полного построения социализма.
Конституция Венгерской Народной Республики отражает основные изменения, происшедшие в жизни
нашей страны, исторические результаты борьбы за общественный прогресс и созидательного труда страны.
Конституция, как основной закон Венгерской Народной Республики, закрепляет достигнутые результаты
и обеспечивает дальнейшее продвижение по пути социализма.
Глава I ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ ВЕНГЕРСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
§ 1. Венгрия — народная республика.
§ 2. 1. Венгерская Народная Республика — социалистическое государство.
2. В Венгерской Народной Республике вся власть принадлежит трудовому народу.
3. Руководящим классом общества в Венгерской Народной Республике является рабочий класс, который
осуществляет власть в союзе с объединенным в кооперативы крестьянством, совместно с интеллигенцией и
другими трудовыми слоями общества.
4. Трудящиеся города и деревни осуществляют свою власть через избранных и ответственных перед
народом посланцев.
5. Граждане участвуют в управлении общественными делами также непосредственно по месту работы и
жительства.
§ 3. Марксистско-ленинская партия рабочего класса является руководящей силой общества.
§ 4. 1. Венгерская Народная Республика обеспечивает участие общественных организаций в
социалистическом строительстве.
2. Отечественный народный фронт объединяет силы общества для полного построения социализма, для
решения политических, экономических и культурных задач, участвует в избрании и работе органов народного
представительства.
3. Профессиональные союзы защищают и укрепляют народную власть, защищают и представляют
интересы трудящихся.
§ 5. 1. Государство в Венгерской Народной Республике защищает свободу и власть трудового народа,
независимость страны, борется против любой формы эксплуатации человека человеком, организует силы
общества для полного построения социализма.
2. Венгерская Народная Республика, как часть мировой социалистической системы, развивает и
укрепляет свою дружбу с социалистическими странами; в интересах мира и прогресса человечества она
стремится к сотрудничеству со всеми народами и странами мира.
§ 6. 1. В Венгерской Народной Республике с ликвидацией эксплуататорских классов господствующими
стали социалистические производственные отношения. Основой экономического строя является общественная
собственность на средства производства.
2. Венгерская Народная Республика развивает и охраняет все формы общественной собственности.
§ 7. Экономическую жизнь Венгерской Народной Республики определяет государственный
народнохозяйственный план. Государство, опираясь на находящиеся в общественной собственности
предприятия, кооперативы и учреждения, направляет и контролирует народное хозяйство в интересах развития
производительных сил, увеличения общественной собственности, постоянного повышения материального и
культурного уровня граждан и усиления оборонной мощи страны.
§ 8. 1. Государственная собственность — достояние всего народа.
2. Собственностью государства прежде всего являются: богатства недр земли, государственный
земельный фонд, естественные источники энергии, значительные предприятия и шахты, железные дороги,
шоссейные дороги, водные и воздушные пути, банки, почта, телеграф, телефон, радио и телевидение.
3. Закон определяет сферу государственной собственности и исключительной хозяйственной
деятельности государства.
§ 9. Государственные предприятия и хозяйственные органы, служащие общим интересам общества,
самостоятельно распоряжаются вверенным им достоянием на основе определенных в законе способов и
ответственности.
§ 10. 1. Кооперативы являются частью социалистического общественного строя; в соответствии с
социальными и экономическими целями социалистического государства они служат интересам своих членов.
2. Государство поддерживает кооперативное движение, основанное на добровольном объединении
трудящихся, развитие социалистической кооперативной собственности, обеспечивает самостоятельность
кооперативов, осуществляет надзор за их деятельностью в интересах претворения в жизнь социалистических
принципов кооперации.

3. Венгерская Народная Республика проявляет особую заботу о сельскохозяйственных
производственных кооперативах крестьянства. Она охраняет и развивает кооперативно-социалистическую
собственность на землю.
§ 11. Венгерская Народная Республика признает и охраняет личную собственность.
§ 12. Государство признает общественно полезную хозяйственную деятельность мелких производителей.
При этом частная собственность и частная инициатива не могут нарушать общественные интересы.
§ 13. Конституция обеспечивает право наследования.
§ 14. 1. Основой общественного строя Венгерской Народной Республики является труд.
2. Право и обязанность каждого трудоспособного гражданина — работать по своим способностям.
3. Граждане своим трудом, участием в трудовом соревновании, укреплением трудовой дисциплины и
совершенствованием методов труда служат делу социалистического строительства.
4. Венгерская Народная Республика стремится к последовательному осуществлению социалистического
принципа «от каждого — по его способностям, каждому — по его труду».
§ 15. Венгерская Народная Республика охраняет институт брака и семьи.
§ 16. Венгерская Народная Республика проявляет особую заботу о развитии и социалистическом
воспитании молодежи, охраняет интересы молодежи.
§ 17. Венгерская Народная Республика охраняет жизнь, физическую целостность, здоровье граждан и
оказывает им поддержку в случае болезни, нетрудоспособности, старости.
§ 18. Венгерская Народная Республика организует и поддерживает научную работу, способствующую
развитию общества, содействует искусству, находящемуся на службе прогресса, обеспечивает постоянное
повышение образования и культуры граждан.
Глава II ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ ВЕНГЕРСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И
ПРЕЗИДИУМ ВЕНГЕРСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Государственное Собрание
§ 19. 1. Верховным органом государственной власти и народного представительства Венгерской
Народной Республики является Государственное Собрание.
2. Государственное Собрание осуществляет все вытекающие из народного суверенитета права,
обеспечивает конституционный строй общества, определяет организацию, направление и условия управления.
3. В пределах этих правомочий Государственное Собрание:
а) создает Конституцию Венгерской Народной Республики;
б) издает законы;
в) утверждает народнохозяйственный план;
г) устанавливает государственный бюджет и утверждает его исполнение;
д) обсуждает и утверждает программу Правительства;
е) от имени Венгерской Народной Республики утверждает международные договоры;
ж) решает вопросы об объявлении состояния войны и о заключении мира;
з) избирает Президиум Венгерской Народной Республики;
и) избирает Совет Министров Венгерской Народной Республики;
к) учреждает министерства;
л) избирает Председателя Верховного Суда Венгерской Народной Республики и Генерального прокурора
Венгерской Народной Республики;
м) контролирует соблюдение Конституции; отменяет акты госу дарственных органов, противоречащие
Конституции или нарушающие интересы общества.
§ 20*. 1. Государственное Собрание избирается сроком на пять лет.
2. Депутаты Государственного Собрания осуществляют свою деятельность в интересах своих
избирателей и в общественных интересах.
3. Депутаты Государственного Собрания обязаны регулярно отчитываться перед своими избирателями о
своей деятельности.
4. Депутата Государственного Собрания нельзя арестовать или возбудить против него уголовное дело без
согласия Государственного Собрания, за исключением случаев задержания на месте преступления.
5. Всякая политическая, экономическая или иная деятельность, соответственно поведение, которые
находятся в противоречии с интересами общества, несовместимы с мандатом депутата Государственного
Собрания.
§ 21**. 1. Государственное Собрание избирает Председателя, вице-председателей и секретарей из
состава своих членов.
2. Государственное Собрание образует из числа своих членов постоянные комиссии и может назначить
комиссию для рассмотрения любого вопроса.
3. Государственное Собрание избирает Конституционно-правовой совет. Конституционно-правовой
совет контролирует конституционность правовых норм и правовых директив. Он может приостанавливать

исполнение акта, противоречащего Конституции, за исключением правовых норм, изданных Государственным
Собранием и Президиумом, а также руководящих принципов и принципиальных решений Верховного Суда.
4. Каждый обязан предоставлять в распоряжение комиссий Государственного Собрания и
Конституционно-правового совета запрашиваемые ими данные, соответственно давать им показания.
§ 22. 1. Государственное Собрание ежегодно проводит не менее двух сессий.
2. Государственное Собрание должно быть созвано на основании решения Президиума Венгерской
Народной Республики или по письменному ходатайству одной трети депутатов.
3. Созыв Государственного Собрания обеспечивается Президиумом.
§ 23. Заседания Государственного Собрания, как правило, открытые. В исключительном случае
Государственное Собрание может также принять решение о проведении закрытого заседания.
§ 24. 1. Государственное Собрание правомочно принимать решения, когда присутствуют не менее
половины депутатов.
2. Свои решения Государственное Собрание принимает большинством голосов.
3. Для изменения Конституции необходимы две трети голосов депутатов Государственного Собрания.
4. Государственное Собрание устанавливает в Регламенте правила своей деятельности и порядок
обсуждений.
§ 25. 1. С законодательной инициативой могут выступать: Президиум Венгерской Народной Республики,
Совет Министров, каждая комиссия Государственного Собрания и любой депутат Государственного Собрания.
2. Право законодательства принадлежит Государственному Собранию.
§ 26. Закон, принятый Государственным Собранием, подписывается Председателем и Секретарем
Президиума Венгерской Народной Республики. Опубликование закона обеспечивается Председателем
Президиума. Закон должен быть опубликован в официальном печатном органе***.
§ 27. Члены Государственного Собрания могут обращаться к Президиуму Венгерской Народной
Республики, а также к Совету Министров или к любому из их членов, к государственному секретарю, к
Председателю Верховного Суда, к Генеральному прокурору с вопросом по любому делу, относящемуся к их
ведению. Тот, к кому обращен вопрос, обязан дать ответ на заседании Государственного Собрания.
§ 28. 1. Государственное Собрание может объявить о своем роспуске и до истечения своего мандата.
2. В случае войны или иных чрезвычайных обстоятельств Государственное Собрание может также
объявить о продлении своего мандата на определенный срок.
3. Президиум Венгерской Народной Республики в случае войны или иных чрезвычайных обстоятельств
может вновь созвать распущенное Государственное Собрание. Созванное Государственное Собрание само
решает о продлении своего мандата.
4. В течение трех месяцев после истечения мандата, соответственно после роспуска Государственного
Собрания, следует избрать новое Государственное Собрание.
5. Избранное Государственное Собрание созывается Президиумом в течение одного месяца после
выборов.
Президиум
§ 29. 1. Государственное Собрание на первом заседании избирает из состава своих членов Президиум
Венгерской Народной Республики: Председателя Президиума, двух заместителей Председателя, Секретаря и 17
членов.
2. Председатель Совета Министров, заместители Председателя, члены Совета Министров и
государственные секретари, как руководящие должностные лица исполнительных органов государства, не
могут избираться в Президиум.
§ 30. 1. Президиум Венгерской Народной Республики:
а) назначает выборы в Государственное Собрание;
б) созывает Государственное Собрание;
в) выступает с законодательной инициативой;
г) может назначить народное голосование по важным для страны вопросам;
д) от имени Венгерской Народной Республики заключает и утверждает международные договоры;
е) назначает и принимает послов и посланников;
ж) избирает профессиональных судей;
з) назначает государственных секретарей и определенных законом государственных служащих,
занимающих высшие должности, а также офицеров Вооруженных Сил, имеющих высшие воинские звания;
и) устанавливает ордена и звания Венгерской Народной Республики, награждает орденами и присваивает
звания, дает согласие на ношение иностранных орденов и званий;
к) осуществляет право помилования.
2. Президиум следит за исполнением Конституции. В пределах этих правомочий он отменяет,
соответственно изменяет, любую правовую норму, государственное, административное решение или
распоряжение, которые противоречат Конституции.

3. Президиум осуществляет конституционный надзор в отношении Советов:
а) назначает всеобщие выборы в Советы;
б) обеспечивает охрану прав Советов;
в) распускает Совет, деятельность которого противоречит Конституции или серьезно угрожает
интересам народа.
4. Президиум решает все вопросы, которые особым законом отнесены к его ведению.
5. Если Государственное Собрание не заседает, правомочия Государственного Собрания осуществляет
Президиум; однако он не может изменять Конституцию.
6. Издаваемые Президиумом правовые нормы являются законодательными постановлениями. Их следует
представлять Государственному Собранию на его ближайшем заседании.
§ 31. 1. В случае войны или серьезной угрозы для безопасности государства Президиум Венгерской
Народной Республики может создать Совет обороны, наделенный чрезвычайными полномочиями.
2. Президиум устанавливает наличие и прекращение серьезной угрозы для безопасности государства и
объявляет об этом.
§ 32. 1. Мандат Президиума Венгерской Народной Республики прекращается с избранием
Государственным Собранием нового Президиума.
2. Президиум ответствен перед Государственным Собранием и обязан отчитываться перед
Государственным Собранием о своей деятельности.
3. Государственное Собрание вправе отозвать Президиум или любого его члена.
4. Чтобы Президиум был правомочен принимать решения, требуется присутствие, кроме Председателя и
Секретаря, также 9 его членов.
5. Каждое решение и распоряжение Президиума подписывается Председателем и Секретарем. Его
законодательные постановления должны опубликовываться в официальном печатном органе.
6. Председателя Президиума в случае препятствия может замещать заместитель Председателя, Секретаря
— уполномоченный Президиумом его член.
7. Президиум сам устанавливает свой регламент.
* В редакции Закона I 1975 года об изменении отдельных положений Конституции. — Прим. перев.
** В редакции Закона II 1983 года об изменении Конституции. — Прим. перев.
*** Таким органом является «Мадьяр кѐзлѐнь» («Венгерский вестник»). — Прим. перев.
Глава III СОВЕТ МИНИСТРОВ ВЕНГЕРСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
§ 33*. 1. Совет Министров (Правительство) состоит из:
а) Председателя Совета Министров;
б) заместителей Председателя;
в) государственных министров;
г) министров, руководящих министерствами, Председателя Государственного планового управления и
Председателя Центрального комитета народного контроля.
2. Совет Министров, Председатель и члены Совета Министров избираются и освобождаются от
обязанностей Государственным Собранием по предложению Президиума Венгерской Народной Республики.
3. Члены Совета Министров принимают участие в заседаниях Государственного Собрания и могут
выступать.
§ 34. Перечень министерств Венгерской Народной Республики содержится в особом законе.
§ 35. 1. Совет Министров:
а) охраняет и обеспечивает государственный, общественный строй и права граждан;
б) обеспечивает исполнение законов и законодательных постановлений;
в) направляет работу министерств и непосредственно подчиненных ему иных органов, координирует их
деятельность;
г) направляет работу Советов, обеспечивает надзор за законностью их деятельности;
д) обеспечивает разработку народнохозяйственных планов, обеспечивает их выполнение;
е) определяет направление развития науки и культуры, обеспечивает необходимые для этого кадровые и
материальные условия;
ж) определяет систему социального и здравоохранительного обеспечения, заботится о ее материальном
снабжении;
з) заключает и утверждает международные договоры;
и) обеспечивает решение всех задач, которые правовая норма относит к его ведению.
2. Совет Министров в пределах своего круга ведения издает постановления и выносит решения. Они
подписываются Председателем Совета Министров. Постановление и решение Совета Министров не может
противоречить закону и законодательному постановлению. Постановления Совета Министров должны
опубликовываться в официальном печатном органе.

3. Совет Министров отменяет, соответственно изменяет, все те принятые подчиненными ему органами
правовые нормы, решения или распоряжения, которые противоречат закону или нарушают общественные
интересы.
4. Совет Министров отменяет те постановления и решения Советов, которые нарушают интересы
общества.
§ 36. При выполнении своих задач Совет Министров сотрудничает с заинтересованными общественными
организациями.
§ 37. 1. Председатель Совета Министров руководит заседаниями Совета Министров, обеспечивает
исполнение постановлений и решений Совета Министров.
2. Министры в соответствии с положениями правовых норм и решениями Совета Министров руководят
отраслями государственной администрации, относящимися к кругу их ведения, и направляют работу
подчиненных им органов.
3. В пределах выполняемых ими задач Председатель Совета Министров, заместители Председателя и
члены Совета Министров могут издавать постановления. Эти акты, однако, не могут противоречить закону,
законодательному постановлению или постановлению и решению Совета Министров. Постановления должны
опубликовываться в официальном печатном органе.
§ 38**. Государственный секретарь, уполномоченный руководить органом общереспубликанской
компетенции, может в пределах круга ведения, определенного Советом Министров, издавать распоряжения,
обязательные для граждан, государственных органов и хозяйственных организаций. Они должны
опубликовываться в официальном печатном органе. Эти распоряжения не могут противоречить правовым
нормам, изданным Государственным Собранием, Президиумом или Советом Министров, а также
постановлению министра.
§ 39. 1. За свою деятельность Совет Министров ответствен перед Государственным Собранием. Он
обязан регулярно отчитываться перед Государственным Собранием о своей работе.
2. Члены Совета Министров и государственные секретари ответственны перед Советом Министров и
Государственным Собранием: о своей деятельности они обязаны отчитываться перед Советом Министров и
Государственным Собранием. Их правовое положение и способ привлечения к ответственности регулируются
особым законом.
§ 40. 1. Совет Министров для выполнения определенного круга задач может образовывать
правительственные комиссии.
2. Совет Министров непосредственно или через какого-либо своего члена может давать распоряжения по
любому вопросу, относящемуся к сфере государственной администрации.
3. Совет Министров вправе брать под непосредственный надзор любую отрасль государственной
администрации и учреждать для этого особые органы.
* В редакции Закона II 1983 года. — Прим. перев.
** В редакции Закона II 1983 года. — Прим. перев.
Глава IV СОВЕТЫ
§ 41*. 1. Территория Венгерской Народной Республики делится на столицу, области, города, села.
2. Столица и города могут разделяться на районы.
§ 42**. 1. Советы действуют в столице, областях, районах столицы, городах и селах. Несколько сел могут
также образовывать Совет совместно.
2. Члены Советов избираются на пять лет.
3. Совет выполняет свои задачи при активном участии населения, непосредственно опирается в своей
работе на общественные организации и сотрудничает с неподведомственными Совету органами.
4. Члены Совета обязаны регулярно отчитываться перед своими избирателями о работе Совета и о своей
деятельности.
§ 43. 1. Совет:
а) представляет интересы населения, осуществляет на подведомственной территории самоуправление
трудового народа;
б) обеспечивает осуществление центральных государственных и местных целей, самостоятельное
выполнение относящихся к его компетенции задач, исполнение правовых норм;
в) на основе государственного народнохозяйственного плана и государственного бюджета определяет
свой план и бюджет, направляет и контролирует выполнение планов, расходование бюджетных средств;
самостоятельно распоряжается материальными средствами;
г) обеспечивает развитие территории и населенных пунктов, организует удовлетворение потребностей
населения;
д) содействует упрочению государственного и общественного строя, охране общественной
собственности.

2. В сфере своей деятельности Совет может принимать постановления или решения, которые, однако, не
могут противоречить закону, законодательному постановлению, постановлению или решению Совета
Министров, постановлению министра, распоряжению государственного секретаря или постановлению
вышестоящего Совета. Постановление Совета должно опубликовываться способом, принятым в данной
местности.
§ 44. 1. Совет избирает исполнительный комитет, образует комиссии, создает специализированные
административные органы, может основывать предприятия и учреждения.
2. Подробные правила, относящиеся к Советам, устанавливаются законом.
* В редакции Закона II 1983 года. — Прим. перев.
** В редакции Закона I 1975 года. — Прим. перев.
Глава V СУДЕБНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
§ 45*. 1. В Венгерской Народной Республике правосудие осуществляется Верховным Судом Венгерской
Народной Республики, Столичным Судом и областными судами, а также местными судами.
2. Законом может быть также предписано учреждение специальных судов для определенных категорий
дел.
§ 46. Суды выносят решения в составах, образованных из профессиональных судей и народных
заседателей. Законом может быть допущено исключение из этого правила.
§ 47. Верховный Суд Венгерской Народной Республики дает принципиальное направление судебной
деятельности и судебной практике всех судов. Руководящие принципы и принципиальные решения Верховного
Суда обязательны для судов.
§ 48**. 1. В Венгерской Народной Республике должности судей замещаются путем выборов; избранные
судьи по определенным в законе основаниям могут быть отозваны.
2. Председатель Верховного Суда избирается Государственным Собранием на первом заседании на
период до первого заседания Государственного Собрания следующего созыва. Председатель Верховного Суда
обязан отчитываться о деятельности Верховного Суда перед Государственным Собранием.
3. Профессиональных судей избирает Президиум Венгерской Народной Республики определенным в
законе способом.
§ 49. 1. Разбирательство дел в судах, за исключением определенных законом случаев, является
открытым.
2. Лицам, против которых возбуждено уголовное дело, на всех стадиях процесса принадлежит право на
защиту.
§ 50. 1. Суды Венгерской Народной Республики защищают и обеспечивают государственный,
экономический и общественный строй, права и законные интересы граждан, наказывают лиц, совершивших
преступления.
2. Судьи независимы и подчинены только закону.
3. Правила, относящиеся к судам, устанавливаются законом.
* В редакции Закона II 1983 года. — Прим. перев.
** В редакции Закона I 1975 года. — Прим. перев.
Глава VI ПРОКУРАТУРА
§ 51. 1. Генеральный прокурор Венгерской Народной Республики и прокуратура обеспечивают
неуклонное преследование любого деяния, нарушающего законный порядок в обществе, безопасность и
независимость государства или ставящего их под угрозу, охрану прав граждан.
2. Прокуратура осуществляет надзор за законностью следствия, представляет обвинение в судебном
процессе.
3. Прокуратура содействует обеспечению того, чтобы государственные, общественные и кооперативные
органы, а также граждане соблюдали законы и следили за их соблюдением. В случае нарушения закона
прокуратура выступает в защиту законности.
§ 52*. 1. Генеральный прокурор Венгерской Народной Республики избирается Государственным
Собранием на первом заседании на период до первого заседания Государственного Собрания следующего
созыва. Государственное Собрание может отозвать Генерального прокурора.
2. Генеральный прокурор ответствен перед Государственным Собранием и обязан отчитываться о своей
деятельности.
§ 53. 1. Прокуроров назначает Генеральный прокурор Венгерской Народной Республики.
2. Генеральный прокурор руководит системой органов прокуратуры и направляет ее работу.
3. Правила, относящиеся к прокуратуре, устанавливаются законом.
* В редакции Закона I 1975 года. — Прим. перев.
Глава VII ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
§ 54. 1. Венгерская Народная Республика уважает права человека.

2. В Венгерской Народной Республике гражданские права должны осуществляться в соответствии с
интересами социалистического общества; осуществление прав неотделимо от выполнения гражданских
обязанностей.
3. В Венгерской Народной Республике правила, относящиеся к основным правам и обязанностям
граждан, устанавливаются законом.
§ 55. 1. Венгерская Народная Республика обеспечивает гражданам право на труд, а также на
вознаграждение, соответствующее количеству и качеству выполненного труда.
2. Это право Венгерская Народная Республика претворяет в жизнь планомерным развитием
производительных сил народного хозяйства и использованием трудовых ресурсов, основанным на
народнохозяйственном плане.
§ 56. 1. Венгерская Народная Республика обеспечивает для граждан право на отдых.
2. Это право Венгерская Народная Республика претворяет в жизнь путем установления законом рабочего
времени, обеспечения оплачиваемого отпуска, помощи в организации отдыха.
§ 57. 1. В Венгерской Народной Республике гражданам принадлежит право на жизнь, физическую
целостность и охрану здоровья.
2. Это право Венгерская Народная Республика претворяет в жизнь организацией охраны труда,
учреждений здравоохранения и медицинского обслуживания, охраной окружающей человека среды.
§ 58. 1. Гражданам Венгерской Народной Республики принадлежит право на материальное обеспечение в
случае старости, болезни и нетрудоспособности.
2. Венгерская Народная Республика обеспечивает право на материальное обеспечение в рамках
социального страхования и системой социальных учреждений.
§ 59. 1. Венгерская Народная Республика обеспечивает для граждан право на образование.
2. Это право Венгерская Народная Республика претворяет в жизнь путем распространения культуры и
просвещения и превращения их в общее достояние, бесплатного и обязательного обучения в общей школе*,
среднего и высшего образования, повышения квалификации взрослых трудящихся и предоставления
материальной поддержки обучающимся.
§ 60. Венгерская Народная Республика обеспечивает свободу творческой деятельности в области науки и
искусства.
§ 61. 1. Граждане Венгерской Народной Республики равны перед законом и пользуются равными
правами.
2. Закон строго наказывает за любую дискриминацию граждан на основании их пола, вероисповедания
или национальности.
3. Для всех национальностей**, проживающих на территории Венгерской Народной Республики,
обеспечивается равноправие, пользование родным языком, обучение на родном языке, сохранение и развитие
собственной культуры.
§ 62. 1. В Венгерской Народной Республике женщины и мужчины пользуются равными правами.
2. Равноправию женщин служат: обеспечение соответствующим образом возможностей и условий для
труда, оплачиваемый отпуск по беременности и родам, усиленная охрана законом материнства и детства, равно
как система учреждений охраны матери и ребенка.
§ 63. 1. Венгерская Народная Республика обеспечивает свободу совести граждан и право свободного
отправления религиозного культа.
2. В интересах обеспечения свободы совести Венгерская Народная Республика отделяет церковь от
государства.
§ 64. Венгерская Народная Республика в соответствии с интересами социализма, народа обеспечивает
свободу слова, свободу печати и свободу собраний.
§ 65. 1. Венгерская Народная Республика обеспечивает право на объединение. Право на объединение
регулируется законом.
2. Для защиты социалистического строя и завоеваний социализма, активного участия в
социалистическом строительстве и общественной жизни, расширения культурно-воспитательной работы,
претворения в жизнь прав и обязанностей народа, поддержания интернациональной солидарности трудящиеся
могут создавать массовые организации и массовые движения.
§ 66. Венгерская Народная Республика обеспечивает личную свободу и неприкосновенность граждан,
соблюдение тайны переписки и неприкосновенность личного жилища.
§ 67. В Венгерской Народной Республике может получить право убежища каждый, кто подвергается
преследованию за демократические настроения, за развертывание деятельности в интересах общественного
прогресса, освобождения народов, защиты мира.
§ 68. 1. Каждый гражданин имеет право на участие в управлении общественными делами; его
обязанность — добросовестно выполнять общественные поручения.

2. Граждане могут обращаться в государственные и общественные организации с предложениями,
представляющими общественный интерес. Эти предложения должны рассматриваться по существу.
§ 69. Основной обязанностью граждан Венгерской Народной Республики является: охрана достояния
народа, укрепление общественной собственности, усиление экономической мощи Венгерской Народной
Республики, приумножение культуры, сбережение природных и культурных ценностей страны, укрепление
общественного строя.
§ 70. 1. Защита Родины является обязанностью каждого гражданина Венгерской Народной Республики.
2. Граждане несут военную службу на основе всеобщей воинской обязанности.
3. Закон строго наказывает за измену делу Родины и народа, нарушение воинской присяги, переход на
сторону врага, саботаж и любой подрыв военной мощи государства.
* Общая школа в ВНР дает неполное среднее образование (8 классов). — Прим. перев.
** Национальности в ВНР — это инонациональные общности (немцы, словаки и др.). — Прим. перев.
Глава VIII ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЫБОРОВ
§ 71*. 1. Депутатов Государственного Собрания, а также членов сельских, городских и районных в
столице Советов (членов местных Советов) избирают избиратели на основе всеобщего, равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании. Депутатов Государственного Собрания они избирают по
избирательным округам и всевенгерскому избирательному списку, а членов местных Советов — по
избирательным округам. На освободившееся место депутата, избранного по всевенгерскому избирательному
списку, нового депутата избирает Государственное Собрание на основе предложения Всевенгерского совета
Отечественного народного фронта.
2. Членов столичного Совета избирают районные в столице, членов областных Советов — городские и
сельские Советы тайным голосованием.
3. Избиратели могут отзывать депутатов Государственного Собрания, а также членов Советов. Об отзыве
депутатов, избранных по всевенгерскому избирательному списку, решает Государственное Собрание по
предложению Всевенгерского совета Отечественного народного фронта.
§ 72. 1. Избирательное право принадлежит каждому совершеннолетнему** гражданину Венгерской
Народной Республики.
2. На выборах каждый гражданин, пользующийся правом голосовать, имеет один голос. Все голоса
равны.
3. Случаи лишения избирательного права устанавливаются законом.
§ 73. 1. Депутатом Государственного Собрания или членом Совета может быть избран каждый, кто
имеет избирательное право.
2. Избрание и отзыв депутатов Государственного Собрания и членов Советов регулируются особым
законом.
* В редакции Закона II 1983 года и Закона VI 1985 года о дополнении Конституции и избирательного
закона. — Прим. перев.
** Совершеннолетие в ВНР наступает по достижении 18 лет. Однако совершеннолетними считаются и
не достигшие этого возраста граждане, если состоят в браке (мужчины с 16 лет, женщины с 14 лет). — Прим.
перев.
Глава IX ГЕРБ, ФЛАГ И СТОЛИЦА ВЕНГЕРСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
§ 74. Герб Венгерской Народной Республики — красно-бело-зеленый щит с вогнутыми боковыми
сторонами на светло-голубом поле, обрамленном с двух сторон венком из пшеничных колосьев. Пшеничный
венок обвит слева красно-бело-зеленой, справа — красной лентой. От помещенной посередине над щитом
пятиконечной красной звезды расходятся по полю золотистые лучи.
§ 75. Флаг Венгерской Народной Республики — красно-бело-зеленый.
§ 76. Столицей Венгерской Народной Республики является Будапешт.
Глава X ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
§ 77. 1. Конституция является основным законом Венгерской Народной Республики.
2. Конституция, а также конституционные правовые нормы одинаково обязательны для всех органов
государства и каждого гражданина государства.
3. Обязанность каждого органа государства и каждого гражданина — соблюдать Конституцию и
конституционные правовые нормы и, действуя в пределах своего круга ведения, следить за их соблюдением.
§ 78. 1. Конституция Венгерской Народной Республики вступает в силу в день опубликования; ее
исполнение обеспечивается Советом Министров.
2. Совет Министров обязан представлять Государственному Собранию законопроекты, необходимые для
исполнения Конституции.

ВЬЕТНАМ
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ВЬЕТНАМ

КОНСТИТУЦИЯ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ
(9 НОЯБРЯ 1946 Г.)
Действовала в течение 1946-1959 гг.
Принята Национальным собранием 8 ноября 1946 г.

ПРЕАМБУЛА
В результате Августовской революции были восстановлены суверенитет Нации, свобода народа и
основан республиканский демократический строй.
После восьмидесяти лет борьбы народ Вьетнама освободился от колониального гнета и одновременно
уничтожил феодальный режим.
Наша страна вступила в новый 'период своей истории.
Долг нашего народа на нынешнем этапе состоит в защите целостности нашей территории, в завоевании
полной независимости и в переустройстве страны на демократических основах.
Национальное Собрание', уполномоченное народом выработать первую Конституцию Демократической
Республики Вьетнам, считает, что Конституция Вьетнама должна закрепить славные завоевания Революции и
основываться на следующих принципах:
- единство всего народа без различия расы, пола, классов и вероисповедания;
- гарантия демократических свобод;
- установление 'прочной и мудрой народной власти.
Сильный традиционным духом единства и борьбы всего
народа, независимый и объединенный Вьетнам в условиях широкой демократии твердо следует по пути
славы и счастья воедино с мировым прогрессивным движением и стремлением человечества к миру.
ГЛАВА I ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ
Статья 1
Вьетнам — Демократическая Республика.
Вся власть в государстве принадлежит народу без различия расы, социального положения, пола,
имущественного положения, классов, вероисповедания.
Статья 2
Вьетнам, состоящий из Бак-бо (Северный Вьетнам), Трун-бо (Центральный Вьетнам) и Нам-бо (Южный
Вьетнам), образует единое целое и неделим.
Статья 3

Государственный флаг Демократической Республики Вьетнам состоит из красного полотнища с
изображением в центре золотой пятиконечной звезды.
Государственным гимном является «Тиэн куан ка» («Походная песня войск»).
Столицей является город Ханой.
ГЛАВА II
ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ГРАЖДАН
А. ОБЯЗАННОСТИ
Статья 4
Каждый гражданин Вьетнама обязан: — защищать Отечество;
- соблюдать Конституцию;
- исполнять законы.
Статья 5
Каждый гражданин Вьетнама несет воинскую обязанность.
Б. ПРАВА Статья 6
Все граждане Вьетнама равноправны во всех отношениях — экономическом, 'политическом и
культурном.
Статья 7
Все граждане Вьетнама равны перед законом и допускаются, соответственно их способностям и
заслугам, к участию в осуществлении власти и в государственном строительстве.
Статья 8
Национальные меньшинства, помимо равенства в правах с другими гражданами, имеют право на помощь
во всех областях жизни для того, чтобы они могли быстрее достичь общего уровня развития.
Статья 9
Женщина равна в 'правах с мужчиной во всех областях жизни.
Статья 10
Граждане Вьетнама пользуются свободой:
- слова,
- печати,
- объединений и собраний,
- вероисповедания,
- избрания местожительства, перемещения по стране и выезда за границу.
Статья 11
Граждане Вьетнама не могут быть подвергнуты аресту или заключению без судебного постановления.
Жилища и переписка граждан Вьетнама неприкосновенны, за исключением случаев, определенных
законом.
Статья 12
Гражданам Вьетнама гарантируется право собственности
Статья 13
Права лиц, занимающихся умственным и физическим трудом, гарантируются законом.
Статья 14
Государство оказывает помощь престарелым и инвалидам, неспособным к труду; заботится об
образовании детей.
Статья 15
Начальное обучение обязательно и бесплатно. Граждане, принадлежащие к национальным
меньшинствам, имеют право обучаться на своем родном языке в местных начальных школах.
Государство оказывает помощь неимущим учащимся. Частные школы функционируют свободно и
должны сообразовываться с программой государственных школ.
Статья 16
Право убежища во Вьетнаме предоставляется любому иностранцу, борющемуся за дело свободы и
демократии.
В. ВЫБОРЫ, ОТЗЫВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, РЕФЕРЕНДУМ
Статья 17
Выборы проводятся на основе всеобщего избирательного права. Голосование — свободное, прямое и
тайное.
Статья 18
Право голоса имеют все граждане Вьетнама, без различия пола, достигшие восемнадцати лет, за
исключением умалишенных и лиц, лишенных прав гражданина.
Избранным может быть любой гражданин, пользующийся мраком голоса, достигший двадцати одного
года, умеющий читать и писать на национальном языке.
Граждане, находящиеся на военной службе, также пользуются правом голоса.
Статья 19

Порядок проведения выборов определяется законом.
Статья 20
Народ имеет право отзывать избранных им представителей с соблюдением условий, предусмотренных
статьями 41 и 61.
Статья 21
Народ имеет право на референдум согласно положениям статей 32 и 70, по конституционным вопросам и
по вопросам, касающимся судеб страны.
ГЛАВА III
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
Статья 22
Национальное Собрание является высшим органом власти Демократической Республики Вьетнам.
Статья 23
Национальное Собрание решает вопросы общегосударственного значения, издает законы, утверждает
бюджет, ратифицирует договоры, подписанные Правительством с иностранными государствами.
Статья 24
Национальное Собрание избирается гражданами Вьетнама сроком на три года по норме: один депутат на
пятьдесят тысяч граждан.
Число депутатов, избираемых в крупных городах и в районах, населенных национальными
меньшинствами, определяется законом.
Статья 25
Депутаты представляют не только свои избирательные округа, но и весь народ.
Статья 26
Национальное Собрание само производит проверку полномочий своих членов.
Национальное Собрание принимает отставку своих членов.
Статья 27
Национальное Собрание избирает свой Постоянный Комитет, состоящий из Председателя, двух вицепредседателей, двенадцати членов и трех кандидатов в члены.
Председатель и вице-председатели Национального Собрания являются одновременно Председателем и
вице-председателями Постоянного Комитета.
Статья 28
Национальное Собрание созывается Постоянным Комитетом два раза в год —в мае и ноябре. В случае
необходимости Постоянный Комитет может созвать Национальное Собрание па чрезвычайную сессию.
Постоянный Комитет обязан созвать Национальное Собранно по требованию одной трети общего числа
депутатов или но требованию Правительства.
Статья 29
Решения Национального Собрания считаются законными лишь в случае принятия их в присутствии
более половины общего числа его членов.
Собрание принимает решения абсолютным большинством голосов присутствующих членов.
Однако решение об объявлении войны должно быть одобрено большинством в две трети голосов
присутствующих членов.
Статья 30
Заседания Собрания открытые. Прессе разрешается публиковать информацию о прениях и решениях
Собрания. Однако в исключительных случаях Собрание может принять решение о проведении закрытых
заседаний.
Статья 31
Законы, принятые Собранием, должны опубликовываться Президентом Республики не позднее десяти
дней с момента получения им этих законов. Но в течение этого срока Президент имеет право натребовать
нового обсуждения их в Собрании. Президент обязан опубликовать законы, если после вторичного
рассмотрения они будут подтверждены Национальным Собранием.
Статья 32
Вопросы, касающиеся судеб государства, ставятся на референдум народа, если того требуют две трети
общего числа депутатов.
Порядок проведения референдума определяется законом.
Статья 33
Решение Национального Собрания о его досрочном роспуске может быть принято по требованию двух
третей общего числа депутатов. Постоянный Комитет от имени Собрания объявляет о роспуске.
Статья 34
По истечении срока полномочий или в случае досрочного роспуска Национального Собрания
Постоянный Комитет продолжает выполнять свои функции впредь до избрания нового Собрания.
Статья 35

Постоянный Комитет назначает новые выборы за два месяца до истечения срока полномочий
Национального Собрания.
Новые выборы должны быть завершены в течение двух месяцев до истечения срока полномочий
Собрания.
В случае принятия Национальным Собранием решения о своем роспуске Постоянный Комитет
немедленно объявляет о дате новых выборов. Эти выборы должны быть проведены в течение двух месяцев со
дня роспуска Собрания.
Постоянный Комитет должен созвать новое Собрание не позднее, чем через месяц после выборов.
Если срок полномочий Национального Собрания истекает во время войны, Национальное Собрание или
его Постоянный Комитет имеют право продлить его на неопределенный период. Однако к выборам в новое
Национальное Собрание необходимо приступить не позднее шести месяцев по окончании военных действий.
Статья 36
В период между сессиями Национального Собрания Постоянный Комитет имеет право:
а) утверждать проекты чрезвычайных декретов 1 Правительства. Эти декреты подлежат утверждению
Собрания на его ближайшей сессии;
б) созывать Национальное Собрание;
в) контролировать и подвергать критике действия Правительства.
Статья 37
Решения Постоянного Комитета Национального Собрания .законны лишь в случае принятия
их абсолютным сто членов.
Статья 38
В случае невозможности провести заседание Национального Собрания Постоянный Комитет имеет
право, по согласованию с Правительством, объявить войну или заключить мир.
Статья 39
Вопрос о доверии Постоянному Комитету может быть поставлен по требованию одной четверти общего
числа депутатов при открытии каждой сессии после доклада Постоянного Комитета о его деятельности. В
случае выражения недоверия Постоянный Комитет должен уйти в отставку. Члены Постоянного Комитета
прежнего состава могут быть переизбраны.
Статья 40
Правительство не может ни арестовывать, ни привлекать к судебной ответственности депутатов без
предварительного согласия Национального Собрания, а в период между сессиями Собрания — без согласия
Постоянного Комитета,
Депутаты не могут привлекаться к ответственности за произнесенные ими речи или за мнения,
выраженные на заседаниях Собрания.
Депутат может быть немедленно арестован на месте преступления, но Правительство обязано в течение
двадцати четырех часов уведомить об этом Постоянный Комитет Национального Собрания. Национальное
Собрание или Постоянный Комитет решают вопрос о законности этого ареста.
Если депутат лишается права быть избранным, то он одновременно теряет свое качество депутата.
Статья 41
Национальное Собрание должно вынести решение о возможности отзыва депутата, если этого требует
одна четверть общего числа избирателей его округа. Депутат должен уйти в отставку, если две трети общего
числа депутатов одобрят предложение об отзыве.
Статья 42
Вознаграждение депутатов Национального Собрания определяется законом.
ГЛАВА IV
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Статья 43
Высшим исполнительным органом государственной власти является Правительство Демократической
Республики Вьетнам.
Статья 44
Правительство состоит из Президента Демократической Республики Вьетнам, Вице-Президента и Совета
Министров.
Совет Министров образуется в составе Председателя Совета, министров и заместителей министров. В
Совете может создаваться пост заместителя Председателя Совета.
Статья 45
Президент Демократической Республики Вьетнам избирается из среды депутатов большинством в две
трети голосов общего числа депутатов. Если в результате первого тура голосования не составляется
необходимого большинства, то во втором туре голосования для избрания достаточно относительного
большинства.
Президент Демократической Республики Вьетнам избирается сроком на пять лет и может быть
переизбран.

В течение месяца, предшествующего истечению срока полномочий Президента, Постоянный Комитет
Национального Собрания созывает Собрание для выборов нового Президента.
Статья 46
Вице-Президент Демократической Республики Вьетнам избирается обычным порядком из числа
депутатов.
Срок полномочий Вице-Президента совпадает со сроком полномочий Собрания.
Вице-Президент помогает Президенту в осуществлении его функций.
В случае смерти или отставки Президента Республики Вице-Президент временно принимает на себя
функции Президента. Выборы нового Президента проводятся в течение не более двух месяцев со дня смерти
или отставки.
Статья 47
Президент Республики намечает кандидатуру Председателя Совета из числа депутатов и представляет ее
на утверждение Национального Собрания. Если Собрание выражает ему доверие, Председатель Совета
подбирает министров из числа депутатов и представляет полный их список на утверждение Национального
Собрания. Заместители министров утверждаются по представлению Председателя Совета Советом
Правительства и могут назначаться из числа лиц, не являющихся депутатами.
Члены Постоянного Комитета Национального Собрания не могут быть членами ПравительстваСтатья 48
Если какой-либо министерский пост оказывается вакантным, Председатель Совета по соглашению с
Постоянным Комитетом Национального Собрания немедленно назначает временно исполняющего обязанности
министра, впредь до утверждения Национальным Собранием.
Статья 49
Полномочия и функции Президента Республики:
а) представляет государство;
б) осуществляет верховное командование Вооруженными Силами страны, назначает и сменяет высший
командный состав сухопутных, морских и воздушных Вооруженных Сил;
в) назначает Председателя и членов Совета Министров и высших правительственных служащих;
г) председательствует в Совете Правительства;
д) опубликовывает законы, принятые Национальным Собранием;
е) награждает орденами и присваивает почетные звания;
ж) осуществляет право помилования;
з подписывает договоры с другими странами;
и) назначает дипломатических представителей Вьетнама при иностранных правительствах и принимает
дипломатических представителей других стран;
к) объявляет войну и заключает мир в соответствии со статьей 38.
Статья 50
Президент Республики не подлежит ответственности, за исключением случая государственной измены.
Статья 51
Если против Президента Республики, Вице-Президента или любого члена Совета Министров выдвинуто
обвинение в государственной измене, Национальное Собрание учреждает специальный трибунал для
разбирательства дела. Для ареста и судебного преследования любого члена Совета Министров, обвиняемого в
нарушении общего права, необходимо предварительное разрешение Совета Правительства.
Статья 52
Полномочия и функции Правительства:
а) осуществляет законы и решения Национального Собрания;
б) вносит проекты законов в Национальное Собрание;
в) В период между сессиями Национального Собрания и в исключительных случаях вносит проекты
чрезвычайных декретов в Постоянный Комитет;
г ) отменяет в случае необходимости приказы и решения нижестоящих инстанций;
д) назначает и сменяет должностных лиц различных администраций и технических учреждений;
е) обеспечивает осуществление законов о мобилизации и принимает необходимые меры для
национальной обороны;
ж) составляет проект годового бюджета.
Статья 53
Каждый декрет Правительства должен быть подписан Президентом Республики и скреплен подписью
одного или нескольких министров, отвечающих за руководство соответствующими ведомствами.
Статья 54
Министр, утративший доверие Национального Собрания, должен уйти в отставку.
Совет Министров не несет солидарной ответственности за действия и акты отдельных министров.
Председатель Совета несет ответственность за общее направление политики Совета Министров.
Национальное Собрание проводит голосование по вопросу о доверии только в том случае, если этот вопрос

поставлен Председателем Совета, Постоянным Комитетом или одной четвертью членов Национального
Собрания.
Президент Республики может потребовать в течение двадцати четырех часов после выражения
недоверия вторичного обсуждения. Промежуток между первым и вторым обсуждениями не может быть менее
сорока восьми часов. В случае вторичного выражения недоверия Национальным Собранием Совет Министров
должен уйти в отставку.
Статья 55
Министры обязаны давать письменные или устные ответы на запросы Национального Собрания или его
Постоянного Комитета. Ответ дается не более чем в десятидневный срок с момента получения запроса.
Статья 56
В случае досрочного роспуска Национального Собрания или истечения срока его полномочий Совет
Министров продолжает осуществлять свои функции до созыва нового Собрания.
ГЛАВА V
НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КОМИТЕТЫ
Статья 57
В административном отношении Вьетнам делится на три части (бо): Бак-бо, Трун-бо, Нам-бо. Каждая из
этих административно-территориальных единиц делится на провинции, каждая провинция — на уезды, каждый
уезд — на села.
Статья 58
В провинциях, городах, поселках городского типа и селах отдаются Народные Советы, избираемые
путем всеобщего и прямого голосования.
Народные Сонеты провинций, городов, поселков городского типа и сел избирают свои
административные комитеты.
В бо и уездах создаются только административные комитеты. Административный комитет бо избирается
Народными Советами провинций и городов. Административный комитет уезда избирается Народными
Советами сел.
Статья 59
Народный Совет решает вопросы, относящиеся к соответствующей административно-территориальной
единице. Его решения не должны противоречить директивам вышестоящих органов.
Административный комитет:
а) проводит в жизнь предписания вышестоящих инстанций;
б) проводит в жизнь решения соответствующего местного Народного Совета после их одобрения
вышестоящими инстанциями;
в) руководит местной административной деятельностью.
Статья 60
Административный комитет несет ответственность перед вышестоящими властями и перед
соответствующим местным Народным Советом.
Статья 61
Члены Народных Советов и административных комитетов могут быть отозваны.
Порядок отозвания определяется законом.
Статья 62
Закон определяет подробности организации Народных Советов и административных комитетов.
ГЛАВА VI
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА
Статья 63
В судебную систему Демократической Республики Вьетнам входят:
а) Верховный Суд,
б) апелляционные суды,
в) суды второй и первой инстанций.
Статья 64
Судьи назначаются Правительством.
Статья 65
Разбирательство уголовных дел в судах происходит с уча-'•ткем народных заседателей. При разборе дел
о незначительных правонарушениях народные заседатели имеют право совещательного голоса, а при разборе
дел о преступлениях--право решающего голоса.
Статья 66
Граждане, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право выступать на суде на своем
родном языке.
Статья 67
Разбирательство дел в судах открытое, за исключением особых обстоятельств, когда требуется
закрытое слушание

Обвиняемый может осуществлять свою защиту сам или прибегать к помощи адвоката.
Статья 68.
Пытки, насилия и дурное обращение по отношению к обвиняемым и осужденным запрещаются.
Статья 69
В отправлении своих функций судьи подчиняются только закону. Другие органы государственной власти
не могут вмешиваться в судопроизводство.
ГЛАВА VII
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
Статья 70
Устанавливается следующий порядок изменения Конституции:
а) изменения Конституции производятся по требованию двух третей общего числа депутатов;
б) Национальное Собрание избирает комиссию, которой поручается редактирование проектов;
в) принятые Национальным Собранием изменения ставятся на референдум народа.

КОНСТИТУЦИЯ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ
(31 ДЕКАБРЯ 1959 Г.)
Действовала в течение 1959-1980 гг.
Принята Национальным собранием 31 декабря 1959 г.

ГЛАВА I
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ
…Статья 4
Вся власть в Демократической Республике Вьетнам принадлежит народу. Народ осуществляет
принадлежащую ему власть через Национальное Собрание и местные Народные Советы, избранные народом и
ответственные перед народом.
Национальное Собрание, местные Народные Советы и различные государственные органы
осуществляют свою деятельность в соответствии с принципом демократического централизма.
Статья 5
Выборы депутатов в Национальное Собрание и местные Народные Советы проводятся в соответствии с
принципами всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании.
Депутаты Национального Собрания и местных Народных Советов всех ступеней могут быть отозваны
избирателями до истечения срока полномочий, если они не оправдают доверия народа.
Статья 6
Все государственные органы должны опираться на народ, поддерживать тесную связь с народом,
прислушиваться к его мнению и находиться под его контролем.
Все работники государственных органов должны быть преданы народно-демократическому строю,
соблюдать Конституцию и законы и отдавать все свои силы на служение народу.
…ГЛАВА IV
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
Статья 43
Национальное Собрание является высшим органом государственной власти Демократической
Республики Вьетнам.
Статья 44

Национальное Собрание является единственным органом, осуществляющим законодательную власть в
Демократической Республике Вьетнам.
Статья 45
Срок полномочий Национального Собрания — четыре года.
За два месяца до истечения срока этих полномочий должно быть избрано новое Национальное Собрание.
Порядок выборов и количество депутатов Национального Собрания устанавливаются законом.
В случае войны и при других чрезвычайных обстоятельствах Национальное Собрание может принять
решение о продлении срока своих полномочий и о мерах, необходимых для обеспечения своей деятельности и
деятельности депутатов.
Статья 4б
Национальное Собрание созывается на сессии два раза в год по инициативе Постоянного Комитета
Национального Собрания. Постоянный Комитет Национального Собрания может созвать Национальное
Собрание на чрезвычайную сессию по собственному решению, либо по просьбе Правительственного Совета,
либо по требованию не менее одной трети всех депутатов Национального Собрания.
Постоянный Комитет Национального Собрания обязан созвать новое Национальное Собрание на его
первую сессию не позднее чем через два месяца после выборов.
Статья 47
Национальное Собрание избирает на своей сессии президиум для руководства работой сессии.
Статья 48
Законы и решения Национального Собрания считаются принятыми, если их одобрило большинство
депутатов, участвовавших в голосовании, за исключением решений, предусмотренных статьей 112
Конституции.
Статья 49
Законы должны публиковаться не позднее чем через 15 дней после их принятия Национальным
Собранием.
Статья 50
Национальное Собрание обладает следующими полномочиями:
1) принимает Конституцию и вносит в нее изменения;
2) принимает законы;
3) осуществляет контроль за соблюдением Конституции;
4) избирает Президента и Вице-Президента Демократической Республики Вьетнам;
5) по представлению Президента Демократической Республики
Вьетнам
утверждает (ПремьерМинистра; по представлению Премьер-Министра утверждает Заместителей Премьер-Министра и членов
Правительственного Совета;
6) по представлению Президента Демократической Республики Вьетнам утверждает Заместителя
Председателя и членов Совета Государственной Обороны;
7) избирает Председателя Верховного Народного Суда;
8) избирает Генерального Прокурора Верховной Народной Прокуратуры;
9) освобождает от должности Президента и Вице-Президента
Демократической
Республики
Вьетнам, Премьер-Министра, Заместителей
Премьер-Министра и членов Правительственного Совета,
Заместителя Председателя
и
членов
Совета
Государственной Обороны, Председателя Верховного
Народного Суда и Генерального Прокурора Верховной Народной Прокуратуры;
10) утверждает государственный народнохозяйственный план;
11) рассматривает и утверждает проект государственного бюджета и отчет о его исполнении;
12) устанавливает налоги;
13) учреждает и ликвидирует министерства и равные им учреждения;
14) утверждает изменения границ провинций, автономных округов и городов центрального подчинения;
15) принимает решения об амнистии;
16) принимает решения по вопросам войны и мира;.
17) осуществляет другие функции, какие само сочтет необходимым принять на себя.
Статья 51
Постоянный Комитет Национального Собрания избирается Национальным Собранием и является его
постоянным органом.
В состав постоянного Комитета входят:
Председатель,
Заместители Председателя,
Генеральный Секретарь,
члены.
Постоянный Комитет Национального Собрания несет ответственность и отчитывается в своей
деятельности перед Национальным Собранием.
Национальное Собрание имеет право отозвать членов Постоянного Комитета Национального Собрания.
Статья 53

Постоянный Комитет Национального Собрания обладает следующими полномочиями:
1) назначает и проводит выборы депутатов Национального Собрания;
2) созывает Национальное Собрание;
3) дает толкование законов;
4) издает указы;
5) принимает решение о всенародном опросе;
6) контролирует деятельность Правительственного Совета, Верховного Народного Суда и Верховной
Народной Прокуратуры;
7) изменяет или отменяет решения и постановления Правительственного Совета, противоречащие
Конституции, законам, указам; изменяет или отменяет ненадлежащие
решения
Народных
Советов
провинций, автономных округов, городов центрального подчинения и распускает вышеназванные Народные
Советы в случае, если они своей деятельностью наносят серьезный ущерб народным интересам;
8) в период между сессиями Национального Собрания принимает решения о назначении или
смещении Заместителей Премьер-Министра и других членов Правительственного Совета;
9) назначает и смещает заместителя Председателя и членов Верховного Народного Суда;
10) назначает и смещает заместителя Генерального Прокурора и прокуроров Верховной Народной
Прокуратуры;
11) принимает решения о назначении или отзыве полномочных представителей Демократической
Республики Вьетнам за границей;
12) принимает решения о ратификации или денонсации соглашений с другими государствами, за
исключением случаев, когда Постоянный Комитет Национального Собрания считает необходимым вынести
этот вопрос на решение Национального Собрания;
13) присваивает воинские звания, дипломатические и другие ранги;
14) принимает решения о помиловании;
15) награждает орденами и присваивает почетные звания государства;
16) в период между сессиями Национального Собрания принимает решение об объявлении
состояния войны в случае, если страна подвергнется нападению;
17) принимает решение об объявлении общей или частичной мобилизации;
18) принимает решение о введении чрезвычайного положения по всей стране или в отдельных
районах.
Кроме перечисленных полномочий, Национальное Собрание может передать Постоянному Комитету
другие полномочия по своему усмотрению.
Статья 54
Решения Постоянного Комитета Национального Собрания принимаются большинством голосов всех его
членов.
Статья 55
Постоянный Комитет Национального Собрания осуществляет функции до тех пор, пока новое
Национальное Собрание не изберет новый Постоянный Комитет.
Статья 56
Национальное Собрание избирает мандатную комиссию для проверки полномочий депутатов
Национального Собрания. Основываясь на докладе мандатной комиссии, Национальное Собрание принимает
решение об утверждении полномочий депутатов Национального Собрания.
Статья 57
Национальное Собрание образует комиссию законодательных предположений, комиссию по вопросам
плана и бюджета, а также другие комиссии, которые оно найдет нужным создать Для оказания помощи и
работе Национальному Собранию и Постоянному Комитету Национального Собрания.
Статья 58
Если Национальное Собрание, а в период между его сессиями — Постоянный Комитет Национального
Собрания сочтут необходимым, они могут образовать комиссии по расследованию тех или иных определенных
вопросов. Во время работы комиссии по расследованию государственные органы, общественные организации и
граждане обязаны предоставлять ей необходимую документацию.
Статья 59
Депутаты Национального Собрания имеют право делать запросы Правительственному Совету и
подведомственным ему органам.
Органы, к которым обращены запросы, обязаны ответить в пятидневный срок; если необходимо
провести проверку, ответ на запрос дается в месячный срок.
Статья 60
Без согласия Национального Собрания, а в период между его сессиями — без согласия Постоянного
Комитета депутаты Национального Собрания не могут быть арестованы и привлечены к судебной
ответственности.
ГЛАВА V
ПРЕЗИДЕНТ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ'

Статья 61
Президент Демократической Республики Вьетнам представляет Демократическую Республику Вьетнам
внутри и вне страны.
Статья 62
Президент Демократической Республики Вьетнам избирается Национальным Собранием. Президентом
может быть избран гражданин Демократической Республики Вьетнам, достигший 35-летнего возраста. Срок
полномочий Президента Демократической Республики Вьетнам соответствует сроку полномочий
Национального Собрания.
Статья 63
Президент Демократической Республики Вьетнам, основываясь на решениях Национального Собрания
или Постоянного Комитета Национального Собрания публикует законы и указы; .назначает и смещает
Премьер-Министра, Заместителей Премьер-Министра и других членов Правительственного Совета; назначает и
смещает Заместителей Председателя и членов Совета Государственной Обороны; издает указы об амнистии и
помиловании; награждает орденами и присваивает почетные звания государства; объявляет состояние войны;
издает указы об общей или частичной мобилизации, а также указы о введении чрезвычайного положения.
Статья 64
Президент Демократической Республики Вьетнам принимает аккредитованных при нем полномочных
представителей иностранных государств; основываясь на решениях Национального Собрания или Постоянного
Комитета Национального Собрания, ратифицирует соглашения с иностранными государствами; назначает или
отзывает полномочных представителей Демократической Республики Вьетнам за границей.
Статья 65
Президент Демократической- Республики Вьетнам является Главнокомандующим всеми Вооруженными
Силами государства и Председателем Совета Государственной Обороны.
Статья 66
Президент Демократической Республики Вьетнам, если найдет необходимым, имеет право участвовать в
заседании Правительственного Совета и председательствовать на них.
Статья 67
Президент Демократической Республики Вьетнам, если найдет необходимым, созывает Особое
Политическое Совещание и председательствует на нем.
Особое Политическое Совещание включает Президента Демократической Республики Вьетнам,
Председателя Постоянного Комитета Национального Собрания, Премьер-Министра и других заинтересованных
лиц.
Особое политическое Совещание обсуждает важнейшие государственные вопросы. Предложения
Особого Политического Совещания направляются Президентом Демократической Республики Вьетнам
Национальному Собранию, Постоянному Комитету Национального Собрания, Правительственному Совету или
другим заинтересованным органам для обсуждения и принятия решений.
Статья 68
Вице-Президент Демократической Республики Вьетнам помогает Президенту в осуществлении его
функций и может по поручению Президента осуществлять часть его функций.
Вице-Президент избирается одновременно с Президентом на тот же срок.
Статья 69
Президент и Вице-Президент Демократической Республики Вьетнам осуществляют свои функции вплоть
до вступления на пост нового Президента и нового Вице-Президента,
Статья 70
Если Президент Демократической Республики Вьетнам по состоянию здоровья не может осуществлять
свои функции в течение длительного времени, его замещает Вице-Президент.
При освобождении должности Президента Вице-Президент замещает его вплоть до избрания нового
Президента.
ГЛАВА VI
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ СОВЕТ
Статья 71
Правительственный Совет является исполнительным органом высшего органа государственной власти и
высшим государственным административным органом Демократической Республики Вьетнам.
Правительственный Совет несет ответственность и отчитывается в своей деятельности перед
Национальным Собранием; в период между сессиями он несет ответственность и отчитывается в своей
деятельности перед Постоянным Комитетом Национального Собрания.
…ГЛАВА VIII
НАРОДНЫЙ СУД И НАРОДНАЯ ПРОКУРАТУРА
НАРОДНЫЙ СУД
Статья 97
Судебными органами Демократической Республики Вьетнам являются Верховный Народный Суд
Демократической Республики Вьетнам, местные народные суды и военные суды.

В случае необходимости для рассмотрения дел с особым составом преступления Национальное Собрание
может принять решение о создании чрезвычайных судов.
Статья 103
Верховный Народный Суд является высшим судебным органом Демократической Республики Вьетнам.
Верховный Народный Суд руководит судебной деятельностью местных народных судов, военных судов
и чрезвычайных судов.
Статья 104
Верховный Народный Суд несет ответственность и отчитывается в своей деятельности перед
Национальным Собранием, а в период между его сессиями — Постоянным Комитетом Национального
Собрания.
Местные народные суды несут ответственность и отчитываются в своей деятельности перед местными
Народными Советами.
НАРОДНАЯ ПРОКУРАТУРА
Статья 105
Верховная Народная Прокуратура Демократической Республики Вьетнам следит за соблюдением
законов органами, подчиненными Правительственному Совету, местными государственными органами,
сотрудниками государственных органов и отдельными гражданами.
Статья 108
Верховная Народная Прокуратура несет ответственность и отчитывается о своей деятельности перед
Национальным Собранием, а в период между его сессиями — перед Постоянным Комитетом Национального
Собрания.
…ГЛАВА X
ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ
Статья 112
Лишь Национальное Собрание имеет право вносить изменения в Конституцию. Внесение изменений
должно быть одобрено голосами не менее двух третей общего числа депутатов Национального Собрания.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ВЬЕТНАМ

КОНСТИТУЦИЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ
(18 ДЕКАБРЯ 1980 Г.)
Действовала в течение 1980-1992 гг.
Принята Национальным собранием 18 декабря 1980 г.

ВВЕДЕНИЕ
На протяжении четырех тысяч лет своей истории вьетнамский народ упорно трудился, героически
боролся за создание и сохранение своей страны. В длительной и упорной борьбе за независимость и свободу
выковались традиции несгибаемости и непобедимости нашего народа.

С 1930 года под руководством Коммунистической партии Вьетнама, созданной и закаленной
Президентом Хо Ши Мином, наш народ, следуя по пути Октябрьской революции в России, нанес поражение
японским, французским, американским империалистам и их приспешникам, завершил национальную народнодемократическую революцию, перешел к осуществлению социалистической революции и построению
социализма. В прошлом колониальная и полуфеодальная наша страна стала независимой, единой и
социалистической, членом мирового социалистического содружества.
В 1945 году, после победы Советской Армии над фашизмом, наш народ успешно осуществил
Августовскую революцию. 2 сентября 1945 года Президент Хо Ши Мин зачитал Декларацию независимости.
Родилась Демократическая Республика Вьетнам — первое рабоче-крестьянское государство в Юго-Восточной
Азии.
Но французские колонизаторы при помощи американских империалистов вновь развязали агрессию
против нашей страны. «Пожертвовав всем, но не отдав свободы нашего Отечества и не став рабами»*, наш
народ вел длительную войну Сопротивления против войск агрессоров, проводил аграрную реформу. Великая
победа при Дьенбьенфу явилась славным завершением войны Сопротивления против французских
колонизаторов. В 1954 году были подписаны Женевские соглашения на основе признания независимости,
суверенитета, единства и территориальной целостности Вьетнама. Победа Августовской революции и победа в
антифранцузской войне Сопротивления открыли период крушения колониализма во всем мире.
Сменив французских колонизаторов, американские империалисты превратили Южный Вьетнам в
колонию нового типа и военную базу США; они замышляли на длительное время разделить нашу страну,
превратить Южный Вьетнам, Лаос и Кампучию в американский передний край контрреволюции. Для
осуществления этого плана они развязали агрессивную, исключительно жестокую войну против нашей страны.
Проникнувшись истиной, что «нет ничего дороже независимости и свободы»**, наш народ героически
сражался, преисполненный решимости освободить Юг, защитить Север, объединить страну. Многочисленные
победы народа Вьетнама, а также победы народов Лаоса и Кампучии вынудили американских империалистов
подписать в 1973 году Парижское соглашение по Вьетнаму.
Весной 1975 года вьетнамский народ добился полной победы во время всеобщего наступления и
восстания, наивысшей точкой которых явилась историческая «Операция Хо Ши Мин». После тридцати лет
трудной борьбы Южный Вьетнам, гранитный бастион Родины, был полностью освобожден.
В то время, когда весь наш народ вел войну Сопротивления против США за национальное спасение,
социалистическая революция на Севере страны добилась огромных успехов: были установлены
социалистические производственные отношения, ликвидирована эксплуатация человека человеком, началось
построение материально-технической базы социализма, осуществлялась революция в области идеологии и
культуры, строительство сочеталось с борьбой; Север выполнял долг надежного тыла по отношению к
героическому Югу в войне Сопротивления против США за национальное спасение.
Победы трех стран Индокитая в целом, и победа народа Вьетнама в частности, в войне Сопротивления
против США ознаменовали полное крушение неоколониализма, внесли вклад в укрепление и расширение
мировой системы социализма, явились вдохновляющим фактором для национально-освободительного,
рабочего и демократического движения, укрепили наступательный порыв трех революционных потоков эпохи.
После полного освобождения Юга наш народ провел всеобщие свободные выборы по всей стране,
осуществил объединение Родины. С июля 1976 года наша страна стала именоваться Социалистической
Республикой Вьетнам.
Завершив тридцатилетнюю освободительную войну, наш народ страстно желал мира, чтобы строить
Отечество, но он опять был вынужден противостоять агрессии китайских гегемонистов и их приспешников в
Кампучии. Развивая славные национальные традиции, наша армия и народ добились выдающихся побед в двух
войнах в защиту Отечества — против кампучийских реакционеров на юго-западной границе и против
китайских гегемонистов на северной границе, отстояли свою независимость, суверенитет, единство и
территориальную целостность.
Крупные победы вьетнамской революции объясняются тем, что Коммунистическая партия Вьетнама
творчески применяла марксизм-ленинизм, намечала правильный курс руководства революцией в нашей стране;
высоко несла два знамени — знамя национальной независимости и знамя социализма; укрепляла союз рабочего
класса и крестьянства под руководством рабочего класса; проводила курс на тесное единство всех слоев
населения в рамках единого национального фронта; создавала и развивала Народные Вооруженные Силы;
неуклонно укрепляла революционную власть; сочетала патриотизм с пролетарским интернационализмом,
соединяла мощь нашего народа с революционным движением народов во всем мире; сочетала политические,
военные и дипломатические формы борьбы.
Это — победа горячего патриотизма, революционного героизма, безграничного духа самопожертвования
соотечественников и бойцов всей страны, которые в едином строю боролись за дело освобождения, построения
и защиты Родины.
Это — победа боевой солидарности и отношений сотрудничества и взаимной помощи народов трех
стран — Вьетнама, Лаоса и Кампучии; победа боевой солидарности, огромной и эффективной помощи
Советского Союза и других братских социалистических стран вьетнамской революции; победа сил

национальной независимости, демократии и мира во всем мире, которые оказывали активную поддержку
справедливому делу вьетнамского народа.
Сколько принесли жертв, испытали трудностей наши соотечественники, прежде чем пришел
сегодняшний день! У нас самые светлые перспективы, однако перед нами стоят очень трудные задачи. Весь
наш народ решительно укрепляет солидарность, претворяет в жизнь священное Завещание великого
Президента Хо Ши Мина, с энтузиазмом идет вперед по пути, начертанному IV съездом Коммунистической
партии Вьетнама:
«Твердо стоять на позициях диктатуры пролетариата, развивать право трудового народа быть
коллективным хозяином, одновременно осуществлять три революции — в области производственных
отношений, научно-техническую, в области идеологии и культуры, при этом научно-техническая революция
является ключевой; ускорить социалистическую индустриализацию, представляющую собой центральную
задачу всего переходного периода к социализму; создавать режим социалистического коллективного
хозяйствования, крупное социалистическое производство, новую культуру, формировать нового,
социалистического человека; ликвидировать эксплуатацию человека человеком, нищету и отсталость;
неуклонно повышать бдительность, постоянно укреплять обороноспособность, сохранять политическую
безопасность и общественный порядок; успешно строить мирное, независимое, единое социалистическое
вьетнамское Отечество; вносить активный вклад в борьбу народов мира за мир, национальную независимость,
демократию и социализм»***.
Социалистической
Республике
Вьетнам
необходима
Конституция,
закрепляющая
курс
Коммунистической партии Вьетнама на новом этапе. Это — Конституция периода перехода к социализму в
масштабах всей страны.
Наследуя и развивая Конституцию 1946 года и Конституцию 1959 года, эта Конституция обобщает и
закрепляет результаты революционной борьбы вьетнамского народа за прошедшие полвека, выражает волю и
чаяния вьетнамского народа, гарантирует успешное развитие вьетнамского общества на новом этапе.
Являясь основным законом государства, данная Конституция определяет политический, экономический,
культурный и социальный строй, основные права и обязанности граждан, организационную структуру и
принципы деятельности государственных органов. Она отражает отношения между партией-руководителем,
народом-хозяином и государством, осуществляющим функцию управления во вьетнамском обществе.
Весь вьетнамский народ, тесно сплотившись под всепобеждающим знаменем Коммунистической партии
Вьетнама, всемерно претворяет в жизнь Конституцию, добивается еще больших побед в строительстве
социализма и в защите социалистического Отечества.
* См.: Хо Ши Мин. Избранные статьи и речи. М., 1959, с. 219. — Прим. перев.
** Хо Ши Мин. Избранные произведения. Ханой, 1973, с. 324. — Прим. перев.
*** IV съезд Коммунистической партии Вьетнама. М., 1977, с. 49. — Прим. перев.
Глава I СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Статья 1. Социалистическая Республика Вьетнам есть независимое, суверенное, единое и
территориально целостное государство, включающее сушу, воздушное, морское пространство и морские
острова.
Статья 2. Социалистическая Республика Вьетнам есть государство диктатуры пролетариата.
Историческая миссия этого государства заключается в осуществлении права трудящихся быть коллективным
хозяином, мобилизации и организации народа на одновременное проведение трех революций — революции в
области производственных отношений, научно-технической революции, революции в области идеологии и
культуры, среди которых научно-техническая революция является ключевой; ликвидации эксплуатации
человека человеком; подавлении всякого сопротивления контрреволюции внутри страны и срыве всех
агрессивных и подрывных действий внешнего врага; победоносном строительстве социализма, продвижении к
коммунизму; внесении вклада в укрепление мира и развитие революционного дела народов всего мира.
Статья 3. В Социалистической Республике Вьетнам коллективный хозяин — это трудовой народ,
включающий рабочий класс, класс кооперированного крестьянства, прослойку социалистической
интеллигенции, других трудящихся; основой коллективного хозяйствования является союз рабочих и крестьян
под руководством рабочего класса. Государство гарантирует непрерывное совершенствование и укрепление
строя социалистического коллективного хозяйствования трудящихся в политической, экономической,
культурной и социальной областях; осуществление права быть хозяином в масштабах всей страны, каждой
местности, каждого низового подразделения; право быть хозяином общества, хозяином природы и самого себя.
Статья 4. Коммунистическая партия Вьетнама — авангард и боевой штаб вьетнамского рабочего класса,
вооруженный учением Маркса — Ленина, является единственной силой, руководящей государством и
обществом, главным решающим фактором всех побед вьетнамской революции.
Партия существует и действует в интересах рабочего класса и народа Вьетнама.
Партийные организации действуют в рамках Конституции.
Статья 5. Социалистическая Республика Вьетнам — единое государство всех национальностей,
совместно проживающих на земле Вьетнама, равных в своих правах и обязанностях.
Государство защищает, консолидирует и укрепляет великое единство национальностей, строго
запрещает любые действия, унижающие национальности и ведущие к их расколу.

Все национальности имеют право говорить и писать на родном языке, сохранять и развивать свои
прекрасные нравы, обычаи, традиции и культуру.
Государство планомерно и постепенно ликвидирует неравенство между национальностями в уровне
экономического и культурного развития.
Статья 6. В Социалистической Республике Вьетнам вся власть принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную власть через Национальное Собрание и Народные советы всех
ступеней, избираемые народом и ответственные перед народом.
Национальное Собрание и Народные советы всех ступеней являются политической основой системы
государственных органов.
Национальное Собрание, Народные советы всех ступеней и другие государственные органы
организуются и действуют в соответствии с принципом демократического централизма.
Статья 7. Выборы депутатов в Национальное Собрание и Народные советы всех ступеней
осуществляются на принципах всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании.
Избиратели обладают правом отозвать депутата Национального Собрания и депутата Народного совета,
если он не достоин доверия народа.
Статья 8. Все государственные органы и государственные служащие должны отдавать все силы
служению народу, иметь с ним тесные связи, внимательно прислушиваться к мнению народа и находиться под
его контролем, развивать социалистическую демократию. Строго запрещаются все проявления бюрократизма,
своеволия, высокомерия.
Статья 9. Отечественный фронт Вьетнама, включающий в себя политические партии, Федерацию
профессиональных союзов Вьетнама, Вьетнамский союз кооперированного крестьянства, Союз
коммунистической молодежи Хо Ши Мина, Союз женщин Вьетнама и других членов фронта, является
надежной опорой государства.
Фронт развивает традиции всенародной солидарности, укрепляет политическое и моральное единство
народа, участвует в строительстве и укреплении народной власти, воспитывает и мобилизует в народе сознание
коллективного хозяина, принимает активное участие в соревновании по строительству социализма и защите
Отечества.
Статья 10. Федерация профессиональных союзов Вьетнама есть самая массовая общественная
организация рабочего класса Вьетнама, школа коммунизма, школа управления экономикой, государством.
В пределах своей компетенции профессиональные союзы участвуют в государственной деятельности и
контролируют деятельность государственных органов, участвуют в управлении предприятиями; ведут
воспитательную работу среди рабочих, служащих; организуют социалистическое соревнование; вместе с
государственными органами заботятся об условиях жизни рабочих, служащих и обеспечивают их права.
Статья 11. Коллективы трудящихся в учреждениях, на предприятиях, в кооперативах, населенных
пунктах, а также в других низовых единицах принимают участие в делах государства и общества, в разработке
планов экономического и культурного развития, охране общественной собственности, поддержании
политической безопасности и общественного порядка и спокойствия, в организации общественной жизни на
местах.
Статья 12. Государство управляет обществом в соответствии с законами и неуклонно укрепляет
социалистическую законность.
Все государственные органы, общественные организации, государственные служащие и служащие
общественных организаций, все граждане должны строго соблюдать Конституцию, законы, решительно
бороться за предотвращение и пресечение преступлений и нарушений Конституции и законов.
Статья 13. Вьетнамское социалистическое Отечество священно и неприкосновенно.
Любые замыслы и действия, направленные против независимости, суверенитета, единства и
территориальной целостности Отечества, против дела социалистической революции и строительства
социализма строго наказываются.
Статья 14. Социалистическая Республика Вьетнам укрепляет братскую дружбу, боевую солидарность и
отношения всестороннего сотрудничества с Советским Союзом, Лаосом, Кампучией и другими
социалистическими странами на основе марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма; защищает
и развивает отношения дружбы с соседними странами; солидаризуется с народами всех стран, борющимися за
национальную независимость и социальный прогресс; осуществляет политику мирного сосуществования стран
с различным общественно-политическим строем на основе взаимного уважения независимости, суверенитета и
территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды;
активно поддерживает борьбу народов мира против империализма, колониализма и неоколониализма,
гегемонизма, расовой дискриминации, за мир, национальную независимость, демократию и социализм и вносит
вклад в эту борьбу.
Глава II ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Статья 15. Социалистическая Республика Вьетнам осуществляет прямой переход от общества, в
экономике которого распространено мелкое производство, к социализму, минуя капиталистическую стадию
развития, строит общество с современной индустриально-аграрной экономикой, передовой культурой, наукой и
техникой, мощной обороной, цивилизованной и счастливой жизнью.

Цель экономической политики Социалистической Республики Вьетнам — все лучшее удовлетворение
растущих материальных и культурных потребностей всего общества путем непрерывного развития
производства, повышения производительности общественного труда, на основе социалистического
коллективного хозяйствования и современных науки и техники.
Статья 16. Центральной задачей всего периода перехода к социализму является социалистическая
индустриализация страны.
Государство осуществляет преимущественное рациональное развитие тяжелой промышленности на базе
развития сельского хозяйства и легкой промышленности, сочетает промышленность и сельское хозяйство в
масштабах всей страны, превращая их в единую индустриально-аграрную структуру; одновременно создает
экономику центрального подчинения и развивает экономику местного подчинения, сочетает экономику
центрального подчинения с экономикой местного подчинения в единой структуре национальной экономики;
сочетает развитие производительных сил с утверждением и совершенствованием социалистических
производственных отношений; сочетает экономику с национальной обороной; укрепляет отношения
сотрудничества и взаимопомощи с братскими странами социалистического содружества в духе
социалистического интернационализма и одновременно развивает экономические отношения с другими
странами на основе взаимного уважения независимости, суверенитета, равенства и взаимной выгоды.
Статья 17. Государство определяет порядок и осуществляет необходимые мероприятия для обеспечения
трудящимся возможности полностью использовать право коллективного хозяина в отношении средств
производства и трудовых ресурсов, производства и распределения, науки и техники с тем, чтобы развитие
экономики действительно стало делом всего народа.
Статья 18. Государство осуществляет революцию в области производственных отношений, направляет,
использует и преобразует все несоциалистические экономические секторы, утверждает и укрепляет
социалистическую собственность на средства производства в целях создания национальной экономики,
имеющей в основном два сектора: государственный сектор экономики, находящийся в общенародной
собственности, и кооперативный сектор экономики, находящийся в коллективной собственности трудового
народа.
Государственному сектору экономики принадлежит руководящая роль в народном хозяйстве, и он
получает преимущественное развитие.
Статья 19. Земля, леса и горы, реки и озера, шахты, природные богатства в недрах земли, в
территориальных водах и на континентальном шельфе, государственные предприятия промышленности,
сельского, лесного, рыбного хозяйства, торговли; банки и страховые организации; коммунальные предприятия;
система железных дорог, сухопутных, речных, морских, воздушных путей сообщения; дамбы, плотины и
важные ирригационные сооружения; объекты, обслуживающие национальную оборону; системы информации,
связи, радиовещания, телевидения, кино; исследовательские учреждения в области науки и техники, объекты
культурного и социального назначения, а также другое имущество, которое законом определяется как
государственное имущество, — относятся к общенародной собственности.
Статья 20. Государство осуществляет единое управление землями в соответствии с общим планом, чтобы
гарантировать их рациональное и экономное использование.
Коллективы и отдельные лица, использующие земли, могут продолжать использовать их и
распоряжаться продуктами своего труда в соответствии с положениями закона.
Коллектив или отдельное лицо, использующие земли, несут ответственность за их охрану, поддержание
и обработку в соответствии с политикой и планом государства.
Земли, предназначенные для ведения сельского и лесного хозяйства, не могут использоваться в других
целях без разрешения компетентных государственных органов.
Статья 21. Государству принадлежит монополия внешней торговли и всех других экономических
отношений с зарубежными странами.
Статья 22. Все предприятия государственного сектора экономики действуют в соответствии с
направлениями и задачами государственного плана; осуществляют хозяйственный расчет, принципы
единоначалия и персональной ответственности; обеспечивают рабочим и служащим участие в управлении;
повышают качество продукции, качество обслуживания и экономическую эффективность; осуществляют
экономию; обеспечивают государству и предприятиям накопления; строго охраняют государственное
имущество; заботятся об улучшении условий труда и быта рабочих и служащих.
Статья 23. Государство направляет развитие кооперативного сектора экономики и оказывает в этом
помощь.
Имущество кооперативов и других коллективных организаций трудящихся охраняется государством в
соответствии с законом.
Кооперативы ведут хозяйственную деятельность в соответствии с направлениями и задачами
государственного плана и местных планов, обеспечивают неуклонное развитие производства и укрепляют
социалистические производственные отношения, повышают доходы и улучшают условия жизни членов
кооперативов, выполняют обязательства перед государством, одновременно увеличивают накопления
кооперативов.

Право коллективного хозяйствования членов кооперативов в управлении кооперативами должно
уважаться и развиваться.
Подсобное хозяйство семей членов кооперативов признается и охраняется государством в соответствии с
законом.
Статья 24. Государство поощряет, направляет и поддерживает переход на путь коллективного труда
крестьян-единоличников, ремесленников и других людей, занятых индивидуальной трудовой деятельностью,
организацию ими производственных кооперативов и других форм кооперации и взаимопомощи на
добровольных началах.
Направляется и поддерживается постепенный переход мелких торговцев в сферу производства или
другой соответствующей деятельности.
Пределы допустимой индивидуальной трудовой деятельности в области сельского хозяйства,
ремесленного и кустарного производства, художественных промыслов, обслуживания определяются законом.
Статья 25. В Социалистической Республике Вьетнам экономическая база феодалов-помещиков и
компрадорской буржуазии национализирована без компенсации.
Статья 26. Государство проводит в соответствующих формах социалистические преобразования
капиталистического сектора экономики в городе и деревне.
Статья 27. Государство охраняет право собственности граждан на законные доходы, сбережения,
жилище, предметы обихода, орудия производства, используемые для ведения разрешенной индивидуальной
трудовой деятельности.
Закон охраняет право наследования имущества граждан.
Статья 28. В случае действительной необходимости, в общих интересах, государство может
принудительно выкупать, реквизировать либо конфисковывать без возмещения имущество отдельных лиц или
коллективов.
Порядок выкупа, реквизиции и конфискации устанавливается законом.
Статья 29. Государство, исходя из потребностей развития экономики, культуры и укрепления обороны,
рационально распределяет и использует общественные трудовые ресурсы во всей стране, в каждом районе и в
каждой единице.
Статья 30. Государство воспитывает и мобилизует весь народ в духе трудолюбия и бережливости в деле
строительства социализма; определяет и строго контролирует использование трудовых ресурсов, материальных
и финансовых средств во всех сферах экономической и управленческой деятельности государства.
Статья 31. Государство и коллективные хозяйственные организации, применяя принцип «от каждого —
по способностям, каждому — по труду», в то же время добиваются постепенного роста общественного
благосостояния в соответствии с уровнем развития народного хозяйства.
Статья 32. Государство, координируя свою деятельность с профсоюзами и другими общественными
организациями, сочетает политическое воспитание, укрепление трудовой дисциплины с материальным
стимулированием в целях усиления движения социалистического соревнования.
Статья 33. Государство осуществляет руководство народным хозяйством по единому плану; добивается
повышения ответственности, развивает самостоятельность и творческую инициативу на всех уровнях, во всех
отраслях, в низовых единицах, у отдельных лиц с целью разработки и выполнения государственного плана;
мобилизует все трудовые ресурсы, природные богатства и материально-техническую базу страны, обеспечивает
всестороннее, сбалансированное, стабильное, быстрое и высокоэффективное развитие народного хозяйства.
Статья 34. Государство организует общественное производство в направлении крупного
социалистического производства, строит и непрерывно совершенствует систему управления экономикой;
правильно применяет экономические закономерности социализма; применяет принцип демократического
централизма и принцип сочетания отраслевого, регионального и территориального управления, сочетает
интересы государства, коллективов и трудящихся; создает хозяйственное право и обеспечивает его
соблюдение.
Статья 35. Любые виды спекуляции, припрятывания товаров, незаконной предпринимательской
деятельности, подрыв рынка, срыв выполнения государственного плана, взяточничество, хищение, подкуп либо
расточительство, безответственность, наносящие серьезный ущерб интересам государства и народа, строго
наказываются по закону.
Статья 36. Все государственные органы, предприятия, кооперативы, подразделения Народных
Вооруженных Сил и граждане обязаны осуществлять политику, направленную на охрану, преобразование и
воспроизводство природных ресурсов, охрану и улучшение окружающей среды.
Глава III КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ТЕХНИКА
Статья 37. Социалистическая Республика Вьетнам углубляет революцию в области идеологии и
культуры, создает новую, социалистическую по содержанию и национальную по характеру культуру,
проникнутую духом партийности и народности; формирует нового человека с сознанием коллективного
хозяина, трудолюбивого, ценящего общественную собственность, культурного, обладающего научнотехническим кругозором, физически здорового, воспитанного в духе социалистического патриотизма и
пролетарского интернационализма.
Статья 38. Марксизм-ленинизм является идеологией, направляющей развитие вьетнамского общества.

Государство пропагандирует марксизм-ленинизм, курс политики Коммунистической партии Вьетнама,
Конституцию и законы Социалистической Республики Вьетнам, учит их глубокому пониманию; охраняет и
умножает культурные и духовные ценности нации, воспринимает все самое лучшее из мировой культуры;
борется с феодальной и буржуазной идеологией и влиянием империалистической и колониалистской культуры;
подвергает критике мелкобуржуазную идеологию; формирует социалистический образ жизни, искореняет
отсталый образ жизни, предрассудки и суеверия.
Статья 39. Государство заботится об укреплении материальной базы, определяет порядок и осуществляет
необходимые меры, гарантирующие право коллективного хозяйствования трудящихся в области культуры,
образования, науки, техники; развивает активность и творчество народа; добивается, чтобы формирование
новой культуры и нового человека было подлинно всенародным делом, и обеспечивает всему народу
возможность пользоваться лучшими достижениями национальной и мировой культуры.
Статья 40. Образование во Вьетнаме неуклонно развивается и совершенствуется в соответствии с
принципами совмещения обучения с практикой, воспитания — с производительным трудом, связи школы с
обществом с тем, чтобы обеспечить качественную подготовку социалистических тружеников и воспитать
революционные поколения для будущего.
Статья 41. Дело управления образованием находится исключительно в руках государства.
Государство заботится о сбалансированном развитии системы образования: дошкольном воспитании,
среднем образовании, среднем специальном и высшем образовании; развивает сеть школ профессионального
обучения, школ, в которых учеба совмещается с работой, систему обучения без отрыва от производства;
полностью ликвидирует неграмотность, усиливает культурно-просветительную работу, неуклонно повышает
культурный и профессиональный уровень всего народа.
Союз коммунистической молодежи Хо Ши Мина, семья и общество вместе со школой ответственны за
воспитание молодежи, подростков и детей.
Статья 42. Государство стимулирует осуществление научно-технической революции с целью развития
производительных сил, роста производительности труда, ускорения социалистической индустриализации,
повышения жизненного уровня народа, укрепления национальной обороны и создания передовой науки и
техники в нашей стране.
Статья 43. Мощное развитие получают общественные, естественные и технические науки.
Государство заботится о популяризации науки и техники и научно-техническом образовании; связывает
преподавание и исследования с производством, потребностями жизни и национальной обороны; ведет
подготовку и рационально использует управленческие, научно-технические кадры и квалифицированных
рабочих; поощряет исследовательскую, изобретательскую и рационализаторскую деятельность; уделяет
внимание прикладным исследованиям; развивает дух уверенности в собственных силах, инициативу и
творчество, одновременно использует передовые мировые научно-технические достижения; укрепляет
международное сотрудничество в области науки, техники.
Статья 44. Литература и искусство Вьетнама базируются на марксистско-ленинском мировоззрении и
развиваются в соответствии с линией Коммунистической партии Вьетнама в области литературы и искусства.
Поощряется развитие профессионального и самодеятельного творчества в области литературы и
искусства в целях воспитания в духе политики и линии партии и государства, воспитания высокой
нравственности, идейности, революционных чувств, повышения эстетического уровня и удовлетворения
культурных потребностей народа.
Статья 45. Непрерывно развивается и повышается политический, идейный и профессиональный уровень
информационной работы, печати, издательского и библиотечного дела, радио, телевидения, кино в целях
формирования общественного мнения, политического, культурного, научного, технического образования и
мобилизации всего народа на социалистическое соревнование.
Статья 46. Исторические и культурные памятники, общественные сооружения, имеющие
художественную ценность, реликвии, достопримечательности подлежат реставрации и охране.
Работе в области охраны памятников, музейного дела уделяется должное внимание.
Статья 47. Государство заботится об охране и укреплении здоровья народа; создает во Вьетнаме систему
здравоохранения, ориентированную на профилактику; сочетает методы современной и традиционной народной
медицины и фармацевтики, профилактику заболеваний с их лечением, отдавая приоритет профилактике;
совмещает развитие государственного здравоохранения с развитием народной медицины на местах.
Государство и общество охраняют материнство и детство, проводят кампанию по планированию
рождаемости.
Статья 48. Физическая культура и спорт Вьетнама имеют национальный, научный и народный характер,
развиваются широко и гармонично с целью укрепления здоровья и развития физических сил народа для
строительства социализма и защиты Отечества.
Статья 49. Поощряется туризм, улучшается его организация.
Глава IV ЗАЩИТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОТЕЧЕСТВА
Статья 50. Социалистическая Республика Вьетнам создает всенародную, всестороннюю и современную
национальную оборону на основе сочетания строительства с защитой Отечества, мощи Народных

Вооруженных Сил с силами всего народа, традиционной национальной солидарности в борьбе против
иностранной агрессии с мощью социалистического строя.
Статья 51. Народные Вооруженные Силы Социалистической Республики Вьетнам беззаветно преданы
Отчизне и народу, на них возложена задача находиться в постоянной боевой готовности для защиты завоеваний
революции, независимости, суверенитета, единства, территориальной целостности Отечества, политической
безопасности и общественного порядка и спокойствия, свободы, счастья и мирного труда народа, вместе со
всем народом участвовать в процессе строительства Отечества.
Статья 52. Государство развивает патриотизм и революционный героизм народа, осуществляет
принципы воинской обязанности, заботится об оборонной промышленности, мобилизует людские ресурсы и
материальные средства для строительства мощных Народных Вооруженных Сил, непрерывно повышает
обороноспособность страны.
Все государственные органы, общественные организации и граждане должны полностью выполнять
задачи по укреплению национальной обороны и безопасности, установленные законом.
Глава V ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 53. Гражданами Социалистической Республики Вьетнам являются лица, имеющие в соответствии
с законодательством вьетнамское гражданство.
Статья 54. Права и обязанности граждан отражают систему коллективного хозяйствования трудового
народа, гармонично сочетают требования общественной жизни с подлинной свободой личности, гарантируют
единство интересов государства, коллектива и личности в соответствии с принципом «один за всех, все за
одного».
Права граждан неотделимы от их обязанностей.
Государство гарантирует права граждан; граждане должны выполнять свои обязанности перед
государством и обществом.
Статья 55. Все граждане равны перед законом.
Статья 56. Граждане имеют право участвовать в управлении делами государства и общества.
Статья 57. Граждане независимо от национальной принадлежности, пола, социального положения,
вероисповедания, уровня культуры, рода занятий, времени проживания по достижении 18 лет имеют право
избирать, а по достижении 21 года — избираться в Национальное Собрание, Народные советы всех ступеней;
исключение составляют умалишенные, а также лица, лишенные избирательных прав по закону или решению
народного суда.
Статья 58. Труд является первоочередным правом, обязанностью и делом чести граждан.
Граждане имеют право на труд. Трудоспособные должны трудиться в соответствии с положениями
закона.
Государство, опираясь на план экономического и культурного развития, создает новые рабочие места,
распределяет работу с учетом способности, личных пожеланий граждан и потребностей общества, повышает
профессиональный уровень, заботится о восстановлении трудоспособности граждан, непрерывно улучшает
условия труда для работников физического и умственного труда.
Государство устанавливает и гарантирует соблюдение мер, предупреждающих производственные
травмы и профессиональные заболевания.
Статья 59. Трудящиеся имеют право на отдых.
Государство устанавливает продолжительность рабочего времени, определяет систему оздоровительных
мероприятий и отдыха рабочих, служащих.
При выходе на пенсию по возрасту, в случае инвалидности или утраты трудоспособности рабочие и
служащие имеют право на социальное обеспечение.
Государство постепенно расширяет систему социального страхования по мере развития народного
хозяйства и гарантирует трудящимся пользование этим правом.
Государство ориентирует все кооперативы на постепенное осуществление ими социального страхования
их членов.
Статья 60. Учеба является правом и обязанностью граждан.
Государство осуществляет постепенный переход ко всеобщему, бесплатному, обязательному общему
образованию, предоставлению стипендий, созданию гражданам благоприятных условий для учебы.
Статья 61. Граждане имеют право на охрану здоровья. Государство предоставляет бесплатное
медицинское обследование и лечение.
Статья 62. Граждане имеют право на жилище.
Государство расширяет жилищное строительство, одновременно поощряет коллективы и граждан в
строительстве жилья в соответствии с общим планом в целях постепенного осуществления этого права и
оказывает им помощь в этом. Распределение жилой площади, находящейся в управлении государства, должно
быть справедливым и рациональным.
Статья 63. Женщины и мужчины имеют равные права во всех областях — политической, экономической,
культурной, общественной и семейной.
Государство и общество проявляют заботу о повышении политического, культурного, научного,
технического и профессионального уровня женщин, о постоянном росте роли женщин в обществе.

Государство проводит политику в области труда с учетом специфики женского труда. Женщины и
мужчины получают равную заработную плату за равный труд. Женщины имеют право на полностью
оплачиваемый отпуск до и после родов, если они являются рабочими или служащими, и на пособие по случаю
рождения ребенка, если они являются членами кооператива.
Государство и общество проявляют заботу о развитии сети родильных домов, детских садов, групп
дошкольного воспитания, общественных столовых, других видов учреждений бытового обслуживания, создают
благоприятные условия, позволяющие женщинам трудиться на производстве, работать, учиться и отдыхать.
Статья 64. Семья является ячейкой общества.
Государство охраняет брак и семью.
Брак основывается на принципах: добровольности и прогресса, одна жена — один муж, супруги
равноправны.
Родители обязаны воспитывать детей с тем, чтобы они стали полезными для общества гражданами. Дети
обязаны уважать родителей и заботиться о них.
Государство и общество не признают дискриминации по отношению к детям.
Статья 65. Государство и общество уделяют большое внимание охране и воспитанию детей и
подростков, проявляют о них заботу, постепенно расширяют сеть детских учреждений, создают условия для
жизни, учебы и воспитания детей.
Статья 66. Государство и общество создают молодежи условия для учебы, труда и отдыха, развития ее
призвания, умственных и физических способностей; заботятся о формировании у молодежи коммунистических
идеалов и революционной морали.
Молодежь должна выполнять свои задачи ударной силы в движении соревнования за построение
социализма и защиту Отечества, в революции в области производственных отношений, в научно-технической
революции, в революции в области идеологии и культуры.
Статья 67. Граждане имеют право на свободу слова, печати, собраний, создание обществ, демонстраций
в соответствии с интересами социализма и народа.
Государство создает необходимые материальные условия для того, чтобы граждане пользовались всеми
этими правами.
Никто не имеет права использовать демократические свободы в ущерб интересам государства и народа.
Статья 68. Граждане имеют право на свободу совести, исповедовать любую религию или не
исповедовать никакой.
Никто не может использовать религию для деятельности, противоречащей закону и политике
государства.
Статья 69. Граждане имеют право на неприкосновенность их личности.
Никто не может быть подвергнут аресту иначе как на основании решения народного суда, решения или
санкции народной прокуратуры.
Задержание и арест людей должны производиться в точном соответствии с законом.
Строго запрещаются все формы принуждения и пыток.
Статья 70. Граждане имеют охраняемое законом право на жизнь, имущество, честь и человеческое
достоинство.
Статья 71. Граждане имеют право на неприкосновенность жилища.
Никто не может самовольно войти в жилище против воли проживающих в нем лиц, за исключением
случаев, разрешенных законом. Обыск жилища должен производиться представителями компетентных
государственных органов в соответствии с положениями закона.
Тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений гарантируется.
Право на свободу передвижения и выбор места жительства уважается в соответствии с положениями
закона.
Статья 72. Граждане имеют право на научное, техническое, литературное и художественное творчество и
участие в других видах культурной деятельности.
Государство поощряет граждан и оказывает им помощь в осуществлении научной, технической,
литературной и художественной деятельности во имя служения жизни, строительства социализма и защиты
Отечества; воспитывает и развивает способности и призвание личности.
Права авторов, изобретателей и рационализаторов гарантируются.
Статья 73. Граждане имеют право подавать жалобы и заявления в любой государственный орган на
незаконные действия государственных органов, общественных организаций, подразделений Народных
Вооруженных Сил или же любого лица из этих учреждений, организаций и подразделений.
Жалобы и заявления должны быстро рассматриваться и разрешаться.
Все действия, посягающие на законные права граждан, должны своевременно пресекаться и строго
преследоваться. Потерпевшие имеют право на возмещение причиненного им ущерба.
Строго запрещается преследовать тех, кто подал жалобы, заявления.
Статья 74. Государство осуществляет политику предоставления льгот инвалидам войны и семьям павших
воинов, создает условия для восстановления трудоспособности инвалидов войны, обеспечивает их
соответствующей состоянию здоровья работой и нормальными условиями жизни.

Лица и семьи, имеющие заслуги перед революцией, отмечаются наградами и окружаются заботой.
Одинокие престарелые граждане и инвалиды получают помощь от государства и общества.
Государство и общество берут на себя заботу о воспитании малолетних сирот.
Статья 75. Государство защищает законные интересы лиц вьетнамской национальности, проживающих
за границей.
Статья 76. Граждане должны быть верны Родине. Измена Родине — тягчайшее преступление перед
нацией.
Статья 77. Защита социалистического Отечества есть священный долг и высшее право граждан.
Граждане обязаны выполнять воинский долг и участвовать в строительстве всенародной обороны.
Статья 78. Граждане обязаны соблюдать Конституцию, законы, трудовую дисциплину, охранять
политическую безопасность и общественный порядок и спокойствие, хранить государственную тайну, уважать
правила социалистического общежития.
Статья 79. Социалистическая собственность священна, никто не вправе посягать на нее. Граждане
обязаны беречь и охранять социалистическую собственность.
Статья 80. Граждане обязаны платить налоги и принимать участие в общественно полезных работах в
соответствии с положениями закона.
Статья 81. Иностранцам, преследуемым за борьбу во имя свободы, национальной независимости,
социализма, демократии и мира или за научную деятельность, Социалистическая Республика Вьетнам
разрешает убежище.
Глава VI НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
Статья 82. Национальное Собрание является высшим представительным органом народа, высшим
органом государственной власти Социалистической Республики Вьетнам.
Национальное Собрание — единственный орган, имеющий право принимать Конституцию и принимать
законы.
Национальное Собрание решает основные вопросы внутренней и внешней политики, задачи
экономического и культурного развития, принимает решения об основных принципах организации и
деятельности государственного аппарата, принципах общественных отношений и деятельности граждан.
Национальное Собрание осуществляет право верховного контроля за всей деятельностью государства.
Статья 83. Национальное Собрание имеет следующие задачи и полномочия:
1) принимать Конституцию и вносить в нее изменения;
2) принимать законы и вносить в них изменения;
3) осуществлять право верховного контроля за соблюдением Конституции и законов;
4) утверждать государственный план и отчет о его выполнении;
5) утверждать проект государственного бюджета и отчет о его исполнении;
6) определять организацию Национального Собрания, Государственного Совета, Совета Министров,
Народных советов и народных комитетов, народного суда, народной, прокуратуры;
7) избирать и отзывать Председателя, заместителей Председателя и других членов Государственного
Совета; Председателя, заместителей Председателя и других членов Совета Министров; Председателя
Верховного Народного Суда; Главного прокурора Верховной Народной Прокуратуры;
8) принимать решение об образовании или упразднении всех министерств, всех государственных
комитетов;
9) рассматривать отчеты о работе Государственного Совета, Совета Министров, Верховного Народного
Суда и Главного прокурора Верховной Народной Прокуратуры;
10) устанавливать, изменять или отменять все виды налогов;
11) определять изменение границ провинций, городов центрального подчинения и приравненных к ним
административных единиц;
12) принимать решение об общей амнистии;
13) решать вопросы войны и мира;
14) решать вопрос о передаче общественным организациям некоторых государственных функций в
области управления;
15) ратифицировать или денонсировать международные договоры по предложению Государственного
Совета.
Национальное Собрание может определять для себя и другие задачи и полномочия, когда сочтет это
необходимым.
Статья 84. Срок полномочий Национального Собрания каждого созыва — пять лет.
За два месяца до истечения срока полномочий Национального Собрания необходимо завершить выборы
Национального Собрания нового созыва. Порядок выборов и число депутатов Национального Собрания
определяются законом.
В особых случаях Национальное Собрание может постановить о продлении срока своих полномочий и о
необходимых мерах по обеспечению деятельности Национального Собрания.
Статья 85. Очередные сессии Национального Собрания созываются два раза в год Государственным
Советом.

Государственный Совет может созвать внеочередную сессию Национального Собрания по своему
собственному решению, по просьбе Совета Министров или не менее одной трети депутатов Национального
Собрания.
Национальное Собрание нового созыва собирается не позднее чем через два месяца после выборов
депутатов в Национальное Собрание.
Первая сессия Национального Собрания нового созыва открывается Председателем Государственного
Совета. Председатель Государственного Совета председательствует на заседании сессии вплоть до избрания
Председателя Национального Собрания нового созыва.
Статья 86. Государственный Совет, Совет Министров, Председатель Национального Собрания, Совет
национальной обороны, Совет национальностей, комиссии Национального Собрания, депутаты Национального
Собрания, Верховный Народный Суд, Генеральный прокурор Верховной Народной Прокуратуры,
Отечественный фронт Вьетнама, политические партии, Федерация профессиональных союзов Вьетнама,
Вьетнамский союз кооперированного крестьянства, Союз коммунистической молодежи Хо Ши Мина, Союз
женщин Вьетнама имеют право вносить законопроекты в Национальное Собрание.
Статья 87. Законы и постановления Национального Собрания должны быть одобрены более чем
половиной общего числа депутатов Национального Собрания, за исключением случаев внесения изменений в
Конституцию, как это предусмотрено в статье 147.
Законы должны быть опубликованы не позднее чем через пятнадцать дней после принятия их
Национальным Собранием.
Статья 88. Национальное Собрание избирает Мандатную комиссию и на основе доклада этой комиссии
принимает решение о признании полномочий депутатов Национального Собрания.
Статья 89. Национальное Собрание избирает Председателя и заместителей Председателя Национального
Собрания. Число заместителей Председателя определяется Национальным Собранием.
Председатель Национального Собрания председательствует на заседаниях сессий Национального
Собрания; обеспечивает соблюдение регламента работы Национального Собрания; поддерживает связи с
депутатами Национального Собрания; регулирует и координирует деятельность комиссий Национального
Собрания; удостоверяет подлинность законов и постановлений, принятых Национальным Собранием;
осуществляет внешние связи Национального Собрания.
Заместители Председателя оказывают помощь Председателю Национального Собрания в выполнении
вышеуказанных задач и полномочий.
Председатель Национального Собрания имеет право принимать участие в заседаниях Государственного
Совета.
Статья 90. Национальное Собрание избирает Совет национальной обороны.
Совет национальной обороны мобилизует все силы и возможности страны для защиты Отечества.
В случае войны Национальное Собрание или Государственный Совет могут возложить на Совет
национальной обороны особые задачи и полномочия.
Статья 91. Национальное Собрание избирает Совет национальностей.
Совет национальностей изучает вопросы национальностей и вносит по ним предложения в
Национальное Собрание и Государственный Совет; оказывает Национальному Собранию и Государственному
Совету помощь в контроле за проведением национальной политики.
Председатель Совета национальностей имеет право участвовать в заседаниях Государственного Совета.
Статья 92. Национальное Собрание образует постоянные комиссии Национального Собрания.
Постоянные комиссии изучают и проверяют переданные им Национальным Собранием и
Государственным Советом проекты законов, указов, другие проекты или отчеты; вносят в Национальное
Собрание и Государственный Совет предложения по вопросам, входящим в круг деятельности комиссий;
оказывают помощь Национальному Собранию и Государственному Совету в осуществлении права контроля.
В случае необходимости Национальное Собрание и Государственный Совет могут образовать временные
комиссии для выполнения определенных задач.
Статья 93. Совет национальной обороны, Совет национальностей и комиссии Национального Собрания
имеют право требовать от членов Совета Министров и других заинтересованных служащих предоставления
отчетов или материалов по необходимым вопросам. Лица, к которым обращено требование, обязаны ответить
на него.
Статья 94. Депутаты Национального Собрания должны поддерживать тесные связи с избирателями,
находиться под их контролем, соблюдать порядок встреч с избирателями и отчетов перед ними о своей
деятельности и деятельности Национального Собрания, отвечать на требования и предложения избирателей,
рассматривать жалобы и заявления населения и содействовать их разрешению.
Депутаты Национального Собрания широко пропагандируют и распространяют законы и политику
государства, мобилизуют народ на участие в управлении государством.
Статья 95. Депутаты Национального Собрания имеют право обращаться с запросами к Совету
Министров и к членам Совета Министров, к Председателю Верховного Народного Суда и к Генеральному
прокурору Верховной Народной Прокуратуры.

Органы или лица, к которым обращен запрос, обязаны дать ответ на сессии Национального Собрания. В
случае необходимости изучения данного вопроса Национальное Собрание может постановить, чтобы ответ был
дан на заседании Государственного Совета или на следующей сессии Национального Собрания.
Депутаты Национального Собрания имеют право вносить предложения в государственные органы.
Руководители этих органов обязаны принимать депутатов, рассматривать их предложения и содействовать их
решению.
Статья 96. Без согласия Национального Собрания, а в период, когда Национальное Собрание не заседает,
— без согласия Государственного Совета депутаты Национального Собрания не могут быть арестованы и
привлечены к судебной ответственности.
В случае временного задержания депутата Национального Собрания при нарушении закона временно
задержавший его орган обязан немедленно доложить об этом Национальному Собранию или Государственному
Совету для рассмотрения и принятия решения.
Статья 97. Государственные органы несут ответственность за создание благоприятных условий для
выполнения депутатами Национального Собрания своих депутатских обязанностей.
Глава VII ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
Статья 98. Государственный Совет является высшим постоянно действующим органом Национального
Собрания, коллективным Президентом Социалистической Республики Вьетнам.
Государственный Совет выполняет задачи и осуществляет полномочия, которые возложены на него
Конституцией, законами и постановлениями Национального Собрания, принимает решения по важным
вопросам строительства социализма и защиты Отечества, осуществляет контроль за исполнением Конституции,
законов, указов и постановлений Национального Собрания и Государственного Совета, контролирует
деятельность государственного аппарата.
Государственный Совет через Председателя Совета представляет Социалистическую Республику
Вьетнам во внутренних и внешних делах.
Государственный Совет несет ответственность и отчитывается о своей деятельности перед
Национальным Собранием.
Статья 99. Государственный Совет избирается из состава депутатов Национального Собрания и состоит
из:
Председателя Государственного Совета, заместителей Председателя Государственного Совета,
Генерального секретаря Государственного Совета, членов Государственного Совета.
Число заместителей Председателя и членов Государственного Совета определяется Национальным
Собранием.
Члены Государственного Совета не могут одновременно быть членами Совета Министров.
Статья 100. Государственный Совет имеет следующие обязанности и полномочия:
1) назначать выборы в Национальное Собрание и руководить их проведением;
2) созывать сессии Национального Собрания;
3) опубликовывать законы;
4) издавать указы;
5) давать толкование Конституции, законов и указов;
6) принимать решение о проведении народных референдумов;
7) контролировать деятельность Совета Министров, Верховного Народного Суда и Главного прокурора
Верховной Народной Прокуратуры;
8) приостанавливать действие постановлений, решений, распоряжений Совета Министров,
противоречащих Конституции, законам и указам, изменять или отменять их;
9) контролировать и направлять деятельность Народных советов всех ступеней с целью развития
функций Народных советов как представительных органов народа;
10) изменять или отменять ненадлежащие постановления Народных советов провинций, городов
центрального подчинения и других приравненных к ним единиц; распускать вышеуказанные Советы, если они
наносят серьезный ущерб правам граждан;
11) в период между сессиями Национального Собрания решать вопросы создания или упразднения
министерств и государственных комитетов;
12) в период между сессиями Национального Собрания назначать и освобождать от должности
заместителей Председателя Совета Министров, министров и председателей государственных комитетов;
13) назначать и освобождать от должности заместителей Председателя, судей и народных заседателей
Верховного Народного Суда; назначать и освобождать от должности заместителей Главного прокурора и
членов Верховной Народной Прокуратуры;
14) назначать, освобождать от должности и отзывать полномочных дипломатических представителей
Социалистической Республики Вьетнам в других государствах и международных организациях;
15) принимать полномочных дипломатических представителей других государств;
16) ратифицировать или денонсировать международные договоры, за исключением случаев, когда
необходимо представить их на решение Национального Собрания;
17) устанавливать военные, дипломатические и другие звания и ранги;

18) учреждать ордена, медали, почетные звания государства и принимать решения о награждении ими;
19) принимать решения о помиловании;
20) в период между сессиями Национального Собрания объявлять состояние войны в случае агрессии
против страны;
21) принимать решение об общей или частичной мобилизации, о введении военного положения в стране
или в отдельных ее частях.
Решения Государственного Совета по пунктам 11, 12 и 20 должны выноситься на утверждение на
ближайшей сессии Национального Собрания.
Национальное Собрание может возложить на Государственный Совет другие задачи и полномочия, если
сочтет необходимым.
Статья 101. Срок полномочий Государственного Совета соответствует сроку полномочий Национального
Собрания.
По истечении срока полномочий Национального Собрания Государственный Совет продолжает
осуществлять свои задачи вплоть до избрания Национальным Собранием нового созыва нового
Государственного Совета.
Статья 102. Все указы и постановления Государственного Совета должны одобряться более чем
половиной общего числа членов Государственного Совета.
Статья 103. Председатель Государственного Совета осуществляет командование Народными
Вооруженными Силами всей страны и занимает должность Председателя Совета национальной обороны.
Глава VIII СОВЕТ МИНИСТРОВ
Статья 104. Совет Министров является Правительством Социалистической Республики Вьетнам,
высшим исполнительным и распорядительным государственным органом высшего органа государственной
власти.
Совет Министров осуществляет единое руководство выполнением политических, экономических,
культурных, социальных задач, задач безопасности, национальной обороны и внешней политики государства;
повышает действенность работы государственного аппарата в центре и на местах; гарантирует уважение и
соблюдение законов; развивает право народа на коллективное хозяйствование; обеспечивает строительство
социализма, непрерывное повышение материального и культурного уровня жизни народа.
Совет Министров несет ответственность и отчитывается о своей деятельности перед Национальным
Собранием; в период, когда Национальное Собрание не заседает, он несет ответственность и отчитывается
перед Государственным Советом.
Статья 105. Совет Министров состоит из: Председателя Совета Министров, заместителей Председателя
Совета Министров, министров и председателей государственных комитетов.
Статья 106. Председатель Федерации профессиональных союзов Вьетнама имеет право участвовать в
заседаниях Совета Министров.
Председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама, а также руководители массовых
организаций Фронта в случае необходимости приглашаются к участию в заседаниях Совета Министров.
Статья 107. Совет Министров имеет следующие задачи и полномочия:
1) обеспечивать исполнение Конституции и законов;
2) вносить проекты законов, указов и других актов в Национальное Собрание и Государственный Совет;
3) разрабатывать проекты государственного плана и государственного бюджета и вносить их в
Национальное Собрание; организовывать выполнение государственного плана и государственного бюджета;
4) осуществлять единое руководство преобразованием, строительством и развитием народного
хозяйства, созданием и развитием культуры, образования, науки, техники;
5) заботиться об улучшении материальной и культурной жизни народа;
6) охранять обоснованные права граждан и создавать условия для того, чтобы граждане пользовались
своими правами и в полной мере исполняли свой долг;
7) организовывать национальную оборону всего народа и вести строительство Народных Вооруженных
Сил;
8) обеспечивать политическую безопасность, общественный порядок и спокойствие;
9) осуществлять мобилизацию, военное положение и все необходимые меры по защите Отечества;
10) осуществлять меры по охране социалистического имущества, защите интересов государства и
общества;
11) осуществлять единое управление финансами, кредитно-денежной системой;
12) организовывать работу по государственному учету и статистике и руководить ею;
13) организовывать работу государственного хозяйственного арбитража и руководить ею;
14) организовывать работу в области государственного страхования и руководить ею;
15) организовывать работу в области государственной инспекции и контроля и руководить ею;
16) организовывать внешнеполитическую деятельность государства и управлять ею, руководить
исполнением заключенных договоров и соглашений;
17) формировать и совершенствовать весь государственный аппарат управления в центре и на местах,
осуществлять подготовку, переподготовку, расстановку и использование государственных кадров;

18) руководить работой министерств и других органов, подчиненных Совету Министров;
19) обеспечивать выполнение Народными советами всех ступеней их задач и функций как органов
государственной власти на местах;
20) руководить народными комитетами всех ступеней;
21) создавать благоприятные условия для деятельности Отечественного фронта Вьетнама и его членов;
22) организовывать работу по пропаганде и разъяснению среди населения Конституции и законов и
руководить ею;
23) приостанавливать действие решений, директив и циркуляров министерств и других органов,
подчиненных Совету Министров, изменять или отменять их;
24) приостанавливать действие ненадлежащих решений Народных советов провинций, городов
центрального подчинения и других приравненных к ним единиц, одновременно вносить предложения в
Государственный Совет об изменении или отмене этих решений;
25) приостановливать действие ненадлежащих решений и директив народных комитетов всех ступеней,
изменять или отменять их;
26) принимать решения о границах административных единиц, подчиненных провинциям, городам
центрального подчинения и приравненным к ним административным единицам.
Национальное Собрание и Государственный Совет могут возложить на Совет Министров другие задачи
и полномочия, если сочтут необходимым.
Статья 108. Срок полномочий Совета Министров соответствует сроку полномочий Национального
Собрания.
По истечении полномочий Национального Собрания Совет Министров продолжает осуществлять свои
функции вплоть до избрания Национальным Собранием нового созыва нового Совета Министров.
Статья 109. Совет Министров на основе Конституции, законов и указов издает постановления, решения,
распоряжения, директивы и циркуляры и контролирует исполнение этих актов.
Постановления, решения и распоряжения Совета Министров при голосовании должны быть одобрены
более чем половиной общего числа членов Совета Министров.
Статья 110. Председатель Совета Министров руководит работой Совета Министров, осуществляет
наблюдение и контроль за исполнением решений Национального Собрания, Государственного Совета, Совета
Министров и от имени Совета Министров руководит работой министерств, других органов, подчиненных
Совету Министров, а также народных комитетов всех ступеней.
Заместители Председателя Совета Министров помогают Председателю, и им может быть поручено
замещать Председателя в его отсутствие.
Статья 111. Под единым руководством Совета Министров руководители министерств и других органов,
подчиненных Совету Министров, несут ответственность за организацию отрасли и руководство ею в
масштабах всей страны.
Руководители министерств и других органов, подчиненных Совету Министров, на основе законов
Национального Собрания, указов Государственного Совета, постановлений, решений, распоряжений, директив,
циркуляров Совета Министров издают решения, директивы, циркуляры и контролируют их исполнение.
Статья 112. Каждый член Совета Министров несет персональную ответственность за свою деятельность
перед Национальным Собранием, Государственным Советом и Советом Министров и вместе с другими
членами несет коллективную ответственность за деятельность Совета Министров перед Национальным
Собранием и Государственным Советом.
Глава IX НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ И НАРОДНЫЕ КОМИТЕТЫ
Статья 113. Административные единицы Социалистической Республики Вьетнам установлены
следующим образом:
страна делится на провинции, города центрального подчинения и приравненные к ним
административные единицы;
провинции делятся на уезды, города провинциального подчинения и города; города центрального
подчинения делятся на районы, уезды и города*;
уезды делятся на общины и поселки городского типа; города провинциального подчинения и города
делятся на кварталы и общины; районы делятся на кварталы.
Во всех вышеуказанных административных единицах образуются Народные советы и народные
комитеты.
Статья 114. Народные советы являются органами государственной власти на местах, избираются
местным населением, несут ответственность перед местным населением и вышестоящими органами
государственной власти.
Народные советы принимают решения и осуществляют меры с целью всестороннего развития данной
местности, обеспечения развития экономики и культуры, повышения жизненного уровня местного населения и
выполнения задач, поставленных вышестоящими органами.
В своей деятельности Народные советы опираются на тесное сотрудничество с Фронтом, массовыми
организациями и на широкое участие граждан.
Статья 115. Народный совет имеет следующие задачи и полномочия:

1) обеспечивать уважение и строгое исполнение Конституции и законов на местах; принимать меры по
осуществлению политики государства и задач, поставленных вышестоящими органами;
2) принимать планы и проекты местных бюджетов, утверждать выполнение планов и отчетов об
исполнении местных бюджетов;
3) решать вопросы производства, распределения, обращения, культуры, социальной жизни и
обслуживания населения на местах;
4) обеспечивать создание всенародной национальной обороны и строительство Народных Вооруженных
Сил на местах;
5) обеспечивать политическую безопасность, общественный порядок и спокойствие;
6) охранять социалистическую собственность;
7) обеспечивать равные права всех национальностей;
8) обеспечивать гражданам пользование их правами и полное выполнение ими своих обязанностей;
9) избирать и отзывать членов народных комитетов и членов народных судов соответствующей ступени;
10) изменять или отменять ненадлежащие решения народных комитетов соответствующей ступени или
непосредственно нижестоящих Народных советов;
11) распускать непосредственно нижестоящий Народный совет, если он серьезно нарушает интересы
населения.
Решение о роспуске до вступления в силу должно быть утверждено непосредственно вышестоящим
Народным советом. Решение Народных советов провинций, городов центрального подчинения и приравненных
к ним административных единиц о роспуске должно быть до вступления в силу утверждено Государственным
Советом;
12) в пределах своих обязанностей и полномочий контролировать соблюдение законов органами,
предприятиями и другими организациями на местах, находящимися в подчинении вышестоящих органов.
Статья 116. Срок полномочий Народных советов провинций, городов центрального подчинения и
приравненных к ним административных единиц — четыре года.
Срок полномочий Народных советов других ступеней — два года.
Статья 117. Народный совет, на основе государственных законов и решений вышестоящих органов,
принимает постановления и контролирует их исполнение.
Постановления Народного совета должны быть одобрены более чем половиной депутатов Совета.
Статья 118. Народный совет образует необходимые комиссии, помогающие ему в принятии решений
относительно установок и мер по работе на местах и по контролю за соблюдением законов, осуществлением
политики государства и решений Совета.
Статья 119. Депутаты Народного совета должны поддерживать тесные связи с избирателями, находиться
под их контролем, соблюдать порядок встреч с избирателями и отчетов перед ними о своей деятельности и
деятельности Народного совета, отвечать на требования и предложения избирателей, рассматривать жалобы и
заявления населения и содействовать их разрешению.
Депутаты Народного совета пропагандируют и распространяют законы, политику государства и решения
Народного совета, мобилизуют местное население на участие в управлении государством.
Статья 120. Депутаты Народного совета имеют право обращаться с запросами в народный комитет и
другие государственные органы на местах. Запрашиваемые органы обязаны отвечать Народному совету в
установленный законом срок.
Депутаты Народного совета имеют право вносить предложения в государственные органы на местах.
Руководящие работники этих органов обязаны принимать депутатов, рассматривать их предложения и
принимать решения по ним.
Статья 121. Народные комитеты являются исполнительными органами Народных советов,
государственными административными органами на местах.
Народные комитеты несут ответственность и отчитываются о своей работе перед Народными советами
соответствующей ступени и перед непосредственно вышестоящими народными комитетами; народные
комитеты провинций, городов центрального подчинения и приравненных к ним административных единиц
несут ответственность и отчитываются о своей деятельности перед Народными советами соответствующей
ступени и перед Советом Министров.
Каждый член народного комитета несет персональную ответственность за свою сферу деятельности
перед Народным советом, народным комитетом и вместе с другими членами несет коллективную
ответственность за деятельность народного комитета перед Народным советом.
Статья 122. Народные комитеты состоят из председателя, одного или нескольких заместителей
председателя, одного члена в качестве секретаря и других членов.
В случае необходимости для участия в заседаниях народных комитетов своей ступени приглашаются
председатель комитета Отечественного фронта Вьетнама и руководители массовых организаций Фронта.
Статья 123. Народные комитеты созывают сессии Народного совета соответствующей ступени;
осуществляют исполнение постановлений Народных советов и решений, директив вышестоящих
административных органов; руководят административной работой на местах; руководят отраслями и звеньями,
находящимися в их подчинении, с целью выполнения государственных планов развития экономики и культуры,

укрепления обороны, улучшения жизни населения; рассматривают и разбирают жалобы, заявления и
предложения населения.
Статья 124. Народные комитеты всех ступеней в рамках определенных законом полномочий издают
решения, директивы и контролируют их исполнение.
Народные комитеты имеют право приостанавливать действие ненадлежащих решений органов,
находящихся в их подчинении, и нижестоящих народных комитетов, изменять или отменять эти решения,
приостанавливать действие ненадлежащих постановлений непосредственно нижестоящих Народных советов и
одновременно вносить предложения Народным советам своей ступени об изменении или отмене этих
постановлений.
Статья 125. Народный комитет создает условия для деятельности депутатов и комиссий Народного
совета.
Председатель народного комитета несет ответственность за регулирование и координацию деятельности
образованных Народным советом комиссий.
Статья 126. Срок полномочий народных комитетов соответствует сроку полномочий Народных советов.
По истечении полномочий Народного совета народный комитет продолжает выполнять свои функции
вплоть до избрания Народным советом нового созыва нового народного комитета.
В случае роспуска Народного совета непосредственно вышестоящий народный комитет назначает
временный народный комитет для ведения дел вплоть до избрания нового народного комитета Народным
советом нового созыва. В случае роспуска Народных советов провинций, городов центрального подчинения и
приравненных к ним единиц Совет Министров назначает временные народные комитеты.
* В СРВ территория города центрального подчинения включает всю городскую агломерацию. — Прим.
перев.
Глава X НАРОДНЫЙ СУД И НАРОДНАЯ ПРОКУРАТУРА
Статья 127. Народный суд и народная прокуратура Социалистической Республики Вьетнам в пределах
своей компетенции имеют задачей охрану социалистической законности, социалистического строя и права
трудового народа на коллективное хозяйствование, охрану социалистической собственности, а также
обеспечение уважения жизни, имущества, свободы, чести и человеческого достоинства граждан.
Все деяния, посягающие на интересы государства, коллектива и обоснованные права граждан, должны
наказываться согласно закону.
Народный суд
Статья 128. Верховный Народный Суд, местные народные суды и военные суды являются органами
правосудия Социалистической Республики Вьетнам.
В особых случаях или в случаях необходимости рассмотрения особых дел Национальное Собрание или
Государственный Совет могут принять решение об образовании специального суда.
В низовых единицах, согласно положениям закона, образуются соответствующие организации населения
для рассмотрения мелких правонарушений и урегулирования мелких споров среди населения.
Статья 129. В народных судах всех ступеней применяется принцип выборности судей.
Срок полномочий председателей судов, заместителей председателей судов и судей народных судов всех
ступеней соответствует сроку полномочий органов, избравших их.
Статья 130. В соответствии с положениями закона правосудие в народных судах осуществляется при
участии народных заседателей. При осуществлении правосудия народные заседатели имеют такие же права,
что и судьи.
В народных судах всех ступеней применяется принцип выборности народных заседателей. Срок
полномочий народных заседателей Верховного Народного
Суда — два с половиной года; срок полномочий народных заседателей местных народных судов — два
года.
Статья 131. При осуществлении правосудия судьи и народные заседатели независимы и подчиняются
только закону.
Статья 132. Народный суд осуществляет правосудие коллегиально и выносит решения большинством
голосов.
Статья 133. Народный суд осуществляет правосудие открыто, за исключением случаев, установленных
законом.
Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Создается коллегия адвокатов для оказания юридической помощи обвиняемому и другим сторонам,
участвующим в судебном разбирательстве.
Статья 134. Народный суд гарантирует гражданам Социалистической Республики Вьетнам,
принадлежащим ко всем национальностям, право пользоваться в суде языком и письменностью своей
национальности.
Статья 135. Верховный Народный Суд является высшим органом правосудия Социалистической
Республики Вьетнам.
Верховный Народный Суд осуществляет надзор за судебной деятельностью местных народных судов и
военных судов.

Верховный Народный Суд осуществляет надзор за судебной деятельностью специальных судов, за
исключением случаев, когда Национальное Собрание или Государственный Совет при создании специальных
судов устанавливает иное.
Статья 136. Верховный Народный Суд несет ответственность и отчитывается о своей деятельности перед
Национальным Собранием; в период, когда Национальное Собрание не заседает, он несет ответственность и
отчитывается о своей деятельности перед Государственным Советом.
Местные народные суды несут ответственность и отчитываются о своей деятельности перед Народными
советами соответствующей ступени.
Статья 137. Вступившие в законную силу приговоры и решения народного суда должны уважаться
государственными органами, общественными организациями и всеми гражданами; соответствующие лица и
подразделения обязаны строго их исполнять.
Народная прокуратура
Статья 138. Верховная Народная Прокуратура Социалистической Республики Вьетнам осуществляет
надзор за соблюдением законов министерствами и другими органами, подчиненными Совету Министров,
местными органами власти, общественными организациями и подразделениями Народных Вооруженных Сил,
государственными служащими и гражданами, поддерживает государственное обвинение, заботится о точном и
единообразном исполнении законов.
Местные народные прокуратуры и военные прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением законов
и поддерживают обвинение в пределах своей компетенции.
Статья 139. Срок полномочий Главного прокурора Верховной Народной Прокуратуры соответствует
сроку полномочий Национального Собрания.
Статья 140. Народной прокуратурой руководит Главный прокурор.
Главный прокурор народной прокуратуры нижестоящей ступени подчиняется руководству главного
прокурора народной прокуратуры вышестоящей ступени, Главные прокуроры местных народных прокуратур
находятся под единым руководством Главного прокурора Верховной Народной Прокуратуры.
Главные прокуроры, заместители Главных прокуроров и члены местных народных прокуратур
назначаются и отзываются Главным прокурором Верховной Народной Прокуратуры.
Статья 141. Главный прокурор Верховной Народной Прокуратуры несет ответственность и отчитывается
о своей деятельности перед Национальным Собранием; в период, когда Национальное Собрание не заседает, он
несет ответственность и отчитывается о своей деятельности перед Государственным Советом.
Глава XI ФЛАГ, ГЕРБ, ГИМН, СТОЛИЦА
Статья 142. Государственный флаг Социалистической Республики Вьетнам представляет собой красное
прямоугольное полотнище, соотношение ширины и длины которого равно 2:3, с изображением в середине
пятиконечной золотой звезды.
Статья 143. Государственный герб Социалистической Республики Вьетнам имеет круглую форму, на
красном фоне в середине изображена пятиконечная золотая звезда в обрамлении колосьев риса, внизу которых
— половина зубчатого колеса и надпись: «Социалистическая Республика Вьетнам».
Статья 144. Государственный гимн Социалистической Республики Вьетнам утверждается Национальным
Собранием.
Статья 145. Столицей Социалистической Республики Вьетнам является Ханой.
Глава XII ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ И ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ
Статья 146. Конституция Социалистической Республики Вьетнам является основным законом
государства и обладает высшей юридической силой.
Все иные законодательные акты должны соответствовать Конституции.
Статья 147. Только Национальное Собрание имеет право изменять Конституцию. Для изменения
Конституции требуется его одобрение большинством не менее двух третей от общего числа депутатов
Национального Собрания.

ГДР
ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ
ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(30 МАЯ 1949 Г.)
Действовала в течение 1949-1968 гг.
Принята Немецким народным конгрессом за единство 30 мая 1949 г.

Немецкий народ, полный стремления гарантировать свободу и права человека, построить общественную
и экономическую жизнь на началах социальной справедливости, служить делу общественного прогресса,
развивать дружбу со всеми народами и обеспечить мир, принял эту Конституцию.
А. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 1
Германия является неделимой демократической республикой; она состоит из немецких земель.
К компетенции Республики относится разрешение всех вопросов, имеющих значение для существования
и развития немецкого народа в целом; все остальные вопросы решаются землями самостоятельно.
Решения, принятые Республикой, осуществляются, как правило, землями.
Существует только одно германское гражданство.
Статья 2
Цветами Германской Демократической Республики являются черный, красный, золотой.
Столицей Республики является Берлин.
Статья 3
Вся государственная власть исходит от народа.
Каждый гражданин имеет право и обязан принимать участие в жизни своей общины, своего района,
своей земли и в жизни Германской Демократической Республики.
Это право граждане осуществляют путем:
участия в народной инициативе и в референдумах;
осуществления активного и пассивного избирательного права;
занятия государственных должностей в административных и судебных органах.
Каждый гражданин имеет право обращаться с заявлениями в органы народного представительства.
Государственная власть должна служить благу народа, свободе, миру и демократическому прогрессу.
Лица, состоящие на государственной службе, служат всему обществу, а не одной партии. Их
деятельность контролируется народным представительством.
Статья 4

Все мероприятия государственной власти должны соответствовать принципам, которые, согласно
Конституции, составляют содержание государственной власти. Вопрос о конституционности этих мероприятий
разрешается народным представительством в соответствии со ст. 66 настоящей Конституции.
Каждый гражданин имеет право и обязан оказывать противодействие мероприятиям, противоречащим
решениям народного представительства.
Каждый гражданин обязан действовать в соответствии с Конституцией и защищать ее от ее врагов.
Статья 5 (в ред. зак. о дополн. к конст. от 26.09.1955 г.)
Общепризнанные нормы международного права обязательны для государственной власти и для каждого
гражданина. Государственная власть должна поддерживать и сохранять дружественные отношения со всеми
народами. Ни один гражданин не должен участвовать в военных действиях, служащих делу подавления какоголибо народа.
Служба для защиты Отечества и завоеваний трудящихся есть почетный национальный долг граждан
Германской Демократической Республики.
Б. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
I. ПРАВА ГРАЖДАНИНА
Статья 6
Все граждане равны перед законом.
Призыв к бойкоту демократических учреждений и организаций, подстрекательство к убийству
демократических политических деятелей, проявление религиозной, расовой, национальной ненависти, военная
пропаганда, призыв к войне и другие подобные действия, направленные против равноправия, являются
преступлением, согласно Уголовному кодексу.
Осуществление демократических прав в соответствии с Конституцией не рассматривается как призыв к
бойкоту.
Лицо, подвергшееся наказанию за совершение подобного преступления, не может состоять на
государственной службе и занимать руководящие посты в области хозяйственной и культурной жизни. Это
лицо теряет право избирать и быть избранным.
Статья 7
Мужчина и женщина равноправны.
Все законы и постановления, противоречащие принципу равноправия женщин, отменяются.
Статья 8
Гарантируется личная свобода, неприкосновенность жилища, тайна переписки и право свободно
избирать местожительство. Государственная власть может ограничивать и отменять эти свободы только на
основании законов, действующих для всех граждан.
Статья 9
Все граждане имеют право в пределах действующих для всех законов свободно и публично высказывать
свое мнение и собираться для этой цели мирно и без оружия. Это право граждан не подлежит ограничениям,
вытекающим из служебного положения или трудовых отношений; никто не может подвергаться преследованию
за осуществление такого права.
Цензура произведений печати не допускается.
Статья 10
Ни один гражданин не может быть выдан иностранному государству.
Иностранные граждане не выдаются и не высылаются, если они за границей подвергаются
преследованию за борьбу за принципы, провозглашенные настоящей Конституцией.
Каждый гражданин имеет право эмигрировать. Это право может быть ограничено только законом
Республики.
Статья 11
Законодательство и органы управления должны содействовать свободному развитию иноязычных частей
населения Республики, в частности, не должны допускаться никакие ограничения пользования родным языком
при обучении, во внутреннем управлении и в судопроизводстве.
Статья 12
Все граждане имеют право объединяться в общества и союзы в целях, не противоречащих уголовным
законам.
Статья 13
Объединения, которые, согласно уставу, ставят целью демократизацию общественной жизни в
соответствии с принципами данной Конституции и органы которых избираются их членами, имеют право
выдвигать кандидатуры в народные представительства общин, районов и земель.
Право выдвижения кандидатур в Народную Палату имеют лишь те организации, которые, согласно их
уставу, преследуют цели демократизации государственной и общественной жизни всей Республики и которые
охватывают территорию всего государства.
Статья 14

Право быть членом организаций, ставящих своей целью улучшение условий труда и заработной платы,
гарантируется каждому. Любые соглашения и мероприятия, ограничивающие или затрудняющие
осуществление этого права, являются противозаконными и запрещаются.
Профессиональным союзам гарантируется право забастовок.
Статья 15
Трудящиеся пользуются охраной государства.
Гарантируется право на труд. Государство, руководя экономикой, обеспечивает каждому гражданину
работу и средства существования. При отсутствии подходящей для данного гражданина работы государство
заботится о предоставлений ему необходимой поддержки.
Статья 16
Каждый трудящийся имеет право на отдых, на ежегодный оплачиваемый отпуск, на обеспечение в
случае болезни и старости.
Воскресенье, праздничные дни и день Первого Мая являются нерабочими днями и охраняются законом.
Сохранению здоровья и трудоспособности трудящегося населения, охране материнства,
предотвращению материальных лишений вследствие старости, инвалидности, безработицы и других
обстоятельств служит единая широкая система социального страхования, построенная на основе
самоуправления застрахованных.
Статья 17
Регулирование производства, а равно оплаты и условий труда на предприятиях происходит при активном
участии рабочих и служащих.
Рабочие и служащие осуществляют эти права через профессиональные союзы и производственные
советы.
Статья 18
Республика создает при активном участии трудящихся единое трудовое право и устанавливает единую
подсудность по трудовым делам и единую систему охраны труда.
Условия труда должны гарантировать сохранение здоровья, удовлетворение культурных запросов и
семейную жизнь трудящихся.
Вознаграждение за труд должно соответствовать ежедневно произведенной работе и обеспечивать
трудящимся и лицам, состоящим на их иждивении, достойное человека существование.
Мужчины и женщины, взрослые и подростки имеют право на равную оплату за равный труд.
Женщины пользуются особой защитой в области трудовых отношений. Законом Республики создаются
учреждения, которые гарантируют женщине возможность сочетать обязанности гражданки и труженицы с
обязанностями жены и матери.
Молодежь охраняется от эксплуатации и от нравственной, физической и духовной безнадзорности.
Детский труд запрещается.
II. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 19
Организация экономической жизни должна соответствовать принципам социальной справедливости; она
должна обеспечивать всем достойное человека существование.
Экономика должна служить благу всего народа и удовлетворению его потребностей; она должна
обеспечивать каждому соответствующее его труду участие в результатах производства. В пределах этих задач и
целей гарантируется хозяйственная свобода отдельных лиц.
Статья 20
Развитие частной инициативы крестьян, торговцев и ремесленников должно поддерживаться.
Кооперативная взаимопомощь должна расширяться.
Статья 21
Для обеспечения жизненных основ и повышения благосостояния своих граждан государство через
законодательные органы при непосредственном участии своих граждан устанавливает государственный
хозяйственный план. Контроль за его выполнением является задачей народных представительств.
Статья 22
Собственность гарантируется Конституцией. Ее содержание и пределы определяются законами и
социальными обязанностями по отношению к обществу.
Право наследования гарантируется в соответствии с гражданским правом. Доля государства в наследстве
определяется законом. Творческий труд, право автора, изобретателя и художника охраняются Республикой и
пользуются ее поддержкой и попечением.
Статья 23
Ограничение и отчуждение собственности могут быть произведены только для блага общества и на
основании закона.
Ограничение и отчуждение производятся за соответствующее возмещение, поскольку законом не
установлено иное. Споры о размере возмещения разрешаются открыто в общем судебном порядке, поскольку
законом не установлено иное.

Статья 24
Собственность обязывает. Ее использование не должно противоречить общественному благу.
Злоупотребление собственностью путем захвата важнейших позиций в экономике во вред
общественному благу влечет безвозмездное отчуждение ее и передачу в собственность народа. Предприятия
военных преступников и активных нацистов отчуждаются и передаются в собственность народа.
Это же относится к частным предприятиям, ставящим себя на службу политике войны.
Все частные монополистические организации, картели, синдикаты, концерны, тресты и тому подобные
организации, ставящие своей целью повышение прибыли путем регулирования производства, цен или сбыта,
ликвидируются и запрещаются.
Крупные частные земельные владения площадью более ста гектаров ликвидируются и подлежат разделу
без возмещения.
После проведения этой земельной реформы крестьянам гарантируется частная собственность на их
землю.
Статья 25
Все недра земли, силы природы, годные для хозяйственного использования, все предназначенные для их
использования
горнозаводские и металлургические предприятия, а также энергетическое хозяйство
подлежат передаче в собственность народа. До такой передачи использование их находится под контролем
земель, а поскольку дело касается общегерманских интересов — под контролем Республики.
Статья 26
Распределение и использование земли контролируется, и каждое злоупотребление пресекается.
Увеличение ценности земельного участка, происшедшее без вложения в него труда или капитала, должно быть
обращено на пользу общества.
Каждому гражданину и каждой семье должно быть гарантировано здоровое и соответствующее их
потребностям жилище. При этом в первую очередь учитываются нужды жертв фашизма, лиц с тяжелой
инвалидностью, пострадавших от войны и переселенцев.
Сохранение и увеличение продуктивности сельского хозяйства обеспечивается путем проведения
землеустройства и мелиорации.
Статья 27
Частные хозяйственные предприятия, пригодные для обобществления, могут быть переданы в
общественную собственность на основании закона с соблюдением действующих в отношении отчуждения
правил.
Республике, землям, районам или общинам в силу закона может быть предоставлено решающее влияние
в предприятиях или объединениях путем участия в управлении ими или другим образом. Хозяйственные
предприятия и объединения могут быть по закону объединены в законодательном порядке на основе
самоуправления, с тем чтобы обеспечить сотрудничество всех производящих слоев населения, привлечь
рабочих и предпринимателей к участию в управлении и регулировать производство, изготовление,
распределение, использование, цены, а также ввоз и вывоз товаров в соответствии с принципами
общественного хозяйства.
Потребительские, производственные и другие хозяйственные кооперативы, равно как
сельскохозяйственные товарищества и их объединения, должны быть включены в общественное хозяйство с
учетом их уставов и особенностей.
Статья 28
Для отчуждения и обременения земельных владений, производственных предприятий и долей участия в
предприятиях, находящихся в собственности народа, необходимо согласие народного представительства, в
ведении которого находятся соответствующие управомоченные. Такое согласие предоставляется большинством
двух третей голосов законного числа членов.
Статья 29
Имущество и доходы облагаются прогрессивным налогом, причем принимается во внимание
общественное и в особенности семейное положение.
При обложении налогом требуется особая осмотрительность в отношении имущества, приобретенного
личным трудом, и трудовых доходов.
III. СЕМЬЯ И МАТЕРИНСТВО
Статья 30
Брак и семья являются основой общественной жизни. Они находятся под защитой государства.
Законы и постановления, ограничивающие равноправие мужа и жены в семье, отменяются.
Статья 31
Воспитание детей духовно и физически здоровыми людьми в духе демократии является естественным
правом родителей и их высшим долгом по отношению к обществу.
Статья 32
Женщина в период материнства пользуется особой охраной и заботой со стороны государства.

Республика издает закон об охране материнства. Для охраны матери и ребенка должны быть созданы
необходимые учреждения.
Статья 33
Внебрачное рождение не влечет за собой никакого ущерба ни для ребенка, ни для родителей.
Противоречащие этому законы и постановления отменяются.
IV. ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
Статья 34
Искусство, наука и их преподавание свободны. Государство берет на себя попечение и защиту науки и
искусства, в особенности от злоупотреблений в целях, противоречащих постановлениям и духу Конституции.
Статья 35
Каждый гражданин имеет равное право на образование и на свободный выбор профессии.
Образование молодежи, а также повышение идейного уровня и профессионального образования граждан
во всех областях государственной и общественной жизни обеспечиваются общественными учреждениями.
Статья 36
Учреждение общественных учебных заведений и проведение школьного обучения относится к
компетенции земель. Республика издает для этого единые основные законодательные положения. Республика
может сама учреждать общественные учебные заведения.
Для подготовки учителей Республика издает единые постановления. Подготовка учителей происходит в
университетах или приравненных к ним высших школах.
Статья 37
Школа воспитывает молодежь в духе Конституции самостоятельно мыслящими, действующими с
сознанием своей ответственности людьми, способными и готовыми включиться в общественную жизнь. Задача
школы как проводника культуры заключается в том, чтобы воспитывать молодежь в духе мирного и
дружественного сосуществования народов, подлинной демократии и истинного гуманизма. Родители
содействуют школьному воспитанию своих детей через родительские советы.
Статья 38
Школьное обучение обязательно для всех лиц в возрасте до 18 лет. После окончания обучения в
обязательной для всех детей начальной школе дальнейшее обучение производится в профессиональных
училищах или школах, средних школах и других общественных учебных заведениях. Посещение
профессиональных школ обязательно для всех подростков в возрасте до 18 лет, если они не посещают никакой
другой школы.
Обучение в частных школах вместо общественных не допускается.
Профессиональные училища и школы служат для дальнейшего общего и профессионального обучения.
Средняя школа дает подготовку для поступления в высшую. Прием в высшую школу возможен не
только через среднюю школу, но также и через другие общественные учебные заведения, которые для этой
цели должны быть расширены или вновь созданы.
Всем гражданам должна быть обеспечена возможность поступления в высшую школу путем обучения в
специальных подготовительных учебных заведениях.
Лицам, принадлежащим ко всем слоям населения, предоставляется возможность приобретать знания в
высшей народной школе без отрыва от профессиональной деятельности.
Статья 39
Каждому ребенку должна быть предоставлена возможность всестороннего развития его физических,
духовных и нравственных качеств. Образование молодежи не должно зависеть от общественного и
материального 'положения родителей. Более того, детям, находящимся в тяжелых условиях, должно быть
оказано особое внимание. Способным лицам из всех слоев населения должна быть предоставлена возможность
обучения в профессиональных, средних и высших школах. Устанавливается бесплатное обучение. Учебные
пособия в школах обязательного обучения предоставляются бесплатно.
В случае необходимости обучающимся в профессиональных, средних и высших школах должно быть
оказано содействие путем предоставления стипендий или иными способами.
Статья 40
Преподавание религии является делом религиозных общин.
Осуществление этого права гарантируется.
V. РЕЛИГИЯ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЩИНЫ
Статья 41
Каждому гражданину предоставляется полная свобода совести и вероисповедания. Беспрепятственное
отправление религиозных обрядов находится под защитой Республики.
Учреждение религиозных общин, религиозные обряды и преподавание религии не должны
использоваться в целях, противоречащих Конституции, или в целях партийной политики.
Однако право религиозных общин высказывать свою точку зрения по жизненно важным для народа
вопросам остается неприкосновенным.
Статья 42

Осуществление права религиозной свободы не может ни обусловливать, ни ограничивать частных или
публичных прав и обязанностей. Осуществление частных или публичных прав, а также допущение к занятию
государственных должностей не зависит от вероисповедания.
Никто не обязан выявлять свои религиозные убеждения.
Органы управления имеют право осведомляться о принадлежности к той или иной религиозной общине
лишь постольку, поскольку из этого вытекают какие-либо права и обязанности, или если этого требует
предписанное законом статистическое обследование.
Никто не может быть принужден к участию в церковных делах или празднествах, к участию в
отправлении религиозных обрядов или к принесению религиозной присяги.
Статья 43
Государственной религии не существует. Гарантируется свобода объединения в религиозные общины.
Каждая религиозная община управляет и распоряжается своими делами самостоятельно, в соответствии
с предписаниями обязательных для всех законов.
Религиозные общины остаются корпорациями публичного права, поскольку они до сих пор являлись
таковыми. Такие же права получают другие религиозные общины по их ходатайству, поскольку их организация
и число участников гарантируют их длительное существование. Если несколько таких общин объединяются в
союз, то этот союз также является публично-правовой корпорацией.
Публично-правовые религиозные общины имеют право, пользуясь государственными налоговыми
списками и в соответствии с общими постановлениями, взимать сборы со своих членов.
К религиозным общинам приравниваются различные объединения, ставящие своей задачей
распространение в обществе какого-либо мировоззрения.
Статья 44
Гарантируется право церкви вести преподавание религии в школьных помещениях. Преподавание
осуществляется лицами, избранными церковью для этой цели. Никто не может быть принужден к
преподаванию религии и никому не может быть отказано в этом. Вопрос об участии в преподавании религии
решается лицами, управомоченными на воспитание.
Статья 45
Законом отменяются все общественные повинности в пользу религиозных общин, основанные на законе,
договоре или других правовых основаниях.
Гарантируется собственность и другие права религиозных общин и союзов на их учреждения, фонды и
прочее имущество, предназначенные для целей культа, для учебных и благотворительных целей.
Статья 46
Поскольку в больницах, тюрьмах или иных подобных учреждениях возникает потребность в
богослужениях или религиозных беседах, религиозные общины допускаются к отправлению религиозных
обрядов. Никто не может быть принужден к участию в таких обрядах.
Статья 47
Лицо, желающее выйти из состава религиозного общества публичного права с гражданскими правами,
должно заявить о своем выходе суду или подать особое заявление в официально заверенной форме.
Статья 48
Вопрос о принадлежности детей до 14-летнего возраста к религиозному обществу решается лицами,
управомоченными на их воспитание. По достижении 14 лет ребенок самостоятельно разрешает вопрос о своей
принадлежности к какому-либо религиозному обществу или мировоззрению.
VI. ДЕЙСТВЕННОСТЬ ОСНОВНЫХ ПРАВ
Статья 49
Поскольку настоящая Конституция допускает ограничение в законодательном порядке одного из
вышеизложенных основных прав или предоставляет более точное определение их какому-либо закону,
основное право как таковое остается неприкосновенным.
В. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
I. НАРОДНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ
Статья 50
Высшим органом Республики является Народная Палата.
Статья 51
Народная Палата состоит из депутатов немецкого народа.
Депутаты избираются сроком на 4 года путем всеобщих, равных прямых выборов при тайном
голосовании на основании пропорциональной избирательной системы.
Депутаты являются представителями всего народа. Они подчиняются только своей совести и не связаны
никакими наказами.
Статья 52
Право избирать имеют все граждане, достигшие 18 лет.
Каждый гражданин, достигший 21 года, имеет право быть избранным. Народная Палата состоит из 400
депутатов.

Подробности определяются избирательным законом.
Статья 53
Право выдвижения кандидатов в Народную Палату имеют лишь организации, отвечающие
предписаниями ст. 13, абз. 2, Конституции.
Подробности определяются законом Республики.
Статья 54
Выборы происходят в воскресенье или в установленный законом праздничный день. Свобода и тайна
выборов гарантируются.
Статья 55
Народная Палата собирается в первый раз не позднее чем на 30-й день после выборов, если прежний
Президиум не созовет ее раньше.
Председатель обязан созвать Палату, если этого требует Правительство или по меньшей мере одна пятая
часть депутатов Народной Палаты.
Статья 56
Новые выборы должны состояться не позднее чем на 60-й день по истечении срока полномочий
Народной Палаты или на 45-й день после ее роспуска.
До истечения срока полномочий Народной Палаты ее роспуск может последовать лишь по ее
собственному решению либо в результате референдума, за исключением случая, предусмотренного в ст. 95,
абз. 6.
Для роспуска Народной Палаты по ее собственному решению требуется согласие более половины
законного числа депутатов.
Статья 57
Народная Палата в первом заседании избирает Президиум и устанавливает регламент.
В Президиуме должны быть представители всех фракций, насчитывающих не менее 40 членов.
Президиум состоит из председателя, его заместителей и членов.
Председатель ведает делами Президиума и руководит заседаниями Народной Палаты. Он осуществляет
управление зданием Народной Палаты.
Статья 58
Президиум принимает решения простым большинством голосов.
Президиум имеет право принимать решения, если в заседании присутствует не менее половины членов.
По решению Президиума ведущий дела председатель созывает Народную Палату; он назначает день
новых выборов.
Президиум продолжает вести свои дела вплоть до созыва новой Народной Палаты.
Статья 59
Народная Палата проверяет полномочия депутатов и принимает решение о действительности выборов.
Статья 60
Для осуществления функций Народной Палаты в период между ее сессиями, или по окончании срока
полномочий, или в случае роспуска Народная Палата назначает три постоянных комитета, а именно:
Комитет по общим вопросам,
Комитет по экономическим и финансовым вопросам,
Комитет по иностранным делам.
Постоянный комитет для местных народных представительств.(по особ.зак. с 01.1957 г.)
Эти комитеты имеют права следственных комитетов.
Статья 61
Народная Палата принимает решения простым большинством голосов, поскольку в Конституции не
указывается иное.
Народная Палата вправе принимать решения, если присутствует более половины ее членов.
Статья 62
Заседания Народной Палаты и ее комитетов происходят публично. Закрытые заседания Народной
Палаты происходят по требованию двух третей присутствующих депутатов, закрытые заседания комитетов —
по требованию большинства членов.
Никто не может быть привлечен к ответственности за соответствующие действительности сообщения об
открытых заседаниях Народной Палаты или ее комитетов.
Статья 63
К компетенции Народной Палаты относятся:
установление принципов правительственной политики и ее проведения;
утверждение состава Правительства, контроль за его деятельностью и отозвание;
установление принципов управления и контроль за всей деятельностью государства;
право законодательства, поскольку не имеет места референдум;
принятие решения о государственном бюджете, народнохозяйственном плане, о займах и
государственных кредитах

Республики, ратификация международных договоров;
объявление амнистии;
выборы Президента Республики совместно с Палатой земель;
выборы членов Верховного Суда Республики, Генерального Прокурора Республики и их отозвание.
Статья 64
Народная Палата и каждый из ее комитетов могут вызывать на заседание Премьер-Министра, любого
министра или их постоянных заместителей, а также руководителей административных органов Республики для
дачи объяснений.
Члены Правительства и назначенные ими уполномоченные в любое время имеют доступ в заседания
Народной Палаты и ее комитетов.
По их требованию представители Правительства должны быть заслушаны также по вопросам, не
стоящим на повестке дня.
По вопросам внутреннего распорядка они подчиняются председателю.
Статья 65
Для контроля над деятельностью государственных органов Народная Палата имеет право, а по
предложению одной пятой законного числа депутатов — обязана назначать следственные комитеты. Эти
комитеты собирают доказательства, которые они или авторы предложения считают необходимыми.
Для этой цели они могут назначать уполномоченных. Суды и административные органы обязаны
выполнять требования этих комитетов или их уполномоченных по собиранию доказательств и представлять им
документы для ознакомления.
Сбор доказательств следственными комитетами производится в соответствии с постановлениями
Уголовно-процессуального кодекса.
Статья 66
Народная Палата создает на время срока своих полномочий Конституционный комитет, в котором
должны быть представлены все фракции, пропорционально числу их членов.
Кроме того, в Конституционный комитет входят три члена Верховного Суда Республики и три немецких
специалиста по вопросам государственного права, не являющиеся членами Народной Палаты.
Члены Конституционного комитета избираются Народной Палатой.
Конституционный комитет проверяет конституционность законов Республики.
Заявление о сомнении в конституционности законов может быть сделано не менее чем одной третью
членов Народной Палаты, ее Президиумом, Президентом Республики, Правительством Республики, а также
Палатой земель. Разногласия между Республикой и землями по конституционным вопросам, а также о
соответствии законов земель законам Республики проверяет Конституционный комитет с привлечением трех
избранных представителей Палаты земель.
Заключение Конституционного комитета утверждается Народной Палатой. Решение ее обязательно для
всех.
Народная Палата постановляет также о проведении в жизнь ее решения. Задачей Народной Палаты,
вытекающей из возложенных на нее функций административного контроля, является также установление
неконституционности правительственных и административных мероприятий.
Статья 67
Никто из депутатов Народной Палаты не может когда-либо быть подвергнут преследованию в судебном
или административном порядке за свое голосование или за мнения, высказанные им при осуществлении своих
депутатских функций, или иным образом привлечен к ответственности помимо собрания. Это не относится к
клевете в смысле постановлений Уголовного кодекса, если факт клеветы был установлен следственной
комиссией Народной Палаты.
Ограничения личной свободы, домашние обыски, наложение ареста и возбуждение уголовного
преследования в отношении депутата допускаются лишь с согласия Народной Палаты.
Любое уголовное преследование депутата Народной Палаты, арест или иные ограничения его личной
свободы прекращаются на время сессии по требованию Палаты, к которой принадлежит депутат.
Депутаты Народной Палаты имеют право отказываться от дачи показаний относительно лиц, которые им
сообщили факты или которым они сами доверили такие факты при осуществлении своих депутатских функций,
а также собственно об этих фактах.
В отношении наложения ареста на документы депутаты приравниваются к лицам, имеющим законное
право отказываться от дачи показаний.
Обыски и наложение ареста в помещениях Народной Палаты могут производиться лишь с согласия
Президиума.
Статья 68
Депутаты Народной Палаты для осуществления своей депутатской деятельности не нуждаются в
отпуске.
Лицам, выставившим свои кандидатуры в Народную Палату, должен быть предоставлен необходимый
отпуск для подготовки к выборам.

Жалованье и заработная плата должны им выплачиваться.
Статья 69
Депутаты Народной Палаты получают свободное от налогов возмещение за свои депутатские расходы.
Отказ от возмещения не допускается. Право на получение возмещения не может быть пере-дано другому лицу,
на него не может быть обращено взыскание.
Статья 70
Депутаты Народной Палаты имеют право бесплатного пользования всеми видами государственного
транспорта.
II. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЗЕМЕЛЬ
Статья 71
Для представительства немецких земель образуется Палата земель. Каждая из земель посылает в Палату
земель одного депутата на 500 тыс. жителей. Каждая земля посылает не менее одного депутата.
Статья 72
Депутаты Палаты земель избираются ландтагами пропорционально численности фракций на срок
полномочий ландтага. Депутаты Палаты земель должны быть, как правило, членами ландтага.
Ландтаги выражают волю земли по вопросам, подлежащим рассмотрению Палаты земель.
Постановления конституций земель о свободе совести депутатов настоящим не затрагиваются.
Статья 73
Палата земель избирает президиум и устанавливает свой регламент. Президиум состоит из председателя,
его заместителей и членов.
Статья 74
Председатель, когда это необходимо, созывает заседание Палаты для выполнения ее задач. Кроме того,
Палата земель, созывается по требованию одной пятой ее членов.
Статья 75
Заседания Палаты земель происходят публично. Согласно регламенту, при обсуждении некоторых
вопросов заседания могут быть объявлены закрытыми.
Статья 76
При голосовании в Палате земель вопрос решается простым большинством голосов, поскольку
настоящая Конституция не устанавливает иного.
Статья 77
Палата земель, согласно регламенту, может образовывать необходимые комитеты.
Статья 78
Палата земель имеет право вносить законопроекты в Народную Палату. Палата земель имеет право
опротестовывать законопроекты в соответствии с постановлениями ст. 84 Конституции.
Статья 79
Члены Правительств Республики и земель имеют право, а. по требованию Палаты земель — обязаны
принимать участие в заседаниях Палаты земель и ее комитетов. По их требованию они должны быть в любое
время заслушаны по обсуждаемому в заседании вопросу.
Народная Палата в особых случаях может поручить своему депутату изложить мнение Народной Палаты
в Палате земель; такое же право имеет Палата земель для изложения своего мнения Народной Палате. В случае
необходимости Палата земель может поручить членам правительства земли изложить точку зрения своего
правительства в Народной Палате.
Статья 80
Постановления ст. 67 и следующих статей настоящей Конституции о правах депутатов Народной Палаты
соответственно распространяются на депутатов Палаты земель.
III. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Статья 81
Законы принимаются Народной Палатой или непосредственно самим народом путем референдума.
Статья 82
Законопроекты вносятся Правительством, Палатой земель или членами Народной Палаты. Законопроект
должен пройти не менее двух чтений.
Статья 83
Конституция может быть изменена в законодательном порядке.
Решения Народной Палаты об изменении Конституции вступают в силу лишь в том случае, если на
заседании присутствуют две трети депутатов и не менее двух третей присутствующих депутатов голосуют за
изменение.
Для изменения Конституции путем референдума необходимо согласие большинства граждан, имеющих
право голоса.
Статья 84
Палата земель имеет право опротестовывать законы, принятые Народной Палатой. Протест должен быть
принесен в течение двух недель после заключительного голосования в Народной Палате и снабжен

мотивировкой не позднее двух следующих недель. В противном случае считается, что Палата земель не
воспользовалась своим правом протеста.
Протест теряет силу, если Народная Палата подтвердила свое решение после нового обсуждения.
Если решение о принесении протеста было принято Палатой земель большинством двух третей
голосовавших депутатов, то протест теряет силу, только если Народная Палата подтвердит свое решение
большинством двух третей голосовавших депутатов.
Если протест Палаты земель принесен на решение Народной Палаты об изменении Конституции, то
решение о принесении протеста должно быть принято Палатой земель в присутствии не менее двух третей
депутатов большинством двух третей голосующих.
Протест теряет силу, если Народная Палата подтверждает свое решение большинством голосов,
предписанным для изменения Конституции.
Статья 85
Председатель Народной Палаты должен в месячный срок облекать в надлежащую форму законы,
принятые в соответствии с Конституцией. Они немедленно опубликовываются Президентом Республики в
вестнике законов Республики.
Оформление и опубликование не производятся, если в течение одного месяца будет установлена
неконституционность закона в соответствии со ст. 66.
Законы вступают в силу на 14-й день после опубликования, поскольку не предусмотрено иное.
Статья 86
Оформление и опубликование закона должно быть отложено на два месяца, если того требует одна
третья часть депутатов Народной Палаты.
По истечении этого срока закон должен быть оформлен и опубликован, если только не предъявлено в
порядке инициативы требования народа о проведении референдума против издания этого закона.
Законы, которые большинством членов Народной Палаты признаются срочными, должны быть
оформлены и опубликованы, несмотря на вышеуказанное требование.
Статья 87
В отношении закона, опубликование которого было отложено по требованию не менее одной третьей
части депутатов, должен состояться референдум, если того требует не менее одной двадцатой части граждан,
имеющих право голоса. Референдум, кроме того, проводится, если его потребует одна десятая часть граждан,
имеющих право голоса, или официально признанные партии или массовые организации, которые докажут, что
представляют одну пятую часть граждан, имеющих право голоса.
В основании народной инициативы должен лежать законопроект. Правительство должно представить его
в Народную Палату с изложением своей точки зрения.
Референдум проводится только в том случае, если данный закон не принят Народной Палатой в той
редакции, с которой согласны предложившие его представители.
Референдум не проводится по вопросам бюджета, налогообложения и заработной платы.
Закон, в отношении которого проводится референдум, считается принятым, если за его принятие
высказалось большинство голосующих.
Порядок осуществления народной инициативы и проведение референдумов регулируются особым
законом.
Статья 88
Бюджет и народнохозяйственный план принимаются в законодательном порядке.
Амнистия осуществляется законодательным порядком.
Международные договоры, имеющие отношение к вопросам законодательства, публикуются как закон.
Статья 89
Судьи не должны проверять конституционность законов, опубликованных надлежащим образом.
После начала проверки конституционности законов, предусмотренной ст. 66, вплоть до ее окончания
приостанавливается судебное производство по всем делам, связанным с применением данных законов.
Статья 90
Общие административные предписания, необходимые для проведения в жизнь законов Республики,
издаются Правительством Республики, поскольку закон не предусматривает иного.
IV. ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ
Статья 91
Правительство Республики состоит из Премьер-Министра и министров.
Статья 92
Наиболее многочисленная фракция Народной Палаты выдвигает Премьер-Министра, который составляет
Правительство. Все фракции, насчитывающие не менее 40 членов, представлены в Правительстве
пропорционально их численности министрами или статс-секретарями. Статс-секретари участвуют в заседаниях
Правительства с правом совещательного голоса.
Если одна из фракций отказывается от участия в Правительстве, Правительство составляется без нее.
Министры должны быть депутатами Народной Палаты.

Народная Палата утверждает состав Правительства и одобряет представленную им программу.
Статья 93
Члены Правительства при вступлении в должность приносят Президенту Республики присягу в том, что
они будут действовать не в интересах какой-либо партии, а на благо народа и в соответствии с Конституцией и
законами.
Статья 94
Правительство и каждый из его членов должны для осуществления своей деятельности пользоваться
доверием Народной Палаты.
Статья 95
Деятельность Правительства в его полном составе прекращается, как только Народная Палата вынесет
вотум недоверия.
Вопрос о вотуме недоверия ставится на голосование лишь в том случае, если одновременно с этим
выдвигается новый Премьер-Министр и предлагаются принципы политики, которыми он намерен
руководствоваться. Вопрос о доверии и указанные предложения ставятся на голосование одновременно.
Решение о вотуме недоверия действительно лишь в том случае, если за него голосовало не менее
половины законного числа депутатов.
Предложение о принятии такого решения должно быть подписано не менее чем одной четвертой частью
членов Народной Па-латы. Предложение может быть поставлено на голосование не ранее чем на второй день
после его обсуждения. Решение по внесенному предложению должно быть принято в течение недели по его
внесении.
Если новое Правительство не приступит к осуществлению своих обязанностей в течение 21 дня после
вынесения вотума недоверия, то вотум недоверия считается недействительным.
Если вотум недоверия выносится и новому Правительству, то Народная Палата распускается.
До того как новое Правительство приступит к исполнению своих обязанностей, прежнее Правительство
продолжает вести дела.
Статья 96
Член Правительства должен уйти в отставку, если Народная Палата откажет ему в доверии. Он
продолжает вести дела, пока в должность не вступит его преемник, поскольку Народная Палата не постановит
иного.
Соответственно применяются постановления ст. 95, абз. 3.
Каждый член Правительства может в любое время подать в отставку. Впредь до назначения преемника
его обязанности исполняются его заместителем, поскольку Народная Палата не постановит иного.
Статья 97
Премьер-Министр председательствует в Правительстве и руководит его деятельностью в соответствии с
выработанным Правительством регламентом, который должен быть сообщен Народной Палате.
Статья 98
Премьер-Министр определяет направление правительственной политики в соответствии с принципами,
установленными Народной Палатой. Он несет за это ответственность перед Народной Палатой.
Каждый министр руководит самостоятельно порученной ему отраслью в соответствии с указанным
направлением и несет личную ответственность перед Народной Палатой.
Статья 99
Министры должны представлять Правительству для обсуждения и вынесения решения все
законопроекты, а также все дела, в отношении которых это требуется Конституцией или законом, и разногласия
по всем вопросам, входящим в компетенцию нескольких министров.
Статья 100
Правительство принимает решения большинством голосов.
При равенстве голосов голос председателя является решающим.
V. ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ
Статья 101
Президент Республики избирается на совместном заседании Народной Палаты и Палаты земель сроком
на 4 года.
Совместное заседание созывается и ведется председателем Народной Палаты. Президентом может быть
избран каждый гражданин, достигший 35 лет.
Статья 102
Президент Республики при вступлении в должность приносит на совместном заседании Народной
Палаты и Палаты земель следующую присягу:
«Клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, соблюдать Конституцию и законы Республики,
добросовестно выполнять свои обязанности и осуществлять справедливость в отношении каждого».
Статья 103
Президент Республики может быть отозван со своего поста совместным решением Народной Палаты и
Палаты земель.

Для принятия такого решения необходимо большинство в две трети голосов законного числа депутатов.
Статья 104
Президент Республики обнародует законы Республики. Он принимает присягу членов Правительства при
их вступлении в должность.
Статья 105
Президент Республики представляет Республику в международных отношениях.
Он заключает от имени Республики международные договоры с иностранными государствами и
подписывает их.
Он аккредитует и принимает послов и посланников.
Статья 106
Для вступления в силу приказов и распоряжений Президента Республики требуется, чтобы они были
скреплены подписью Премьер-Министра или соответствующего министра.
Статья 107
Президент Республики осуществляет от имени Республики право помилования, консультируясь с
комиссией Народной Палаты.
Статья 108
Если возникают препятствия для выполнения Президентом Республики его обязанностей, то вначале его
замещает председатель Народной Палаты. Если эти препятствия продолжаются длительное время, то вопрос о
заместителе решается
законом.
Указанное правило применяется в случае досрочного освобождения должности Президента впредь до
новых выборов Президента.
VI. РЕСПУБЛИКА И ЗЕМЛИ
Статья 109
Каждая земля должна иметь свою конституцию, соответствующую принципам Конституции Республики.
Высшим и единственным народным представительством земли является ландтаг.
Народное представительство должно избираться на основании всеобщего, равного, прямого
избирательного права при тайном голосовании всеми гражданами, имеющими право голоса в соответствии с
изложенными в избирательном законе Республики принципами пропорциональной избирательной системы.
Статья 110
Изменение территории земли или образование новых земель внутри Республики производится путем
издания закона Республики, изменяющего Конституцию.
Если непосредственно заинтересованные земли согласны, то вопрос решается изданием простого закона.
Издание простого закона достаточно также тогда, когда одна из заинтересованных земель не согласна, но
требование об изменении территории или об образовании новой земли выдвинуто голосованием населения
соответствующих областей.
Статья 111
Республика может издавать единые законы по всем вопросам. Однако в своем законодательстве она
должна ограничиваться установлением общих принципов, поскольку этим удовлетворяются требования
единого регулирования.
Если Республика не использует своего права законодательства, соответствующие законы могут быть
изданы землями.
Статья 112 (в ред. зак. о дополн. к конст.от 26.09.1955 г.)
Исключительно Республике принадлежит право законодательства по следующим вопросам:
внешних сношений,
внешней торговли,
таможенного дела, а также по вопросам единства таможенной и торговой территории и свободы
передвижения товаров,
гражданства, свободы передвижения, эмиграции и иммиграции, выдачи преступников, паспортного дела
и права иностранцев,
гражданского состояния,
гражданского права, уголовного права, судоустройства и судопроизводства,
трудового права,
транспорта,
почты, телефона, телеграфа и радио,
кино и печати,
валюты, денежной системы, мер и весов и эталонов,
социального страхования,
военного ущерба, оккупационных расходов и возмещений.
Республике принадлежит право законодательства о военной защите Родины и о защите гражданского
населения.

Статья 113
При издании законов по финансовым и налоговым вопросам должна быть гарантирована экономическая
жизнеспособность земель, районов и общин.
Статья 114
Общегерманское право имеет преимущество перед правом земель.
Статья 115
Законы Республики в принципе осуществляются органами земель, поскольку настоящей Конституцией
или законами не предусмотрено иное. В случае необходимости Республика законом образует собственные
органы управления.
Статья 116
Правительство Республики осуществляет надзор по делам, в которых ей принадлежит право
законодательства.
Поскольку законы Республики осуществляются не административными органами Республики,
Правительство Республики может издавать указания общего характера. Оно управомочено осуществлять
надзор за исполнением этих законов и указаний и назначать уполномоченных в исполнительные органы.
Права этих уполномоченных определяются соответственно правилами ст. 65.
Правительства земель обязаны по требованию Республики устранять недочеты, которые выявились при
приведении в действие законов Республики.
Возникающие в связи с этим споры рассматриваются и разрешаются в порядке, предписанном ст. 66, абз.
5.
VII. УПРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ
Статья 117
Осуществление внешних сношений относится к исключительной компетенции Республики. По
вопросам, законодательное урегулирование которых составляет компетенцию земель, земли могут заключать
договоры с иностранными государствами; эти договоры подлежат одобрению Народной Палаты.
Соглашения с иностранными государствами об изменении границ Республики заключаются Республикой
с согласия заинтересованной земли. Изменения границ могут происходить лишь на основании закона
Республики, поскольку речь не идет о простом исправлении границ незаселенных частей территорий.
Статья 118
Германия образует единую таможенную и торговую территорию с единой таможенной границей.
Территория иностранных государств или ее части могут быть на основании международных договоров
или соглашений включены в германскую таможенную территорию. Из германской таможенной территории на
основании закона могут быть исключены отдельные ее части.
Все товары, находящиеся в свободном обращении в пределах германской таможенной территории, могут
свободно перевозиться в пределах этой территории через границы немецких земель и общин, а также через
границы территорий или частей территории иностранных государств, присоединенных к германской
таможенной территории на основании абз. 2.
Статья 119
Таможенные пошлины и установленные законом Республики налоги находятся в ведении Республики.
Основы размеров налогообложения устанавливаются Республикой.
Республика взимает налоги лишь постольку, поскольку это необходимо для покрытия ее собственных
потребностей.
Республика учреждает собственное налоговое управление.
При этом должна быть предусмотрена такая организация, которая даст возможность соблюдения особых
интересов земель в области сельского хозяйства, торговли, ремесла и промышленности.
Поскольку этого требует единообразное равномерное применение законов Республики о
налогообложении, Республика издает в законодательном порядке предписания об учреждении налогового
управления земель, об учреждении и правомочиях органов по надзору за проведением законов Республики о
налогах, о расчетах с землями и о возмещении административных расходов, возникших при проведении в
жизнь законов Республики о налогах и сборах.
Статья 120
Сборы и налоги могут взиматься только на основании закона.
Налоги с имущества, подоходный и косвенные налоги должны устанавливаться в определенной
пропорции друг к другу и дифференцироваться с учетом социальных условий.
С помощью сильно дифференцированного налога на наследство должно быть предотвращено
образование вредной для народа концентрации имущества.
Статья 121
На доходы и расходы Республики составляется ежегодная смета, и они включаются в бюджет. Бюджет
утверждается в законодательном порядке в начале отчетного года.
Статья 122

Министр финансов представляет Народной Палате для снятия ответственности с Правительства отчет о
доходах Республики и их использовании. Проверка отчета регулируется законом Республики.
Статья 123
Денежные средства могут приобретаться путем кредитования лишь в исключительных случаях.
Получение средств таким путем, равно как и предоставление гарантий за счет Республики, должны быть
урегулированы законом Республики.
Статья 124
Почта, телефон, телеграф, радио, так же как и железные дороги, находятся в управлении Республики.
Прежние имперские автострады, имперские шоссе, а также все дороги, предназначенные для дальнего
сообщения, находятся в управлении Республики. Соответствующее положение распространяется и на водные
пути.
Статья 125
Организация торгового судоходства, регулирование мореплавания и морских знаков является делом
управления Республики.
VIII. ПРАВОСУДИЕ
Статья 126
Общее правосудие осуществляется Верховным Судом Республики и судами земель (по зак. от 02.10.1952
г).
Статья 127
При отправлении правосудия судьи независимы и подчиняются только Конституции и закону.
Статья 128
Судьей может быть только тот, чьи личные качества и деятельность гарантируют выполнение им своих
обязанностей в соответствии с принципами Конституции.
Статья 129
Республика, развивая юридическое образование, заботится о том, чтобы представители всех слоев
населения могли получить подготовку для профессий судьи, адвоката, прокурора.
Статья 130
К участию в судопроизводстве должны широко привлекаться народные заседатели.
Народные заседатели избираются соответствующими народными представительствами по предложению
демократических партий и организаций.
Статья 131
Члены Верховного Суда и Генеральный Прокурор Республики избираются Народной Палатой по
предложению Правительства Республики.
Члены верховных судов и генеральные прокуроры земель избираются ландтагами по предложению
правительств земель.
Остальные судьи назначаются правительствами земель.
Статья 132
Члены Верховного Суда и Генеральный Прокурор Республики могут быть отозваны Народной Палатой,
если они действуют в противоречии с Конституцией или законами или грубо нарушают свои обязанности судьи
или прокурора.
Отзыв происходит по получении заключения Комиссии по вопросам юстиции, которая должна быть
образована при Народной Палате. Комиссия по вопросам юстиции состоит из председателя правовой комиссии
Народной Палаты, из трех членов Народной Палаты, двух членов Верховного Суда и одного члена от
Генеральной Прокуратуры. Председатель правовой комиссии председательствует в заседаниях Комиссии по
вопросам юстиции. Остальные члены Комиссии избираются Народной Палатой на срок ее полномочий. Члены
Верховного Суда и от Генеральной Прокуратуры, входящие в состав Комиссии по вопросам юстиции, не могут
быть членами Народной Палаты.
Судьи, избранные ландтагами и назначенные правительствами земель, могут быть отозваны
соответствующими ландтагами. Отозвание происходит по получении заключения комиссии по вопросам
юстиции, которая должна быть образована при соответствующем ландтаге. Комиссия по вопросам юстиции
состоит из председателя правовой комиссии ландтага, из трех членов ландтага, двух членов верховного суда и
одного члена от генеральной прокуратуры земли. Председатель правовой комиссии председательствует в
заседаниях комиссии по вопросам юстиции. Остальные члены комиссии избираются соответствующим
ландтагом на срок его полномочий. Члены верховного суда и генеральной прокуратуры, входящие в состав
комиссии, не могут быть членами ландтага.
Судьи, назначенные правительствами земель, могут быть отозваны правительствами земель при таких же
обстоятельствах, однако лишь с согласия комиссии по вопросам юстиции соответствующего ландтага.
Статья 133
Заседания судов происходят публично.
Если это угрожает общественной безопасности, порядку или нравственности, заседания по решению
суда могут быть объявлены закрытыми.

Статья 134
Ни один гражданин не может быть изъят из установленной законом подсудности. Учреждение
исключительных судов не разрешается. Специальные суды могут быть образованы законодательными органами
лишь в том случае, если будет заранее в общем порядке определено, какие дела и какие группы лиц подсудны
им.
Статья 135
Наказание может быть назначено лишь в тех случаях, если оно предусмотрено законом в момент
совершения преступления.
Ни один уголовный закон не имеет обратной силы.
Исключение составляют мероприятия и применение постановлений, которые приняты с целью
искоренения нацизма, фашизма, милитаризма или необходимы для наказания за преступления против
человечности.
Статья 136
Для предварительного в ходе следствия ареста, домашнего обыска и конфискации должно быть
немедленно получено разрешение судьи.
Вопрос о допустимости и продолжительности лишения свободы решается только судьей. Арестованные
должны предстать перед судьей не позднее чем на следующий день после их задержания. Если судья выносит
постановление о предварительном заключении, он должен через определенные промежутки времени проверять
обоснованность его продолжения.
Причина ареста должна быть сообщена арестованному при первом судебном допросе и по желанию
арестованного в течение следующих 24 часов любому названному им лицу.
Статья 137
Наказание основывается на идее воспитания лиц, подлежащих исправлению, при помощи
производительного труда в коллективе.
Статья 138
Для защиты граждан от незаконных мероприятий административных органов служит контроль,
осуществляемый народными представительствами и административными судами.
Структура и компетенция административных судов регулируются законом.
На членов административных судов распространяются принципы о выборах и отзыве судей общих
судов.
IX. САМОУПРАВЛЕНИЕ
Статья 139
Общины и объединения общин имеют право самоуправления в пределах, определенных законами
Республики и земель.
В задачи самоуправления входит решение и осуществление всех общественных задач, касающихся
хозяйственной, социальной и культурной жизни общины или объединения общин. Каждая задача должна
выполняться низшим предназначенным для ее выполнения звеном.
Статья 140
Общины и объединения общин имеют представительства, образуемые на основе демократических
принципов.
Для оказания им помощи создаются комитеты, в которых сотрудничают на началах ответственности
представители демократических партий и организаций. Избирательное право и порядок выборов должны быть
согласованы с положениями о выборах в Народную Палату и ландтаги. Однако закон земли может обусловить
право участия в выборах пребыванием в данной общине сроком до полугода.
Статья 141
Для отправления обязанностей выборных исполнительных органов общин и объединений общин
необходимо доверие представительства.
Статья 142
Надзор за самоуправлением общин и их объединений ограничивается проверкой законности управления
и соблюдения принципов демократического управления.
Статья 143
Республика и земли могут возлагать выполнение законов и особых поручений на общины и объединения
общин.
X. ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Статья 144
Все положения настоящей
Конституции являются непосредственно действующим правом.
Противоречащие им постановления отменяются. Заменяющие их постановления, необходимые для проведения
в жизнь Конституции, вступают в силу одновременно с Конституцией. Продолжающие действовать законы
должны толковаться в соответствии с настоящей Конституцией.

Конституционные свободы и права не могут противопоставляться постановлениям, которые были или
будут изданы для искоренения национал-социализма и милитаризма и для восстановления попранного ими
права.

КОНСТИТУЦИЯ
ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(6 АПРЕЛЯ 1968 Г.)
Действовала в течение 1968-1990 гг.
Одобрена на народном референдуме 6 апреля 1968 г.
В редакции Закона о дополнении и изменении Конституции Германской Демократической Республики, принятого Народной
палатой ГДР 27 сентября 1974 г. и вступившего в силу 7 октября 1974 г.

Продолжая революционные традиции немецкого рабочего класса и опираясь на факт освобождения от
фашизма, народ Германской Демократической Республики осуществил в соответствии с процессами
исторического развития нашей эпохи свое право на социально-экономическое, государственное и национальное
самоопределение и строит развитое социалистическое общество.
Преисполненный решимости свободно определять свою судьбу, неуклонно следовать далее по пути
социализма и коммунизма, мира, демократии и дружбы между народами, народ Германской Демократической
Республики принял для себя эту социалистическую Конституцию.
Раздел I
ОСНОВЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОЯ
Глава 1
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
Статья 1. Германская Демократическая Республика есть социалистическое государство рабочих и
крестьян. Она является политической организацией трудящихся города и деревни под руководством рабочего
класса и его марксистско-ленинской партии.
Столицей Германской Демократической Республики является Берлин.
Государственный флаг Германской Демократической Республики состоит из цветов: черного, красного и
золотого; на обеих сторонах посередине находится государственный герб Германской Демократической
Республики.
Государственный герб Германской Демократической Республики состоит из изображения молота и
циркуля, обрамленных венком из колосьев, нижняя часть которого обвита черно-красно-золотой лентой.
Статья 2. 1. Вся политическая власть в Германской Демократической Республике осуществляется
трудящимися города и деревни. Человек находится в центре всех устремлений социалистического общества и
его государства. Дальнейшее повышение материального и культурного уровня жизни народа на основе высоких
темпов развития социалистического производства, повышения эффективности, научно-технического прогресса
и роста производительности труда является решающей задачей развитого социалистического общества.
2. Прочный союз рабочего класса с классом кооперированных крестьян, интеллигенцией и другими
слоями народа, социалистическая собственность на средства производства, управление и планирование
общественного развития на базе самых передовых достижений науки составляют неприкосновенные основы
социалистического общественного строя.

3. Эксплуатация человека человеком навсегда ликвидирована. То, что создается руками народа,
принадлежит народу. Осуществляется социалистический принцип: «От каждого — по его способностям,
каждому — по его труду».
Статья 3. 1. Союз всех сил народа находит свое организационное выражение в Национальном фронте
Германской Демократической Республики.
2. В Национальном фронте Германской Демократической Республики партии и массовые организации
объединяют все силы народа для совместных действий в целях развития социалистического общества. Тем
самым они организуют совместную жизнь всех граждан в социалистическом обществе по принципу: каждый
несет ответственность за общее дело.
Статья 4. Вся власть служит благу народа. Она обеспечивает его мирную жизнь, защищает
социалистическое общество и обеспечивает социалистический образ жизни граждан, свободное развитие
человека, охраняет его достоинство и гарантирует закрепленные в настоящей Конституции права.
Статья 5. 1. Граждане Германской Демократической Республики осуществляют свою политическую
власть через демократически избранные Народные представительства.
2. Народные представительства составляют основу системы государственных органов. В своей
деятельности они опираются на активное участие граждан в подготовке, выполнении их решений и контроле за
ними.
3. Никогда и ни при каких обстоятельствах государственную власть не могут осуществлять иные органы,
кроме предусмотренных в конституционном порядке.
Статья 6. 1. Германская Демократическая Республика, верная интересам народа и международным
обязательствам, искоренила на своей территории германский милитаризм и нацизм. Она проводит внешнюю
политику, служащую делу социализма и мира, взаимопонимания между народами и безопасности.
2. Германская Демократическая Республика навсегда и бесповоротно связана союзническими
отношениями с Союзом Советских Социалистических Республик. Тесный братский союз с ним гарантирует
народу Германской Демократической Республики дальнейший прогресс на пути социализма и мира.
Германская Демократическая Республика — неотъемлемая составная часть содружества
социалистических государств. Верная принципам социалистического интернационализма, она способствует его
укреплению, поддерживает и развивает дружбу, всестороннее сотрудничество и взаимную помощь со всеми
государствами социалистического содружества.
3. Германская Демократическая Республика поддерживает государства и народы, борющиеся против
империализма и его колониальных режимов, за национальную свободу и независимость, в их стремлении к
общественному прогрессу. Германская Демократическая Республика выступает за осуществление принципов
мирного сосуществования государств с различным общественным строем и поддерживает на основе
равноправия и взаимного уважения сотрудничество со всеми государствами.
4. Германская Демократическая Республика стремится к безопасности и сотрудничеству в Европе, к
стабильному мирному порядку во всем мире и ко всеобщему разоружению.
5. Милитаристская и реваншистская пропаганда в любой форме, разжигание войны и проявление
религиозной, расовой и национальной ненависти наказываются как преступление.
Статья 7. 1. Государственные органы обеспечивают территориальную целостность Германской
Демократической Республики и неприкосновенность ее государственных границ, включая ее воздушное
пространство и территориальные воды, а также охрану и использование ее континентального шельфа.
2. Германская Демократическая Республика организует оборону страны, а также охрану
социалистического строя и мирной жизни граждан. Национальная народная армия и другие органы обороны
страны охраняют социалистические завоевания народа от всех посягательств извне. Национальная народная
армия поддерживает в интересах сохранения мира и обеспечения безопасности социалистического государства
тесное боевое братство с армиями Советского Союза и других социалистических государств.
Статья 8. 1. Общепризнанные нормы международного права, служащие миру и мирному сотрудничеству
между народами, обязательны для государственной власти и каждого гражданина.
2. Германская Демократическая Республика никогда не предпримет захватнической войны и не
использует свои Вооруженные Силы против свободы другого народа.
Глава 2
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА
Статья 9. 1. Народное хозяйство Германской Демократической Республики основывается на
социалистической собственности на средства производства. Оно развивается согласно экономическим законам
социализма на базе социалистических производственных отношений и целенаправленного осуществления
социалистической экономической интеграции.
2. Народное хозяйство Германской Демократической Республики служит укреплению
социалистического строя, лучшему удовлетворению материальных и культурных потребностей граждан,
развитию их личности и их социалистических общественных отношений.

3. В Германской Демократической Республике действует принцип управления и планирования
народного хозяйства, а также всех других областей общественной жизни. Народное хозяйство Германской
Демократической Республики есть социалистическое плановое хозяйство. Централизованное государственное
управление и планирование в основных вопросах общественного развития сочетается с собственной
ответственностью местных государственных органов и предприятий, а также с инициативой трудящихся.
4. Валютная и финансовая системы устанавливаются социалистическим государством. Сборы и налоги
взимаются на основе законов.
5. Внешнеэкономические связи, включая внешнюю торговлю и валютное хозяйство, являются
государственной монополией.
Статья 10. 1. Социалистическая собственность существует в форме: народной собственности как
достояния всего общества, кооперативной общественной собственности коллективов трудящихся, а также
собственности общественных организаций граждан.
2. Охрана и умножение социалистической собственности являются обязанностью социалистического
государства и его граждан.
Статья 11. 1. Личная собственность граждан и право наследования гарантированы. Личная собственность
служит удовлетворению материальных и культурных потребностей граждан.
2. Права авторов и изобретателей находятся под охраной социалистического государства.
3. Пользование собственностью, а также авторскими и изобретательскими правами не должно
противоречить интересам общества.
Статья 12. 1. Полезные ископаемые, горнодобывающие предприятия, электростанции, плотины и
крупные водоемы, природные богатства континентального шельфа, промышленные предприятия, банки и
страховые учреждения, народные имения, пути сообщения, средства железнодорожного, морского, а также
воздушного транспорта, средства почт и телесвязи являются народной собственностью. Частная собственность
на них не допускается.
2. Социалистическое государство обеспечивает использование народной собственности в целях
достижения наивысших результатов для общества. Этому служат социалистическое плановое хозяйство и
социалистическое хозяйственное право. Пользование и хозяйственное управление народной собственностью
осуществляются в принципе народными предприятиями и государственными учреждениями. Пользование и
хозяйственное управление ею государство может передавать по договорам кооперативным или общественным
организациям и объединениям. Такая передача должна служить интересам общества и умножению
общественного богатства.
Статья 13. Инвентарь, машины, сооружения, постройки сельскохозяйственных, ремесленных и прочих
социалистических кооперативов, а также поголовье скота сельскохозяйственных производственных
кооперативов, как и доходы от кооперативного пользования землей и кооперативными средствами
производства, являются кооперативной собственностью.
Статья 14. 1. Частнохозяйственные объединения, ставящие целью установление экономической власти,
не разрешаются.
2. Базирующиеся преимущественно на личном труде мелкие ремесленные и другие кустарные
предприятия действуют на основе закона. Государство поощряет их деятельность с учетом их ответственности
в интересах социалистического общества.
Статья 15. 1. Земля Германской Демократической Республики принадлежит к ее ценнейшим природным
богатствам. Ее необходимо охранять и рационально использовать. Земля, используемая для сельского и лесного
хозяйства, может изыматься из своего целевого назначения только с согласия компетентных государственных
органов.
2. В интересах благосостояния граждан государство и общество заботятся об охране природы.
Содержание в чистоте вод и воздуха, а также охрана растительного и животного мира и природных красот
Родины должны обеспечиваться компетентными органами и являются, кроме того, делом каждого гражданина.
Статья 16. Отчуждение имущества допускается лишь в общественно полезных целях на основе закона и
за соразмерное возмещение. Оно может иметь место лишь в том случае, если преследуемая общественно
полезная цель не может быть достигнута иным путем.
Статья 17. 1. Германская Демократическая Республика поощряет развитие науки, исследований и
образования, чтобы охранять и обогащать общество и жизнь граждан. Этому служит соединение научнотехнической революции с преимуществами социализма.
2. Единой социалистической системой образования Германская Демократическая Республика
обеспечивает всем гражданам высокий уровень образования, отвечающий постоянно растущим общественным
требованиям. Она дает гражданам возможность строить социалистическое общество и принимать творческое
участие в развитии социалистической демократии.
3. Любое злоупотребление наукой, направленное против мира, взаимопонимания между народами,
против жизни и достоинства человека, запрещено.

Статья 18. 1. Социалистическая национальная культура принадлежит к основам социалистического
общества. Германская Демократическая Республика поощряет и защищает социалистическую культуру,
которая служит миру, гуманизму и развитию социалистического общества. Она ведет борьбу с
империалистической лжекультурой, служащей ведению психологической войны и унижению достоинства
человека. Социалистическое общество поощряет культурную жизнь трудящихся, оберегает все
гуманистические ценности национального культурного наследия и мировой культуры и развивает
социалистическую культуру как дело всего народа.
2. Поощрение искусств, художественных интересов и способностей всех трудящихся и популяризация
художественных произведений и достижений являются обязанностью государства и всех общественных сил.
Художественное творчество основывается на тесной связи деятелей культуры с жизнью народа.
3. Физическая культура, спорт и туризм, будучи элементами социалистической культуры, служат
всестороннему физическому и духовному развитию граждан.
Раздел II
ГРАЖДАНЕ И КОЛЛЕКТИВЫ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Глава 1
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 19. 1. Германская Демократическая Республика гарантирует всем гражданам осуществление их
прав и участие в управлении общественным развитием. Она обеспечивает социалистическую законность и
охрану прав.
2. Уважение и защита достоинства и свободы личности являются законом для всех государственных
органов, всех общественных сил и каждого отдельного гражданина.
3. Будучи свободным от эксплуатации, угнетения и экономической зависимости, каждый гражданин
имеет равные права и разносторонние возможности в полной мере развивать свои способности и,
руководствуясь свободно принятым собственным решением, беспрепятственно применять в социалистическом
коллективе свои силы на благо общества и для собственной пользы. Тем самым он реализует свободу и
выражает достоинство своей личности. Отношения между гражданами определяются взаимным уважением и
взаимной помощью, принципами социалистической морали.
4. Условия приобретения и утраты гражданства Германской Демократической Республики определяются
законом.
Статья 20. 1. Каждый гражданин Германской Демократической Республики, независимо от своей
национальности, своей расы, своего мировоззрения или вероисповедания, своего социального происхождения и
положения, имеет равные права и обязанности. Свобода совести и вероисповедания гарантирована. Все
граждане равны перед законом.
2. Мужчина и женщина равноправны и имеют равное правовое положение во всех областях
общественной, государственной и личной жизни. Оказание содействия женщине, в особенности в
приобретении профессиональной квалификации, является задачей общества и государства.
3. Молодежь пользуется особым содействием в своем общественном и профессиональном развитии. Она
имеет все возможности с сознанием своей ответственности участвовать в развитии социалистического
общественного строя.
Статья 21. 1. Каждый гражданин Германской Демократической Республики имеет право принимать
широкое участие в организации политической, экономической, социальной и культурной жизни
социалистического общества и социалистического государства. Действует принцип: «Совместно трудись,
совместно планируй, совместно управляй!»
2. Право на участие в управлении и строительстве общества и государства обеспечивается тем, что
граждане:
демократическим путем избирают все органы власти, принимают участие в их деятельности, а также в
управлении, планировании и организации общественной жизни;
могут требовать от Народных представительств, их депутатов, руководителей государственных и
хозяйственных органов отчеты об их деятельности;
опираясь на авторитет своих общественных организаций, выражают свою волю и выдвигают свои
требования;
могут обращаться с просьбами и предложениями в общественные, государственные и хозяйственные
органы и учреждения;
изъявляют свою волю посредством народных голосований.
3. Осуществление этого права на участие в управлении и строительстве общества и государства является
одновременно высоким моральным долгом для каждого гражданина.
Выполнение общественных или государственных функций находит признание и поддержку со стороны
общества и государства.

Статья 22. 1. Каждый гражданин Германской Демократической Республики, которому на день выборов
исполнилось 18 лет, имеет право участвовать в выборах.
2. Каждый гражданин может быть избран в Народную Палату и в местные Народные представительства,
если ему на день выборов исполнилось 18 лет.
3. Руководство выборами со стороны демократически образованных избирательных комиссий, народное
обсуждение основных вопросов политики, а также выдвижение и проверка избирателями своих кандидатов
являются неотъемлемыми социалистическими принципами выборов.
Статья 23. 1. Защита мира и социалистического Отечества и его завоеваний является правом и почетным
долгом граждан Германской Демократической Республики. Каждый гражданин обязан в соответствии с
законами нести службу и выполнять повинности по обороне Германской Демократической Республики.
2. Ни один гражданин не вправе участвовать в военных действиях, служащих угнетению какого-либо
народа, и в подготовке таких действий.
3. Германская Демократическая Республика может предоставить убежище гражданам других государств
или лицам без гражданства, если они подвергаются преследованиям за политическую, научную или
культурную деятельность в защиту мира, демократии, интересов трудового народа или за свое участие в борьбе
за социальное и национальное освобождение.
Статья 24. 1. Каждый гражданин Германской Демократической Республики имеет право на труд. Он
имеет право на рабочее место и его свободный выбор в соответствии с общественными требованиями и личной
квалификацией. Он имеет право на заработную плату в соответствии с качеством и количеством труда.
Мужчина и женщина, взрослые и подростки имеют право на равную плату за равный труд.
2. Общественно полезная деятельность является почетным долгом каждого трудоспособного
гражданина. Право на труд и обязанность трудиться образуют единство.
3. Право на труд обеспечивается:
социалистической собственностью на средства производства;
социалистическим управлением и планированием процесса общественного воспроизводства;
постоянным и планомерным ростом социалистических производительных сил и производительности
труда;
последовательным осуществлением научно-технической революции;
постоянным повышением уровня образования и квалификации граждан и единым социалистическим
трудовым правом.
Статья 25. 1. Каждый гражданин Германской Демократической Республики имеет равное право на
образование. Учебные заведения открыты для каждого. Единая социалистическая система образования
обеспечивает каждому гражданину последовательное социалистическое воспитание, образование и повышение
квалификации.
2. Германская Демократическая Республика обеспечивает поступательное движение народа к
социалистической общности всесторонне образованных и гармонически развитых людей, проникнутых духом
социалистического патриотизма и интернационализма и имеющих высокий уровень общего и специального
образования.
3. Все граждане имеют право на участие в культурной жизни. Ее значение возрастает в условиях научнотехнической революции и роста духовных запросов. Для полного проявления социалистической личности и
растущего удовлетворения ее культурных интересов и потребностей государство и общество поощряют участие
граждан в культурной жизни, занятия физической культурой и спортом.
4. В Германской Демократической Республике существует всеобщая обязанность десятилетнего
обучения в средней школе, которая должна выполняться посещением общеобразовательной политехнической
школы-десятилетки. В определенных случаях среднее школьное образование может быть завершено в
учреждениях профессионального обучения или подготовки и повышения квалификации трудящихся. Все
подростки имеют право и обязаны приобрести профессию.
5. Для детей и взрослых с психическими и физическими недостатками имеются специальные школьные
учреждения и учреждения профессионального обучения.
6. Решение этих задач обеспечивается государством и всеми общественными силами в процессе
совместной работы в области образования и воспитания.
Статья 26. 1. Государство обеспечивает возможность перехода на следующую, более высокую ступень
образования вплоть до высших учебных заведений — университетов и высших школ — в соответствии с
принципом успеваемости, общественными требованиями и с учетом социальной структуры населения.
2. Обучение в школах бесплатное. Выплата стипендий и предоставление бесплатных учебных пособий
производятся в зависимости от социального положения.
3. Студенты, проходящие очный курс обучения в университетах, высших и средних профессиональных
школах, от платы за обучение освобождены.

Стипендии и студенческие пособия предоставляются в зависимости от социального положения и
успеваемости.
Статья 27. 1. Каждый гражданин Германской Демократической Республики имеет право в соответствии с
принципами настоящей Конституции свободно и публично высказывать свое мнение. Это право не
ограничивается никакими служебными или трудовыми отношениями. Никто не может быть ущемлен, если он
воспользовался этим правом.
2. Свобода печати, радиовещания и телевидения гарантирована.
Статья 28. 1. Все граждане имеют право мирно собираться в рамках принципов и целей Конституции.
2. Пользование материальными условиями для беспрепятственного осуществления этого права —
зданиями для собраний, улицами и площадями для проведения митингов, типографиями и средствами связи —
гарантируется.
Статья 29. Граждане Германской Демократической Республики имеют право на объединение, чтобы
совместными действиями в политических партиях, общественных организациях, объединениях и коллективах
осуществлять свои интересы в соответствии с принципами и целями Конституции.
Статья 30. 1. Личность и свобода каждого гражданина Германской Демократической Республики
неприкосновенны.
2. Ограничения допускаются лишь в связи с наказуемыми деяниями или нахождением на излечении и
должны быть обоснованы законом. При этом права таких граждан могут быть ограничены лишь в той мере, в
какой это допускается законом и является необходимым.
3. Для защиты своей свободы и неприкосновенности своей личности каждый гражданин имеет право на
помощь государственных и общественных органов.
Статья 31. 1. Тайна почтовой и телесвязи неприкосновенна.
2. Она может быть ограничена лишь на основе закона, если этого требуют безопасность
социалистического государства или уголовное преследование.
Статья 32. Каждый гражданин Германской Демократической Республики в рамках законов имеет право
на свободное передвижение в пределах государственной территории Германской Демократической Республики.
Статья 33. 1. Каждый гражданин Германской Демократической Республики имеет право, находясь за
пределами Германской Демократической Республики, на правовую защиту со стороны органов Германской
Демократической Республики.
2. Ни один гражданин Германской Демократической Республики не может быть выдан иностранной
державе.
Статья 34. 1. Каждый гражданин Германской Демократической Республики имеет право на досуг и
отдых.
2. Право на досуг и отдых обеспечивается:
установленным законом ограничением рабочего дня и рабочей недели;
полностью оплачиваемым ежегодным отпуском и планомерным расширением сети народных и других
общественных центров для отдыха и проведения отпуска.
Статья 35. 1. Каждый гражданин Германской Демократической Республики имеет право на охрану
своего здоровья и своей трудоспособности.
2. Это право обеспечивается планомерным улучшением условий труда и быта, заботой о здоровье
народа, широкой социальной политикой, поощрением физической культуры, школьного и массового спорта и
туризма.
3. На основе системы социального страхования по болезни и при несчастных случаях предоставляются
материальное обеспечение, бесплатная врачебная помощь, медикаменты и другое медицинское обслуживание.
Статья 36. 1. Каждый гражданин Германской Демократической Республики имеет право на социальное
обеспечение по старости и инвалидности.
2. Это право гарантируется улучшающимся материальным, социальным и культурным обеспечением и
обслуживанием престарелых и нетрудоспособных граждан.
Статья 37. 1. Каждый гражданин Германской Демократической Республики имеет право на жилую
площадь для себя и своей семьи в соответствии с народнохозяйственными возможностями и местными
условиями. Государство обязано обеспечивать осуществление этого права путем ускорения жилищного
строительства, сохранения наличной жилой площади и общественного контроля за справедливым
распределением жилой площади.
2. При расторжении договора жилищного найма существует правовая защита.
3. Каждый гражданин имеет право на неприкосновенность своего жилища.
Статья 38. 1. Брак, семья и материнство находятся под особой охраной государства.
Каждый гражданин Германской Демократической Республики имеет право на уважение, охрану и
поощрение своего брака и своей семьи.

2. Это право обеспечивается равноправием мужчины и женщины в браке и семье, общественной и
государственной поддержкой граждан в деле укрепления и развития брака и семьи. Социалистическое
государство путем принятия особых мер оказывает помощь и поддержку многодетным семьям, одиноким
матерям и отцам.
3. Мать и дитя пользуются особой охраной социалистического государства. Предоставляются отпуск по
беременности, специальное медицинское обслуживание, материальная и финансовая помощь при рождении
ребенка и пособия на детей.
4. Право и благороднейший долг родителей — воспитать своих детей здоровыми и жизнерадостными,
трудолюбивыми и всесторонне образованными людьми, сознательными гражданами. Родители имеют право на
тесное и основанное на взаимном доверии взаимодействие с общественными и государственными
воспитательными и учебными учреждениями.
Статья 39. 1. Каждый гражданин Германской Демократической Республики имеет право исповедовать
религиозную веру и отправлять религиозные обряды.
2. Церкви и другие религиозные общины регулируют свои дела и осуществляют свою деятельность в
соответствии с Конституцией и законоположениями Германской Демократической Республики. Подробности
могут быть урегулированы путем соглашений.
Статья 40. Граждане Германской Демократической Республики сорбской национальности имеют право
на охрану и развитие своего родного языка и своей культуры. Осуществление этого права поощряется
государством.
Глава 2
ПРЕДПРИЯТИЯ, ГОРОДА И ОБЩИНЫ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Статья 41. Социалистические предприятия, города, общины и общинные союзы являются в рамках
централизованного государственного управления и планирования коллективами с самостоятельной
ответственностью, в которых граждане трудятся и формируют свои общественные отношения. Они
обеспечивают соблюдение основных прав граждан, эффективное сочетание личных и общественных интересов,
а также многогранную общественно-политическую, культурную и духовную жизнь. Они находятся под
защитой Конституции. Вмешательство в их права может последовать только на основе законов.
Статья 42. 1. На предприятиях, деятельность которых является основой создания и умножения
общественного богатства, трудящиеся непосредственно и с помощью избранных ими органов участвуют в
управлении. Подробности регулируются законами или уставами.
2. В целях повышения общественной производительности труда государственные органы, предприятия и
кооперативы могут образовывать объединения и общества, а также развивать другие формы кооперационного
сотрудничества.
Статья 43. 1. Города, общины и общинные союзы Германской Демократической Республики создают
необходимые условия для все лучшего удовлетворения материальных, социальных, культурных и прочих
коллективных потребностей граждан. Для решения этих задач они сотрудничают с предприятиями и
кооперативами, расположенными на их территории. Все граждане принимают в этом участие, осуществляя
свои политические права.
2. Ответственность за осуществление общественной функции городов и общин возлагается на избранные
гражданами Народные представительства. Они самостоятельно на основе законов решают свои вопросы. Они
несут ответственность за рациональное использование всех находящихся в их распоряжении ценностей
народного имущества.
Глава 3
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ И ИХ ПРАВА
Статья 44. 1. Свободные профессиональные союзы, входящие в Объединение свободных немецких
профсоюзов, являются широкой классовой организацией рабочего класса. Они охраняют интересы рабочих,
служащих и интеллигенции путем широкого участия в управлении государством, хозяйством и обществом.
2. Профессиональные союзы независимы. Никто не вправе ограничивать их деятельность или
препятствовать ей.
3. Профессиональные союзы через деятельность своих организаций и органов, через своих
представителей в выборных государственных органах власти, а также направляя свои предложения
государственным и хозяйственным органам, принимают решающее участие:
в строительстве социалистического общества; в управлении и планировании народного хозяйства; в
осуществлении научно-технической революции; в улучшении условий труда и быта, здравоохранения и охраны
труда, повышении культуры труда, развитии культурной и спортивной жизни трудящихся.
Профессиональные союзы на предприятиях и в учреждениях принимают участие в разработке планов.
Они руководят постоянными производственными совещаниями.

Статья 45. 1. Профессиональные союзы имеют право заключать соглашения с государственными
органами, руководством предприятий и другими органами хозяйственного управления по всем вопросам,
касающимся условий труда и быта работников.
2. Профессиональные союзы принимают активное участие в формировании социалистического
правопорядка. Они обладают правом законодательной инициативы, а также общественного контроля за
соблюдением гарантированных законом прав трудящихся.
3. Профессиональные союзы руководят социальным страхованием рабочих и служащих на основе
самоуправления застрахованных. Они принимают участие в широком материальном и финансовом обеспечении
и обслуживании граждан по болезни, при несчастных случаях на производстве, по инвалидности и по старости.
4. Все государственные органы и хозяйственные руководители обязаны заботиться о тесном и
основанном на доверии сотрудничестве с профессиональными союзами.
Глава 4
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КООПЕРАТИВЫ И ИХ ПРАВА
Статья 46. 1. Сельскохозяйственные производственные кооперативы являются добровольными
объединениями крестьян для совместного социалистического производства, все лучшего удовлетворения
материальных и культурных потребностей и снабжения народа и народного хозяйства. На основе законов они
самостоятельно создают условия своего труда и быта.
2. Через свои организации и своих представителей в государственных органах сельскохозяйственные
производственные кооперативы принимают активное участие в государственном управлении планировании
общественного развития.
3. Государство помогает сельскохозяйственным производственным кооперативам развивать
социалистическое крупное производство на базе передовой науки и техники.
4. Для социалистических производственных кооперативов рыбаков, садоводов и ремесленников
действуют те же принципы.
Раздел III
ОРГАНИЗАЦИЯ И СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РУКОВОДСТВА
Статья 47. 1. Организация и деятельность государственных органов определяются установленными в
настоящей Конституции целями и задачами государственной власти.
2. Суверенитет трудового народа, осуществляемый на основе демократического централизма, является
ведущим принципом государственной организации.
Глава 1
НАРОДНАЯ ПАЛАТА
Статья 48. 1. Народная Палата является верховным государственным органом власти Германской
Демократической Республики. На своих пленарных заседаниях она принимает решения по основным вопросам
государственной политики.
2. Народная Палата является единственным органом Германской Демократической Республики,
принимающим Конституцию и законы. Никто не может ограничить ее права.
Народная Палата осуществляет в своей деятельности принцип единства принятия и исполнения
решений.
Статья 49. 1. Народная Палата путем принятия законов и решений окончательно и обязательно для
каждого определяет цели развития Германской Демократической Республики.
2. Народная Палата устанавливает основные нормы для взаимодействия граждан, коллективов и
государственных органов, а также их задачи при выполнении государственных планов общественного
развития.
3. Народная Палата обеспечивает исполнение своих законов и решений. Она определяет принципы
деятельности Государственного Совета, Совета Министров, Национального совета обороны, Верховного Суда
и Генерального прокурора.
Статья 50. Народная Палата избирает Председателя и членов Государственного Совета, Председателя и
членов Совета Министров, Председателя Национального совета обороны, Президента и судей Верховного Суда
и Генерального прокурора. Они в любое время могут быть отозваны Народной Палатой.
Статья 51. Народная Палата утверждает государственные договоры Германской Демократической
Республики и другие международно-правовые договоры, если они изменяют законы, принятые Народной
Палатой. Она принимает решения о денонсации этих договоров.
Статья 52. Народная Палата принимает решение о введении состояния обороны Германской
Демократической Республики. В неотложных случаях право принимать решение о введении состояния обороны
имеет Государственный Совет. Состояние обороны объявляется Председателем Государственного Совета.
Статья 53. Народная Палата может принимать решения о проведении народных голосований.
Статья 54. Народная Палата состоит из 500 депутатов, избираемых народом сроком на 5 лет путем
свободных, всеобщих, равных и тайных выборов.

Статья 55. 1. Народная Палата избирает на срок своего созыва Президиум. Президиум состоит из
Президента Народной Палаты, одного заместителя Президента и остальных членов.
2. Президиум руководит работой Народной Палаты согласно ее Регламенту.
Статья 56. 1. Депутаты Народной Палаты выполняют свои ответственные задачи в интересах и на благо
всего народа.
2. Депутаты в сотрудничестве с комитетами Национального фронта Германской Демократической
Республики, общественными организациями и государственными органами содействуют участию граждан в
подготовке и исполнении законов.
3. Депутаты поддерживают тесную связь со своими избирателями. Они обязаны учитывать их
предложения, замечания и критику и заботиться о добросовестном их рассмотрении.
4. Депутаты разъясняют гражданам политику социалистического государства.
Статья 57. 1. Депутаты Народной Палаты обязаны регулярно проводить прием избирателей и беседы с
ними, а также отчитываться перед избирателями о своей деятельности.
2. Депутат, грубо нарушающий свои обязанности, может быть отозван избирателями в установленном
законом порядке.
Статья 58. Депутаты Народной Палаты имеют право участвовать в заседаниях* местных Народных
представительств с правом совещательного голоса.
Статья 59. Каждый депутат Народной Палаты имеет право обращаться с запросами к Совету Министров
и каждому из его членов.
Статья 60. 1. Все государственные и хозяйственные органы обязаны оказывать поддержку депутатам в
выполнении ими своих задач.
2. Депутаты Народной Палаты пользуются правом неприкосновенности. Ограничения личной свободы,
домашние обыски, конфискации или уголовное преследование по отношению к депутатам Народной Палаты
допускаются только с согласия Народной Палаты или — в период между ее заседаниями — с согласия
Государственного Совета. Решение Государственного Совета нуждается в утверждении Народной Палатой.
Депутаты Народной Палаты имеют право отказываться давать показания относительно лиц, которые
доверили им как депутатам сведения или которым они, осуществляя свою депутатскую деятельность, доверили
такие сведения, а также о самих этих сведениях.
3. Депутатская деятельность не должна наносить депутатам никакого профессионального или иного
личного ущерба. Они освобождаются от своей профессиональной деятельности, поскольку этого требует
выполнение ими депутатских обязанностей. Служебный оклад или заработная плата сохраняется.
Статья 61. 1. Народная Палата образует из своего состава комитеты. Они должны в тесном
сотрудничестве с избирателями обсуждать законопроекты и осуществлять постоянный контроль за
исполнением законов.
2. Комитеты могут требовать присутствия на своих заседаниях компетентных министров и
руководителей других государственных органов с целью получения от них сведений. Все государственные
органы обязаны предоставлять комитетам необходимую информацию.
3. Комитеты имеют право привлекать специалистов для постоянного или временного сотрудничества.
Статья 62. 1. Народная Палата собирается не позднее чем на 30-й день после своего избрания. Ее первое
заседание* созывается Государственным Советом.
2. Последующие заседания Народной Палаты созываются Президиумом Народной Палаты.
3. Президиум Народной Палаты обязан созвать Народную Палату, если она приняла об этом решение
или если этого требуют не менее одной трети депутатов.
4. Заседания Народной Палаты публичные. По предложению не менее двух третей присутствующих
депутатов публичность может быть исключена.
Статья 63. 1. Народная Палата правомочна принимать решения, если присутствует более половины
депутатов.
2. Народная Палата принимает свои решения большинством голосов. Законы, изменяющие
Конституцию, считаются принятыми, если за них проголосовало не менее двух третей избранных депутатов.
Статья 64. 1. До истечения срока полномочий Народная Палата может быть распущена только по ее
собственному решению.
2. Такое решение требует согласия не менее двух третей избранных депутатов.
3. Новые выборы должны состояться не позднее чем на 60-й день после истечения срока полномочий или
на 45-й день после роспуска Народной Палаты.
Статья 65. 1. Право вносить законопроекты имеют депутаты представленных в Народной Палате партий
и массовых организаций, комитеты Народной Палаты, Государственный Совет, Совет Министров и
Объединение свободных немецких профсоюзов.
2. Комитеты Народной Палаты обсуждают законопроекты и представляют свое заключение пленуму
Народной Палаты.

3. Проекты основополагающих законов до их принятия выносятся на обсуждение населения. Результаты
народного обсуждения должны учитываться при выработке окончательной редакции законов.
4. Принятые Народной Палатой законы публикуются Председателем Государственного Совета в
месячный срок в «Гезетцблатт»**.
5. Законы вступают в силу на 14-й день после их опубликования, если в них не предусмотрено иное.
Глава 2
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
Статья 66. 1. Государственный Совет как орган Народной Палаты выполняет задачи, которые возложены
на него Конституцией, а также законами и решениями Народной Палаты. Он ответствен перед Народной
Палатой за свою деятельность. В целях осуществления возложенных на него задач он принимает решения.
2. Государственный Совет представляет Германскую Демократическую Республику в международноправовых отношениях. Он ратифицирует и денонсирует государственные договоры и другие международноправовые договоры, для которых предусмотрена ратификация.
Статья 67. 1. Государственный Совет состоит из Председателя, его заместителей, членов и Секретаря.
2. Председатель, заместители Председателя, члены и Секретарь Государственного Совета избираются
Народной Палатой на ее первом заседании после новых выборов сроком на 5 лет.
3. Предложение об избрании Председателя Государственного Совета вносится крупнейшей фракцией
Народной Палаты.
4. По истечении срока полномочий Народной Палаты Государственный Совет продолжает свою
деятельность до выборов Народной Палатой нового Государственного Совета.
Статья 68. Председатель, заместители Председателя, члены и Секретарь Государственного Совета при
вступлении в должность приносят перед Народной Палатой следующую присягу:
«Клянусь посвятить свои силы благу народа Германской Демократической Республики, соблюдать ее
Конституцию и законы, добросовестно исполнять свои обязанности и проявлять справедливость по отношению
к каждому».
Статья 69. Председатель руководит работой Государственного Совета. При наличии к тому препятствий
эти задачи выполняются заместителем Председателя Государственного Совета, которому они поручены.
Статья 70. По поручению Народной Палаты Государственный Совет оказывает поддержку местным
Народным представительствам как органам единой социалистической государственной власти, поощряет их
демократическую активность в деле построения развитого социалистического общества и способствует
соблюдению, а также постоянному укреплению социалистической законности в деятельности местных
Народных представительств.
Статья 71. 1. Председатель Государственного Совета назначает полномочных представителей
Германской Демократической Республики в других государствах и отзывает их. Он принимает верительные и
отзывные грамоты аккредитованных при нем представителей других государств.
2. Государственный Совет устанавливает воинские звания, дипломатические ранги и другие специальные
звания.
Статья 72. Государственный Совет назначает выборы в Народную Палату и в другие Народные
представительства.
Статья 73. 1. Государственный Совет принимает принципиальные решения по вопросам обороны и
безопасности страны. Он организует оборону страны с помощью Национального совета обороны.
2. Государственный Совет назначает членов Национального совета обороны. Национальный совет
обороны ответствен за свою деятельность перед Народной Палатой и Государственным Советом.
Статья 74. 1. Государственный Совет осуществляет по поручению Народной Палаты постоянный надзор
за соответствием деятельности Верховного Суда и Генерального прокурора Конституции и законам.
2. Государственный Совет осуществляет право амнистии и помилования.
Статья 75. Государственный Совет учреждает государственные ордена, отличия и почетные звания,
награждение которыми осуществляет его Председатель.
Глава 3
СОВЕТ МИНИСТРОВ
Статья 76. 1. Совет Министров как орган Народной Палаты является Правительством Германской
Демократической Республики. Он руководит по поручению Народной Палаты единообразным проведением
государственной политики и организует выполнение политических, экономических, культурных, социальных, а
также возложенных на него оборонных задач. Он ответствен за свою деятельность перед Народной Палатой и
подотчетен ей.
2. Совет Министров руководит народным хозяйством и другими областями общественной жизни. Он
обеспечивает планомерное пропорциональное развитие народного хозяйства, гармонично согласованное
развитие областей общественной жизни и территорий, а также осуществление социалистической
экономической интеграции.

3. Совет Министров руководит проведением внешней политики Германской Демократической
Республики в соответствии с принципами настоящей Конституции. Он углубляет всестороннее сотрудничество
с Союзом Советских Социалистических Республик и другими социалистическими государствами и
обеспечивает активный вклад Германской Демократической Республики в укрепление содружества
социалистических государств.
4. Совет Министров в соответствии со своей компетенцией принимает решения о заключении и
денонсации международно-правовых договоров. Он подготавливает государственные договоры.
Статья 77. Совет Министров разрабатывает подлежащие решению задачи внутренней и внешней
политики государства и представляет Народной Палате проекты законов и решений.
Статья 78. 1. Совет Министров руководит деятельностью министерств, других центральных
государственных органов и советов округов, координирует и контролирует ее. Он поощряет применение
научных методов управления и вовлечение трудящихся в проведение политики социалистического государства.
Он обеспечивает, чтобы подчиненные ему государственные органы, органы хозяйственного управления,
комбинаты, предприятия и учреждения осуществляли свою деятельность на основе законов и других правовых
предписаний.
2. В рамках законов и решений Народной Палаты Совет Министров издает постановления и принимает
решения.
Статья 79. 1. Совет Министров состоит из Председателя Совета Министров, заместителей Председателя
и министров.
2. Кандидатура Председателя Совета Министров предлагается крупнейшей фракцией Народной Палаты;
Народная Палата поручает ему образование Совета Министров.
3. Председатель и члены Совета Министров избираются Народной Палатой после новых выборов в нее
сроком на 5 лет.
4. Председатель и члены Совета Министров приводятся к присяге на верность Конституции
Председателем Государственного Совета.
Статья 80. 1. Совет Министров — коллективно работающий орган. За деятельность Совета Министров
несут ответственность все его члены. Каждый министр руководит порученной ему сферой деятельности и несет
за это ответственность.
2. Совет Министров образует из своего состава Президиум Совета Министров.
3. Председатель Совета Министров руководит работой Совета Министров и Президиума.
4. По истечении срока полномочий Народной Палаты Совет Министров продолжает свою деятельность
до избрания Народной Палатой нового Совета Министров.
Глава 4
МЕСТНЫЕ НАРОДНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ИХ ОРГАНЫ
Статья 81. 1. Местные Народные представительства — это избранные гражданами, обладающими
избирательным правом, органы государственной власти в округах, районах, городах, городских районах,
общинах и общинных союзах.
2. Местные Народные представительства на основе законов самостоятельно принимают решения по всем
делам, касающимся их территории и проживающих на ней граждан. Они организуют участие граждан в
строительстве политической, экономической, культурной и социальной жизни и сотрудничают с
общественными организациями трудящихся.
3. Деятельность местных Народных представительств направлена на то, чтобы:
умножать и охранять социалистическую собственность, постоянно улучшать условия труда и быта
граждан и содействовать общественной и культурной жизни граждан и их коллективов;
повышать социалистическую государственную и правовую сознательность граждан и обеспечивать
общественный порядок, укреплять социалистическую законность и охранять права граждан.
Статья 82. 1. Местные Народные представительства принимают решения, которые являются
обязательными для их органов и учреждений, а также для Народных представительств, коллективов и граждан
на их территории. Эти решения подлежат опубликованию.
2. Местные Народные представительства имеют собственные доходы и распоряжаются их
использованием.
Статья 83. 1. Для выполнения своих задач каждое местное Народное представительство избирает свой
совет и комиссии. Члены совета по возможности должны быть депутатами. В состав комиссий могут также
назначаться члены, не являющиеся депутатами.
2. Совет обеспечивает развертывание деятельности Народного представительства и организует
руководство общественным развитием в пределах своей компетенции. Он ответствен перед Народным
представительством за всю свою деятельность и подотчетен вышестоящему совету. Совет — коллективно
работающий орган.

3. Комиссии организуют деловое участие граждан в подготовке и выполнении решений Народного
представительства. Они контролируют исполнение советом и его специализированными органами законов и
других правовых предписаний, а также решений Народного представительства.
Статья 84. Местные Народные представительства с целью совместного выполнения своих задач могут
образовывать союзы.
Статья 85. Задачи и полномочия местных Народных представительств, их депутатов, комиссий и их
советов в округах, районах, городах, городских районах, общинах и общинных союзах устанавливаются
законом.
* Немецкий термин «Tagung» означает собрание всех депутатов, проходящее в течение одного дня. Оно
может состоять из двух-трех пленарных заседаний (Plenarzitzungen). Собрание депутатов, проходящее на
другой день, имеет следующий порядковый номер. — Прим. перев.
** «Бюллетень законов». — Прим. перев.
Раздел IV
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ЗАКОННОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Статья 86. Социалистическое общество, политическая власть трудового народа, их государственный
строй и правопорядок являются основополагающими гарантиями соблюдения и осуществления Конституции в
духе справедливости, равенства, братства и человечности.
Статья 87. Общество и государство обеспечивают законность путем привлечения граждан и их
коллективов к участию в правоохранительной деятельности, к общественному и государственному контролю за
соблюдением социалистического права.
Статья 88. Ответственность всех руководящих государственных и хозяйственных работников перед
гражданами обеспечена системой подотчетности.
Статья 89. 1. Законы и другие общеобязательные правовые предписания Германской Демократической
Республики публикуются в «Гезетцблатт» и иным образом.
2. Правовые предписания местных Народных представительств и их органов публикуются в надлежащей
форме.
3. Правовые предписания не должны противоречить Конституции. В случае сомнения относительно
конституционности правовых предписаний решение принимает Народная Палата.
Статья 90. 1. Охрана правопорядка служит осуществлению социалистической законности, защите и
развитию Германской Демократической Республики и ее государственного и общественного строя. Она
защищает свободу, мирную жизнь, права и достоинство людей.
2. Борьба с уголовно наказуемыми деяниями и другими правонарушениями и их предупреждение
являются совместной задачей социалистического общества, его государства и всех граждан.
3. Участие граждан в правоохранительной деятельности гарантировано. Подробности определяются
законом.
Статья 91. Общепризнанные нормы международного права о наказании за преступления против мира,
против человечности и за военные преступления являются непосредственно действующим правом. На
преступления такого рода не распространяется давность.
Статья 92. Правосудие в Германской Демократической Республике осуществляется Верховным Судом,
окружными судами, районными судами и общественными судами в рамках задач, возложенных на них законом.
По военно-уголовным делам правосудие осуществляют Верховный Суд, военные высшие суды и военные суды.
Статья 93. 1. Верховный Суд является высшим органом правосудия.
2. Верховный Суд руководит отправлением правосудия судами на основе Конституции, законов и других
правовых предписаний Германской Демократической Республики. Он обеспечивает единообразное применение
права всеми судами.
3. Верховный Суд ответствен перед Народной Палатой, а в период между ее заседаниями — перед
Государственным Советом.
Статья 94. 1. Судьей может быть только тот, кто верен и предан народу и его социалистическому
государству и в высокой степени обладает знаниями и жизненным опытом, социальной зрелостью и твердостью
характера.
2. Демократическими выборами всех судей, заседателей и членов общественных судов гарантируется
отправление правосудия женщинами и мужчинами из всех классов и слоев народа.
Статья 95. Все судьи, заседатели и члены общественных судов избираются Народными
представительствами или непосредственно гражданами. Они отчитываются перед своими избирателями о своей
работе. Они могут быть отозваны своими избирателями, если действуют вопреки Конституции или законам
либо иным образом грубо нарушают свои обязанности.
Статья 96. 1. Судьи, заседатели и члены общественных судов при отправлении правосудия независимы.
Они подчиняются только Конституции, законам и другим правовым предписаниям Германской
Демократической Республики.

2. Заседатели выполняют функцию судьи в полном объеме и пользуются таким же правом голоса, как и
профессиональные судьи.
Статья 97. С целью охраны социалистического общественного и государственного строя и прав граждан
прокуратура на основе законов и других правовых предписаний Германской Демократической Республики
следит за строгим соблюдением социалистической законности. Она охраняет граждан от нарушений закона.
Прокуратура руководит борьбой с преступностью и обеспечивает привлечение к судебной ответственности
лиц, совершивших преступления или проступки.
Статья 98. 1. Прокуратурой руководит Генеральный прокурор.
2. Генеральному прокурору подчиняются прокуроры округов и районов, а также военные прокуроры.
3. Прокуроры назначаются и отзываются Генеральным прокурором, они ответственны перед ним и
подчиняются его указаниям.
4. Генеральный прокурор ответствен перед Народной Палатой, а в период между ее заседаниями —
перед Государственным Советом.
Статья 99. 1. Уголовная ответственность определяется законами Германской Демократической
Республики.
2. Деяние влечет за собой уголовную ответственность лишь в том случае, если такая ответственность
была предусмотрена законом к моменту совершения деяния, если совершивший деяние действовал виновно и
его вина неопровержимо доказана. Уголовные законы не имеют обратной силы.
3. Уголовное преследование возможно только в соответствии с уголовными законами.
4. Права граждан могут быть ограничены в связи с осуществлением производства по уголовному делу
лишь в допускаемых законом и необходимых пределах.
Статья 100. 1. Вопрос о допустимости предварительного заключения должен решаться только судьей.
Арестованные должны предстать перед судьей не позднее чем на следующий день после своего ареста.
2. Судья или прокурор в пределах своей компетенции должны постоянно проверять, сохраняются ли попрежнему предпосылки предварительного заключения.
3. Прокурор должен известить ближайших родственников арестованного в течение 24 часов после
первого допроса судьей.
Исключения допускаются лишь в случаях, когда извещение представляется опасным для целей
расследования. В этих случаях извещение производится сразу после того, как основания для опасений отпадут.
Статья 101. 1. Никто не может быть изъят из ведения своего законного судьи.
2. Исключительные суды недопустимы.
Статья 102. 1. Каждый гражданин имеет право быть заслушанным в суде.
2. Право на защиту гарантируется в ходе всего уголовного процесса.
Статья 103. 1. Каждый гражданин может обращаться с заявлениями (предложениями, замечаниями,
просьбами или жалобами) в Народные представительства, к их депутатам или в государственные и
хозяйственные органы. Таким правом располагают также общественные организации и коллективы граждан.
Пользование этим правом не должно причинять им никакого ущерба.
2. Органы, ответственные за вынесение решений, обязаны в установленный законом срок рассмотреть
заявления граждан или коллективов и сообщить заявителям о результатах рассмотрения.
3. Порядок рассмотрения заявлений определяется законом.
Статья 104. 1. За ущерб, причиненный гражданину или его личной собственности незаконными мерами
работников государственных органов, ответственность несет государственный орган, работник которого
причинил ущерб.
2. Основания и порядок осуществления ответственности государства регулируются законом.
Раздел V
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 105. Конституция является непосредственно действующим правом.
Статья 106. Конституция может быть изменена только Народной Палатой Германской Демократической
Республики путем принятия закона, который со всей определенностью изменяет или дополняет текст
Конституции.
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КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ
РЕСПУБЛИКА

ОБЩАЯ ПРОГРАММА
НАРОДНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА
КИТАЯ
(29 СЕНТЯБРЯ 1949 Г.)
Действовала в течение 1949-1954 гг.
Принята 1-й сессией Народного политического консультативного совета Китая 29 сентября 1949 г.

ВВЕДЕНИЕ
Великие победы народно-освободительной войны и народной революции в Китае положили конец
периоду господства в стране империализма, феодализма и бюрократического капитала. Из положения
угнетѐнного китайский народ стал хозяином нового общества и нового государства, заменив гоминдановское
реакционное господство феодально-компрадорской фашистской диктатуры республикой диктатуры народной
демократии.
Диктатура народной демократии в Китае является государственной властью Народного
демократического единого фронта рабочего класса, крестьян, мелкой буржуазии, национальной буржуазии и
прочих патриотических демократических элементов, основанной на союзе рабочих и крестьян и руководимой
рабочим классом.
Народный политический консультативный совет Китая, образованный из представителей Китайской
коммунистической партии, всех демократических партий и групп, народных организаций, всех районов,
Народно-освободительной армии, всех национальных меньшинств, китайцев, проживающих за границей, и
представителей прочих патриотических демократических элементов, является формой организации Народного
демократического единого фронта.
Народный политический консультативный совет Китая, представляя волю народа всей страны,
провозглашает создание Китайской народной республики и образует Центральное правительство самого
народа.
Народный политический консультативный совет Китая единодушно согласился, что новая демократия, т.
е. народная демократия, является политической основой государственного строительства Китайской народной
республики, и выработал нижеследующую общую программу, которая должна соблюдаться равным образом
всеми организациями, представленными в Народном политическом консультативном совете, органами
народной власти всех степеней и народом всей страны.
РАЗДЕЛ I ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Статья 1. Китайская народная республика, являющаяся государством новой демократии, т. е. народной
демократии, осуществляет находящуюся под руководством рабочего класса диктатуру народной демократии,
основанную на союзе рабочих и крестьян и объединяющую все демократические классы и все национальности
Китая, и ведѐт борьбу против империализма, феодализма, бюрократического капитала — за независимость,
демократию, мир, единство и создание процветающего и сильного Китая.
Статья 2. Центральное народное правительство Китайской народной республики должно взять на себя
ответственность за доведение до конца народно-освободительной войны, освободить всю территорию Китая и
завершить дело объединения страны.
Статья 3. Китайская народная республика должна ликвидировать все особые права и привилегии
империалистических стран в Китае, конфисковать бюрократический капитал, передав его в собственность
народного государства; последовательно превращать феодальную и полуфеодальную систему землевладения в
систему крестьянского землевладения; охранять общественную
собственность государства и собственность кооперативов, охранять экономические интересы и частную
собственность рабочих и крестьян, мелкой буржуазии и национальной буржуазии; развивать народное
хозяйство новой демократии и уверенно превращать страну из сельскохозяйственной в индустриальную.
Статья 4. Граждане Китайской народной республики по закону обладают правом избирать и быть
избранными.
Статья 5. Граждане Китайской народной республики пользуются правами: свободы убеждений, слова,
печати, собраний, организации обществ, переписки, личности, •проживания, передвижения, вероисповедания и
демонстраций.
Статья 6. Китайская народная республика отменяет феодальный режим закрепощения женщины.
Женщины пользуются одинаковыми правами с мужчинами в политике, экономике, культуре, просвещении и во
всех областях общественной жизни. Вводится свобода брака как для мужчин, так и для женщин.
Статья 7. Китайская народная республика должна подавлять всякую контрреволюционную деятельность,
строго наказывать всех гоминдановских контрреволюционных военных преступников и других закоренелых
контрреволюционных главарей за связь с империалистами, измену Родине и борьбу против народной
демократии. Рядовые же реакционные элементы, феодалы и помещики, представители бюрократического
капитала, после их разоружения и ликвидации их особого влияния должны быть по закону лишены
политических прав в течение периода, который будет сочтѐн необходимым. Однако одновременно им
предоставляется возможность материального обеспечения своей жизни, и их заставят перевоспитаться в
процессе труда в новых людей. Если же они будут продолжать свою контрреволюционную деятельность, то к
ним должны быть применены жѐсткие меры пресечения.
Статья 8. Все граждане Китайской народной республики обязаны защищать Родину, соблюдать законы и
трудовую дисциплину, беречь общественную собственность, выполнять гражданские обязанности, нести
воинскую службу и платить налоги.
Статья 9. Все национальности в пределах Китайской народной республики равны в своих правах и
обязанностях.
Статья 10. Вооружѐнные силы Китайской народной республики, а именно Народно-освободительная
армия, народные войска общественной безопасности и народная милиция, принадлежат народу. Их задачей
является защита независимости, территориальной целостности и суверенитета Китая, охрана революционных
завоеваний китайского народа и всех его законных прав и интересов. Центральное народное правительство
Китайской народной республики должно приложить все усилия для укрепления и усиления Народных
вооружѐнных сил, с тем чтобы они могли эффективно выполнять свои задачи.
Статья 11. Китайская народная республика, объединяясь со всеми миролюбивыми и свободолюбивыми
государствами и народами мира — и прежде всего с Советским Союзом, странами народной демократии и
угнетѐнными нациями, — находится в лагере международного мира и демократии и в целях гарантии
длительного мира во всѐм мире ведѐт совместно с ними борьбу против империалистической агрессии.
РАЗДЕЛ II ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 12. Государственная власть в Китайской народной республике принадлежит народу. Органами
осуществления народом государственной власти являются собрания народных представителей и народные
правительства всех степеней. Собрания народных представителей всех степеней избираются народом путѐм
всеобщих выборов. Собрания народных представителей всех степеней избирают народные правительства
соответствующих степеней. В период между сессиями собраний народных представителей различных степеней
народные правительства соответствующих степеней являются органами осуществления власти.
Верховным органом государственной власти является Всекитайское собрание народных представителей.
В период между сессиями Всекитайского собрания народных представителей высшим органом,
осуществляющим государственную власть, является Центральное народное правительство.
Статья 13. Народный политический консультативный совет Китая является формой организации
Народного демократического единого фронта. По своему организационному составу он должен включать
представителей от рабочего класса, крестьян, военнослужащих революционных войск, интеллигенции, мелкой

буржуазии, национальной буржуазии, национальных меньшинств, китайцев, проживающих за границей, и
прочих патриотических демократических элементов.
До созыва Всекитайского собрания народных представителей, избранного путѐм всеобщих выборов,
сессия Народного политического консультативного совета Китая осуществляет функции Всекитайского
собрания народных представителей; она вырабатывает закон об организации Центрального народного
правительства Китайской народной республики, избирает Центральный народный правительственный совет
Китайской народной республики и наделяет его полномочиями государственной власти.
После созыва Всекитайского собрания народных представителей, избранного путѐм всеобщих выборов,
Народный политический консультативный совет Китая может вносить Всекитайскому собранию народных
представителей или Центральному народному правительству предложения по основным планам
государственного строительства и по другим важным мероприятиям.
Статья 14. Во всех только что освобождѐнных районах необходимо вводить систему военного контроля и
ликвидировать гоминдановские реакционные органы государственной власти. Из числа лиц, назначенных
Центральным народным правительством или фронтовыми военными и политическими органами, образуются
военно-контрольные комитеты и местные народные правительства, которые руководят народом в деле
установления революционного порядка, подавления контрреволюционной деятельности и, когда позволят
условия, созывают собрания представителей всех слоев населения.
До созыва местных собраний народных представителей, избранных путѐм всеобщих выборов, местные
собрания представителей всех слоев населения постепенно берут на себя осуществление функций собраний
народных представителей.
Продолжительность периода военного контроля определяется Центральным народным правительством в
зависимости от военной и политической обстановки в данном районе.
Повсюду, где закончены военные действия, до конца проведена аграрная реформа и все слои населения
уже достаточно организованы, необходимо немедленно проводить всеобщие выборы и созывать местные
собрания народных представителей.
Статья 15. Органы государственной власти всех степеней строятся по системе демократического
централизма. Его основными принципами являются: собрание народных представителей ответственно перед
народом и отчитывается перед ним в своей работе; Народный правительственный совет несѐт ответственность
перед собранием народных представителей и отчитывается перед ним в своей работе; в собрании народных
представителей и в Народном правительственном совете меньшинство подчиняется решениям большинства;
назначение органов народной власти низших степеней утверждается органами народной власти высших
степеней; органы народной власти низших степеней подчиняются органам народной власти высших степеней, а
все местные органы народной власти страны подчиняются Центральному народному правительству.
Статья 16. Разграничение компетенции между Центральным народным правительством и местными
народными правительствами определяется указами Центрального народного правительственного Совета в
зависимости от характера деятельности и исходя как из интересов единства государства, так и местных
интересов.
Статья 17. Ликвидируются все угнетающие народ законы, указы и судебная система гоминдановского
реакционного правительства и будут выработаны законы и изданы указы, защищающие интересы народа, а
также установлена система народного правосудия.
Статья 18. Все государственные органы Китайской народной республики должны энергично проводить в
своей деятельности революционный стиль работы — служения народу, честности и простоты. Они должны
вести борьбу с бюрократическим стилем в работе — отрывом от народных масс, строго карать взяточничество
и запрещать расточительность.
Статья 19. В целях наблюдения, выполняют ли государственные органы соответствующих степеней и
различные государственные служащие свои должностные обязанности, а также для привлечения к
ответственности учреждений и служащих за нарушение законов или за нарушение своего служебного долга, в
народных правительствах всех степеней, начиная от уездных и городских и выше, создаются органы народного
контроля.
Граждане и народные организации имеют право обращаться во все органы народного контроля или
народные судебные органы с жалобой на любые государственные органы или на любое должностное лицо в
случае совершения ими противозаконных действий или нарушения своего служебного долга.
РАЗДЕЛ III ВОЕННАЯ СИСТЕМА
Статья 20. Китайская народная республика создаѐт единые вооружѐнные силы, т. е. Народноосвободительную армию и народные войска общественной безопасности, находящиеся под руководством
Народно-революционного военного совета Центрального народного правительства и имеющие единое
командование, единую систему, единую организацию и единую дисциплину.
Статья 21. Народно-освободительная армия и народные войска общественной безопасности, в
соответствии с принципом тесного сплочения между офицерами и солдатами, единства армии с народом,
создают систему политической работы для воспитания командиров и бойцов в революционном и
патриотическом духе.

Статья 22. Китайская народная республика в целях укрепления национальной обороны должна усилить
свою сухопутную армию современного типа и создать военно-воздушные силы и военно-морской флот.
Статья 23. В Китайской народной республике в целях охраны порядка на местах и в качестве основы
государственной мобилизации, а также подготовки к введению в соответствующий момент системы
обязательной воинской службы создаѐтся система народного ополчения.
Статья 24. Вооружѐнные силы Китайской народной республики в мирное время должны, не нанося
ущерба своим военным задачам, планомерно участвовать в производственной работе в сельском хозяйстве и в
промышленности, оказывая тем самым помощь государству в строительстве.
Статья 25. Государство и общественность должны предоставлять льготы нуждающимся семьям
военнослужащих революционной армии и борцов, павших в революционной борьбе. Народное правительство'
должно соответствующим образом устраивать инвалидов и военных в отставке — участников революционной
войны, обеспечив им возможность работать и иметь средства к жизни.
РАЗДЕЛ IV ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Статья 26. Основным принципом экономического строительства Китайской народной республики
является развитие производства и создание процветающей экономики на основе проведения политики учѐта как
общественных, так и личных интересов, выгод как труда, так и капитала, взаимопомощи между городом и
деревней и развития товарооборота как между различными районами внутри страны, так и с внешним миром.
Государство должно заниматься координированием и регулированием секторов государственного
хозяйства,
кооперативного
хозяйства,
индивидуальных
хозяйств
крестьян
и
кустарей,
частнокапиталистического, государственного капитализма в области сфер хозяйственной деятельности,
снабжения сырьѐм, рынков сбыта, условий труда, технического оборудования, финансовой политики,
денежного обращения и пр. с тем, чтобы все секторы общественного хозяйства под руководством сектора
государственного хозяйства сотрудничали на основе разделения труда и нашли каждый своѐ место в интересах
содействия развитию всего общественного хозяйства в целом.
Статья 27. Земельная реформа является необходимым условием развития производительных сил и
индустриализации страны. Во всех районах, где проведена земельная реформа, необходимо охранять право
собственности на полученную крестьянами землю.
В районах, где земельная реформа ещѐ не проведена, необходимо поднять крестьянские массы на
создание крестьянских организаций и через проведение таких мероприятий, как ликвидация местного
бандитизма и местных злостных помещиков, снижение арендной платы и процентов по ссудам и распределение
земли •— осуществить принцип «земля тем, кто еѐ обрабатывает».
Статья 28. Сектор государственного хозяйства является социалистическим по своему характеру. Все
предприятия, имеющие важное значение для экономической жизни страны и занимающие монопольное
положение в национальной экономике, должны находиться под единым государственным управлением. Все
принадлежащие государству ресурсы и предприятия являются общественной собственностью всего народа.
Они являются главной материальной базой народной республики в деле развития производства, создания
процветающей экономики и ведущей силой всей общественной экономики.
Статья 29. Кооперативный сектор носит полусоциалистический характер и является важной составной
частью всего народного хозяйства. Народное правительство должно помогать его развитию и предоставлять
ему льготы.
Статья 30. Народное правительство должно поощрять производственную активность и поддерживать
развитие каждого полезного для благосостояния государства и народа предприятия частного сектора.
Статья 31. Экономический сектор, в котором сотрудничают государственный и частный капитал,
представляет собой сектор государственного капитализма. В пределах необходимости и возможности следует
поощрять развитие частного капитала в направлении государственного капитализма, например, в виде
организации дополнительных работ на государственном предприятии, в виде совместной с государством
эксплуатации предприятия или эксплуатации частным капиталом государственного предприятия в форме
аренды, для развития ресурсов страны и пр.
Статья 32. В настоящее время на государственных промышленных предприятиях должна вводиться
система участия рабочих в управлении производством, т. е. на промышленных предприятиях под руководством
директора завода создаются комитеты по управлению заводом. На частных предприятиях в целях
осуществления принципа учѐта интересов как труда, так и капитала должны заключаться коллективные
договоры между профсоюзом, представляющим рабочих и служащих, и предпринимателем.
В настоящее время на государственных и частных предприятиях в общем устанавливается 8—10-часовой
рабочий день, в особых же случаях длительность рабочего дня устанавливается в зависимости от обстановки.
Народное правительство в зависимости от местных условий и положения в данной отрасли промышленности
установит минимум заработной платы. Постепенно вводится система социального страхования. Охраняются
особые интересы труда рабочих-подростков и работниц. В целях улучшения охраны безопасности труда и
санитарных условий на промышленных предприятиях и рудниках вводится инспекция труда.
Статья 33. Центральное народное правительство должно добиться в возможно кратчайший срок
разработки генерального плана восстановления и развития основных отраслей государственной и частной

экономики всей страны, определить сферу разделения труда и сотрудничества центра и периферии в области
экономического строительства и осуществлять единое координирование взаимных отношений между
экономическими отраслями, подведомственными центру и периферии. Под единым руководством
Центрального народного правительства отрасли экономики, подведомственные центру и периферии, должны
развернуть свои творческие возможности и активность.
Статья 34. О сельском хозяйстве, лесоводстве, рыболовстве и скотоводстве: во всех районах, где
полностью проведена земельная реформа, Народное правительство должно организовать крестьян и всю
рабочую силу, которая может быть попользована в сельском хозяйстве, ставя центральной задачей развитие
сельскохозяйственного производства и побочных промыслов. Кроме того, необходимо вовлекать крестьян в
создание различных форм трудовой взаимопомощи и производственной кооперации, осуществляемое
постепенно и в соответствии с принципом добровольности и взаимной выгоды.
Во вновь освобождѐнных районах каждое мероприятие в работе по проведению земельной реформы
должно сочетаться с восстановлением и развитием сельскохозяйственного производства. Народное
правительство должно, в соответствии с государственными планами и материальными потребностями народа,
добиться восстановления в кратчайший срок довоенного уровня выработки продовольствия, промышленного
сырья и экспортных товаров и превзойти его, причѐм следует обратить внимание на строительство и
восстановление ирригационных сооружений, на предупреждение наводнений и засухи, на восстановление и
развитие поголовья тяглового скота, на увеличение производства удобрений, на усовершенствование
сельскохозяйственных орудий и селекцию семян, на предупреждение заболеваний зерновых, на борьбу с
вредителями сельского хозяйства, на помощь пострадавшим от стихийных бедствий и на планомерное
заселение и обработку ранее необрабатывавшихся земель.
Будут охраняться леса и планомерно развиваться лесоводство.
Должна осуществляться охрана рыболовных участков на побережье и развиваться морской промысел.
Необходимо развивать животноводство и предупреждать эпизоотии.
Статья 35. О промышленности: для того чтобы заложить фундамент индустриализации страны, следует
делать упор на планомерное, систематическое восстановление и развитие тяжѐлой промышленности, как,
например, горнорудной, металлургической, энергетической, машиностроительной, электропромышленности и
важнейших отраслей химической промышленности. В то же время для удовлетворения повседневных
потребительских нужд народа необходимо восстанавливать и расширять производство текстильной и других
отраслей лѐгкой промышленности, полезных для благосостояния государства и народа.
Статья 36. О транспорте и связи: железные и шоссейные дороги должны быть быстро восстановлены и
их сеть постепенно расширена. Должно проводиться углубление рек и развитие водного транспорта.
Необходимо усовершенствовать и расширять почтовую и телеграфную связь; планомерно и последовательно
создавать различные виды средств связи и основать гражданскую авиацию.
Статья 37. О торговле: проводится охрана всей законной государственной и частной торговли. Вводится
контроль над внешней торговлей и принимается политика протекционизма. В рамках единого экономического
государственного плана осуществляется свобода внутренней торговли, но торговую спекуляцию,
дезорганизующую рынок, следует строго пресекать. На государственные торговые органы возлагается
обязанность регулировать спрос и предложение, стабилизировать цены на товары и оказывать помощь
народным кооперативным предприятиям. Народное правительство должно принимать необходимые меры
поощрения сбережений у народа, создавать удобные условия для денежных переводов от граждан,
проживающих за границей, и принимать меры к привлечению в промышленность и другие виды производства
свободных капиталов в обществе, а также торгового капитала, не приносящего пользы благосостоянию
государства и жизни народа.
Статья 38. О кооперации: необходимо поощрять и оказывать помощь широким массам трудящихся в
развитии кооперации на основе принципа добровольности. В городах и деревнях организовывать
снабженческие и сбытовые, потребительские, кредитные, производственные и транспортные кооперативы, а на
фабриках, при учреждениях и учебных заведениях следует возможно скорее создавать потребительские
кооперативы.
Статья 39. О денежном обращении: дело денежного обращения должно находиться под строгим
управлением государства. Право выпуска денежных знаков принадлежит государству. Обращение иностранной
валюты в стране запрещается. Заграничные переводы, а также продажа и покупка иностранной валюты, золота
и серебра будут осуществляться только государственными банками. Частные предприятия денежного
обращения, действующие в рамках закона, должны находиться под государственным контролем и
руководством. Лица, занимающиеся денежной спекуляцией и подрывающие денежное обращение государства,
должны сурово наказываться.
Статья 40. О финансах: вводится система государственного бюджета и отчѐта о его исполнении,
производится разделение сфер финансовой компетенции центра и периферии, энергично проводится
упрощение аппарата и режим экономии, постепенно достигается балансирование приходных и расходных
статей и накапливается капитал для производственных нужд государства.

Налоговая политика государства должна обеспечивать нужды революционной войны, удовлетворять
нужды восстановления и развития производства и национального строительства. Налоговая система
упрощается и вводится справедливое распределение налогового обложения.
РАЗДЕЛ V
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ПРОСВЕЩЕНИЯ
Статья 41. Культура и просвещение в Китайской народной республике являются просвещением и
культурой новой демократии, т. е. они национальные, научные и массовые. Основная задача народного
правительства в области культуры и просвещения заключается в повышении культурного уровня народа, в
выращивании кадров для государственного строительства, в ликвидации феодальной, компрадорской,
фашистской идеологии и в развитии идеологии, служащей интересам народа.
Статья 42. Любовь к Родине, к народу, к труду, к науке и бережное отношение к общественной
собственности поощряются как гражданская добродетель всех граждан Китайской народной республики.
Статья 43. Будут приложены усилия для развития естественных наук, с тем чтобы поставить их на
службу строительству промышленности, сельского хозяйства и национальной обороны. Будут поощряться
научные открытия, изобретения и популяризироваться научные знания.
Статья 44. Будет поощряться изучение и истолкование истории, экономики, политики, культуры и
международных вопросов с позиций научного исторического мировоззрения. Будут поощряться и награждаться
выдающиеся работы в области общественных наук.
Статья 45. Будут поддерживаться литература и искусство в их служении народу, в развитии ими
политической сознательности народа и в стимулировании ими трудового энтузиазма народа. Будут поощряться
и награждаться выдающиеся произведения в области литературы и искусства. Народный театр и кино будут
развиваться.
Статья 46. Методом просвещения в Китайской народной республике является единство теории и
практики. Народное правительство должно планомерно и последовательно проводить изменение старой
системы просвещения, программ и методов преподавания.
Статья 47. Чтобы удовлетворить широкие нужды революционной работы и национального
строительства, необходимо планомерно и последовательно вводить систему
всеобщего обучения, улучшать среднее и высшее образование, обратить особое внимание на техническое
образование, усилить учѐбу трудящихся в нерабочее время и учѐбу кадров, занятых на службе, проводить
революционное, политическое воспитание новой и старой интеллигенции.
Статья 48. Будет поощряться национальный спорт. Будет расширено дело здравоохранения и
медицинского обслуживания и будет обращено внимание па охрану здоровья матерей, младенцев и детей.
Статья 49. Свобода передачи правдивой информации будет защищаться. Запрещается использование
печати для клеветы, подрыва интересов государства и парода и для подстрекательства к мировой воине. Будет
развиваться народное радиовещание, издательское дело и будет обращено особое внимание на издание
популярных книг и газет, полезных для народа.
РАЗДЕЛ VI ПОЛИТИКА ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ВОПРОСУ
Статья 50. Все национальности в пределах Китайской народной республики равноправны, тесно
сплочены, оказывают помощь друг другу, ведут борьбу против империализма и врагов народа среди каждой
'Национальности, с тем чтобы Китайская народная республика стала большой семьѐй, в которой все
национальности живут в духе любви, дружбы и сотрудничества. Необходимо бороться с великодержавным
шовинизмом и узким национализмом, воспрещается всякая национальная дискриминация, гнѐт или действия,
направленные против сплочения национальностей.
Статья 51. В районах, где большинство населения составляют национальные меньшинства, необходимо
осуществить местную национальную автономию и, в зависимости от количества населения и величины района,
учредить органы национального самоуправления. Во всех местностях, где совместно проживают разные
национальности, а также и в районах местной национальной автономии каждая национальность будет иметь в
местных органах государственной власти соответствующее число своих представителей.
Статья 52. Все национальные меньшинства, находящиеся в пределах Китайской народной республики,
имеют право, в соответствии с единой военной системой государства, вступать в Народно-освободительную
армию и создавать местные народные войска общественной безопасности.
Статья 53. Все национальные меньшинства пользуются свободой развития своего языка и письменности,
сохранения или изменения своих обычаев, традиций и религиозных убеждений.
Народное правительство должно помогать народным массам всех национальных меньшинств
развѐртывать созидательную работу в области политики, экономики, культуры и просвещения.
РАЗДЕЛ VII ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Статья 54. Принципами внешней политики Китайской народной республики являются обеспечение
независимости, свободы, целостности территории и суверенитета нашей страны, защита длительного мира во
всѐм мире, поддержание дружественного сотрудничества между народами всех стран и борьба с
империалистической политикой агрессии и войны.

Статья 55. Центральное народное правительство Китайской народной республики должно изучить
договоры и соглашения, заключѐнные правительством гоминдана с иностранными правительствами, и в
зависимости от их содержания признать, аннулировать, пересмотреть или перезаключить их.
Статья 56. Центральное народное правительство Китайской народной республики может вести
переговоры и устанавливать на основе равноправия, взаимной выгоды и взаимного уважения территории и
суверенитета дипломатические отношения с иностранными правительствами, которые порвут отношения с
гоминдановскими реакционерами и займут дружественную позицию в отношении Китайской народной
республики.
Статья 57. Китайская народная республика может восстанавливать и развивать торговые и коммерческие
отношения с иностранными правительствами и народами на основе равноправия и взаимной выгоды.
Статья 58. Центральное народное правительство Китайской народной республики должно сделать всѐ
возможное для защиты законных прав и интересов китайцев, проживающих за границей.
Статья 59. Народное правительство Китайской народной республики обеспечит охрану иностранных
граждан, проживающих в Китае и соблюдающих законы Китая.
Статья 60. Китайская народная республика должна предоставлять право убежища иностранным
гражданам, ищущим убежища в Китае в результате преследования со стороны правительств их собственных
стран за поддержку народных интересов и за участие в борьбе в защиту мира и демократии.

КОНСТИТУЦИЯ
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(20 СЕНТЯБРЯ 1954 Г.)
Действовала в течение 1954-1975 гг.
Принята Всекитайским собранием народных представителей 20 сентября 1954 г.

Введение
В результате более чем столетней героической борьбы китайский народ в конечном итоге одержал в 1949
г. под руководством Коммунистической партии Китая великую победу в народной революции, направленной
против империализма, феодализма и бюрократического капитала, положил тем самым конец угнетению и
порабощению, существовавшим на протяжении длительного периода истории, и создал Китайскую Народную
Республику демократической диктатуры народа. Строй народной демократии в Китайской Народной
Республике, то есть строй новой демократии, обеспечивает для нашей страны возможность мирным путем
ликвидировать эксплуатацию и нищету и построить процветающее и счастливое социалистическое общество.
Период от создания Китайской Народной Республики до построения социалистического общества есть
переходный период. Основными задачами государства в переходный период являются постепенное
осуществление социалистической индустриализации страны, постепенное завершение социалистических
преобразований в сельском хозяйстве, кустарной промышленности, а также в капиталистической
промышленности и торговле. В течение прошедших нескольких лет народ нашей страны успешно провел
грандиозную по своим масштабам борьбу, направленную на преобразование аграрной системы, сопротивление
американской агрессии и оказание помощи корейскому народу, подавление контрреволюционных элементов и
восстановление народного хозяйства. Этим были подготовлены необходимые условия для планового ведения
экономического строительства и постепенного перехода к социалистическому обществу.

Первая сессия Всекитайского Собрания Народных Представителей первого созыва 20 сентября 1954 г. в
столице Пекине торжественно приняла первую Конституцию Китайской Народной Республики. В основу этой
Конституции положена Общая программа Народного политического консультативного совета Китая 1949 г.;
вместе с тем эта Конституция является дальнейшим развитием Общей программы. Настоящая Конституция
закрепляет завоевания народной революции в нашей стране и новые победы в области политики и экономики,
одержанные со времени создания Китайской Народной Республики, а также отражает коренные требования
государства в переходный период и общие чаяния широких народных масс в отношении строительства
социалистического общества.
В великой борьбе за создание Китайской Народной Республики народ нашей страны образовал из
демократических классов, демократических партий и групп и народных организаций широкий Единый
народно-демократический фронт, возглавляемый Коммунистической партией Китая. Единый народнодемократический фронт в нашей стране и в дальнейшем будет играть свою роль в мобилизации и сплочении
народа всей страны на выполнение основных задач государства в переходный период и на борьбу против
внутренних и внешних врагов.
Все национальности нашей страны сплотились в одну великую семью свободных и равноправных
народов. На основе развития дружбы и взаимопомощи между различными национальностями и борьбы против
империализма, против врагов народа внутри каждой национальности, против великодержавного шовинизма и
местного национализма сплочение национальностей нашей страны будет неуклонно крепнуть. В ходе
экономического и культурного строительства государство будет проявлять заботу о нуждах всех
национальностей, а в вопросах социалистических преобразований будет в полной мере учитывать особенности
их развития.
Наша страна уже установила отношения нерушимой дружбы с великим Союзом Советских
Социалистических Республик и со странами народной демократии; с каждым днем растет дружба народа нашей
страны с миролюбивыми народами всего мира. Эта дружба будет и впредь развиваться и укрепляться. В
проводимой нашей страной политике установления и развития дипломатических отношений со всеми странами
на основе принципов равноправия, взаимной выгоды и взаимного уважения суверенитета и территориальной
целостности уже достигнуты успехи; эта политика и в дальнейшем будет неуклонно претворяться в жизнь.
Борьба за благородные цели мира во всем мире и прогресса человечества является неизменным курсом нашей
страны в международных делах.
Глава I
Общие положения
Статья 1. Китайская Народная Республика есть государство народной демократии, руководимое рабочим
классом и основанное на союзе рабочих и крестьян.
Статья 2. Вся власть в Китайской Народной Республике принадлежит народу в лице Всекитайского Собрания Народных Представителей и местных собраний народных представителей. Всекитайское Собрание
Народных Представителей, местные собрания народных представителей и другие государственные органы
осуществляют систему демократического централизма.
Статья 3. Китайская Народная Республика есть единое многонациональное государство. Все
национальности равноправны. Запрещаются дискриминация и гнет в отношении любой национальности,
запрещаются действия, направленные на подрыв сплоченности национальностей.
Все национальности пользуются свободой использования и развития своего языка и письменности,
свободой сохранения или изменения своих нравов и обычаев.
Во всех районах, где национальные меньшинства живут компактно, осуществляется районная автономия.
Районы национальной автономии являются неотъемлемой частью Китайской Народной Республики.
Статья 4. Китайская Народная Республика, опираясь на государственные органы и общественные силы,
путем социалистической индустриализации и социалистических преобразований обеспечивает постепенное
уничтожение системы эксплуатации и построение социалистического общества.
Статья 5. В настоящее время в Китайской Народной Республике имеются следующие основные формы
собственности на средства производства: государственная собственность, то есть общенародная собственность;
кооперативная собственность, то есть коллективная собственность трудящихся; собственность тружениковединоличников; собственность капиталистов.
Статья 6. Государственный сектор является социалистическим сектором хозяйства, основанным на
общенародной собственности. Он является руководящей силой в народном хозяйстве и материальной базой для
осуществления государством социалистических преобразований. Государство обеспечивает преимущественное
развитие государственного сектора хозяйства.
Недра, воды, а также являющиеся, согласно закону, государственной собственностью леса, целинные
земли и другие ресурсы принадлежат всему народу.
Статья 7. Кооперативный сектор является социалистическим сектором хозяйства, основанным на
коллективной собственности трудящихся масс, или полусоциалистическим сектором хозяйства, основанным на
частичной коллективной собственности трудящихся масс. Частичная коллективная собственность трудящихся

масс является переходной формой, подводящей крестьян-единоличников, кустарей-единоличников и прочих
тружеников-единоличников к коллективной собственности трудящихся масс.
Государство охраняет кооперативную собственность, поощряет и направляет развитие кооперативного
сектора и оказывает ему помощь, считая развитие производственной кооперации главным путем
преобразования единоличного сельского хозяйства и единоличной кустарной промышленности.
Статья 8. Государство, согласно закону, охраняет право собственности крестьян на землю и другие
средства производства.
Государство направляет деятельность крестьян-единоличников на увеличение производства, помотает им
в этом и поощряет их объединение на добровольной основе в производственные, снабженческо-сбытовые и
кредитные кооперативы.
В отношении кулацких хозяйств государство проводит политику их ограничения и постепенной
ликвидации.
Статья 9. Государство, согласно закону, охраняет право собственности кустарей и других
несельскохозяйственных тружеников-единоличников на средства производства.
Государство направляет усилия кустарей-единоличников и других несельскохозяйственных тружениковединоличников на улучшение их хозяйственной деятельности, помогает им в этом и поощряет их объединение
на добровольной основе в производственные и снабженческо-сбытовые кооперативы.
Статья 10. Государство, согласно закону, охраняет право собственности капиталистов на средства
производства и другие капиталы.
В отношении капиталистической промышленности и торговли государство проводит политику их
использования, ограничения и преобразования. Посредством управления со стороны государственных
административных органов, руководства со стороны государственного сектора и контроля со стороны рабочих
масс государство использует положительную роль капиталистической промышленности и торговли,
приносящую пользу национальному благосостоянию и благополучию народа; ограничивает их отрицательную
роль, наносящую ущерб национальному благосостоянию и благополучию народа; поощряет и направляет их
превращение в сектор различного по форме государственного капитализма; постепенно заменяет собственность
капиталистов общенародной собственностью.
Государство запрещает всякие незаконные действия капиталистов, наносящие вред общественным
интересам, дезорганизующие экономику общества и подрывающие государственные хозяйственные планы.
Статья 11. Государство охраняет право собственности граждан на законные доходы, сбережения, жилой
дом и другие средства существования.
Статья 12. Государство, согласно закону, охраняет право граждан на наследование личной и частной
собственности.
Статья 13. Государство, исходя из общественных интересов и на условиях, установленных законом,
может производить реквизицию, изъятие в пользование или национализацию земли и других средств
производства в городе и в деревне.
Статья 14. Государство запрещает любому лицу использовать частную собственность во вред общественным интересам.
Статья 15. Государство при помощи хозяйственных кланов руководит развитием и преобразованием
народного хозяйства и непрерывно повышает производительные силы в целях подъема, материального и
культурного уровня народа, укрепления независимости и безопасности страны.
Статья 16. Труд является делом чести всех трудоспособных граждан Китайской Народной Республики.
Государство поощряет активное и творческое участие граждан в труде.
Статья 17. Все государственные органы должны опираться на народные массы, постоянно поддерживать
с ними тесные связи, прислушиваться к их мнению и находиться под их контролем.
Статья 18. Все работники государственных органов должны быть преданными народной демократии,
подчиняться Конституции и законам и отдавать все свои силы на служение народу.
Статья 19. Китайская Народная Республика защищает строй народной демократии, подавляет всякую
предательскую и контрреволюционную деятельность, наказывает всех предателей и контрреволюционеров.
Государство, согласно закону, на определенный срок лишает политических прав помещиков-феодалов и
представителей бюрократического капитала, одновременно предоставляя им возможность к существованию с
тем, чтобы они перевоспитались в труде и стали гражданами, живущими за счет собственного труда.
Статья 20. Вооруженные силы Китайской Народной Республики принадлежат народу; их задачей
является охрана завоеваний народной революции и достижений государства в области строительства, охрана
суверенитета, территориальной целостности я безопасности страны.
Глава II
Государственная структура
Раздел I Всекитайское Собрание Народных Представителей
Статья 21. Всекитайское Собрание Народных Представителей является высшим органом
государственной власти Китайской Народной Республики.

Статья 22. Всекитайское Собрание Народных Представителей является единственным органом,
осуществляющим законодательную власть в стране.
Статья 23. Всекитайское Собрание Народных Представителей создается из представителей, избранных от
провинций, автономных областей, городов центрального подчинения, вооруженных сил и китайцев,
проживающих за границей.
Нормы представительства и порядок избрания депутатов Всекитайского Собрания Народных
Представителей, в том числе и нормы представительства и порядок избрания депутатов от национальных
меньшинств, устанавливаются Законом о выборах.
Статья 24. Срок полномочий Всекитайского Собрания Народных Представителей каждого созыва — 4
года.
За два месяца до истечения срока полномочий Всекитайского Собрания Народных Представителей
Постоянный Комитет Всекитайского Собрания Народных Представителей должен провести выборы во
Всекитайское Собрание Народных Представителей следующего созыва. При чрезвычайных обстоятельствах,
когда проведение выборов не представляется возможным, допускается продление срока полномочий
Всекитайского Собрания Народных Представителей вплоть до первой сессии Всекитайского Собрания
Народных Представителей следующего созыва.
Статья 25. Сессии Всекитайского Собрания Народных Представителей созываются Постоянным
Комитетом Всекитайского Собрания Народных Представителей один раз в год. Внеочередные сессии
Всекитайского Собрания Народных Представителей могут быть созваны по усмотрению Постоянного
Комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей или по предложению одной пятой депутатов.
Статья 26. В период сессий Всекитайского Собрания Народных Представителей для руководства работой
сессий избирается президиум.
Статья 27. Всекитайское Собрание Народных Представителей осуществляет следующие функции:
1) вносит изменения в Конституцию;
2) принимает законы;
3) осуществляет контроль за проведением в жизнь Конституции;
4) избирает Председателя и заместителя Председателя Китайской Народной Республики;
5) по представлению Председателя Китайской Народной Республики утверждает кандидатуру Премьера
Государственного Совета; по представлению Премьера Государственного Совета утверждает состав
Государственного Совета;
6) по представлению Председателя Китайской Народной Республики утверждает кандидатуры
заместителей председателя и членов Государственного комитета обороны;
7) избирает председателя Верховного народного суда;
8) избирает генерального прокурора Верховной народной прокуратуры;
9) утверждает народнохозяйственные планы;
10) рассматривает и утверждает государственный бюджет и отчет об его исполнении;
11) утверждает административное деление провинций, автономных областей и городов центрального
подчинения;
12) принимает решения об амнистии;
13) решает вопросы войны и мира;
14) выполняет другие функции, которые Всекитайское Собрание Народных Представителей считает
необходимым взять на себя.
Статья 28. Всекитайское Собрание Народных Представителей имеет право освобождать от должности
нижеследующих лиц:
1) Председателя и заместителя Председателя Китайской Народной Республики;
2) Премьера и заместителей премьера Государственного Совета, министров, председателей комитетов и
комиссий и начальника секретариата;
З) заместителя председателя и членов Государственного комитета обороны;
4) председателя Верховного народного суда;
5) генерального прокурора Верховной народной прокуратуры.
Статья 29. Изменения в Конституции принимаются большинством голосов всех депутатов Всекитайского
Собрания Народных Представителей.
Законы и другие постановления принимаются простым большинством всех депутатов Всекитайского
Собрания Народных Представителей.
Статья 30. Постоянный Комитет Всекитайского Собрания Народных Представителей является постоянно
действующим органом Всекитайского Собрания Народных Представителей.
Постоянный Комитет Всекитайского Собрания Народных Представителей состоит из следующих лиц,
избираемых Всекитайским Собранием Народных Представителей:
председателя Комитета;
заместителей председателя;
начальника секретариата;

членов.
Статья 31. Постоянный Комитет Всекитайского Собрания Народных Представителей выполняет
следующие функции:
1) проводит выборы депутатов во Всекитайское Собрание Народных Представителей;
2) созывает сессии Всекитайского Собрания Народных Представителей;
3) дает толкование законов;
4) принимает указы;
5) контролирует работу Государственного Совета, Верховного народного суда и Верховной народной
прокуратуры;
6) отменяет постановления и распоряжения Государственного Совета, противоречащие Конституции,
законам и указам;
7) изменяет или отменяет нецелесообразные постановления органов государственной власти провинций,
автономных областей и городов центрального подчинения;
8) в период между сессиями Всекитайского Собрания Народных Представителей решает вопросы
относительно отдельных назначений и смещений заместителей премьера Государственного Совета, министров,
председателей комитетов и комиссий, начальника секретариата;
9) назначает и смещает заместителей председателя Верховного народного суда, судей и членов судебного
комитета Верховного народного суда;
10) назначает и смещает заместителей генерального прокурора, прокуроров и членов коллегии
Верховной народной прокуратуры;
11) принимает решения о назначении и отзыве полномочных представителей в иностранных
государствах;
12) принимает решения о ратификации и денонсации договоров, заключенных с иностранными
государствами;
13) устанавливает воинские звания, дипломатические ранги и иные специальные звания;
14) учреждает государственные ордена и награждает ими, устанавливает государственные почетные
звания и присваивает их;
15) принимает решения о помиловании;
16) в период между сессиями Всекитайского Собрания Народных Представителей решает вопрос об
объявлении состояния войны в случае, если страна подвергнется вооруженному нападению или в случае
необходимости выполнения международных договорных обязательств по совместной обороне от агрессии;
17) принимает решения о всеобщей или частичной мобилизации в стране;
18) принимает решения о введении военного положения во всей стране или на части ее территории;
19) выполняет другие функции, возлагаемые на него Всекитайским Собранием Народных
Представителей.
Статья 32. Постоянный Комитет Всекитайского Собрания Народных Представителей выполняет свои
функции вплоть до избрания Всекитайским Собранием Народных представителей следующего созыва нового
Постоянного Комитета.
Статья 33. Постоянный Комитет Всекитайского Собрания Народных Представителей несет
ответственность перед Всекитайским Собранием Народных Представителей и ему подотчетен.
Всекитайское Собрание Народных Представителей имеет право смещать лиц, входящих в состав
Постоянного Комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей.
Статья 34. Всекитайское Собрание Народных Представителей создает комиссию по делам
национальностей, комиссию законодательных предположений, бюджетную комиссию, мандатную комиссию и
другие комиссии, создание которых является необходимым.
Комиссия по делам национальностей и комиссия законодательных предположений в период между
сессиями Всекитайского Собрания Народных Представителей подчиняются руководству Постоянного
Комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей.
Статья 35. В случае необходимости Всекитайское Собрание Народных Представителей, а в период между
сессиями Всекитайского Собрания Народных Представителей Постоянный Комитет Всекитайского Собрания
Народных Представителей могут создавать комиссии по расследованию определенных вопросов.
Во время проведения расследования этими комиссиями все соответствующие государственные органы,
народные организации и граждане обязаны представлять им необходимые материалы.
Статья 36. Депутаты Всекитайского Собрания Народных Представителей имеют право обращаться в
Государственный Совет или в министерства, комитеты и комиссии Государственного Совета с запросами;
органы, к которым обращены запросы, обязаны дать ответ.
Статья 37. Депутат Всекитайского Собрания Народных Представителей не может быть арестован или
привлечен к судебной ответственности без разрешения Всекитайского Собрания Народных Представителей, а в
период между сессиями Всекитайского Собрания Народных Представителей без разрешения Постоянного
Комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей.

Статья 38. Депутаты Всекитайского Собрания Народных Представителей подконтрольны органам,
которые их избрали. Органы, избравшие депутатов, имеют право в порядке, установленном законом, в любое
время отозвать и заменить избранных ими депутатов.
Раздел 2 Председатель Китайской Народной Республики
Статья 39. Председатель Китайской Народной Республики избирается Всекитайским Собранием
Народных Представителей. Каждый гражданин Китайской Народной Республики, достигший 35 лет и
имеющий право избирать и быть избранным, может быть избран Председателем Китайской Народной
Республики. Срок полномочий Председателя Китайской Народной Республики — 4 года.
Статья 40. Председатель Китайской Народной Республики на основании решений Всекитайского
Собрания Народных Представителей и Постоянного Комитета Всекитайского Собрания Народных
Представителей опубликовывает законы и указы, назначает и смещает премьера и заместителей премьера
Государственного Совета, министров, председателей комитетов и комиссий, начальника секретариата,
заместителей председателя и членов Государственного комитета обороны, награждает государственными
орденами и присваивает государственные почетные звания, опубликовывает указы об амнистии и о
помиловании, опубликовывает указы о введении военного положения, объявляет о состоянии войны и опубликовывает указы о мобилизации.
Статья 41. Председатель Китайской Народной Республики представляет Китайскую Народную Республику в области международных отношений, принимает дипломатических представителей иностранных государств, на основании решений Постоянного Комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей
направляет и отзывает полномочных представителей в иностранных государствах и ратифицирует договоры,
заключенные с иностранными государствами.
Статья 42. Председатель Китайской Народной Республики возглавляет вооруженные силы страны и
является председателем Государственного комитета обороны.
Статья 43. Председатель Китайской Народной Республики созывает, в случае необходимости, Верховное
государственное совещание и является председателем Верховного государственного совещания.
Верховное государственное совещание созывается в составе заместителя Председателя Китайской
Народной Республики, председателя Постоянного Комитета Всекитайского Собрания Народных
Представителей, премьера Государственного Совета и других необходимых лиц.
Предложения Верховного государственного совещания по важным государственным вопросам
передаются Председателем Китайской Народной Республики Всекитайскому Собранию Народных
Представителей,
Постоянному Комитету
Всекитайского Собрания
Народных
Представителей,
Государственному Совету или другим соответствующим органам для обсуждения и принятия решений.
Статья 44. Заместитель Председателя Китайской Народной Республики помогает Председателю в его работе. Заместитель Председателя по поручению Председателя может взять на себя исполнение части функций
Председателя.
Избрание заместителя Председателя Китайской Народной Республики и срок его полномочий
определяются статьей 39 Конституции, касающейся избрания и срока полномочий Председателя Китайской
Народной Республики.
Статья 45. Председатель и заместитель Председателя Китайской Народной Республики исполняют свои
функции до момента вступления в должность нового Председателя и его заместителя, избранных Всекитайским
Собранием Народных Представителей следующего созыва.
Статья 46. Если Председатель Китайской Народной Республики по состоянию здоровья в течение
длительного периода времени не может исполнять свои обязанности, то функции Председателя исполняет его
заместитель.
При освобождении должности Председателя Китайской Народной Республики его место занимает
заместитель Председателя.
Раздел 3 Государственный Совет
Статья 47. Государственный Совет Китайской Народной Республики, то есть Центральное Народное
Правительство, является исполнительным органом высшего органа государственной власти, высшим
государственным административным органом.
Статья 48. Государственный Совет состоит из следующих лиц:
премьера;
заместителей премьера;
министров;
председателей комитетов и комиссий;
начальника секретариата.
Организация Государственного Совета определяется законом.
Статья 49. Государственный Совет осуществляет следующие функции:
1) на основе Конституции, законов и указов намечает административные мероприятия, издает
постановления и распоряжения и проверяет их исполнение;

2) вносит на рассмотрение Всекитайского Собрания Народных Представителей или Постоянного
Комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей законопроекты;
3) осуществляет единое руководство работой министерств, комитетов и комиссий;
4) осуществляет единое руководство работой местных государственных административных органов по
всей стране;
5) изменяет или отменяет нецелесообразные приказы и распоряжения министров, председателей
комитетов и комиссий;
6) изменяет или отменяет нецелесообразные постановления и распоряжения местных государственных
административных органов;
7) проводит в жизнь народнохозяйственные планы, исполняет государственный бюджет;
8) ведает вопросами внешней и внутренней торговли;
9) руководит работой в области культуры, просвещения и здравоохранения;
10) ведает делами национальностей;
11) ведает делами китайцев, проживающих за границей;
12) защищает интересы государства, поддерживает общественный порядок, охраняет права граждан;
13) ведает делами в области внешних сношений;
14) руководит строительством вооруженных сил;
15) утверждает административное деление автономных округов, уездов, автономных уездов и городов;
16) назначает и смещает административных работников в порядке, установленном законом;
17) выполняет другие функции, которые возлагают на него Всекитайское Собрание Народных
Представителей и Постоянный Комитет Всекитайского Собрания Народных Представителей.
Статья 50. Премьер руководит работой Государственного Совета и председательствует на заседаниях
Государственного Совета.
Заместители премьера помогают премьеру в его работе.
Статья 51. Министры и председатели комитетов и комиссий несут ответственность за руководство
работой данной отрасли. Министры и председатели комитетов и комиссий могут в пределах компетенции
данного органа издавать приказы и инструкции на основе законов, указов, а также на основе постановлений и
распоряжений Государственного Совета.
Статья 52. Государственный Совет ответствен перед Всекитайским Собранием Народных
Представителей и ему подотчетен, а в период между сессиями Всекитайского Собрания Народных
Представителей ответствен перед Постоянным Комитетом Всекитайского Собрания Народных Представителей
и ему подотчетен.
Раздел 4 Местные собрания народных представителей и местные народные комитеты
Статья 53. Китайская Народная Республика имеет следующее административное деление:
1) вся страна делится на провинции, автономные области, города центрального подчинения;
2) провинции и автономные области делятся на автономные округа, уезды, автономные уезды, города;
3) уезды и автономные уезды делятся на волости, национальные волости, поселки.
Города центрального подчинения и сравнительно крупные города делятся на районы. Автономные
округа делятся на уезды, автономные уезды, города.
Автономные области, автономные округа и автономные уезды являются районами национальной
автономии.
Статья 54. В провинциях, городах центрального подчинения, уездах, городах, городских районах, волостях, национальных волостях, поселках учреждаются собрания народных представителей и народные
комитеты.
В автономных областях, автономных округах и автономных уездах учреждаются органы
самоуправления. Организация и функции органов самоуправления определяются разделом 5 главы II
Конституции.
Статья 55. Местные собрания народных представителей являются органами государственной власти на
местах.
Статья 56. Депутаты собраний народных представителей провинций, городов центрального подчинения
уездов и городов, имеющих районное деление, избираются собраниями народных представителей на ступень
ниже. Депутаты собраний народных представителей городов, не имеющих районного деления, городских районов, волостей, национальных волостей, поселков набираются непосредственно избирателями.
Нормы представительства в местные собрания народных представителей и порядок избрания депутатов
определяются Законом о выборах.
Статья 57. Срок полномочий провинциальных собраний народных представителей каждого созыва 4
года. Срок полномочий собраний народных представителей городов центрального подчинения, уездов, городов,
городских районов, волостей, национальных волостей, поселков каждого созыва — 2 года.
Статья 58. Местные собрания народных представителей в данном административном районе
обеспечивают соблюдение и исполнение законов и указов, планируют местное экономическое и культурное
строительство и мероприятия общественного значения, рассматривают и утверждают местные бюджеты и

отчеты об их исполнении, охраняют общественную собственность, поддерживают общественный порядок,
охраняют права граждан, обеспечивают равноправие национальных меньшинств.
Статья 59. Местные собрания народных представителей избирают и имеют право отзывать лиц,
входящих в состав народного комитета соответствующей ступени.
Уездные и вышестоящие собрания народных представителей избирают и имеют право отзывать
председателя народного суда соответствующей ступени.
Статья 60. Местные собрания народных представителей принимают и опубликовывают решения в
пределах компетенции, установленных законами.
Собрания народных представителей национальных волостей могут в пределах компетенции,
установленных законом, проводить конкретные мероприятия, соответствующие национальным особенностям.
Местные собрания народных представителей имеют право изменять или отменять нецелесообразные
решения и распоряжения народных комитетов соответствующей ступени.
Уездные и вышестоящие собрания народных представителей имеют право изменять или отменять
нецелесообразные решения стоящих на ступень ниже собраний народных представителей и нецелесообразные
решения и распоряжения стоящих на ступень ниже народных комитетов.
Статья 61. Депутаты собраний народных представителей провинций, городов центрального подчинения,
уездов, городов, имеющих районное деление, подконтрольны органам, которые их избрали. Депутаты собраний
народных представителей городов, не имеющих районного деления, городских районов, волостей,
национальных волостей и поселков контролируются избирателями. Органы, избравшие депутатов в местные
собрания народных представителей, и избиратели имеют право в порядке, установленном законом, в любое
время отозвать и заменить избранных ими депутатов.
Статья 62. Местные народные комитеты, то есть местные народные правительства, являются
исполнительными
органами
местных
собраний
народных
представителей,
государственными
административными органами на местах.
Статья 63. В состав местных народных комитетов провинций, городов, уездов, районов, волостей,
поселков соответственно входят: председатель, заместители председателя и члены комитета.
Срок полномочий местных народных комитетов каждого состава соответствует сроку полномочий
собраний народных представителей равной ступени каждого созыва.
Организация местных народных комитетов определяется законом.
Статья 64. Местные народные комитеты в пределах компетенции, установленных законом, ведают
административной работой в данном административном районе.
Местные народные комитеты исполняют постановления собраний народных представителей
соответствующей ступени, а также постановления, распоряжения и приказы вышестоящих государственных
административных органов.
Местные народные комитеты в пределах компетенции, установленных законами, опубликовывают постановления и распоряжения.
Статья 65. Уездные и вышестоящие народные комитеты руководят работой подведомственных им
органов и стоящих на ступень ниже народных комитетов; в порядке, установленном законом, назначают и
смещают работников государственных учреждений.
Уездные и вышестоящие народные комитеты имеют право приостанавливать наполнение
нецелесообразных постановлений стоящих на ступень ниже собраний народных представителей, имеют право
изменять или отменять нецелесообразные распоряжения и указания
подведомственных им органов и нецелесообразные постановления и распоряжения нижестоящих
народных комитетов.
Статья 66. Местные народные комитеты ответственны перед собраниями народных представителей соответствующей ступени и перед стоящими на ступень выше государственными административными органами и
им подотчетны.
Все местные народные комитеты в стране являются государственными административными органами,
находящимися под единым руководством Государственного Совета, все они подчиняются Государственному
Совету.
Раздел 5 Органы самоуправления в районах национальной автономии
Статья 67. Организация органов самоуправления в автономных областях, автономных округах и автономных уездах должна соответствовать основным принципам организации государственных органов на местах,
установленным в разделе 4 главы II Конституции. Формы органов самоуправления могут быть определены в
соответствии с волеизъявлением большинства населения той национальности, которая осуществляет районную
автономию.
Статья 68. В органах самоуправления автономных областей, автономных округов и автономных уездов,
где проживает много национальностей, каждая национальность должна иметь соответствующее число своих
представителей.
Статья 69. Органы самоуправления автономных областей, автономных округов и автономных уездов осуществляют функции государственных органов на местах, определенные разделом 4 главы II Конституции.

Статья 70. Органы самоуправления автономных областей, автономных округов и автономных уездов
осуществляют свои права на самоуправление в пределах компетенции, установленных Конституцией и
законами.
Органы самоуправления автономных областей, автономных округов и автономных уездов ведают
финансами в данной местности в пределах компетенции, установленных законом.
Органы самоуправления автономных областей, автономных округов и автономных уездов в соответствии
с военной системой страны организуют на местах отряды общественной безопасности.
Органы самоуправления автономных областей, автономных округов и автономных уездов могут в
соответствии с политическими, экономическими и культурными особенностями национальности данной
местности разрабатывать положения об автономии и отдельно действующие положения с последующим
представлением их на утверждение Постоянному Комитету Всекитайского Собрания Народных
Представителей.
Статья 71. Органы самоуправления автономных областей, автономных округов и автономных уездов при
исполнении своих функций пользуются одним или несколькими языками и письменностью,
распространенными среди национальностей данной местности.
Статья 72. Вышестоящие государственные органы должны полностью обеспечивать органам
самоуправления автономных областей, автономных округов и автономных уездов осуществление их прав на
самоуправление и помогать национальным меньшинствам развертывать работу в деле политического,
экономического и культурного строительства.
Раздел 6 Народный суд и народная прокуратура
Статья 73. Судебные функции осуществляются Верховным народным судом Китайской Народной Республики, местными народными судами и специальными судами.
Статья 74. Срок полномочий председателя Верховного народного суда и председателей местных народных судов — 4 года.
Организация народных судов определяется законом.
Статья 75. При рассмотрении дел в народных судах осуществляется согласно закону система народных
заседателей.
Статья 76. Разбирательство дел во всех народных судах происходит открыто, за исключением особых
случаев предусмотренных законами. Обвиняемый имеет право на защиту.
Статья 77. Граждане всех национальностей имеют право пользоваться в процессе судопроизводства
своим родным языком и письменностью. Для сторон, которые владеют языком и письменностью,
распространенными в данной местности, народный суд должен организовать перевод.
В районах, где национальные меньшинства проживают компактно, или в районах, где проживает много
национальностей, народные суды обязаны вести судебный процесс на распространенном в данной местности
языке и опубликовывать приговоры, решения, объявления и другие документы на распространенной в данной
местности письменности.
Статья 78. Народные суды независимы при разборе дел и подчиняются только закону.
Статья 79. Верховный народный суд является высшим судебным органом.
Верховный народный суд осуществляет надзор за судебной деятельностью местных народных судов и
специальных народных судов. Вышестоящие народные суды осуществляют надзор за судебной деятельностью
нижестоящих народных судов.
Статья 80. Верховный народный суд ответственен перед Всекитайским Собранием Народных
Представителей и ему подотчетен, а в период между сессиями Всекитайского Собрания Народных
Представителей ответственен перед Постоянным Комитетом Всекитайского Собрания Народных
Представителей и ему подотчетен. Местные народные суды ответственны перед местными собраниями
народных представителей равной ступени к им подотчетны.
Статья 81. Верховная народная прокуратура Китайской Народной Республики осуществляет надзор за
соблюдением законов органами, подведомственными Государственному Совету, государственными органами
на местах, работниками государственного аппарата и гражданами. Местные народные прокуратуры и
специальные народные прокуратуры осуществляют надзор в пределах установленных законом.
Местные народные прокуратуры и специальные народные прокуратуры работают под руководством
вышестоящих народных прокуратур, и все они находятся под единым руководством Верховной народной
прокуратуры.
Статья 82. Срок полномочий генерального прокурора Верховной народной прокуратуры — 4 года.
Организация народных прокуратур определяется законом.
Статья 83. Местные народные прокуратуры в осуществлении своих функций независимы от
государственных органов на местах.
Статья 84. Верховная народная прокуратура ответственна перед Всекитайским Собранием Народных
Представителей и ему подотчетна, а в период между сессиями Всекитайского Собрания Народных
Представителей ответственна перед Постоянным Комитетом Всекитайского Собрания Народных
Представителей и ему подотчетна.

Глава III. Основные права и обязанности граждан
Статья 85. Все граждане Китайской Народной Республики равны перед законом.
Статья 86. Все граждане Китайской Народной Республики, достигшие 18 лет, независимо от национальной и расовой принадлежности, пола, рода занятий, социального происхождения, вероисповедания, образования, имущественного положения и оседлости, имеют право избирать и быть избранными. Исключение составляют умалишенные и лица, лишенные по закону права избирать и быть избранными.
Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
Статья 87. Граждане Китайской Народной Республики имеют свободу слова, печати, собраний, союзов,
уличных шествий и демонстраций. Эти свободы граждан государство обеспечивает путем предоставления
необходимых материальных условий.
Статья 88. Граждане Китайской Народной Республики имеют свободу вероисповедания.
Статья 89. Свобода личности граждан Китайской Народной Республики неприкосновенна. Никто из
граждан не может быть подвергнут аресту иначе, как по решению народного суда или с санкции народной
прокуратуры.
Статья 90. Жилище граждан Китайской Народной республики неприкосновенно. Тайна переписки охраняется законом.
Граждане Китайской Народной Республики имеют свободу жительства и переселения.
Статья 91. Граждане Китайской Народной Республики имеют право на труд. Это право граждан
государство обеспечивает путем планового развития народного хозяйства, постепенного увеличения занятости
трудом, улучшения условий труда и повышения реальной заработной платы.
Статья 92. Трудящиеся Китайской Народной Республики имеют право на отдых. Это право трудящихся
государство обеспечивает путем установления для рабочих и служащих рабочего времени и системы
отпусков, путем постепенного улучшения материальных условий для отдыха и укрепления здоровья
трудящихся.
Статья 93. Трудящиеся Китайской Народной Республики имеют право на получение материальной помощи в старости, а также в случае болезни или потери трудоспособности. Это право трудящихся государство
обеспечивает путем проведения трудового страхования, оказания общественной помощи, санитарномедицинского обслуживания народных масс и постепенного расширения этих мероприятий.
Статья 94. Граждане Китайской Народной Республики имеют право на образование. Это право граждан
государство обеспечивает путем создания и постепенного расширения различных учебных заведений и других
культурно-просветительных учреждений.
Государство проявляет особую заботу о физическом и умственном развитии молодежи.
Статья 95. Китайская Народная Республика обеспечивает гражданам свободу научно-исследовательской
деятельности, литературно-художественного творчества и другой культурной деятельности. Государство
поощряет творческую работу граждан в области науки, просвещения, литературы, искусства и другой культурной деятельности и оказывает им в этом содействие.
Статья 96. Женщины в Китайской Народной Республике пользуются равными с мужчинами правами во
всех областях политической, экономической, культурной, общественной и семейной жизни.
Брак, семья, материнство и младенчество находятся под защитой государства.
Статья 97. Граждане Китайской Народной Республики имеют право обращаться в государственные
органы всех ступеней с жалобой в письменной или устной форме на любых работников государственных
органов за нарушение ими законов или служебного долга. Лица, понесшие ущерб в результате посягательства
на права граждан со стороны работников государственных органов, имеют право на получение компенсации.
Статья 98. Китайская Народная Республика охраняет надлежащие права и интересы китайцев, проживающих за границей.
Статья 99. Китайская Народная Республика предоставляет право убежища всем иностранцам, преследуемым за защиту дела справедливости, участие в движении за мир и научную деятельность.
Статья 100. Граждане Китайской Народной Республики должны соблюдать Конституцию и законы,
блюсти дисциплину труда и общественный порядок, уважать нормы общественной морали.
Статья 101. Общественная собственность в Китайской Народной Республике священна и
неприкосновенна. Бережливое отношение к общественной собственности и охрана ее являются долгом каждого
гражданина.
Статья 102. Граждане Китайской Народной Республики обязаны в соответствии с законом платить
налоги.
Статья 103. Защита Отечества является священной обязанностью каждого гражданина Китайской
Народной Республики.
Воинская служба в соответствии с законом является почетным долгом граждан Китайской Народной
Республики.
Глава IV
Государственный флаг, государственный герб, столица

Статья 104. Государственный флаг Китайской Народной Республики состоит из красного полотнища с
изображением на нем пяти звезд
Статья 105. Государственный герб Китайской Народной Республики состоит из изображений: в центре –
ворот Тяньаньмынь, освещенных пятью звездами, и по краям – колосьев и зубчатого колеса.
Статья 106. Столицей Китайской Народной Республики является город Пекин.

КОНСТИТУЦИЯ
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(17 ЯНВАРЯ 1975 Г.)
Действовала в течение 1975-1978 гг.
Принята Всекитайским собранием народных представителей 17 января 1975 г.

ВВЕДЕНИЕ
Основание Китайской Народной Республики отмечено Великой Победой новой демократической
революции и началом нового исторического периода социалистической революции и диктатуры пролетариата,
победой, которая была достигнута после того, как на протяжении более века китайцы вели героическую борьбу,
и, наконец, под руководством Коммунистической партии Китая, в ходе народно-революционной войны был
свергнут реакционный империалистический, феодальный и бюрократическо-капиталистический порядок.
За последние более чем двадцать лет представители всех национальностей, проживающие в нашей
стране, продолжая свое триумфальное движение вперед под руководством Коммунистической партии Китая,
добились больших побед в социалистической революции и социалистическом строительстве, в Великой
пролетарской культурной революции, укрепили диктатуру пролетариата.
Социалистическое общество охватывает довольно длительный исторический период. На протяжении
этого исторического периода существуют классы, классовые противоречия и классовая борьба, наличествует
борьба между социалистическим путем и капиталистическим путем, имеет место опасность капиталистической
реставрации, есть угроза агрессии со стороны империализма и социал-империализма. Эти противоречия могут
быть разрешены только благодаря обращению к теории продолжающейся революции при диктатуре
пролетариата и опираясь на практику под его руководством.
Мы должны придерживаться основной линии и политики Коммунистической партии Китая в течение
всего исторического периода социализма и упорствовать в продолжении революции при диктатуре
пролетариата, чтобы наша великая Родина всегда двигалась по пути, указанному в учении марксизмаленинизма-маоизма.
Мы должны консолидировать великое единение народа, представителей всех национальностей под
руководством рабочего класса, основываясь на союзе рабочих и крестьян и развивая революционный
объединенный фронт. Мы должны отличать противоречия среди людей от тех противоречий, которые между
которые существуют между нами и врагами и правильно справляться с ними. Мы должны развивать три
великих революционных движения, - классовой борьбы, борьбы за производство и научного эксперимента; мы
должны построить социализм самостоятельно, взяв инициативу в свои руки, опираясь на самостоятельность,
жесткую борьбу, трудолюбие и бережливость, действуя изо всех сил, ставя перед собой высокие цели и
достигать больших, лучших, быстрейших и экономичных результатов; мы должны быть готовы противостоять
войне и стихийным бедствиям и делать все во имя интересов людей.

В международных делах мы должны поддерживать пролетарский интернационализм. Китай никогда не
будет сверхдержавой. Мы должны укреплять наше единство с социалистическими странами и всеми
угнетенными народами и угнетенных нациями, оказывая каждому и каждой из них поддержку. Мы должны
прилагать усилия во имя мирного сосуществования стран с различными социальными системами на основе
пяти принципов: взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, взаимное ненападение,
невмешательство во внутренние дела друг друга, равная и взаимная выгода, мирное сосуществование, выступая
против империалистической и социал-империалистической политики агрессии и войны, против гегемонизма
сверхдержав.
Китайский народ абсолютно уверен в том, что, под руководством Коммунистической партии Китая он
победит своих внутренних и внешних врагов, преодолеет все трудности, чтобы превратить Китай в мощное
социалистическое государство диктатуры пролетариата и, таким образом, внесет больший вклад в развитие
человечества.
Люди всех национальностей в нашей стране, объединяйтесь, чтобы достигнуть еще больше побед!
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Статья 1
Китайская Народная Республика есть социалистическое государство диктатуры пролетариата,
руководимое рабочим классом и основанное на союзе рабочих и крестьян.
Статья 2
Коммунистическая партия Китая является ядром руководства всего китайского народа. Рабочий класс
осуществляет управление государством посредством своего авангарда, Коммунистической партии Китая.
Учение марксизма-ленинизма-маоизма является теоретической основой, определяющей сознание нашего
народа.
Статья 3
Вся власть в Китайской Народной Республике принадлежит народу. Главными органами, через которые
народ осуществляет власть, являются народные собрания всех уровней, состоящие из депутатов,
представляющих рабочих, крестьян и солдат.
Народные собрания всех уровней и все другие органы государственной власти в своей деятельности
практикуют принцип демократического централизма.
Депутаты собраний народных представителей всех уровней избираются на основе демократических
процедур. Избирательные блоки и избиратели обладают полномочиями по контролю за деятельностью
депутатов, которых они выбирают и могут заменить их в любое время в соответствии с положениями закона.
Статья 4
Китайская Народная Республика есть унитарное многонациональное государство. Области, в пределах
которых существует региональная национальная автономия, являются неотъемлемой частью Китайской
Народной Республики.
Представители всех национальностей равны. Великодержавный шовинизм и местный национальный
шовинизм не допускается.
Представители всех национальностей обладают свободой выбора и использования собственных устных и
письменных языков.
Статья 5
В Китайской Народной Республике на современном этапе существуют преимущественно два вида
собственности на средства производства: социалистическая собственность всего народа и социалистическая
коллективная собственность трудящихся.
Государство может позволить отдельным работникам, занятым в неселькохозяйственной сфере,
принимать участие в индивидуальных предприятиях, не связанных с эксплуатацией других лиц, в пределах,
допускаемых законом и в соответствии с общей договоренностью с организациями в городах или
производственными бригадами в сельских народных коммунах. В то же время, эти индивидуальные рабочие
должны шаг за шагом идти по пути социалистической коллективизации.
Статья 6
Государственный сектор экономики является ведущей силой национальной экономики.
Все минеральные ресурсы и вода, а также леса, незастроенные земельные участки и другие ресурсы,
принадлежащие государству, являются собственностью всего народа.
Государство может реквизировать путем покупки, взять в пользование или национализировать городские
и сельские земли, а также другие средства и продукцию в соответствии с условиями, предусмотренными
законом.
Статья 7
Сельские народные коммуны является организацией, которая объединяет государственную
администрацию и экономическое управление.
Экономическая система коллективной собственности, действующая в сельских народных коммунах, на
современном этапе, как правило, принимает форму трехуровневого владения производственного коллектива на

базовом уровне, то есть основываясь на праве собственности коммуны, производственной бригады и
производственного коллектива, учитывая, что последний выступает в качестве основной единицы учета.
При условии, что обеспечивается развитие и абсолютное преобладание коллективного хозяйства
народных коммун, члены народных коммун могут возделывать небольшие земельные участки для личных
нужд, производить в ограниченных масштабах ремесленную продукцию, а в скотоводческих районах держать
для личных нужд небольшое количество скота.
Статья 8
Социалистическая общественная собственность неприкосновенна. Государство должно обеспечить
единство и развитие социалистической экономики, препятствуя любому, кто в любой форме осуществляет
подрыв социалистической экономики и общественных интересов.
Статья 9
Государство применяет социалистический принцип: "кто не работает, тот не ест" и "от каждого по его
способности, каждому – по его труду".
Государство защищает право собственности граждан на их доходы, полученные с работы, их
сбережения, их дома, и другие средства к существованию.
Статья 10
Государство применяет революционный принцип, заключающийся в продвижении продукции и других
результатов работы, готовности к возможной войне; реализует плановое и пропорциональное развитие
социалистической экономики, рассматривая сельское хозяйство в качестве основы и промышленность в
качестве ведущего фактора, в полной мере опираясь на инициативу центральных и местных органов власти;
улучшает материальное положение народа, двигаясь шаг за шагом на основе постоянного роста общественного
производства и укрепления независимости и безопасности страны.
Статья 11
Государственные организации и государственные служащие должны тщательно изучать учение
марксизма-ленинизма-маоизма, тесно руководствоваться пролетарской политикой, бороться с бюрократией,
поддерживать тесные связи с массами и беззаветно служить народу. Кадры на всех уровнях должны
участвовать в коллективном производительном труде.
Каждый орган государства должен применять принцип эффективного и простого управления. Кадры
должны формироваться на основе комбинации «три в одном» - сочетание старшего, среднего и молодого
возраста.
Статья 12
Пролетариат должен осуществлять всестороннюю диктатуру над буржуазией во всех сферах, в том числе
во всех сферах культуры. Культура и образование, литература и искусство, физическая культура,
оздоровительная работа и научно-исследовательская работа должны служить целям пролетарской политики,
отвечать интересам рабочих, крестьян и солдат, и сочетаться с производительным трудом.
Статья 13
Возможность самовыражаться, высказывать свои собственные взгляды посредством участия в больших
дебатах и написания больших плакатов есть новая форма осуществления социалистической революции,
созданная народными массами. Государство должно обеспечить массам право использовать эти формы в целях
формировании политической системы, основанной на принципах централизма и демократии, а также таких
принципов, как дисциплина и свобода, единство воли и собственная легкость ума и живость, что должно
помогать консолидировать руководство Коммунистической партии Китая над государством и укреплять
диктатуру пролетариата.
Статья 14
Государство охраняет социалистическую систему, подавляет все попытки предательской и
контрреволюционной деятельности, наказывает всех предателей и контрреволюционеров.
Государство лишает помещиков, богатых крестьян, реакционную буржуазию и другие вредные элементы
политических прав на определенные периоды времени в соответствии с законом, и в то же время предоставляет
им возможность зарабатывать на жизнь, так чтобы они могли пройти исправление через труд и стать
законопослушным гражданам, обеспечивая себя своим трудом.
Статья 15
Китайская народно-освободительная армия и народная милиция есть рабоче-крестьянские вооруженные
силы, возглавляемые Коммунистической партией Китая; они являются вооруженными силами, состоящими из
представителей всех национальностей.
Председатель Центрального Комитета Коммунистической партии Китая осуществляет командование
вооруженными силами страны. Народно-освободительная армия Китая во все времена являлась боевой силой и,
одновременно, рабочей силой и производственной силой.
Задача вооруженных сил Китайской Народной Республики заключается в сохранении достижений
социалистической революции и социалистического строительства, защите суверенитета, территориальной
целостности и безопасности государства, защите от агрессии со стороны империализма, социал-империализма
и их прихвостней.

ГЛАВА ВТОРАЯ
СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВА
Раздел I
Всекитайское собрание народных представителей
Статья 16
Всекитайское собрание народных представителей является высшим органом государственной власти под
руководством Коммунистической партии Китая.
Всекитайское собрание народных представителей состоит из депутатов, избранных от провинций,
автономных районов, муниципалитетов в прямом подчинении центрального правительства и народноосвободительной армии. При необходимости определенное количество соотечественников могут быть
специально приглашены, чтобы принять участие в его работе в качестве депутатов.
Всекитайское собрание народных представителей избирается сроком на пять лет. Срок его полномочий
может быть продлен при особых обстоятельствах.
Всекитайское собрание народных представителей проводит одну сессию в год. При необходимости
сессия может быть расширена или отложена.
Статья 17
Функции и полномочия Всекитайского собрания народных представителей заключаются в следующем:
внесение поправок в Конституцию, издание законов, назначение и отстранение от должности премьера
Государственного совета и членов Государственного совета по предложению Центрального Комитета
Коммунистической партии Китая, утверждение народнохозяйственного плана, государственного бюджета и
итоговой государственной отчетности, а также осуществляет иных функций и полномочий, которые
Всекитайское собрание народных представителей сочтет необходимым.
Статья 18
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей является постоянно
действующим органом Всекитайского собрания народных представителей. Его функции и полномочия
заключаются в следующем: созыв сессии Всекитайского собрания народных представителей, толкование
законов, издание декретов, назначение и отзыв полномочных представителей за рубежом, прием иностранных
дипломатических представителей, ратификация и денонсация договоров, заключенных с зарубежными
государствами и осуществление других функций и полномочий, возложенных на него Всекитайским собранием
народных представителей.
Постоянный комитет всекитайского собрания народных представителей состоит из председателя,
заместителей председателя и других членов, которые избираются из состава Всекитайского собрания народных
представителей.
Раздел II
Государственный совет
Статья 19
Государственный совет является центральным народным правительством. Государственный совет несет
ответственность и подотчетен Всекитайскому собранию народных представителей и его Постоянному
комитету.
Государственный совет состоит из премьера, заместителей премьера, министров и глав министерских
комиссий.
Статья 20
Функции и полномочия Государственного Совета заключаются в следующем: формулирование
административных мер и издание постановлений и распоряжений в соответствии с Конституцией, законами и
указами; осуществление единого руководства работой министерств, комиссий и местных государственных
органов на различных уровнях по всей стране; разработка и реализация народнохозяйственного плана и
государственного бюджета; прямое государственное административное управление, а также выполнение
других функций и полномочий, возложенных на него Всекитайским собранием народных представителей или
его Постоянным комитетом.
Раздел III
Местные собрания народных представителей и местные революционные комитеты разных уровней
Статья 21
Местные собрания народных представителей, действующие на различных уровнях представляют собой
местные органы государственной власти.
Собраний народных представителей провинций и муниципалитетов находятся в прямом подчинении
центральному правительству и избираются сроком на пять лет. Собрания народных представителей префектур,
уездов и городов избираются сроком на три года. Народные собрания сельских коммун и городов избираются
сроком на два года.
Статья 22

Местные революционные комитеты, действующие на различных уровнях, являются постоянными
органами местных собраний народных представителей и в то же время местных народных правительств
различных ступеней.
Местные революционные комитеты состоят из председателя, вице-председателей и других членов,
которые избираются и утверждаются народным собранием на соответствующем уровне. Их избрание или отзыв
должны быть рассмотрены и утверждены государственными органами, действующими на следующем, более
высоком уровне.
Местные революционные комитеты ответственны и подотчетны народным представителям
соответствующего уровня и государственными органами, действующими на следующем, более высоком
уровне.
Статья 23
Местные собрания народных представителей разных уровней и местные революционные комитеты,
избираются в целях обеспечения исполнения законов и постановлений, в их соответствующих областях;
осуществляют социалистическую революцию и социалистическое строительство в соответствующих областях;
рассматривают и утверждают локальные экономические планы, бюджеты и финансовые отчеты; поддерживают
революционный порядок и защищают права граждан.
Раздел IV
Органы самоуправления национальных автономных районов
Статья 24
Автономные области, автономные округа и автономные района есть все национальные автономные
области; органами самоуправления являются народные собрания и революционные комитеты.
Органы самоуправления национальных автономных районов, за исключением функций и полномочий
местных государственных органов, как указано в главе второй, в разделе III Конституции, не могут
осуществлять автономию в пределах своих полномочий в установленном законом порядке.
Высшие органы государства должны в полной мере гарантировать органам самоуправления
национальных автономных районов осуществление автономии, а также активную поддержку национальных
меньшинств в проведении социалистической революции и социалистического строительства.
Раздел V
Судебные органы и органы прокуратуры
Статья 25
Верховный народный суд, местные народные суды различных уровней и специальные народные суды
осуществляют судебную власть. Народные суды ответственны перед народными собраниями и их постоянными
органами на соответствующих уровнях. Председатели народных судов назначаются и подлежат снятию путем
деятельности постоянных органов собраний народных представителей соответствующего уровня.
Функции и полномочия органов прокуратуры осуществляют органы государственной безопасности на
различных уровнях.
Массы должны привлекаться к прокурорской работе и в случае необходимости осуществляется их набор.
В отношении крупных контрреволюционных уголовных дел массы должны быть мобилизованы для их
обсуждения и критики.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 26
Основные права и обязанности граждан заключаются в поддержке руководства Коммунистической
партии Китая, поддержке социалистического строя, соблюдении Конституции и законов Китайской Народной
Республики.
Главный долг каждого гражданина защищать свою родину и противостоять агрессии. Почетная
обязанность граждан заключается в несении военной службы в соответствии с законом.
Статья 27
Все граждане, которые достигли возраста восемнадцати лет, имеют право избирать и быть избранными,
за исключением лиц, лишенных этих прав законом.
Граждане имеют право на труд и право на образование. Работающие люди имеют право на отдых и право
на материальное обеспечение в старости, а также в случае болезни или инвалидности.
Граждане имеют право подавать в органы государственной власти любого уровня письменные или
устные жалобы, связанные с нарушением закона или пренебрежением своими обязанностями со стороны
любого лица, работающего в органах государственной власти. Никто не имеет права пытаться помешать или
мешать в принятии таких жалоб.
Женщины пользуются равными во всех отношениях правами с мужчинами.
Государство защищает брак, семью, мать и ребенка.
Государство защищает права и интересы зарубежных китайцев.
Статья 28

Граждане, пользуются свободой слова, корреспонденции, печати, собраний, ассоциации, шествия,
демонстрации и свободой забастовок, обладают свободой верить в религию и свободой не верить в религию и
пропагандировать атеизм.
Гражданские свободы человека и их жилища неприкосновенны. Ни один гражданин не может быть
подвергнут аресту иначе как по постановлению народного суда или с санкции органа общественной
безопасности.
Статья 29
Китайская Народная Республика предоставляет право на жительство иностранным гражданам, которые
преследуются за поддержку правого дела, за участие в революционных движениях или которые принимают
участие в научной деятельности.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ И СТОЛИЦА
Статья 30
Государственный флаг Китайской Народной Республики состоит из красного полотнища с изображением
на нем пяти звезд.
Государственный герб Китайской Народной Республики состоит из изображений: в центре – ворота
Тяньаньмэнь, освещенные пятью звездами, по краям – колосья и зубчатое колесо.
Столицей Китайской Народной Республики является город Пекин.

КОНСТИТУЦИЯ
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(7 МАРТА 1978 Г.)
Действовала в течение 1978-1982 гг.
Принята Всекитайским собранием народных представителей 7 марта 1978 г.

Введение
В результате более чем столетней героической борьбы китайский народ под руководством
Коммунистической партии Китая, возглавляемой нашим великим Председателем, вождем и учителем Мао
Цзэдуном, в конечном итоге сверг реакционный режим империализма, феодоализма, бюрократического
капитала посредством революционной народной войны, одержав полную победу в новой демократической
революции и в 1949 г. создал Китайскую Народную Республику.
Основание Китайской Народной Республики ознаменовало начало исторического периода социализма в
нашей стране. С тех пор, под руководством Председателя Мао и Коммунистической партии Китая,
представители всех национальностей действуют, следуя пролетарской революционной линии Председателя
Мао в политической, экономической, культурной и военной областях и в сфере международных отношений,
одерживая великие победы в ходе социалистической революции и социалистического строительства, ведя
борьбу против врагов и дома и за границей в рамках Великой Пролетарскую Культурную революции.
Диктатура пролетариата в нашей стране была оформлена и укреплена, Китай стал социалистической страной,
вступив в стадию процветания.
Председатель Мао Цзэдун был основателем Китайской Народной Республики. Все наши победы в ходе
революции и строительства были одержаны под руководством учения Маркса, Ленина и Мао Цзедуна.
Фундаментальное обязательство, что представители всех национальностей будут в едином порыве вести

борьбу, осуществляя пролетарскую революцию до конца, должно всегда быть актуальным и верным великому
лозунгу Председателя Мао.
Торжественное завершение первой Великой Пролетарской Культурной революции возвестило о начале
нового периода в развитии социалистической революции и социалистического строительства в Китае. В
соответствии с главной линией Коммунистической партии Китая в течение всего исторического периода
социализма общая задача для народа страны в этот новый период заключается в следующем: Упорно
продолжать революцию, опираясь на диктатуру пролетариата, развивать три основных революционных
движения классовой борьбы, борьбу за производство и научный эксперимент и к концу столетия превратить
Китай в великое и сильное социалистическое государство с современным сельским хозяйством,
промышленностью, национальной обороной, наукой и техникой.
Мы должны упорно продолжить борьбу пролетариата против буржуазии и борьбу за социалистический
путь против капиталистического пути развития. Мы должны выступить против ревизионизма и предотвратить
реставрацию капитализма. Мы должны быть готовы к тому, чтобы иметь дело с подрывной деятельностью и
агрессией против нашей страны со стороны социал-империализма и империализма.
Мы должны укрепить и расширить революционный объединенный фронт во главе с рабочим классом,
который основан на союзе рабочего и крестьянина и который объединяет большое число интеллектуалов и
других работников, патриотических демократических партий, патриотических деятелей, наших
соотечественников на Tайване, в Гонконге и в Макао, а также наших соотечественников, проживающих за
границей. Мы должны укрепить великое единство представителей всех национальностей в нашей стране. Мы
должны правильно выявлять и обращаться с существующими противоречиями среди людей, а также между
нами и врагами. Мы должны стремиться к тому, чтобы привести народ страны к такой политической ситуации,
которая характеризуется и централизмом и демократией, свободой, а также единством устремлений и личной
непринужденностью ума и живости, чтобы использовать все положительные факторы, преодолевая все
трудности, стремясь к консолидации пролетарской диктатуры и быстрому развитию нашей страны.
Тайвань является частью священной территории Китая. Мы должны сделать все, чтобы освободить
Тайвань и, таким образом, завершить великое дело воссоединения Родины.
В международных делах мы должны установить и развивать отношения с другими странами на основе
Пяти принципов: взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, взаимное ненападение,
невмешательство во внутренние дела друг друга, равная и взаимная выгода, мирное сосуществование. Наша
страна никогда не будет стремиться к установлению гегемонии, или к превращению в супердержаву. Мы
должны поддерживать пролетарский интернационализм. В соответствии с теорией трех миров, мы должны
усилить наше единство с пролетариатом и угнетенными народами и нациями третьего мира,
социалистическими странами и странами третьего мира, мы должны объединить усилия со всеми странами, в
отношении которых осуществлыется агрессия, подрывная деятельность, вмешательство, контроль и
запугивание со стороны социал-империалистических и империалистических супердержав, чтобы сформировать
самый широкий международный объединенный фронт против гегемонизма супердержав и против новой
мировой войны, чтобы бороться за прогресс и освобождение человечества.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Статья 1
Китайская Народная Республика есть социалистическое государство диктатуры пролетариата,
руководимое рабочим классом и основанное на союзе рабочих и крестьян.
Статья 2
Коммунистическая партия Китая является ядром руководства всего китайского народа. Рабочий класс
осуществляет управление государством посредством своего авангарда, Коммунистической партии Китая.
Учение Маркса, Ленина и Мао Цзэдуна является руководящей идеологией.
Статья 3
Вся власть в Китайской Народной Республике принадлежит народу. Главными органами, через которые
народ осуществляет власть, являются Всекитайское собрание народных представителей и народные собрания
на различных уровнях.
Всекитайское собрание народных представителей, народные собрания на различных уровнях и все
другие органы государственной власти в своей деятельности практикуют принцип демократического
централизма.
Статья 4
Китайская Народная Республика есть унитарное многонациональное государство.
Представители всех национальностей равны. Среди представителей всех национальностей должны
господствовать единство и братская любовь, они должны помогать друг другу и учиться друг у друга.
Дискриминация, а также притеснение представителя любой национальности, действия, которые подрывают
единство нации, запрещены. Великодержавный шовинизм и местный национальный шовинизм не допускается.
Представители всех национальностей обладают свободой выбора и использования собственных устных и
письменных языко сохранения и развития собственных таможен и дорог.

Региональная автономия создается в тех областях, в пределах которых компактно проживает
национальное меньшинство. Области, в пределах которых существует региональная национальная автономия,
являются неотъемлемой частью Китайской Народной Республики.
Статья 5.
В Китайской Народной Республике на современном этапе существуют преимущественно два вида
собственности на средства производства: социалистическая собственность всего народа и социалистическая
коллективная собственность трудящихся.
Государство может позволить отдельным работникам, занятым в неселькохозяйственной сфере,
принимать участие в индивидуальных предприятиях, не связанных с эксплуатацией других лиц, в пределах,
допускаемых законом и в соответствии с общей договоренностью с организациями в городах или
производственными бригадами в сельских народных коммунах. В то же время, эти индивидуальные рабочие
должны шаг за шагом идти по пути социалистической коллективизации.
Статья 6
Государственный сектор экономики является ведущей силой национальной экономики.
Все минеральные ресурсы и вода, а также леса, незастроенные земельные участки и другие ресурсы,
принадлежащие государству, являются собственностью всего народа.
Государство может реквизировать путем покупки, взять в пользование или национализировать земли в
соответствии с условиями, предусмотренными законом.
Статья 7
Сельские народные коммуны является представляют собой социалистический сектор, принадлежащий
трудящимся в целом. Экономическая система коллективной собственности, действующая в сельских народных
коммунах, на современном этапе, как правило, принимает форму трехуровневого владения производственного
коллектива на базовом уровне, то есть основываясь на праве собственности коммуны, производственной
бригады и производственного коллектива, учитывая, что последний выступает в качестве основной единицы
учета.
При условии, что обеспечивается развитие и абсолютное преобладание коллективного хозяйства
народных коммун, члены народных коммун могут возделывать небольшие земельные участки для личных
нужд, производить в ограниченных масштабах ремесленную продукцию, а в скотоводческих районах держать
для личных нужд небольшое количество скота.
Статья 8
Социалистическая общественная собственность неприкосновенна. Государство должно обеспечить
единство и развитие социалистической экономики, препятствуя любому, кто в любой форме осуществляет
подрыв социалистической экономики и общественных интересов.
Государство препятствует действиям, которые предпринимаются с целью разрушения экономического
строя общества, подрыва планов экономического развития государства, расточительства государственной и
коллективной собственности, ущерба общественным интересам.
Статья 9
Государство защищает право собственности граждан на их доходы, полученные с работы, их
сбережения, их дома, и другие средства к существованию.
Государство применяет социалистический принцип: "кто не работает, тот не ест" и "от каждого по его
способности, каждому – по его труду".
Статья 10
Работа – почетная обязанность каждого гражданина, способного работать. Государство способствует
социалистической трудовой конкуренции, используя пролетарскую политику в управлении, применяя
политику объединения морали, сочетая с материальной наградой, чтобы усилить социалистический энтузиазм
граждан и творческое начало в работе.
Статья 11
Государство придерживается общей линии на то, чтобы полностью выкладываясь, стремиться к более
высоким достижениям, быстрее, более лучшим экономичным результатам в построении социализма, используя
плановое, пропорциональное и быстродействующее развитие национальной экономики, непрерывно развивая
производительные силы, чтобы обеспечить независимость и безопасность страны, а также шаг за шагом
улучшить материальную и культурную жизнь людей.
В развитии народного хозяйства государство придерживается принципа укрепления независимости
страны, опираясь на инициативу в наших руках и уверенность в своих силах, борьбу, усердие и развитие,
придерживаясь также принципа, в соответствии с
которым сельское хозяйство и промышленность
представляют собой ведущий фактор, придерживаясь также принципа поощрения инициативы центральных и
местных властей под общим руководством центральных властей.
Государство защищает окружающую среду и природные ресурсы, предотвращает и устраняет
загрязнение и другие угрозы для общества.
Статья 12

Государство прилагает серьезные усилия, способствуя развитию науки, расширяет научные
исследования, продвигает технические новшества, способствует технической революции и использует
передовые методы везде, где это возможно, во всех сферах народного хозяйства. В научной и технологической
работе мы должны следовать за практикой объединения профессиональных коллективов с массами, сочетая
получение знаний от других с нашими собственными творческими усилиями.
Статья 13
Государство прилагает серьезные усилия, способствуя развитию образования, с тем, чтобы повысить
культурный и научный уровень всей нации. Образование должно служить целям и задачам пролетарской
политики и объединено с производительным трудом, оно должно способствовать тому, чтобы все, кто получает
образование, развивались нравственно, интеллектуально и физически, превращаясь в трудящегоя с
социалистическим сознанием и культурой.
Статья 14
Государство поддерживает ведущую роль учения Маркса, Ленина и Мао Цзэдуна во всех сферах
идеологии и культуры. Все культурные учреждения должны служить рабочим, крестьянам и солдатам, а также
социализму.
Государство применяет принцип «Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ», чтобы
способствовать развитию искусств и наук и, таким образом, сформировать процветающую социалистическую
культуру.
Статья 15
Все органы государства должны постоянно поддерживать тесный контакт с массами народа, опираться
на него, учитывать его мнение, быть рядом в счастье и горе, используя административные меры,
экономическую практику, повышая эффективность и борясь с бюрократией.
Руководящий персонал государственных органов на всех уровнях должен соответствовать требованиям,
сформулированными на основе пролетарских революционных причин, их состав должен соответствовать
принципу «три в одном»: сочетание старых, средних по возрасту и молодых кадров.
Статья 16
Персонал органов государства в своей деятельности должен опираться на учение Маркса, Ленина и Мао
Цзэдуна, искренне служить людям, пытаться совершенствовать свою профессиональную компетентность,
принимать активное участие в коллективном производительном труде, подвергаться контролю со стороны
масс, быть примером в соблюдении Конституции и закона, правильно осуществлять политику государства,
искать правду в фактах, и не должен в своей деятельности обращаться к обману или использовать свое
положение и власть в целях личной выгоды.
Статья 17
Государство придерживается принципа социалистической демократии и гарантирует народу право на
участие в управлении государственными делами и всеми экономическими и культурными процессами, а также
право контролировать органы государства и их представителей.
Статья 18
Государство защищает социалистическую систему, пресекает все изменнические и контрреволюционные
действия, карает всех предателей и контрреволюционеров, наказывает вновь возникшие буржуазные и другие
негативные элементы.
Государство лишает политических прав, в соотвтетсии с законом, тех помещиков, богатых крестьян и
реакционных капиталистов, которые еще не были подвергнуты перековке, и в то же самое время предоставляет
им возможность измениться, чтобы они могли быть через труд стать законопослушными гражданами,
опирающимися на результатми своего собственного труда.
Статья 19
Глава Центрального комитета Коммунистической партии Китая осуществляет руководство
вооруженными силами Китайской Народной Республики.
Народно-Освободительная армия Китая является собственной вооруженной силой рабочих и крестьян во
главе с Коммунистической партией Китая; это – опора диктатуры пролетариата. Государство прилагает
серьезные усилия, чтобы революционизировать и модернизировать Народно-Освободительную армию Китая,
чтобы укрепить милицию и создает систему, в рамках которой наши вооруженные силы действуют в сочетании
с полевыми армиями, региональными силами и милицией.
Основная задача Народно-Освободительной армии Китая – охрана социалистической революции и
социалистического строительства, защита суверенитета, территориальной целостности и безопасности
государства, принятие мер против агрессии империализма, социал-империализма и их прислужников.
ГЛАВА ВТОРАЯ
СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВА
Раздел I
Всекитайское собрание народных представителей
Статья 20
Всекитайское собрание народных представителей – высший орган государственной власти.

Статья 21
Всекитайское собрание народных представителей состоит из депутатов, избранных от провинций,
автономных районов, муниципалитетов в прямом подчинении центрального правительства и народноосвободительной армии. Депутаты избираются тайным голосованием посредством демократической
процедуры.
Всекитайское собрание народных представителей избирается сроком на пять лет. Срок его полномочий
может быть продлен при особых обстоятельствах.
Всекитайское собрание народных представителей проводит одну сессию в год. При необходимости
сессия может быть расширена или отложена.
Статья 22
Всекитайское собрание народных представителей осуществляет следующие полномочия:
1) вносит изменения в Конституцию;
2) принимает законы;
3) осуществляет контроль за исполнением Конституции и законов;
4) по рекомендации Центрального комитета Коммунистической партии Китая избирает Премьера
Государственного совета;
5) по рекомендации Премьера Государственного совета избирает других членов Государственного
совета;
6) избирает председателя Верховного народного суда и Генерального прокурора Верховной народной
прокуратуры;
7) рассматривает и утверждает планы экономического развития, государственный бюджет и отчеты об их
исполнении;
8) утверждает образование провинций, автономных районов, городов центрального подчинения;
9) решает вопросы войны и мира;
10) осуществляет иные полномочия, которые следует осуществлять высшему органу государственной
власти.
Статья 23
Всекитайское собрание народных представителей имеет право освобождать от должности членов
Государственного совета, председателя Верховного народного суда и Генерального прокурора Верховной
народной прокуратуры.
Статья 24
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей является постоянно
действующим органом Всекитайского собрания народных представителей. Он подчинен и несет
ответственность перед Всекитайским собранием народных представителей
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей состоит из следующих лиц:
председателя;
заместителей председателя;
начальника секретариата;
членов.
Всекитайское собрание народных представителей выбирает Постоянный комитет Всекитайского
собрания народных представителей и может отозвать его членов.
Статья 25
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей осуществляет следующие
полномочия:
1) проводит выборы депутатов во Всекитайское собрание народных представителей;
2) созывает сессии Всекитайского собрания народных представителей;
3) дает толкование Конституции и законам, предписывает декреты;
4) контролировать работу Государственного совета, Верховного народного суда и Верховной народной
прокуратуры;
5) изменяет и отменяет местные подзаконные акты и решения органов государственной власти
провинций, автономных районов и городов центрального подчинения, противоречащие Конституции, законам
и административным постановлениям;
6) выбирает, назначает и снимает с должности отдельных членов Государственного совета по
рекомендации Премьера Государственного совета, когда Всекитайское собрание народных представителей не
находится на сессии;
7) назначает и снимает с должности заместителя председателя Верховного народного суда и заместителя
Генерального прокурора Верховной народной прокуратуры;
8) принимает решения о назначении и отзыве полномочных представителей в иностранных государствах;
9) принимает решения о ратификации и денонсации договоров и важных соглашений, заключенных с
иностранными государствами;

10) учреждает государственные ордена и награждает ими, устанавливает государственными почетные
звания и присваивает их;
11) принимает решения о помиловании;
12) в период между сессиями Всекитайского собрания народных представителей принимает решение об
объявлении войны в случае, если страна подвергнется вооруженному нападению, или в случае необходимости
выполнения международных договорных обязательств по совместной обороне от агрессии;
13) выполняет иные полномочия, возлагаемые на него Всекитайским собранием народных
представителей.
Статья 26
Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей руководит
работой Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей; принимает зарубежных
дипломатических посланников; в соответствии с решениями Всекитайского собрания народных представителей
или его Постоянного комитета провозглашает законы и декреты, отправляет и отзывает полномочных
представителей за границей, ратифицирует договоры, заключенные с иностранными государствами,
присуждает государственные почетные звания.
Статья 27
Заместители председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
помогают ему в его работе и могут осуществяить часть его функций от его имени.
Всекитайское собрание народных представителей и Постоянный комитет могут учредить специальные
комитеты, если посчитают это необходимым.
Статья 28
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей имеют право направлять запросы в
Государственный совет, Верховный народный суд, Верховную народную прокуратору, министерства и
комиссии Государственного совета, которые должны дать на них ответ.
Статья 29
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей подконтрольны органам, которые их
избрали. Органы, избравшие депутатов, имеют право в порядке, установленном законом, отозвать избранных
ими депутатов.
Раздел II
Государственный совет
Статья 30
Государственный совет Китайской Народной Республики, то есть центральное народное правительство,
является исполнительным органом государственной власти, высшим государственным административным
органом.
Государственный совет несет ответственность перед Всекитайским собранием народных представителей
или, когда Всекитайское собрание народных представителей не находится на сессии, ее Постоянному комитету.
Статья 31
Государственный совет состоит из следующих лиц:
Премьера;
заместителей Премьера;
министров;
председателей комитетов.
Премьер осуществляет контроль за работой Государственного совета, а заместители помогаеют
Преьмеру в его работе.
Статья 32
Государственный совет осуществляет следующие полномочия:
1) на основе Конституции, законов и декретов определяет административные мероприятия, формулирует
административные положения, издает решения и распоряжения;
2) вносит предложения на рассмотрение Всекитайского собрания народных представителей или
Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей;
3) осуществляет единое руководство работой министерств и комитетов;
4) осуществляет единое руководство работой местных государственных административных органов по
всей стране;
5) составляет и осуществляет планы экономического развития, государственный бюджет;
6) защищаетинтересы государства, поддерживает общественный порядок и охраняет права граждан;
7) утверждает территориальное деление провинций, автономных районов, городов центрального
подчинения, утверждает образование и территориальное деление автономных районов, уездов, автономных
уездов, городов;
8) утверждает штаты административных органов, в порядке установленном законом;
9) осуществляет иные полномочия, которые возлагает на него Всекитайское собрание народных
представителей и его Постоянным комитетом.

Раздел III
Местные собрания народных представителей и местные революционные комитеты
Статья 33
Административный разделение Китиайской Народной Республики заключается в следующем:
1) Страна разделена на провинции, автономные районы и города в прямом подчинении центральному
правительству;
2) Провинции и автономные районы разделены на автономные уезды, округа, автономные округа и
города; и
3) Округа и автономные округа разделены на сельские коммуны и поселки.
Города, находящиеся в прямом подчинении центральному правительству и другие большие города
разделены на дистрикты и округа. Автономные префектуры разделены на округа, автономные округа и города.
Автономные области, автономные префектуры и автономные округа являются национальными
автономными областями.
Статья 34
Местные собрания народных представителей и местные революционные комитеты учреждены в
провинциях, городах, находящихся в прямом подчинении центральному правительству, округах, городах,
муниципальных районах, сельских коммунах и поселках.
Местные собрания народных представителей и местные революционные комитеты представляют собой
организацию политической власти на уровне масс.
Революционные комитеты, действующие на провинциальном уровне могут учреждать свои
административные органы управления в уездах.
Органы самоуправления установлены в автономных областях, автономных уездах и автономных округах.
Местные собрания народных представителей, действующие на различных уровнях представляют собой
местные органы государственной власти.
Статья 35
Депутаты собраний народных представителей провинций, городов центрального подчинения и городов,
имеющих районное деление, избираются собраниями народных представителей на уровень ниже; депутаты
собрания народных представителей уездов, городов, не имеющих районного деления, городских районов,
волостей, национальных волостей и поселков избираются непосредственно избирателями тайным голосованием
после демократической процедуры.
Собрания народных представителей провинций и городов, находящихся в подчинении центрального
правительства избираются сроком на пять лет. Собрания народных представителей районов, уездов и городов
избираются сроком на три года. Народные собрания сельских коммун и поселков избираются сроком на два
года.
Местные собрания народных представителей различного уровня проводят по крайней мере одну сессию
каждый год, которая должны быть
Конгрессы местных людей на различных уровнях проводят по крайней мере одну сессию каждый год,
которая должна быть созвана революционными комитетами соответствующего уровня.
Граждане, избирающие депутатов в местные собрания народных представителей различного уровны
обладают правом контролировать, распустить и заменить своих представителей в любой момент согласно
положениям закона.
Статья 36
Местные собрания народных представителей различного уровня обеспечивают соблюдение и
исполнение Конституции, законов и декретов; гарантируют выполнение государственного плана;
рассматривают и определяют местные планы экономического, культурного строительства местного значения;
изучают и одобряют местные бюджеты; защищают общественную собственность; поддерживают
общественный порядок; охраняяют права граждан и равные права национальных меньшинств; и способствуют
развитию социалистической революции и социалистического строительства.
Местные собрания народных представителей имеют право принимать решения в рамках своей
компетенции как это предписано законом.
Местные собрания народных представителей избирают членов революционных комитетов на
соответствующих уровнях. Собрания народных представителей на уровне уезда и выше избирают и имеют
право отзывать представителей народных судов и главных прокуроров народных прокуратур данного уровня.
Местные собрания народных представителей различного уровня имеют право направлять запросы в
революционные комитеты, народные суды, народные прокуратуры и другие органы, содействующие
революционным комитетам на соответствующих уровнях, на которые они в обязательном порядке должны дать
ответ.
Статья 37
Местные революционные комитеты, действующие на различных уровнях, являются постоянными
органами местных собраний народных представителей и в то же время местных народных правительств
различных ступеней.

Местные революционные комитеты состоят из председателя, вице-председателей и других членов.
Местные революционные комитеты выполняют решения местных собраний народных представителей на
соответствующих уровнях, а также решения органов государственного управления на более высоких уровнях,
направляют административную работу в соответствующих областях, в рамках их полномочий как это
предписано законом. Революционные комитеты на уровне уезда и выше назначают или снимают с должностей
штат государственных органов согласно закону.
Местные революционные комитеты несут ответственность перед местными собраниями народных
представителей на соответствующих уровнях, а также перед органов государственного управления на более
высоких уровнях.
Раздел IV
Органы самоуправления автономных районов
Статья 38
Органами самоуправления автономных областей, автономных уездов и автономных округов являются
собрания народных представителей и революционные комитеты.
Избрание собраний народных представителей и революционных комитетов национальных автономных
областей, их сроки деятельности, их функции и полномочия, а также учреждение их структур должны
соответствовать основным принципам организации местных органов управления, как это установлено в Разделе
III, Главы второй настоящей Конституции.
В автономных областях, в пределах которых сосуществуют представители многих национальностей,
каждая национальность должна быть наделена правом иметь свое представительство в органах
самоуправления.
Статья 39
Органы самоуправления национальных автономных областей осуществляют автономию в рамках своих
полномочий, как это предписано законом, в лополнение к осуществлению функций и полномочий местных
органов государства, как это определено Конституцией.
Органы самоуправления национальных автономных областей имеют право в соответствии с
политическими, экономическими и культурными особенностями национальности или национальностей данной
местности принимать нормы и правила об автономии и отдельно действующие нормы и правила, представляя
их в Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей.
Осуществляя свои функции, органы самоуправления национальных автономных областей используют
разговорный и письменный язык или языки, обычно используемые национальностью или национальностями в
местах их проживания.
Статья 40
Высшие органы государства должны в полной мере гарантировать органам самоуправления
национальных автономных районов осуществление автономии, а также предпринимать серьезные усилия к
тому, чтобы обучать кадры национальных меньшинств, чтобы активно поддерживать национальные
меньшинства в проведении социалистической революции и социалистического строительства и, таким образом,
способствовать продвижению в их социалистическом экономическом и культурном развитии.
Раздел IV
Органы самоуправления национальных автономных районов
Статья 24
Автономные области, автономные округа и автономные района есть все национальные автономные
области; органами самоуправления являются народные собрания и революционные комитеты.
Органы самоуправления национальных автономных районов, за исключением функций и полномочий
местных государственных органов, как указано в главе второй, в разделе III Конституции, не могут
осуществлять автономию в пределах своих полномочий в установленном законом порядке.
Высшие органы государства должны в полной мере гарантировать органам самоуправления
национальных автономных районов осуществление автономии, а также активную поддержку национальных
меньшинств в проведении социалистической революции и социалистического строительства.
Раздел V
Судебные органы и органы прокуратуры
Статья 25
Верховный народный суд, местные народные суды различных уровней и специальные народные суды
осуществляют судебную власть. Народные суды ответственны перед народными собраниями и их постоянными
органами на соответствующих уровнях. Председатели народных судов назначаются и подлежат снятию путем
деятельности постоянных органов собраний народных представителей соответствующего уровня.
Функции и полномочия органов прокуратуры осуществляют органы государственной безопасности на
различных уровнях.
Массы должны привлекаться к прокурорской работе и в случае необходимости осуществляется их набор.
В отношении крупных контрреволюционных уголовных дел массы должны быть мобилизованы для их
обсуждения и критики.

Раздел V
Народный суд и Народная прокуратура
Статья 41
Верхоный народный суд, местные народные суды, действующие на различных уровнях и специальные
народные суды осуществляют судебную власть. Народные суды сформированы в соответствии с законом.
В соответствии с законом, народные суды используют систему, посредством которой представители масс
участвуют как эксперты в вершении правосудия. Относительно контрреволюционных или уголовных дел,
массы должны быть вовлечены в судебный процесс для обсуждения и предложений.
Все дела в народных судах рассматриваются публично кроме тех, которые носят специальный характер,
как это предписано согласно закону. Обвиняемый имеет право на защиту.
Статья 42
Верховный народный суд является высшим судебным органом.
Верховный народный суд осуществляет надзор за судебной деятельность местных и специальных
народных судов; вышестоящие народные суды осуществляют надзор за судебной деятельностью нижестоящих
народных судов.
Верховный народный суд ответствен перед Всекитайским собранием народных представителей и
Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей. Местные народные суд
ответственны перед местными органами государственной власти.
Статья 43
Верховная народная прокуратура является государственным органом надзора за соблюдением
Конституции и закона Государственным советом, местными государственными органами, действующими на
различных уровнях, штатом государственных органов и гражданами. Народные прокуратуры в пределах,
установленных законом, осуществляют надзор самостоятельно, без вмешательства со стороны
административных органов, общественных организаций и частных лиц.
Верховная народная прокуратура осуществляет надзор над народными прокуратурами и специальными
прокуратурами; вышестоящие народные прокуратуры осуществляют надзор за деятельностью нижестоящих
народных прокуратур.
Верховная народная прокуратура ответственна перед Всекитайским собранием народных представителей
и Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей. Местные народные прокуратуры
ответственны перед местными органами государственной власти.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 44
Все граждане, которые достигли возраста в восемнадцать лет, имеют право избирать и быть избранными
на выборах, за исключением тех, кто лишен этих прав согласно закону.
Статья 45
Граждане, пользуются свободой слова, корреспонденции, печати, собраний, ассоциации, шествия,
демонстрации и свободой забастовок.
Граждане обладают свободой верить в религию и свободой не верить в религию и пропагандировать
атеизм.
Статья 47
Гражданские свободы человека и их жилища неприкосновенны.
Ни один гражданин не может быть подвергнут аресту иначе как по постановлению народного суда или с
санкции органа общественной безопасности.
Статья 48
Граждане имеют право на труд. Чтобы гарантировать гражданам это право, государство различными
путями создает условия для трудоустройства, улучшает охрану и условия труда, а также на основе развития
производства повышает оплату труда и материальное благосостояние трудящихся.
Статья 49.
Трудящиеся имеют право на отдых. Чтобы гарантировать гражданам это право, государство
устанавливает время для труда и время для отдыха, постепенно улучшает условия для отдыха и выздоровления
трудящихся.
Статья 50
Трудящиеся имеют право на получение материальной помощи в старости, в случае болезни или потери
трудоспособности. Чтобы гарантировать гражданам это право, государство развивает социальное страхование,
общественное вспомоществование и медико-санитарное обслуживание, необходимое для реализации этого
права граждан.
Государство оказывают материальную помощь бойцам революции и семьям мучеников революции.
Статья 51

Граждане имеют право на образование и обязаны учиться. Чтобы гарантировать гражданам это право,
государство постепенно увеличивает число школ различных типов и других культурных и образовательных
учреждений и популяризирует образование.
Государство обращает особое внимание на развитие подростков и детей.
Статья 52
Граждане пользуются свободой научно-исследовательской деятельности, литературно-художественного
творчества и деятельности в иных областях культуры. Государство поощряет и поддерживает творческую
работу граждан в сфере образования, науки, техники, литературы, искусства и в иных сферах культуры.
Статья 53
Женщины пользуются равными во всех отношениях правами с мужчинами в политической,
экономической, социальной, культурной сферах и в области семейной жизни. Мужчины и женщины получают
равную оплату труда за равную работу.
Женщины пользуются равными с мужчинами правами во всех областях политической, экономической,
культурной, общественной и семейной жизни. Мужчины и женщины наслаждаются равной оплатой труда за
равную работу.
Мужчины и женщины должны вступать в брак добровольно. Государство защищает брак, семью, мать и
ребенка.
Государство защищает и поощряет планирование семьи.
Статья 54
Государство защищает права и интересы зарубежных китайцев и их родственников.
Статья 55
Граждане имеют право подавать в органы государственной власти любого уровня письменные или
устные жалобы, связанные с нарушением закона или пренебрежением своими обязанностями со стороны
любого лица, работающего в органах государственной власти. Никто не имеет права пытаться помешать или
мешать в принятии таких жалоб.
Статья 56
Граждане должны поддерживать руководящую роль Коммунистической партии Китая, поддерживать
социалистическую систему, защищать единство родины и единство всех национальностей в стране, соблюдать
Конституцию и законы.
Статья 57
Граждане должны заботиться и защищать общественную собственность, соблюдать трудовую
дисциплину, сохранять общественный порядок, уважать социальную этику и охранять государственную тайну.
Статья 58
Защита отечества и отражение агрессии – священный долг каждого гражданина Китайской Народной
Республики.
Воинская служба и участие в народном ополчении в соответствии с законом являются почетной
обязанностью граждан Китайской Народной Республики.
Статья 59
Китайская Народная Республика предоставляет право на жительство иностранным гражданам, которые
преследуются за поддержку правого дела, за участие в революционных движениях или которые принимают
участие в научной деятельности.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ, ГЕРБ И СТОЛИЦА
Статья 60
Государственный флаг Китайской Народной Республики состоит из красного полотнища с изображением
на нем пяти звезд.
Государственный герб Китайской Народной Республики состоит из изображений: в центре – ворота
Тяньаньмэнь, освещенные пятью звездами, по краям – колосья и зубчатое колесо.
Столицей Китайской Народной Республики является город Пекин.

КОНСТИТУЦИЯ
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(4 ДЕКАБРЯ 1982 Г.)
Статус – действующий.
Принята Всекитайским собранием народных представителей 4 декабря 1982 г.

ВВЕДЕНИЕ
Китай — одно из государств мира с самой древней историей. Народы всех национальностей Китая
совместными усилиями создали блестящую культуру, имеют славные революционные традиции.
После 1840 года феодальный Китай постепенно превратился в полуколониальное, полуфеодальное
государство. Китайский народ вел последовательную героическую борьбу за независимость страны,
национальное освобождение, демократию и свободу.
В XX веке в Китае произошли коренные перемены великого исторического значения.
Синьхайская революция 1911 года, руководимая доктором Сунь Ятсеном, ликвидировала феодальную
монархию и провозгласила Китайскую Республику. Однако историческая задача антиимпериалистической и
антифеодальной борьбы китайского народа не была полностью решена.
В 1949 году под руководством Коммунистической партии Китая, вождем которой был Председатель Мао
Цзэдун, народы всех национальностей Китая, пройдя тяжелый и тернистый путь длительной борьбы,
вооруженной и в других формах, в конце концов свергли господство империализма, феодализма и
бюрократического капитализма, одержали великую победу в новодемократической революции, создали
Китайскую Народную Республику. С тех пор китайский народ взял государственную власть в свои руки и стал
хозяином страны.
После образования Китайской Народной Республики китайское общество постепенно осуществило
переход от новой демократии к социализму. Было завершено социалистическое преобразование частной
собственности на средства производства, уничтожена система эксплуатации человека человеком, утвердился
социалистический строй. Упрочилась и получила развитие руководимая рабочим классом и основанная на
союзе рабочих и крестьян демократическая диктатура народа, то есть, по существу, диктатура пролетариата.
Китайский народ и Народно-освободительная армия Китая одержали победы в борьбе против агрессивных и
подрывных действий, вооруженных провокаций империализма и гегемонизма, защитили независимость и
безопасность страны, укрепили национальную оборону. Достигнуты большие успехи в экономическом
строительстве, в основном сложилась самостоятельная, сравнительно целостная система социалистической
промышленности, значительно возросло сельскохозяйственное производство. Огромное развитие получили
образование, наука и культура, заметные успехи достигнуты в социалистическом идеологическом воспитании.
Значительно улучшилась жизнь широких народных масс.
Победа новодемократической революции и успехи социализма в Китае стали возможны потому, что
Коммунистическая партия Китая, ведя за собой народы Китая и руководствуясь марксизмом-ленинизмом,
идеями Мао Цзэдуна, отстаивала истину, исправляла ошибки, преодолевала многочисленные трудности и
препятствия. В дальнейшем коренная задача государства — общими силами осуществить социалистическую
модернизацию. Народы всех национальностей Китая, руководимые Коммунистической партией Китая и
вооруженные марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна, будут и впредь отстаивать демократическую
диктатуру народа и социалистический путь, постоянно совершенствовать различные социалистические
институты, развивать социалистическую демократию, укреплять социалистическую законность с тем, чтобы
собственными силами и упорной борьбой постепенно осуществить модернизацию промышленности, сельского

хозяйства, национальной обороны, науки и техники, превратить нашу страну в высокоцивилизованное,
высокодемократическое социалистическое государство.
В нашей стране эксплуататоры как класс уже ликвидированы, однако классовая борьба в определенных
рамках будет существовать еще в течение длительного времени. Китайский народ должен будет вести борьбу
против внутренних и внешних вражеских сил и элементов, которые подрывают наш социалистический строй.
Тайвань является частью священной территории Китайской Народной Республики. Завершение великого
дела воссоединения Родины — священный долг всего китайского народа, в том числе и наших
соотечественников на Тайване.
В деле социалистического строительства необходимо опираться на рабочих, крестьян и интеллигенцию,
объединить все силы, которые можно сплотить. В ходе длительной революции и строительства уже
сформировался руководимый Коммунистической партией Китая широкий патриотический единый фронт
различных демократических партий и народных организаций, объединяющий всех социалистических
тружеников, патриотов, поддерживающих социализм, и патриотов, поддерживающих объединение Родины.
Этот единый фронт будет и впредь укрепляться и расширяться. Народный политический консультативный
совет Китая — широкая представительная организация единого фронта — в прошлом сыграл важную
историческую роль. В дальнейшем он сыграет еще более важную роль в политической и общественной жизни
страны, во внешних дружественных связях, в борьбе за осуществление социалистической модернизации, за
сохранение единства и сплоченности страны.
Китайская Народная Республика — единое многонациональное государство, созданное общими
усилиями народов различных национальностей всей страны. Уже установились и будут укрепляться впредь
социалистические национальные отношения равенства, сплоченности и взаимопомощи. В борьбе за сохранение
национальной сплоченности следует выступать как против национализма великой нации, прежде всего
великоханьского шовинизма, так и против местного национализма. Государство прилагает все усилия к тому,
чтобы способствовать совместному процветанию всех национальностей страны.
Достижения Китая в революции и строительстве неотделимы от поддержки народов мира. Будущее
Китая тесно связано с будущим всего мира. Китай последовательно проводит независимую и самостоятельную
внешнюю политику, твердо придерживается пяти принципов — взаимного уважения суверенитета и
территориальной целостности, взаимного ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга,
равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования — в развитии дипломатических отношений,
экономического и культурного обмена с другими странами, решительно выступает против империализма,
гегемонизма и колониализма, укрепляет сплоченность с народами различных стран мира, поддерживает
справедливую борьбу угнетенных наций и развивающихся стран за завоевание и сохранение национальной
независимости, за развитие национальной экономики, прилагает усилия в деле сохранения мира во всем мире и
содействия прогрессу человечества.
Настоящая Конституция в форме закона зафиксировала результаты борьбы народов Китая, определила
основной строй и основные задачи государства. Конституция — основной закон страны, имеет высшую
юридическую силу. Все народы страны, все государственные органы и Вооруженные Силы, все политические
партии и общественные организации, предприятия и учреждения руководствуются положениями Конституции
как основным критерием своей деятельности, ответственны за соблюдение Конституции и проведение ее в
жизнь.
Глава I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Китайская Народная Республика есть социалистическое государство демократической
диктатуры народа, руководимое рабочим классом и основанное на союзе рабочих и крестьян.
Социалистический строй есть основной строй Китайской Народной Республики. Запрещается любым
организациям или отдельным лицам подрывать социалистический строй.
Статья 2. Вся власть в Китайской Народной Республике принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную власть через Всекитайское Собрание Народных Представителей и
местные Собрания народных представителей различных ступеней.
Народ в соответствии с положениями закона различными путями и в различных формах управляет
государственными, хозяйственными, культурными и общественными делами.
Статья 3. Государственные органы Китайской Народной Республики осуществляют принцип
демократического централизма.
Всекитайское Собрание Народных Представителей и местные Собрания народных представителей
различных ступеней избираются демократическим путем, ответственны перед народом и находятся под его
контролем.
Все государственные административные органы, судебные органы и органы прокуратуры формируются
Собраниями народных представителей, ответственны перед ними и им подконтрольны.
Разграничение полномочий центральных и местных государственных органов проводится по принципу
всемерного развития инициативы и активности на местах при едином руководстве центра.

Статья 4. Все национальности в Китайской Народной Республике равноправны. Государство гарантирует
законные права и интересы всех малочисленных национальностей, охраняет и развивает отношения равенства,
сплоченности и взаимопомощи всех национальностей. Запрещаются дискриминация и гнет в отношении любой
национальности, запрещаются действия, направленные на подрыв сплоченности между национальностями и их
раскол.
Государство, учитывая особенности и нужды малочисленных национальностей, помогает районам
проживания малочисленных национальностей в ускорении темпов экономического и культурного развития.
В районах компактного проживания малочисленных национальностей осуществляется районная
автономия, создаются органы самоуправления, осуществляется право на автономию. Районы национальной
автономии являются неотъемлемыми частями Китайской Народной Республики.
Все национальности пользуются свободой употребления и развития своего языка и письменности,
свободой сохранения или изменения своих нравов и обычаев.
Статья 5. Государство обеспечивает единство и соблюдение социалистической законности.
Никакие законы, административно-правовые акты и местные установления не должны противоречить
Конституции.
Все государственные органы и Вооруженные Силы, политические партии и общественные организации,
предприятия и учреждения должны соблюдать Конституцию и законы. За любое нарушение Конституции и
законов необходимо привлекать к ответственности.
Никакие организации или отдельные лица не должны пользоваться привилегиями, выходящими за рамки
Конституции и законов.
Статья 6. Основа социалистической экономической системы Китайской Народной Республики —
социалистическая общественная собственность на средства производства, то есть общенародная собственность
и коллективная собственность трудящихся масс.
Социалистическая общественная собственность ликвидирует систему эксплуатации человека человеком,
осуществляет принцип «от каждого — по способностям, каждому — по труду».
Статья 7. Государственный сектор экономики — сектор хозяйства, основанный на социалистической
общенародной собственности, руководящая сила в народном хозяйстве. Государство гарантирует укрепление и
развитие государственного сектора экономики.
Статья 8. Сельские народные коммуны, сельскохозяйственные производственные кооперативы и другие
формы кооперативного хозяйства, такие, как производственная, снабженческо-сбытовая, кредитная,
потребительская кооперация, представляют собой социалистический сектор хозяйства, основанный на
коллективной
собственности
трудящихся
масс.
Трудящиеся,
участвующие
в
коллективных
сельскохозяйственных организациях, имеют право в пределах, установленных законом, вести хозяйство на
приусадебных земельных и горных участках, заниматься подсобным домашним промыслом и разводить
собственный скот.
Различные формы кооперативного хозяйства в городах и поселках — в кустарном производстве,
промышленности, строительстве, на транспорте, в торговле и сфере обслуживания — являются
социалистическим сектором хозяйства, основанным на коллективной собственности трудящихся масс.
Государство охраняет законные права и интересы коллективных хозяйственных организаций города и
деревни, поощряет и направляет коллективные хозяйства и содействует их развитию.
Статья 9. Недра, воды, леса, горы, степи, целинные земли, отмели и другие природные ресурсы являются
государственной, то есть общенародной, собственностью. Исключение составляют леса, горы, степи, целинные
земли и отмели, которые по закону являются коллективной собственностью.
Государство гарантирует рациональное использование природных ресурсов, берет под охрану ценные
виды животных и растений. Запрещается любым организациям или отдельным лицам какими бы то ни было
способами присваивать или разрушать природные ресурсы.
Статья 10. Земля в городах принадлежит государству.
Земля в деревнях и пригородах является коллективной собственностью, за исключением участков,
принадлежащих по закону государству; земля под жилыми постройками, приусадебные земельные и горные
участки также являются коллективной собственностью.
Государство может в соответствии с законом реквизировать земли на общественные нужды.
Запрещаются любым организациям или отдельным лицам присвоение, купля-продажа, аренда или
незаконная передача в другой форме земли.
Все организации и отдельные лица, в ведении которых находится земля, должны использовать ее
рационально.
Статья 11. Единоличные хозяйства городских и сельских тружеников, ведущиеся в рамках,
установленных законом, являются дополнением к социалистическому общественному хозяйству. Государство
охраняет законные права и интересы единоличных хозяйств.
Государство направляет, поддерживает и контролирует единоличные хозяйства через административное
управление.

Статья 12. Социалистическая общественная собственность священна и неприкосновенна.
Государство охраняет социалистическую общественную собственность. Запрещается любым
организациям или отдельным лицам какими бы то ни было способами присваивать или подрывать
государственную и коллективную собственность.
Статья 13. Государство охраняет право граждан на законные доходы, сбережения, жилище и другую
законную собственность.
Государство, согласно закону, охраняет право граждан на наследование частной собственности.
Статья 14. Государство неуклонно повышает производительность труда и эффективность экономики,
развивает производительные силы общества путем повышения активности и технического уровня трудящихся,
распространения передовой науки и техники, совершенствования систем управления экономикой и управления
предприятиями, осуществления различных форм системы социалистической ответственности, улучшения
организации труда.
Государство неуклонно проводит в жизнь режим экономии, ведет борьбу против расточительства.
Государство рационально распределяет средства накопления и потребления, учитывает государственные,
коллективные и личные интересы, на основе развития производства постепенно улучшает материальную и
духовную жизнь народа.
Статья 15. Государство на основе социалистической собственности ведет плановое хозяйство. С
помощью всесторонне сбалансированных экономических планов и вспомогательной роли рыночного
регулирования государство гарантирует пропорциональное, гармоничное развитие народного хозяйства.
Запрещается любым организациям или отдельным лицам нарушать социально-экономический порядок,
срывать государственные экономические планы.
Статья 16. Государственные предприятия в рамках, установленных законом, имеют право на
самостоятельное ведение дел и управление ими при условии подчинения единому руководству государства и
полного выполнения государственного плана.
Государственные предприятия в соответствии с законом осуществляют демократическое управление
через собрания представителей рабочих и служащих и в других формах.
Статья 17. Коллективные хозяйственные организации, руководствуясь государственным планом и
соблюдая соответствующие законы, имеют право на самостоятельное ведение хозяйственной деятельности.
Коллективные хозяйственные организации в соответствии с законом осуществляют демократическое
управление, всем коллективом трудящихся избирается и смещается их управленческий персонал, решаются
важные вопросы управления.
Статья 18. Китайская Народная Республика разрешает иностранным предприятиям и другим
иностранным хозяйственным организациям либо отдельным лицам в соответствии с законами Китайской
Народной Республики вкладывать капиталы в Китае, осуществлять в различных формах экономическое
сотрудничество с китайскими предприятиями или другими китайскими хозяйственными организациями.
Все находящиеся на территории Китая иностранные предприятия и другие иностранные хозяйственные
организации, а также смешанные предприятия, основанные на китайском и иностранном капитале, должны
соблюдать законы Китайской Народной Республики. Их законные права и интересы охраняются законами
Китайской Народной Республики.
Статья 19. Государство развивает дело социалистического образования, поднимает научный и
культурный уровень всего народа.
Создавая различные учебные заведения, государство осуществляет всеобщее начальное образование,
развивает среднее, профессиональное и высшее образование, кроме того, развивает дошкольное воспитание.
Расширяя сеть просветительных учреждений, государство ликвидирует неграмотность, проводит
политическое, общеобразовательное, научно-техническое, профессиональное обучение рабочих, крестьян,
государственных служащих и других трудящихся, а также поощряет самообразование.
Государство поощряет коллективные хозяйственные организации, государственные предприятия,
учреждения и другие общественные силы на создание в соответствии с законом различного рода учебных
заведений.
Государство обеспечивает распространение по всей стране путунхуа*.
Статья 20. Государство развивает естественные и общественные науки, популяризирует научнотехнические знания, поощряет достижения в научно-исследовательской работе, изобретения и открытия в
области техники.
Статья 21. Государство развивает здравоохранение, современную и китайскую традиционную медицину
и фармакологию, поощряет и поддерживает создание различных учреждений здравоохранения сельскими
коллективными хозяйственными организациями, государственными предприятиями, учреждениями и
квартальными организациями, проводит массовые санитарные мероприятия, охраняет здоровье народа.
Государство развивает физическую культуру и спорт, проводит массовые спортивные мероприятия,
укрепляет здоровье народа.

Статья 22. Государство развивает литературу и искусство, печать, радио и телевидение, издательское
дело, расширяет сеть библиотек, музеев, домов культуры и других культурных учреждений, служащих делу
народа и социализма, проводит культурно-массовые мероприятия.
Государство охраняет исторические достопримечательности, ценные памятники культуры и другое
важное историческое и культурное наследие.
Статья 23. Государство готовит различных специалистов, служащих делу социализма, расширяет ряды
интеллигенции, создает условия для полного проявления ее роли в деле социалистической модернизации.
Статья 24. Государство усиливает строительство социалистической духовной культуры путем широкого
распространения высоких идеалов нравственного и культурного воспитания, воспитания в духе соблюдения
дисциплины и законности, путем разработки и осуществления всевозможных правил и памяток для разных
категорий населения города и деревни.
Государство выступает за общественную мораль, для которой характерна любовь к Родине, народу,
труду, науке, социализму, проводит воспитание народа в духе патриотизма, коллективизма и
интернационализма, коммунизма, воспитание на основе диалектического и исторического материализма, ведет
борьбу против буржуазной, феодальной и прочей тлетворной идеологии.
Статья 25. Государство распространяет планирование рождаемости с тем, чтобы привести в соответствие
рост населения с планами экономического и социального развития.
Статья 26. Государство принимает меры по охране и оздоровлению окружающей среды, предотвращает
ее загрязнение и другие нарушения.
Государство организует и поощряет работу по лесонасаждению и озеленению, охраняет леса.
Статья 27. Все государственные органы осуществляют принцип упрощения аппарата, систему служебной
ответственности, систему подготовки и аттестации работников, неуклонно повышают качество и
эффективность работы, борются с бюрократизмом.
Все государственные органы и государственные служащие должны опираться на народ, постоянно
поддерживать тесные связи с народом, прислушиваться к мнениям и предложениям народных масс, находиться
под их контролем, отдавать все силы служению народу.
Статья 28. Государство охраняет общественный порядок, подавляет предательскую и прочую
контрреволюционную деятельность, карает за нарушение общественной безопасности, дезорганизацию
социалистической экономики и другие преступные действия, наказывает и перевоспитывает преступные
элементы.
Статья 29. Вооруженные Силы Китайской Народной Республики принадлежат народу. Их задачей
является укрепление обороны страны, отражение агрессии, защита Родины, охрана мирного труда народа,
участие в деле строительства государства, служение народу всеми силами.
Государство усиливает строительство Вооруженных Сил в направлении революционности,
модернизации и регулярности, укрепляет оборонную мощь страны.
Статья 30. Китайская Народная Республика имеет следующее административное деление:
1) вся страна делится на провинции, автономные области и города центрального подчинения;
2) провинции, автономные области делятся на автономные округа, уезды, автономные уезды и города;
3) уезды, автономные уезды делятся на волости, национальные волости и поселки.
Города центрального подчинения и сравнительно крупные города делятся на районы и уезды.
Автономные округа делятся на уезды, автономные уезды и города.
Автономные области, автономные округа и автономные уезды являются районами национальной
автономии.
Статья 31. Государство в случае необходимости создает особые административные районы. Режим
особых административных районов устанавливается с учетом конкретной обстановки законами, принимаемыми
Всекитайским Собранием Народных Представителей.
Статья 32. Китайская Народная Республика охраняет законные права и интересы иностранцев,
находящихся в Китае; находящиеся в Китае иностранцы должны соблюдать законы Китайской Народной
Республики.
Китайская Народная Республика может предоставить право убежища иностранцам, вынужденным
эмигрировать по политическим причинам.
* Современный литературный китайский язык.
Глава II ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 33. Все лица, имеющие гражданство Китайской Народной Республики, являются гражданами
Китайской Народной Республики.
Все граждане Китайской Народной Республики равны перед законом.
Каждый гражданин пользуется правами, предусмотренными Конституцией и законами, и в то же время
должен выполнять предусмотренные Конституцией и законами обязанности.
Статья 34. Все граждане Китайской Народной Республики, достигшие 18 лет, независимо от
национальной и расовой принадлежности, пола, рода занятий, социального происхождения, вероисповедания,

образования, имущественного положения и оседлости, имеют право избирать и избираться; исключение
составляют лица, лишенные политических прав по закону.
Статья 35. Граждане Китайской Народной Республики имеют свободу слова, печати, собраний, союзов,
уличных шествий и демонстраций.
Статья 36. Граждане Китайской Народной Республики имеют свободу вероисповедания.
Никакие государственные органы, общественные организации и отдельные лица не могут принудить
граждан исповедовать или не исповедовать религию, не могут дискриминировать граждан за исповедание или
неисповедание религии.
Государство охраняет нормальное отправление религиозной деятельности. Никто не может использовать
религию для нарушения общественного порядка, нанесения вреда здоровью граждан и в ущерб
государственной системе образования.
Религиозные организации и религиозные дела свободны от иностранного контроля.
Статья 37. Свобода личности граждан Китайской Народной Республики неприкосновенна.
Никто из граждан не может быть подвергнут аресту, иначе как органами общественной безопасности с
санкции или по постановлению народной прокуратуры или по постановлению народного суда.
Запрещается лишать граждан свободы личности или ограничивать ее незаконным заключением под
стражу или другими незаконными действиями; запрещается незаконный обыск граждан.
Статья 38. Честь и достоинство граждан Китайской Народной Республики неприкосновенны.
Запрещается каким бы то ни было способом подвергать граждан оскорблениям, клевете, ложным обвинениям и
травле.
Статья 39. Жилище граждан Китайской Народной Республики неприкосновенно. Запрещаются
незаконный обыск или незаконное вторжение в жилище граждан.
Статья 40. Свобода и тайна переписки граждан Китайской Народной Республики охраняются законом.
Никакие организации или отдельные лица ни под каким предлогом не могут препятствовать свободе и тайне
переписки граждан, за исключением случаев, когда в интересах государственной безопасности или в целях
расследования уголовного дела органы общественной безопасности или органы прокуратуры в порядке,
установленном законом, осуществляют проверку переписки.
Статья 41. Граждане Китайской Народной Республики имеют право обращаться с критикой или
предложениями в адрес любых государственных органов или государственных служащих; имеют право
обращаться в соответствующие государственные органы с жалобами, обвинениями или сообщениями о
нарушении закона или служебного долга любым государственным органом или государственным служащим,
однако недопустимо оговаривать и порочить людей, фальсифицируя или подтасовывая факты.
Соответствующие государственные органы должны рассматривать жалобы, обвинения и сообщения
граждан путем проверки фактов и несут ответственность за их разрешение. Никто не может оказывать давление
на граждан и мстить им.
Лица, понесшие ущерб в результате посягательства на права граждан со стороны государственных
органов и государственных служащих, имеют право на получение компенсации в соответствии с законом.
Статья 42. Граждане Китайской Народной Республики имеют право на труд и обязаны трудиться.
Государство различными путями создает условия для трудоустройства, улучшает охрану и условия
труда, а также на основе развития производства повышает оплату труда и материальное благосостояние
трудящихся.
Труд — почетная обязанность всех трудоспособных граждан. Трудящиеся государственных предприятий
и коллективных хозяйственных организаций города и деревни должны относиться к своему труду как хозяева
страны. Государство поощряет социалистическое трудовое соревнование, награждает отличников труда и
передовиков. Государство поощряет граждан к занятию добровольным безвозмездным трудом.
Государство осуществляет необходимое трудовое обучение граждан до их устройства на работу.
Статья 43. Трудящиеся Китайской Народной Республики имеют право на отдых.
Государство улучшает условия для отдыха и укрепления здоровья трудящихся, устанавливает для
рабочих и служащих рабочее время и систему отпусков.
Статья 44. Государство в соответствии с законом устанавливает порядок ухода на пенсию рабочих и
служащих предприятий и учреждений, государственных органов. Государство и общество обеспечивают
пенсионеров.
Статья 45. Граждане Китайской Народной Республики в старости, в случае болезни или потери
трудоспособности имеют право на получение от государства и общества материальной помощи. Государство
развивает социальное страхование, общественное вспомоществование и здравоохранение, необходимые для
реализации этого права граждан.
Государство и общество обеспечивают инвалидов из числа военнослужащих, оказывают материальную
помощь семьям павших героев, предоставляют льготы семьям военнослужащих.
Государство и общество помогают слепым, глухим, немым и другим инвалидам в устройстве на работу,
получении средств на жизнь, получении образования.

Статья 46. Граждане Китайской Народной Республики имеют право на образование и обязаны учиться.
Государство обеспечивает всестороннее нравственное, интеллектуальное и физическое развитие
молодежи, подростков и детей.
Статья 47. Граждане Китайской Народной Республики пользуются свободой научно-технической
деятельности, литературно-художественного творчества и деятельности в других областях культуры.
Государство поощряет и поддерживает творческую работу граждан в области образования, науки, техники,
литературы, искусства и других областях культуры, отвечающую интересам народа.
Статья 48. Женщины в Китайской Народной Республике пользуются равными с мужчинами правами во
всех областях политической, экономической, культурной, общественной и семейной жизни.
Государство охраняет права и интересы женщин, обеспечивает женщинам равную с мужчинами плату за
равный труд, воспитывает и выдвигает кадровых работников из числа женщин.
Статья 49. Брак, семья, материнство и детство находятся под охраной государства.
Супруги — муж и жена — обязаны осуществлять планирование рождаемости.
Родители обязаны содержать и воспитывать несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети обязаны
содержать и поддерживать родителей.
Запрещается нарушение свободы брака и жестокое обращение со стариками, женщинами и детьми.
Статья 50. Китайская Народная Республика охраняет надлежащие права и интересы китайских граждан,
проживающих за границей, законные права и интересы китайцев-реэмигрантов и родственников проживающих
за границей китайцев.
Статья 51. Осуществляя свои свободы и права, граждане Китайской Народной Республики не должны
наносить ущерб интересам государства, общества и коллектива, законным свободам и правам других граждан.
Статья 52. Граждане Китайской Народной Республики обязаны защищать единство государства и
сплоченность всех национальностей страны.
Статья 53. Граждане Китайской Народной Республики обязаны соблюдать Конституцию и законы,
хранить государственную тайну, беречь общественную собственность, соблюдать трудовую дисциплину и
общественный порядок, уважать нормы общественной морали.
Статья 54. Граждане Китайской Народной Республики обязаны охранять безопасность, честь и интересы
Родины, не должны совершать действия, наносящие вред безопасности, чести и интересам Родины.
Статья 55. Защита Родины и отражение агрессии — священный долг каждого гражданина Китайской
Народной Республики.
Воинская служба и участие в народном ополчении в соответствии с законом являются почетной
обязанностью граждан Китайской Народной Республики.
Статья 56. Граждане Китайской Народной Республики обязаны в соответствии с законом платить налоги.
Глава III ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
Раздел 1
Всекитайское Собрание Народных Представителей
Статья 57. Всекитайское Собрание Народных Представителей является верховным органом
государственной власти. Его постоянно действующим органом является Постоянный Комитет Всекитайского
Собрания Народных Представителей.
Статья 58. Всекитайское Собрание Народных Представителей и Постоянный Комитет Всекитайского
Собрания Народных Представителей осуществляют законодательную власть в стране.
Статья 59. Всекитайское Собрание Народных Представителей образуется из представителей, избранных
от провинций, автономных районов, городов центрального подчинения и Вооруженных Сил. Все
малочисленные национальности должны иметь соответствующее число представителей.
Выборы депутатов во Всекитайское Собрание Народных Представителей проводятся под руководством
Постоянного Комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей.
Нормы представительства и порядок избрания депутатов Всекитайского Собрания Народных
Представителей устанавливаются законом.
Статья 60. Срок полномочий Всекитайского Собрания Народных Представителей — пять лет.
За два месяца до истечения срока полномочий Всекитайского Собрания Народных Представителей
Постоянный Комитет Всекитайского Собрания Народных Представителей должен провести выборы во
Всекитайское Собрание Народных Представителей следующего созыва. При чрезвычайных обстоятельствах,
когда проведение выборов не представляется возможным, допускается отсрочка проведения выборов и
продление срока полномочий Всекитайского Собрания Народных Представителей данного созыва, если это
предложение принято большинством не менее двух третей всех членов Постоянного Комитета Всекитайского
Собрания Народных Представителей. Выборы во Всекитайское Собрание Народных Представителей
следующего созыва должны быть проведены в течение года после того, как чрезвычайные обстоятельства
прекратятся.
Статья 61. Сессии Всекитайского Собрания Народных Представителей созываются Постоянным
Комитетом Всекитайского Собрания Народных Представителей один раз в год. Внеочередные сессии

Всекитайского Собрания Народных Представителей могут быть созваны по усмотрению Постоянного
Комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей или по предложению не менее одной пятой
депутатов Всекитайского Собрания Народных Представителей.
В период сессии Всекитайского Собрания Народных Представителей для руководства работой сессии
избирается президиум.
Статья 62. Всекитайское Собрание Народных Представителей осуществляет следующие полномочия:
1) изменяет Конституцию;
2) осуществляет контроль за проведением в жизнь Конституции;
3) принимает и изменяет уголовные и гражданские законы, законы о государственной структуре и другие
основные законы;
4) избирает Председателя и заместителя Председателя Китайской Народной Республики;
5) по представлению Председателя Китайской Народной Республики утверждает кандидатуру Премьера
Государственного Совета; по представлению Премьера Государственного Совета утверждает кандидатуры
заместителей Премьера Государственного Совета, членов Государственного Совета, министров, председателей
комитетов, Главного ревизора, Начальника секретариата;
6) избирает Председателя Центрального военного совета; по представлению Председателя Центрального
военного совета утверждает кандидатуры других членов Центрального военного совета;
7) избирает Председателя Верховного Народного Суда;
8) избирает Генерального прокурора Верховной Народной Прокуратуры;
9) рассматривает и утверждает планы экономического и социального развития, отчеты об их
выполнении;
10) рассматривает и утверждает государственный бюджет и отчет о его исполнении;
11) изменяет или отменяет ненадлежащие постановления Постоянного Комитета Всекитайского
Собрания Народных Представителей;
12) утверждает образование провинций, автономных областей и городов центрального подчинения;
13) утверждает создание особых административных районов и их режим;
14) решает вопросы войны и мира;
15) осуществляет другие полномочия, которые надлежит осуществлять верховному органу
государственной власти.
Статья 63. Всекитайское Собрание Народных Представителей имеет право освобождать от должности
нижеследующих лиц:
1) Председателя и заместителя Председателя Китайской Народной Республики;
2) Премьера, заместителей Премьера Государственного Совета, членов Государственного Совета,
министров, председателей комитетов, Главного ревизора, Начальника секретариата;
3) Председателя и других членов Центрального военного совета;
4) Председателя Верховного Народного Суда;
5) Генерального прокурора Верховной Народной Прокуратуры.
Статья 64. Изменения в Конституцию вносятся по предложению Постоянного Комитета Всекитайского
Собрания Народных Представителей или одной пятой голосов депутатов Всекитайского Собрания Народных
Представителей и принимаются большинством не менее двух третей голосов всех депутатов Всекитайского
Собрания Народных Представителей.
Законы и другие предложения принимаются простым большинством всех депутатов Всекитайского
Собрания Народных Представителей.
Статья 65. Постоянный комитет Всекитайского Собрания Народных Представителей состоит из
следующих лиц:
Председателя,
Заместителей Председателя,
Начальника секретариата,
членов.
В состав Постоянного Комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей должно входить
соответствующее число представителей малочисленных народностей.
Всекитайское Собрание Народных Представителей избирает и имеет право освобождать от должности
лиц, входящих в состав Постоянного Комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей.
Лица, входящие в состав Постоянного Комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей, не
могут состоять на службе в государственных административных органах, органах суда и органах прокуратуры.
Статья 66. Срок полномочий Постоянного Комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей
соответствует сроку полномочий Всекитайского Собрания Народных Представителей. Он осуществляет свои
полномочия вплоть до избрания Всекитайским Собранием Народных Представителей следующего созыва
нового Постоянного Комитета.

Председатель и заместители Председателя Постоянного Комитета Всекитайского Собрания Народных
Представителей могут занимать эти должности не более чем два срока подряд.
Статья 67. Постоянный Комитет Всекитайского Собрания Народных Представителей осуществляет
следующие полномочия:
1) дает толкование Конституции, осуществляет контроль за проведением в жизнь Конституции;
2) принимает и изменяет законы, за исключением тех, которые должны приниматься Всекитайским
Собранием Народных Представителей;
3) в период между сессиями Всекитайского Собрания Народных Представителей вносит частичные
дополнения и изменения в законы, принятые Всекитайским Собранием Народных Представителей, однако эти
дополнения и изменения не могут противоречить основным принципам данных законов;
4) дает толкование законов;
5) в период между сессиями Всекитайского Собрания Народных Представителей рассматривает и
утверждает необходимые частичные поправки к планам экономического и социального развития,
государственному бюджету в ходе их выполнения;
6) осуществляет контроль за работой Государственного Совета, Центрального военного совета,
Верховного Народного Суда и Верховной Народной Прокуратуры;
7) отменяет административно-правовые акты, постановления и распоряжения Государственного Совета,
противоречащие Конституции и законам;
8) отменяет установления и решения местного характера органов государственной власти провинций,
автономных областей и городов центрального подчинения, противоречащие Конституции, законам и
административно-правовым актам;
9) в период между сессиями Всекитайского Собрания Народных Представителей по представлению
Премьера Государственного Совета принимает решения по кандидатурам министров, председателей комитетов,
Главного ревизора и Начальника секретариата;
10) в период между сессиями Всекитайского Собрания Народных Представителей по представлению
Председателя Центрального военного совета принимает решения по кандидатурам членов Центрального
военного совета;
11) по предложению Председателя Верховного Народного Суда назначает и смещает заместителей
Председателя, судей и членов Судебного комитета Верховного Народного Суда, председателей военных судов;
12) по предложению Генерального прокурора Верховной Народной Прокуратуры назначает и смещает
заместителей Генерального прокурора Верховной Народной Прокуратуры, прокуроров и членов коллегии
Верховной Народной Прокуратуры, Главного военного прокурора, а также утверждает назначение и смещение
главных прокуроров народных прокуратур провинций, автономных областей и городов центрального
подчинения;
13) принимает решения о назначении и отзыве полномочных представителей в иностранных
государствах;
14) принимает решения о ратификации и денонсации договоров и важных соглашений, заключенных с
иностранными государствами;
15) устанавливает воинские звания, дипломатические ранги и иные специальные звания;
16) учреждает государственные ордена и принимает решения о награждении ими, устанавливает
государственные почетные звания и принимает решения о присвоении их;
17) принимает решения о помиловании;
18) в период между сессиями Всекитайского Собрания Народных Представителей принимает решение об
объявлении войны в случае, если страна подвергнется вооруженному нападению, или в случае необходимости
выполнения международных договорных обязательств по совместной обороне от агрессии;
19) принимает решения об общей или частичной мобилизации в стране;
20) принимает решения о введении чрезвычайного положения во всей стране или в отдельных
провинциях, автономных областях и городах центрального подчинения;
21) выполняет другие функции, возлагаемые на него Всекитайским Собранием Народных
Представителей.
Статья 68. Председатель Постоянного Комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей
руководит работой Постоянного Комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей, созывает
заседания Постоянного Комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей. Заместители
Председателя и Начальник секретариата помогают Председателю в его работе.
Председатель, заместители Председателя и Начальник секретариата образуют Совет Председателя,
который занимается важной текущей работой Постоянного Комитета Всекитайского Собрания Народных
Представителей.
Статья 69. Постоянный Комитет Всекитайского Собрания Народных Представителей несет
ответственность перед Всекитайским Собранием Народных Представителей и ему подотчетен.

Статья 70. Всекитайское Собрание Народных Представителей создает Комиссию по делам
национальностей, Комиссию законодательных предположений, Финансово-экономическую комиссию,
Комиссию по делам образования, науки, культуры и здравоохранения, Комиссию по иностранным делам,
Комиссию по делам китайских граждан, проживающих за границей, и другие необходимые специальные
комиссии. В период между сессиями Всекитайского Собрания Народных Представителей все специальные
комиссии подчиняются Постоянному Комитету Всекитайского Собрания Народных Представителей.
Под руководством Всекитайского Собрания Народных Представителей и Постоянного Комитета
Всекитайского Собрания Народных Представителей специальные комиссии изучают, рассматривают и
разрабатывают соответствующие предложения.
Статья 71. В случае необходимости Всекитайское Собрание Народных Представителей и Постоянный
Комитет Всекитайского Собрания Народных Представителей могут создавать комиссии по расследованию
определенных дел и на основании докладов комиссий по расследованию принимать соответствующие решения.
На время проведения этими комиссиями расследования все имеющие к нему отношение
государственные органы, общественные организации и граждане обязаны предоставлять им необходимые
материалы.
Статья 72. Депутаты Всекитайского Собрания Народных Представителей и лица, входящие в состав
Постоянного Комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей, имеют право в порядке,
установленном законом, вносить предложения в рамках компетенции Всекитайского Собрания Народных
Представителей и Постоянного Комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей.
Статья 73. Депутаты Всекитайского Собрания Народных Представителей в период сессий Всекитайского
Собрания Народных Представителей и лица входящие в состав Постоянного Комитета Всекитайского
Собрания Народных Представителей, в период заседаний Постоянного Комитета Всекитайского Собрания
Народных Представителей имеют право в порядке, установленном законом, обращаться с запросами в
Государственный Совет или министерства и комитеты Государственного Совета. Органы, к которым обращены
запросы, обязаны дать ответ.
Статья 74. Депутаты Всекитайского Собрания Народных Представителей не могут быть арестованы или
привлечены к уголовной ответственности без разрешения президиума сессии Всекитайского Собрания
Народных Представителей, а в период между сессиями Всекитайского Собрания Народных Представителей —
без разрешения Постоянного Комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей.
Статья 75. Депутаты Всекитайского Собрания Народных Представителей не подлежат юридической
ответственности за выступления и голосование на различных заседаниях Всекитайского Собрания Народных
Представителей.
Статья 76. Депутаты Всекитайского Собрания Народных Представителей должны неукоснительно
соблюдать Конституцию и законы, хранить государственную тайну и в своей производственной, служебной и
общественной деятельности содействовать исполнению Конституции и законов.
Депутаты Всекитайского Собрания Народных Представителей должны поддерживать тесную связь с
избравшими их органами и народными массами, выслушивать и отражать мнения и требования народных масс,
отдавать все силы служению народу.
Статья 77. Депутаты Всекитайского Собрания Народных Представителей подконтрольны органам,
которые их избрали. Органы, избравшие депутатов, имеют право в порядке, установленном законом, отозвать
избранных ими депутатов.
Статья 78. Организация и порядок работы Всекитайского Собрания Народных Представителей и
Постоянного Комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей определяются законом.
Раздел 2
Председатель Китайской Народной Республики
Статья 79. Председатель и заместитель Председателя Китайской Народной Республики избираются
Всекитайским Собранием Народных Представителей.
Каждый гражданин Китайской Народной Республики, достигший 45 лет и имеющий право избирать и
избираться, может быть избран Председателем или заместителем Председателя Китайской Народной
Республики.
Срок полномочий Председателя и заместителя Председателя Китайской Народной Республики
соответствует сроку полномочий Всекитайского Собрания Народных Представителей. Председатель и
заместитель Председателя Китайской Народной Республики могут занимать эти должности не более чем два
срока подряд.
Статья 80. Председатель Китайской Народной Республики на основании решений Всекитайского
Собрания Народных Представителей и Постоянного Комитета Всекитайского Собрания Народных
Представителей опубликовывает законы, назначает и смещает Премьера и заместителей Премьера
Государственного Совета, членов Государственного Совета, министров, председателей комитетов, Главного
ревизора, Начальника секретариата, награждает государственными орденами и присваивает государственные

почетные звания, публикует указы о помиловании, публикует указы о введении военного положения, объявляет
о состоянии войны и публикует указы о мобилизации.
Статья 81. Председатель Китайской Народной Республики представляет Китайскую Народную
Республику, принимает дипломатических представителей иностранных государств, на основании решений
Постоянного Комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей направляет и отзывает
полномочных представителей в иностранных государствах, ратифицирует и денонсирует договоры и важные
соглашения, заключенные с иностранными государствами.
Статья 82. Заместитель Председателя Китайской Народной Республики помогает Председателю в его
работе.
Заместитель Председателя Китайской Народной Республики по поручению Председателя может
осуществлять часть полномочий Председателя.
Статья 83. Председатель и заместитель Председателя Китайской Народной Республики осуществляют
свои полномочия вплоть до вступления в должность Председателя и заместителя Председателя, избранных
Всекитайским Собранием Народных Представителей следующего созыва.
Статья 84. При освобождении должности Председателя Китайской Народной Республики его место
занимает заместитель Председателя.
При освобождении должности заместителя Председателя Китайской Народной Республики Всекитайское
Собрание Народных Представителей проводит дополнительные выборы.
При освобождении должностей Председателя и заместителя Председателя Китайской Народной
Республики Всекитайское Собрание Народных Представителей проводит дополнительные выборы; до
проведения дополнительных выборов обязанности Председателя временно исполняет Председатель
Постоянного Комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей.
Раздел 3
Государственный Совет
Статья 85. Государственный Совет Китайской Народной Республики, то есть Центральное Народное
Правительство, является исполнительным органом верховного органа государственной власти, верховным
государственным административным органом.
Статья 86. Государственный Совет состоит из следующих лиц:
Премьера,
заместителей Премьера,
членов Государственного Совета,
министров,
председателей комитетов,
Главного ревизора,
Начальника секретариата.
Государственный Совет придерживается системы ответственности Премьера. Министерства и комитеты
придерживаются системы ответственности министров и председателей комитетов.
Организация Государственного Совета определяется законом.
Статья 87. Срок полномочий Государственного Совета соответствует сроку полномочий Всекитайского
Собрания Народных Представителей.
Премьер, заместители Премьера и члены Государственного Совета могут занимать эти должности не
более чем два срока подряд.
Статья 88. Премьер руководит работой Государственного Совета. Заместители Премьера и члены
Государственного Совета помогают Премьеру в его работе.
Премьер, заместители Премьера, члены Государственного Совета и Начальник секретариата образуют
Постоянное Бюро Государственного Совета.
Премьер созывает заседания Постоянного Бюро Государственного Совета и пленарные заседания
Государственного Совета и председательствует на них.
Статья 89. Государственный Совет осуществляет следующие полномочия:
1) на основе Конституции и законов определяет административные мероприятия, принимает
административно-правовые акты, издает постановления и распоряжения;
2) вносит предложения на рассмотрение Всекитайского Собрания Народных Представителей или
Постоянного Комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей;
3) определяет задачи и обязанности министерств и комитетов, осуществляет единое руководство работой
министерств, комитетов, а также руководит административной работой общегосударственного значения, не
относящейся к ведению министерств и комитетов;
4) осуществляет единое руководство работой местных государственных административных органов по
всей стране, определяет конкретные рамки полномочий центральных государственных административных
органов и государственных административных органов провинций, автономных областей и городов
центрального подчинения;

5) разрабатывает и реализует планы экономического и социального развития, государственный бюджет;
6) руководит и управляет работой в области экономики, городского и сельского строительства;
7) руководит и управляет работой в области образования, науки, культуры, здравоохранения, физической
культуры и спорта, планирования рождаемости;
8) руководит и управляет работой гражданской администрации, общественной безопасности, судебной
администрации, контроля и других органов;
9) управляет делами в области внешних сношений, заключает договоры и соглашения с иностранными
государствами;
10) руководит и управляет оборонным строительством;
11) руководит и управляет делами национальностей, гарантирует равноправие малочисленных
национальностей и право на самоуправление районов национальной автономии;
12) охраняет надлежащие права и интересы китайских граждан, проживающих за границей, охраняет
законные права и интересы китайцев-реэмигрантов и родственников семей проживающих заграницей китайцев;
13) изменяет или отменяет ненадлежащие распоряжения, инструкции и положения, изданные
министерствами и комитетами;
14) изменяет или отменяет ненадлежащие постановления и распоряжения местных государственных
административных органов;
15) утверждает территориальное деление провинций, автономных областей, городов центрального
подчинения, утверждает образование и территориальное деление автономных округов, уездов, автономных
уездов, городов;
16) принимает решение о введении чрезвычайного положения в отдельных провинциях, автономных
областях и городах центрального подчинения;
17) утверждает штаты административных органов; в порядке, установленном законом, назначает и
смещает, обучает, проверяет, награждает и наказывает административных работников;
18) осуществляет другие полномочия, которые возлагаются на него Всекитайским Собранием Народных
Представителей и Постоянным Комитетом Всекитайского Собрания Народных Представителей.
Статья 90. Министры и председатели комитетов несут ответственность за руководство работой
соответствующих ведомств; созывают и ведут заседания коллегий министерств и комитетов, совещания
руководящих работников, на которых обсуждаются и решаются важнейшие вопросы работы соответствующих
ведомств.
Все министерства и комитеты на основе законов и административно-правовых актов, постановлений и
распоряжений Государственного Совета в пределах компетенции данного органа издают распоряжения,
инструкции и положения.
Статья 91. Государственный Совет учреждает ревизионный орган, который осуществляет контроль и
надзор за финансовыми доходами и расходами ведомств Государственного Совета и местных правительств
всех ступеней, за финансовыми доходами и расходами государственных валютно-финансовых органов,
предприятий и учреждений.
Под руководством Премьера Государственного Совета ревизионный орган в соответствии с законом
осуществляет право контроля и надзора самостоятельно, без вмешательства со стороны других
административных органов, общественных организаций и отдельных лиц.
Статья 92. Государственный Совет ответствен перед Всекитайским Собранием Народных
Представителей и ему подотчетен, а в период между сессиями Всекитайского Собрания Народных
Представителей ответствен перед Постоянным Комитетом Всекитайского Собрания Народных Представителей
и ему подотчетен.
Раздел 4
Центральный военный совет
Статья 93. Центральный военный совет Китайской Народной Республики руководит всеми
Вооруженными Силами государства. Центральный военный совет состоит из следующих лиц:
Председателя,
заместителей Председателя,
членов.
Центральный военный совет придерживается системы ответственности Председателя.
Срок полномочий Центрального военного совета соответствует сроку полномочий Всекитайского
Собрания Народных Представителей.
Статья 94. Председатель Центрального военного совета ответствен перед Всекитайским Собранием
Народных Представителей и Постоянным Комитетом Всекитайского Собрания Народных Представителей.
Раздел 5
Местные Собрания народных представителей и местные народные правительства

Статья 95. В провинциях, городах центрального подчинения, уездах, городах, городских районах,
волостях, национальных волостях и поселках учреждаются Собрания народных представителей и народные
правительства.
Организация местных Собраний народных представителей и местных народных правительств
определяется законом.
В автономных областях, автономных округах, автономных уездах учреждаются органы самоуправления.
Организация и порядок работы органов самоуправления определяются законом в соответствии с основными
принципами, установленными в разделах 5 и 6 главы III Конституции.
Статья 96. Местные Собрания народных представителей являются органами государственной власти на
местах.
Местные Собрания народных представителей уездной ступени и выше учреждают постоянные
комитеты.
Статья 97. Депутаты Собраний народных представителей провинций, городов центрального подчинения
и городов с районным делением, избираются Собраниями народных представителей на ступень ниже; депутаты
Собраний народных представителей уездов, городов без районного деления, городских районов, волостей,
национальных волостей и поселков избираются непосредственно избирателями.
Нормы представительства в местные Собрания народных представителей и порядок выборов депутатов
определяются законом.
Статья 98. Срок полномочий Собраний народных представителей провинций, городов центрального
подчинения, городов с районным делением — пять лет. Срок полномочий Собраний народных представителей
уездов, городов без районного деления, городских районов, волостей, национальных волостей и поселков —
три года.
Статья 99. Местные Собрания народных представителей в данной административной единице
обеспечивают соблюдение и исполнение Конституции, законов и административно-правовых актов; в пределах
компетенции, установленной законом, принимают и публикуют решения, рассматривают и определяют планы
экономического, культурного и коммунального строительства местного значения.
Местные Собрания народных представителей уездной ступени и выше рассматривают и утверждают
планы экономического и социального развития, бюджет данной административной единицы, а также отчеты об
их выполнении; имеют право изменять или отменять ненадлежащие постановления постоянных комитетов
Собраний народных представителей соответствующей ступени.
Собрания народных представителей национальных волостей в пределах компетенции, установленной
законом, могут осуществлять конкретные мероприятия, соответствующие национальным особенностям.
Статья 100. Собрания народных представителей провинций и городов центрального подчинения и их
постоянные комитеты могут принимать установления местного характера, не противоречащие Конституции,
законам, административно-правовым актам, с последующим уведомлением Постоянного Комитета
Всекитайского Собрания Народных Представителей.
Статья 101. Местные Собрания народных представителей различных ступеней избирают и имеют право
освобождать от должности губернаторов провинций и заместителей губернаторов провинций, мэров городов и
заместителей мэров городов, начальников уездов и заместителей начальников уездов, начальников районов и
заместителей начальников районов, волостных старшин и заместителей волостных старшин, поселковых
старост и заместителей поселковых старост.
Местные Собрания народных представителей уездной ступени и выше избирают и имеют право
освобождать от должности председателей народных судов и главных прокуроров народных прокуратур
соответствующей ступени. Решение об избрании или освобождении от должности главного прокурора
народной прокуратуры доводится до сведения главного прокурора народной прокуратуры вышестоящей
ступени, который вносит его на утверждение постоянного комитета Собрания народных представителей
соответствующей ступени.
Статья 102. Депутаты Собраний народных представителей провинций, городов центрального
подчинения и городов с районным делением подконтрольны органам, которые их избрали; депутаты Собраний
народных представителей уездов, городов без районного деления, городских районов, волостей, национальных
волостей и поселков контролируются избирателями.
Органы, избравшие депутатов в местные Собрания народных представителей, и избиратели имеют право
в порядке, установленном законом, отозвать избранных ими депутатов.
Статья 103. В состав постоянных комитетов местных Собраний народных представителей уездной
ступени и выше входят: председатель, заместители председателя и члены. Постоянный комитет ответствен
перед Собранием народных представителей соответствующей ступени и ему подотчетен.
Местные Собрания народных представителей уездной ступени и выше избирают и имеют право
освобождать от должности лиц, входящих в состав постоянных комитетов Собраний народных представителей
соответствующей ступени.

Лица, входящие в состав постоянных комитетов местных Собраний народных представителей уездной
ступени и выше, не могут состоять на службе в государственных административных органах, судебных органах
и органах прокуратуры.
Статья 104. Постоянные комитеты местных Собраний народных представителей уездной ступени и выше
обсуждают и принимают решения по важным вопросам работы данной административной единицы,
осуществляют контроль за работой народных правительств, народных судов и народных прокуратур
соответствующей ступени, отменяют ненадлежащие постановления и распоряжения народных правительств
соответствующей ступени, отменяют ненадлежащие постановления Собраний народных представителей,
стоящих на ступень ниже, в пределах компетенции, установленной законом, решают вопросы о назначении и
смещении работников государственных органов, в период между сессиями Собраний народных представителей
соответствующей ступени отзывают и дополнительно избирают депутатов Собраний народных представителей,
стоящих на ступень выше.
Статья 105. Местные народные правительства являются исполнительными органами местных органов
государственной власти, государственными административными органами на местах.
Местные народные правительства придерживаются системы ответственности губернатора провинции,
мэра города, начальника уезда, начальника района, волостного старшины и поселкового старосты.
Статья 106. Срок полномочий местных народных правительств соответствует сроку полномочий
Собраний народных представителей соответствующей ступени.
Статья 107. Местные народные правительства уездной ступени и выше в пределах компетенции,
установленной законом, управляют работой в области экономики, образования, науки, культуры,
здравоохранения, физкультуры и спорта, городского и сельского строительства, финансов, гражданской
администрации, общественной безопасности, национальных дел, судебной администрации, контроля,
планирования рождаемости и другой административной работой в данной административной единице, издают
постановления и распоряжения, назначают и смещают, обучают, проверяют, награждают и наказывают
административных работников.
Народные правительства волостей, национальных волостей и поселков выполняют решения Собраний
народных представителей соответствующей ступени, постановления и распоряжения вышестоящих
государственных административных органов, управляют административной работой в данной
административной единице.
Народные правительства провинций и городов центрального подчинения принимают решения о
создании и территориальном делении волостей, национальных волостей и поселков.
Статья 108. Местные народные правительства уездной ступени и выше руководят работой подчиненных
им органов и нижестоящих народных правительств, имеют право изменять или отменять ненадлежащие
постановления подчиненных им органов и нижестоящих народных правительств.
Статья 109. Местные народные правительства уездной ступени и выше учреждают ревизионные органы.
Местные ревизионные органы в соответствии с законом осуществляют право контроля и надзора
самостоятельно, ответственны перед народными правительствами соответствующей ступени и ревизионными
органами, стоящими на ступень выше.
Статья 110. Местные народные правительства ответственны перед Собраниями народных
представителей соответствующей ступени и им подотчетны. Местные народные правительства уездной ступени
и выше в период между сессиями Собраний народных представителей соответствующей ступени ответственны
перед постоянными комитетами Собраний народных представителей соответствующей ступени и им
подотчетны.
Местные народные правительства ответственны перед государственными административными органами,
стоящими на ступень выше, и им подотчетны. Все местные народные правительства страны являются
государственными административными органами, которые находятся под единым руководством
Государственного Совета и ему подчиняются.
Статья 111. Комитеты городского населения и комитеты сельского населения, создаваемые по месту
жительства, являются низовыми массовыми организациями самоуправления. Председатель, заместители
председателя и члены комитетов городского населения и комитетов сельского населения избираются
населением. Отношения между комитетами городского населения, комитетами сельского населения и
низовыми органами власти определяются законом.
Комитеты городского населения и комитеты сельского населения образуют народные примирительные
комиссии, комиссии по охране общественного порядка, общественного здравоохранения и другие комиссии,
которые занимаются общественной работой и общественно полезными делами, разрешают споры среди
населения, оказывают помощь в поддержании общественного порядка, а также доводят до сведения народных
правительств мнения и требования масс, вносят предложения.
Раздел 6
Органы самоуправления в районах национальной автономии

Статья 112. Органами самоуправления в районах национальной автономии являются Собрания народных
представителей и народные правительства автономных областей, автономных округов и автономных уездов.
Статья 113. В состав Собраний народных представителей автономных областей, автономных округов и
автономных уездов наряду с депутатами от национальности, осуществляющей районную автономию, входит
соответствующее число депутатов от других национальностей, проживающих в данной административной
единице.
В числе председателей или заместителей председателей постоянных комитетов Собраний народных
представителей автономных областей, автономных округов и автономных уездов должны быть граждане,
принадлежащие к тем национальностям, которые осуществляют районную автономию.
Статья 114. Председатели автономных областей, начальники автономных округов и автономных уездов
должны быть гражданами, принадлежащими к тем национальностям, которые осуществляют районную
автономию.
Статья 115. Органы самоуправления автономных областей, автономных округов и автономных уездов
осуществляют полномочия, предусмотренные в разделе 5 главы III Конституции, а также пользуются правом на
самоуправление в пределах компетенции, установленной Конституцией, Законом о национальной районной
автономии и другими законами, последовательно проводят в жизнь государственные законы и политические
установки с учетом конкретных местных условий.
Статья 116. Собрания народных представителей районов национальной автономии имеют право в
соответствии с политическими, экономическими и культурными особенностями национальности или
национальностей данной местности принимать положения об автономии и отдельно действующие положения.
Положения об автономии и отдельно действующие положения автономных областей вступают в силу после
утверждения Постоянным Комитетом Всекитайского Собрания Народных Представителей. Положения об
автономии и отдельно действующие положения автономных округов и автономных уездов вступают в силу
после утверждения постоянными комитетами Собраний народных представителей провинций или автономных
областей и доводятся до сведения Постоянного Комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей.
Статья 117. Органы самоуправления в районах национальной автономии имеют право распоряжаться
финансами на местах. Все финансовые поступления, в соответствии с государственной финансовой системой
принадлежащие районам национальной автономии, должны распределяться и использоваться органами
самоуправления районов национальной автономии.
Статья 118. Органы самоуправления в районах национальной автономии, руководствуясь
государственным планом, планируют хозяйственное строительство местного назначения и управляют им.
При освоении ресурсов и создании предприятий в районах национальной автономии государство должно
учитывать интересы районов национальной автономии.
Статья 119. Органы самоуправления в районах национальной автономии ведают делами образования,
науки, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, собирают и охраняют национальные
памятники культуры, добиваются развития национальной культуры и способствуют ее расцвету.
Статья 120. В случае необходимости органы самоуправления в районах национальной автономии могут в
рамках государственной системы военного строительства формировать с санкции Государственного Совета
отряды общественной безопасности для охраны общественного порядка в районах национальной автономии.
Статья 121. Органы самоуправления в районах национальной автономии при осуществлении своих
полномочий в соответствии с положениями об автономии пользуются одним или несколькими языками и
письменностями, распространенными в районах национальной автономии.
Статья 122. Государство оказывает малочисленным национальностям финансовую, материальную и
техническую помощь с целью ускорения развития экономического и культурного строительства.
Государство оказывает помощь районам национальной автономии в подготовке большого числа
кадровых работников, специалистов и квалифицированных рабочих из представителей местных
национальностей.
Раздел 7
Народный суд и народная прокуратура
Статья 123. Народные суды Китайской Народной Республики являются государственными судебными
органами.
Статья 124. В Китайской Народной Республике учреждаются Верховный Народный Суд, местные
народные суды, военные суды и другие специальные народные суды.
Срок полномочий Председателя Верховного Народного Суда соответствует сроку полномочий
Всекитайского Собрания Народных Представителей, и он может занимать эту должность не более чем два
срока подряд.
Организация судов определяется законом.
Статья 125. Разбирательство дел во всех народных судах ведется открыто, за исключением особых
случаев, предусмотренных законом. Обвиняемый имеет право на защиту.

Статья 126. Народные суды в пределах, установленных законом, осуществляют правосудие
самостоятельно, без вмешательства со стороны административных органов, общественных организаций и
отдельных лиц.
Статья 127. Верховный Народный Суд является высшим судебным органом. Верховный Народный Суд
осуществляет надзор за судебной деятельностью местных и специальных народных судов; вышестоящие
народные суды осуществляют надзор за судебной деятельностью нижестоящих народных судов.
Статья 128. Верховный Народный Суд ответствен перед Всекитайским Собранием Народных
Представителей и Постоянным Комитетом Всекитайского Собрания Народных Представителей. Местные
народные суды ответственны перед местными органами государственной власти.
Статья 129. Народные прокуратуры Китайской Народной Республики являются государственными
органами надзора за соблюдением законности.
Статья 130. В Китайской Народной Республике учреждаются Верховная Народная Прокуратура, местные
народные прокуратуры, военные прокуратуры и другие специальные народные прокуратуры.
Срок полномочий Генерального прокурора Верховной Народной Прокуратуры соответствует сроку
полномочий Всекитайского Собрания Народных Представителей, и он может занимать эту должность не более
чем два срока подряд.
Организация народных прокуратур определяется законом.
Статья 131. Народные прокуратуры в пределах, установленных законом, осуществляют надзор
самостоятельно, без вмешательства со стороны административных органов, общественных организаций и
отдельных лиц.
Статья 132. Верховная Народная Прокуратура является высшим органом прокурорского надзора.
Верховная Народная Прокуратура руководит работой местных народных прокуратур и специальных
народных прокуратур; вышестоящие народные прокуратуры руководят работой нижестоящих народных
прокуратур.
Статья 133. Верховная Народная Прокуратура ответственна перед Всекитайским Собранием Народных
Представителей и Постоянным Комитетом Всекитайского Собрания Народных Представителей. Местные
народные прокуратуры ответственны перед местными органами государственной власти и вышестоящими
народными прокуратурами.
Статья 134. Граждане любой национальности имеют право пользоваться в суде своим родным языком и
письменностью. Народный суд и народная прокуратура должны обеспечить перевод для участников судебного
процесса, не владеющих языком и письменностью данной местности.
В районах компактного проживания малочисленных национальностей или проживания многих
национальностей судопроизводство ведется на общепринятом в данной местности языке; обвинительные
заключения, судебные решения, объявления и другие документы оформляются на одном или нескольких
распространенных в данной местности языках, исходя из практических нужд.
Статья 135. Народные суды, народные прокуратуры и органы общественной безопасности, рассматривая
уголовные дела, должны нести раздельную ответственность за осуществление своих функций, взаимно
координировать работу, действовать согласованно с тем, чтобы обеспечить точное и эффективное проведение в
жизнь законов.
Глава IV ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ, СТОЛИЦА
Статья 136. Государственный флаг Китайской Народной Республики состоит из красного полотнища с
изображением на нем пяти звезд.
Статья 137. Государственный герб Китайской Народной Республики состоит из изображений: в центре
— ворот Тяньаньмэнь, освещенных пятью звездами, и по краям — колосьев и зубчатого колеса.
Статья 138. Столицей Китайской Народной Республики является Пекин.

КНДР
КОРЕЙСКАЯ НАРОДНОДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ
КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(8 СЕНТЯБРЯ 1948 Г.)
Действовала в течение 1948-1972 гг.
Принята Верховным народным собранием 8 сентября 1948 г.

ГЛАВА ПЕРВАЯ
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
Статья 1
Наше государство — Корейская Народно-Демократическая Республика.
Статья 2
Власть в Корейской Народно-Демократической Республике принадлежит народу.
Народ осуществляет власть через посредство своего представительного органа и местных Народных
Собраний всех ступеней.
Статья 3
Все представительные органы власти, начиная от сельских Народных Собраний и кончая Верховным
Народным Собранием, избираются согласно свободной воле народа.
Выборы в органы власти производятся гражданами Корейской Народно-Демократической Республики на
основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 4
Депутаты всех органов власти в своей деятельности ответственны перед избирателями.
Избиратели имеют право досрочно отзывать своих депутатов, если они потеряли доверие избирателей.
Статья 5
Средства производства в Корейской Народно-Демократической Республике принадлежат государству,
кооперативным организациям и частным физическим или юридическим лицам.
Все рудные и другие богатства недр земли, леса, воды, крупная промышленность, банки,
железнодорожный, водный и воздушный транспорт, средства связи, водопроводные сооружения, естественные
источники энергии, вся бывшая собственность японского государства, японцев и прояпонских элементов
объявляются государственной собственностью.

Внешняя торговля осуществляется государством или под контролем государства.
Статья 6
Земля, принадлежавшая японскому государству или японцам, а также корейским помещикам,
конфискуется. Навсегда отменяется арендная система землепользования.
Земля принадлежит только тем, кто обрабатывает ее своим трудом.
Предельная норма земельной собственности устанавливается в размере 5 тенбо и 20 тенбо.
Максимальный размер земельной собственности определяется особым законом в зависимости от района
и условий.
Наряду с частной земельной собственностью допускается государственная и кооперативная
собственность на землю.
Размер государственной и кооперативной собственности на землю не ограничивается.
Государство особо ограждает интересы трудящегося крестьянства и помогает ему различными
способами, допускаемыми экономической политикой.
Статья 7
В тех местностях внутри Кореи, где земельная реформа еще не проводилась, она подлежит проведению в
сроки, устанавливаемые Верховным Народным Собранием.
Статья 8
Частная собственность в пределах установленных законом норм на землю, на рабочий скот,
сельскохозяйственные орудия и другие средства производства, на мелкие и средние промышленные
предприятия, на мелкие и средние торговые предприятия, на сырье и вырабатываемую продукцию, на жилые
дома и надворные постройки, на предметы домашнего обихода, доходы и сбережения охраняется законом.
Гарантируется законом право наследования частной собственности.
Частная хозяйственная инициатива поощряется.
Статья 9
Государство поощряет развитие народных кооперативных организаций.
Кооперативная собственность охраняется законом.
Статья 10
В целях рационального использования всех экономических ресурсов и всего того, что может служить в
интересах народа, государство устанавливает внутри страны единый народно-хозяйственный план, по которому
и направляет восстановление и развитие экономики и культуры страны.
При осуществлении народнохозяйственного плана государство опирается на государственную и
кооперативную собственность, а также привлекает к участию частнохозяйственный сектор.
ГЛАВА ВТОРАЯ
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 11
Все граждане Корейской Народно-Демократической Республики, независимо от пола, национальности,
вероисповедания, специальности, имущественного положения, образовательного ценза, имеют равные права во
всех областях государственной, политической, экономической, общественной и культурной жизни.
Статья 12
Все граждане, достигшие 20 лет, независимо от пола, национальности, социального происхождения,
вероисповедания, оседлости, имущественного положения и образовательного ценза, имеют право избирать и
быть избранными в любые органы власти.
Граждане, состоящие на службе в Корейской Народной армии, имеют право избирать и быть
избранными в органы власти наравне со всеми остальными гражданами.
Не имеют права избирать и быть избранными лица, лишенные избирательных прав по приговору суда,
умалишенные и прояпонские элементы.
Статья 13
Граждане пользуются свободой слова, печати, объединений, собраний, массовых митингов и
демонстраций.
Граждане имеют право на организацию демократических политических партий, профессиональных
союзов, на создание кооперативных, культурных, технических, научных, спортивных и других обществ, а также
право на участие в деятельности всех этих организаций.
Статья 14
Граждане пользуются свободой вероисповедания и отправления религиозных культов.
Статья 15
Граждане имеют право на равное вознаграждение за равный труд в государственных учреждениях,
кооперативных и частных предприятиях.
Статья 16
Граждане имеют право на отдых.

Право на отдых обеспечивается установлением для рабочих и служащих восьмичасового рабочего дня и
предоставлением им отпусков с сохранением заработной платы.
Статья 17
Граждане, пользующиеся правом на социальное страхование в случае старости, болезни, потери
трудоспособности, могут получать материальную помощь.
Это право обеспечивается оказанием им медицинской и материальной помощи через систему
социального страхования, осуществляемую государством.
Статья 18
Граждане пользуются правом получать образование.
Начальное образование для всех граждан является обязательным.
Для детей неимущих граждан обеспечивается бесплатное обучение. В отношении большинства учащихся
техникумов и высших учебных заведений осуществляется система государственных стипендий.
Обучение происходит на родном языке.
Статья 19
Граждане имеют право свободно заниматься предпринимательской деятельностью в мелкой и средней
промышленности и торговле.
Статья 20
Граждане пользуются свободой деятельности в области науки и искусства.
Авторское и изобретательское право охраняется законом.
Статья 21
Жилища граждан и тайна их переписки охраняются законом.
Статья 22
Женщины равноправны с мужчинами во всех областях государственной, политической, экономической,
общественной и культурной жизни.
Государство особо охраняет мать и ребенка.
Статья 23
Брак и семья находятся под защитой государства.
Обязанности родителей по отношению к детям, родившимся от внебрачного сожительства, такие же, как
и по отношению к детям, родившимся от брака.
Дети, родившиеся от внебрачного сожительства, пользуются равными правами с детьми, родившимися
от брака.
Правовое положение брака и семьи определяется особым законом.
Статья 24
Всем гражданам обеспечивается неприкосновенность личности.
Никто из граждан не может быть подвергнут аресту иначе, как по постановлению суда или с санкции
прокурора.
Статья 25
Граждане имеют право обращаться к органам власти с заявлениями и жалобами.
Граждане имеют право подавать жалобы в органы государственной власти на незаконные по отношению
к ним действия должностных лиц, а также предъявлять требования на возмещение ущерба, причиненного им
этими действиями.
Статья 26
Корейская Народно-Демократическая Республика предоставляет право убежища иностранцам,
эмигрировавшим в Корею из-за преследования их за борьбу в защиту демократических принципов,
национально-освободительного движения и интересов трудового народа, а также за борьбу в защиту свободы
науки и культуры.
Статья 27
Граждане обязаны строго соблюдать Конституцию и другие законы государства.
Злоупотребление предоставленными Конституцией правами в целях изменения или подрыва
установленного Конституцией законного порядка является тяжким государственным преступлением и карается
законом.
Статья 28
Граждане обязаны защищать свою Родину.
Защита Родины есть наивысший долг и наивысшая честь граждан.
Измена Родине и народу является тягчайшим преступлением и карается со всей строгостью закона.
Статья 29
Граждане обязаны платить налоги в соответствии с их экономическим положением.
Статья 30
Граждане обязаны трудиться.

Труд для корейского народа является делом чести.
Труд в Корейской Народно-Демократической Республике составляет основу развития народного
хозяйства и культуры,
Статья 31
Национальные меньшинства, принявшие гражданство Корейской Народно-Демократической
Республики, пользуются равными правами с корейскими гражданами.
Они могут свободно пользоваться своим родным языком и развивать свою национальную культуру.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ
Раздел 1. ВЕРХОВНОЕ НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ
Статья 32
Верховное Народное Собрание является высшим органом власти Корейской Народно-Демократической
Республики.
Статья 33
Законодательная власть осуществляется исключительно Верховным Народным Собранием.
Статья 34
Верховное Народное Собрание состоит из депутатов, избранных на основе всеобщих, равных и прямых
выборов при тайном голосовании.
Статья 35
Депутаты Верховного Народного Собрания избираются по норме: один депутат от 50 000 человек
населения.
Статья 36
Депутаты Верховного Народного Собрания избираются сроком на четыре года.
Статья 37
Верховное Народное Собрание осуществляет все верховные права государства.
Из них исключаются те, которые по Конституции переданы Президиуму Верховного Народного
Собрания или Кабинету Министров.
Нижеследующие права исключительно принадлежат Верховному Народному Собранию:
1) утверждение Конституции и внесение в нее изменений;
2) установление основных принципов внутренней и внешней политики;
3) избрание Президиума Верховного Народного Собрания;
4) образование Кабинета Министров;
5) издание законов и утверждение важнейших указов Президиума
Верховного
Народного
Собрания, принятых в период между сессиями Верховного Народного Собрания;
6) утверждение народнохозяйственного плана;
7) утверждение государственного бюджета;
8) установление и изменение границ провинций, городов и уездов, волостей и сел («ыб» и рабочих
поселков);
9) проведение амнистий;
10) выборы Верховного Суда;
11) назначение Генерального Прокурора.
Статья 38
Верховное Народное Собрание созывается на очередные и внеочередные сессии.
Очередные сессии созываются два раза в год по решению Президиума Верховного Народного Собрания.
Внеочередные сессии созываются по усмотрению Президиума Верховного Народного Собрания или в
тех случаях, когда этого требует не менее одной трети депутатов Верховного Народного Собрания.
Статья 39
Верховное Народное Собрание избирает председателя и двух его заместителей.
Председатель руководит заседанием согласно принятому Верховным Народным Собранием регламенту.
Статья 40
Верховное Народное Собрание может открыть сессию только в присутствии более половины всех
депутатов.
Законы принимаются Верховным Народным Собранием большинством голосов присутствующих на
сессии депутатов.
Статья 41
Законы, принятые Верховным Народным Собранием, публикуются за подписями Председателя и
Секретаря Президиума Верховного Народного Собрания в течение пяти дней после их принятия.
Статья 42

Для предварительного изучения вопросов, подлежащих рассмотрению Верховного Народного Собрания,
могут создаваться соответствующие комиссии.
Эти комиссии могут проверять деятельность тех или иных органов власти и их ведомств.
Статья 43
Для подготовки и рассмотрения законопроектов, вносимых на утверждение Верховного Народного
Собрания, создается Юридическая комиссия Верховного Народного Собрания.
Статья 44
Депутатам Верховного Народного Собрания обеспечивается депутатская неприкосновенность.
Арест или привлечение их к ответственности, за исключением случая задержания на месте преступления,
могут быть произведены лишь с разрешения Верховного Народного Собрания, а в период между его сессиями
— Президиума Верховного Народного Собрания.
Статья 45
Новые выборы в Верховное Народное Собрание осуществляются Президиумом Верховного Народного
Собрания до истечения срока полномочий Верховного Народного Собрания.
В случае роспуска Верховного Народного Собрания Президиум Верховного Народного Собрания
назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня роспуска Верховного Народного Собрания.
Статья 46
При чрезвычайных обстоятельствах Верховное Народное Собрание может продлить свои полномочия
сверх установленного Конституцией срока на время действия этих обстоятельств.
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В силу этих же обстоятельств Верховное Народное Собрание может принять решение о своем досрочном
роспуске.
Раздел 2. ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
Статья 47
В период между сессиями Верховного Народного Собрания высшим органом власти является Президиум
Верховного Народного Собрания.
Статья 48
Президиум Верховного Народного Собрания избирается Верховным Народным Собранием в составе
Председателя, нескольких его заместителей, Секретаря и членов Президиума.
Статья 49
Президиум Верховного Народного Собрания имеет следующие обязанности:
1) созыв сессии Верховного Народного Собрания;
2) контроль за выполнением Конституции и законов; толкование действующих законов и обнародование
указов;
3) отмена постановлений или распоряжений Кабинета Министров в случае их несоответствия
Конституции или законам;
4) опубликование принятых Верховным Народным Собранием законов;
5) осуществление права помилования;
6) назначение министров и смещение их с должности, по представлению Председателя Кабинета
Министров, с последующим представлением на утверждение сессии Верховного Народного Собрания;
7) награждение орденами и присвоение почетных званий;
8) ратификация и денонсация договоров с иностранными государствами;
9) назначение послов и посланников в иностранные государства и их отзыв;
10) принятие верительных и отзывных грамот аккредитованных дипломатических представителей
иностранных государств.
Статья 50
Президиум Верховного Народного Собрания в своей деятельности ответствен перед Верховным
Народным Собранием, которое может в любое время полностью или частично переизбрать его.
Статья 51
В случае роспуска Верховного Народного Собрания Президиум Верховного Народного Собрания
продолжает выполнять свои обязанности вплоть до избрания нового Президиума Верховного Народного
Собрания.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
Раздел I. КАБИНЕТ МИНИСТРОВ
Статья 52
Высшим исполнительным органом государственной власти является Кабинет Министров.
Статья 53

Кабинет Министров издает и публикует постановления и распоряжения на основе и во исполнение
Конституции и законов.
Постановления и распоряжения, опубликованные Кабинетом Министров, обязательны к исполнению на
всей территории Корейской Народно-Демократической Республики.
Статья 54
Кабинет Министров объединяет и направляет деятельность министерств и других подведомственных
ему учреждений.
Статья 55
На Кабинет Министров возлагаются следующие обязанности:
1) общее руководство внешними сношениями, заключение договоров с иностранными государствами;
2) управление внешней торговлей;
3) руководство местными органами власти;
4) организация денежной и кредитной системы;
5) составление
единого
государственного
бюджета, а также установление налогов и доходов,
поступающих как в общегосударственный бюджет, так и в местные бюджеты;
6) руководство государственными промышленными и торговыми
предприятиями,
сельскохозяйственными предприятиями, государственным транспортом и связью;
7) разработка мер по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране
прав граждан;
8) установление основных начал землепользования, а равно и пользования недрами земли, лесами,
водами;
9) руководство просвещением, культурой, наукой, искусством и здравоохранением;
10) разработка мер экономического, политического и социального характера, направленных на поднятие
материального и культурного уровня народа;
11) руководство по созданию Корейской Народной армии, назначение и смещение высшего военного
командования;
12) назначение и смещение заместителей министров, директоров важнейших предприятий и ректоров
высших учебных заведений.
Статья 56
Кабинет Министров пользуется правом отменять распоряжения и положения министерств, а также
постановления и распоряжения провинциальных народных комитетов, если они противоречат Конституции,
законам и указам или постановлениям Кабинета Министров.
Статья 57
Постановления Кабинета Министров принимаются большинством голосов.
Постановления, принятые Кабинетом Министров, публикуются за подписями Председателя и
соответствующего министра.
Статья 58
Кабинет Министров образуется в составе:
1) Председателя Кабинета Министров,
2) нескольких заместителей Председателя Кабинета Министров,
3) министров,
4) председателей комиссии.
Структура Кабинета Министров устанавливается особым законом.
Статья 59
Председатель Кабинета Министров является главой Правительства Корейской НародноДемократической Республики.
Председатель Кабинета Министров созывает и руководит заседаниями Кабинета Министров.
Заместитель Председателя Кабинета Министров находится в подчинении Председателя Кабинета
Министров и при отсутствии Председателя Кабинета Министров замещает его.
Заместитель Председателя Кабинета Министров в этом случае пользуется равными правами с
Председателем Кабинета Министров.
Статья 60
Кабинет Министров в своей деятельности ответствен перед Верховным Народным Собранием, а в
период между сессиями Верховного Народного Собрания — перед Президиумом Верховного Народного
Собрания.
Статья 64
Обязанности министерства состоят в руководстве соответствующей отраслью государственного
управления, входящей в компетенцию Кабинета Министров.
Статья 61

Председатель Кабинета Министров, заместители Председателя Кабинета Министров, министры
приносят перед Верховным Народным Собранием следующую присягу:
«Клянусь, что буду преданно служить корейскому народу и Корейской Народно-Демократической
Республике, что в своей деятельности в качестве члена Кабинета Министров буду бороться только за интересы
всего народа и государства, строго соблюдать Конституцию и законы Корейской Народно-Демократической
Республики, что отдам все свои силы и способности на защиту суверенитета Корейской НародноДемократической Республики и демократических свобод».
Статья 62
Депутаты Верховного Народного Собрания имеют право обращаться с запросами к Кабинету Министров
или отдельным министрам.
Кабинет Министров и министры, к которым обращены запросы, обязаны дать ответы согласно
установленному Верховным Народным Собранием внутреннему распорядку.
Раздел 2. МИНИСТЕРСТВА
Статья 63
Министерства являются отраслевыми исполнительными органами государственной власти.
Статья 64
Обязанности министерства состоят в руководстве соответствующей отраслью государственного
управления, входящей в компетенцию Кабинета Министров.
Статья 65
Во главе министерства стоит министр, входящий в состав Кабинета Министров с правом решающего
голоса и подчиненный во всей своей служебной деятельности Кабинету Министров.
Статья 66
Министр пользуется в пределах своей компетенции правом издавать приказы и инструкции, подлежащие
обязательному выполнению.
Статья 67
При отсутствии министра его замещает заместитель министра.
Заместители министра находятся в подчинении министра.
ГЛАВА ПЯТАЯ
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ
Статья 68
Местными органами государственной власти в провинциях, городах, уездах (районах) и селах («ыбах»,
рабочих поселках) являются Народные Собрания.
Статья 69
Народные Собрания всех ступеней состоят из депутатов, избираемых на основе всеобщих, равных и
прямых выборов при тайном голосовании.
Провинциальное Народное Собрание избирается сроком на четыре года; городское, уездное (районное) и
сельское («ыбов» и рабочих поселков) Народное Собрание избирается сроком на два года.
Порядок выборов в Народные Собрания устанавливается специальным законом.
Статья 70
Местные Народные Собрания обеспечивают в пределах соответствующей территории соблюдение и
исполнение законов, руководят всей деятельностью в экономической, общественной и культурной областях,
принимают местные бюджеты, охраняют государственную и общественную собственность, поддерживают
общественный порядок и гарантируют права граждан.
Статья 71
Местные Народные Собрания издают постановления в пределах компетенции, предоставленной им
законами и указами.
Статья 72
Провинциальный, городской, уездный (районный) сельский («ыбов», рабочих поселков) народные
комитеты являются исполнительными органами соответствующих Народных Собраний и местными
государственными административными органами.
Статья 73
Народные комитеты всех ступеней имеют в своем составе председателя, его заместителей, секретаря и
членов, избираемых на заседаниях соответствующих Народных Собраний.
Статья 74
Народные комитеты всех ступеней, исходя из постановлений и инструкций соответствующих Народных
Собраний и вышестоящих органов, исполняют все государственные административные дела в пределах
подведомственных им территорий.
Статья 75

Народные комитеты всех ступеней в своей деятельности ответственны перед соответствующими
Народными Собраниями и вышестоящими народными комитетами.
Все народные комитеты находятся под единым руководством и в подчинении Кабинета Министров.
Статья 76
Вышестоящий народный комитет имеет право отменять и изменять постановления и распоряжения
нижестоящего народного комитета и приостанавливать постановления нижестоящего Народного Собрания.
Статья 77
Вышестоящее Народное Собрание имеет право отменять и изменять решения и распоряжения
нижестоящего Народного Собрания и народного комитета.
Статья 78
По истечении полномочий соответствующих Народных Со¬браний народные комитеты всех ступеней
продолжают выполнять свои обязанности вплоть до избрания новых народных комитетов.
Статья 79
При провинциальных, городских, уездных (районных) народных комитетах создаются соответствующие
отделы по отдельным отраслям работы.
Создание этих отделов определяется особым законом.
Статья 80
Руководители отделов при провинциальных, городских, уездных (районных) народных комитетах в
своей деятельности подчиняются соответствующему Народному Собранию и народному комитету; они
подчиняются также руководителям одноименных отделов вышестоящих народных комитетов и
соответствующим министерствам.
Статья 81
Народные Собрания и народные комитеты всех ступеней при выполнении своих обязанностей всегда
должны опираться на широкое участие местного населения и всячески поощрять его инициативу.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
СУД И ПРОКУРАТУРА
Статья 82
Правосудие осуществляется Верховным Судом, провинциальными, городскими, уездными и
специальными судами.
Приговоры выносятся и приводятся в исполнение именем Корейской Народно-Демократической
Республики.
Статья 83
Суды образуются на началах выборности.
Верховный Суд избирается Верховным Народным Собранием.
Провинциальные, городские и уездные суды избираются соответствующими Народными Собраниями
посредством тайного голосования.
Состав специальных судов определяется на основе особых законов.
Освобождение судей и заседателей от этих должностей допускается не иначе, как по отзыву органов,
избравших их.
Статья 84
Судебное разбирательство в первой инстанции осуществляется при участии заседателей, которые
пользуются равными правами с судьями.
Статья 85
Судьями и заседателями могут быть все граждане, пользующиеся избирательным правом.
Лица, бывшие судьями или прокурорами при японском режиме, не могут быть судьями и прокурорами.
Статья 86
Судебное дело разбирается открыто, и за обвиняемыми обеспечивается право на защиту.
Только в предусмотренных законом случаях по мотивированному определению суда может быть
запрещено открытое разбирательство.
Статья 87
Судопроизводство ведется на корейском языке.
Для лиц, не владеющих корейским языком, обеспечивается право полного ознакомления с делом через
переводчиков, и они имеют право выступать на суде на родном языке.
Статья 88
Судьи при разборе дел независимы и подчиняются только закону.
Статья 89
Высшим судебным органом в Корейской Народно-Демократической Республике является Верховный
Суд.
Верховный Суд осуществляет надзор за судебной деятельностью всех остальных судебных органов.

Статья 90
Прокурор осуществляет надзор за точным и честным исполнением законов всеми должностными лицами
министерств и подведомственных им органов и организаций, а также всеми гражданами.
Статья 91
На прокурора возлагается надзор за тем, чтобы приказы и инструкции министерств, постановления и
распоряжения местных органов власти соответствовали Конституции, законам и указам, а также
постановлениям и распоряжениям Кабинета Министров.
Статья 92
Во главе Верховной Прокуратуры стоит Генеральный Прокурор, назначаемый Верховным Народным
Собранием.
Статья 93
Прокуроры провинций, городов, уездов назначаются Генеральным Прокурором.
Статья 94
Прокуроры осуществляют свои функции самостоятельно, независимо от местных органов власти.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ
Статья 95
Государственный бюджет имеет своей целью объединение всех государственных средств и направление
их на создание мощной национальной экономики, поднятие культуры и материального благосостояния народа
и укрепление национальной обороны.
Статья 96
Государственный бюджет ежегодно составляется Кабинетом Министров и утверждается Верховным
Народным Собранием.
Статья 97
Государственные доходы и расходы объединяются в едином государственном бюджете.
Статья 98
Ни один орган власти не имеет права производить расходы, не предусмотренные государственным
бюджетом.
Все органы власти обязаны подчиняться финансовой дисциплине п укреплять финансовую систему.
Статья 99
Экономия и целесообразное использование государственных средств являются основным принципом
финансовой деятельности.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Статья 100
В целях обороны Корейской Народно-Демократической Республики создается Корейская Народная
армия.
Миссией Корейской Народной армии является защита суверенитета государства и свободы народа.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
Статья 101
Государственный герб Корейской Народно-Демократической Республики представляет собой
образованную из перевязанных лентой, имеющей надпись: «Корейская Народно-Демократическая Республика»,
рисовых колосьев раму, внутри которой изображение мощной электрической станции, а над ней красная
пятиконечная звезда, от которой расходятся лучи.
Статья 102
Государственный флаг Корейской Народно-Демократической Республики состоит из полотнища трех
цветов: в середине — красного, по бокам — белого и синего; на красной полосе полотнища с той стороны, к
которой прикрепляется древко, имеется белый круг, внутри которого расположена красная пятиконечная
звезда. Отношение ширины флага к его длине 1 : 2.
Статья 103
Столицей Корейской Народно-Демократической Республики является город Сеул.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ
Статья 104
Изменение Конституции Корейской Народно-Демократической Республики производится только
Верховным Народным Собранием.
Проект закона об изменении Конституции считается принятым, если за него голосовало не менее двух
третей общего числа депутатов Верховного Народного Собрания.

КОНСТИТУЦИЯ
КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(27 ДЕКАБРЯ 1972 Г.)
Статус – действующий.
Принята Верховным народным собранием 27 декабря 1972 г.

Глава I ПОЛИТИКА
Статья 1. Корейская Народно-Демократическая Республика есть суверенное социалистическое
государство, представляющее интересы всего корейского народа.
Статья 2. Корейская Народно-Демократическая Республика опирается на идейно-политическое единство
всего народа, основанное на союзе рабочих и крестьян, руководимом рабочим классом, социалистические
производственные отношения и базу самостоятельной национальной экономики.
Статья 3. Корейская Народно-Демократическая Республика является революционной властью,
унаследовавшей блестящие традиции, созданные в славной революционной борьбе против империалистических
агрессоров, за возрождение Родины, свободу и счастье народа.
Статья 4. Корейская Народно-Демократическая Республика руководствуется в своей деятельности
идеями чучхе* Трудовой партии Кореи, в которых марксизм-ленинизм находит свое творческое применение к
действительности нашей страны.
Статья 5. Корейская Народно-Демократическая Республика борется за полную победу социализма в
северной части страны, за то, чтобы, отклонив внешние силы, добиться мирного объединения Родины на
демократических началах и полной национальной независимости в масштабе всей страны.
Статья 6. В Корейской Народно-Демократической Республике навсегда ликвидированы классовый
антагонизм, всякого рода эксплуатация и угнетение человека человеком.
Государство защищает и охраняет интересы рабочих, крестьян, солдат, трудовой интеллигенции,
освобожденных от эксплуатации и гнета.
Статья 7. Власть в Корейской Народно-Демократической Республике принадлежит рабочим, крестьянам,
солдатам и трудовой интеллигенции.
Трудовой народ осуществляет власть через свои представительные органы — Верховное Народное
Собрание и местные Народные собрания всех ступеней.
Статья 8. Органы власти всех ступеней, от уездных Народных собраний и до Верховного Народного
Собрания, избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Депутаты органов власти всех ступеней ответственны в своей работе перед избирателями.
Статья 9. Все государственные органы в Корейской Народно-Демократической Республике образуются и
действуют на основе принципов демократического централизма.
Статья 10. Корейская Народно-Демократическая Республика осуществляет диктатуру пролетариата и
проводит в жизнь классовую линию и линию масс.
Статья 11. Государство охраняет социалистический строй от подрывных действий внутренних и
внешних враждебных элементов и, усиливая идеологическую революцию, революционизирует все общество и
преобразует его по образцу рабочего класса.
Статья 12. Государство во всей своей деятельности претворяет в жизнь великий дух и метод
Чхонсанри**, выражающиеся в том, что вышестоящие помогают нижестоящим во всех делах, уважают мнения
масс, выявляют их сознательный энтузиазм, ставя во главу угла политическую работу, работу с людьми.

Статья 13. В Корейской Народно-Демократической Республике генеральной линией социалистического
строительства является движение Чхонлима***.
Непрерывно углубляя и развивая движение Чхонлима, государство максимально форсирует
строительство социализма.
Статья 14. Корейская Народно-Демократическая Республика опирается на всенародную,
общегосударственную систему обороны и в военной области проводит линию на самооборону.
Вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики призваны защищать интересы
рабочих, крестьян и всего трудового народа, охранять социалистический строй и завоевания революции,
отстаивать свободу и независимость Родины и мир.
Статья 15. Корейская Народно-Демократическая Республика защищает демократические национальные
права корейских граждан за границей и их законные права, признанные международным правом.
Статья 16. Корейская Народно-Демократическая Республика осуществляет полное равноправие и
суверенитет во внешних сношениях.
Государство устанавливает на основе принципов полного равенства, самостоятельности, взаимного
уважения и невмешательства во внутренние дела, взаимной выгоды государственные, политические,
экономические и культурные отношения со всеми странами, дружественно относящимися к нашей стране.
Государство согласно принципам марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма крепит
сплоченность с социалистическими странами, сплачивается с народами всех стран мира, выступающими
против империализма, активно поддерживает их национально-освободительную и революционную борьбу.
Статья 17. В Корейской Народно-Демократической Республике закон отражает волю и интересы
рабочих, крестьян и всего трудового народа и сознательно соблюдается всеми государственными органами и
предприятиями, общественными, кооперативными организациями и гражданами.
* Чучхе (буквально «независимость», «самостоятельность») — термин, означающий применение
марксизма-ленинизма к условиям Кореи. — Прим. перев.
** Чхонсанри — название села, в котором Ким Ир Сен в 1962 году испытал метод руководства массами,
заключающийся в том, что руководитель «идет в низы», советуется с массами, мобилизует их на выполнение
планов. — Прим. перев.
*** Чхонлима — легендарный крылатый конь, символизирующий быстрый прогресс социалистической
Кореи. — Прим. перев.
Глава II ЭКОНОМИКА
Статья 18. В Корейской Народно-Демократической Республике средства производства принадлежат
государству и кооперативным организациям.
Статья 19. Государственная собственность является всенародным достоянием.
Объекты права собственности государства не ограничиваются.
Все природные богатства страны, важнейшие заводы и предприятия, порты, банки, транспорт и средства
связи принадлежат только государству.
Государственная собственность играет ведущую роль в развитии экономики Корейской НародноДемократической Республики.
Статья 20. Кооперативная собственность является коллективным достоянием трудящихся, объединенных
в кооперативные хозяйства.
Кооперативные организации могут иметь в своей собственности землю, рабочий скот,
сельскохозяйственный инвентарь, рыболовные суда, постройки, а также средние и мелкие заводы и
предприятия.
Государство охраняет кооперативную собственность законом.
Статья 21. Государство укрепляет и развивает социалистическую систему кооперативного хозяйства и
постепенно превращает кооперативную собственность во всенародную согласно свободной воле всех членов,
объединенных в кооперативные организации.
Статья 22. Личная собственность является собственностью для личного потребления трудящихся.
Личная собственность трудящихся образуется из доли от социалистического распределения по труду и
дополнительных льгот за счет государства и общества.
Продукция личного подсобного хозяйства населения, в том числе хозяйства на приусадебном участке
членов сельскохозяйственных кооперативов, также является личной собственностью.
Государство законом охраняет личную собственность трудящихся и обеспечивает право ее
наследования.
Статья 23. Государство считает высшим принципом своей деятельности неуклонное повышение
материального и культурного уровня жизни народа.
В Корейской Народно-Демократической Республике непрерывно растущие материальные богатства
общества полностью направляются на подъем благосостояния трудящихся.
Статья 24. Созданная в Корейской Народно-Демократической Республике база самостоятельной
национальной экономики служит материальной гарантией роста богатства и могущества страны и улучшения
жизни народа.

В Корейской Народно-Демократической Республике блестяще осуществлена историческая задача
индустриализации.
Государство борется за закрепление и развитие успехов индустриализации, за дальнейшее укрепление
материально-технической базы социализма.
Статья 25. Государство, осуществляя техническую революцию, ликвидирует различия между тяжелым и
легким трудом, между трудом в сельском хозяйстве и промышленности, освобождает трудящихся от тяжелого
труда, постепенно стирает грани между физическим и умственным трудом.
Статья 26. Государство повышает роль уезда, усиливает руководство и шефство над деревней с тем,
чтобы ликвидировать различия между городом и деревней, классовые различия между рабочим классом и
крестьянством.
Государство строит за свой счет производственные сооружения в сельскохозяйственных кооперативах и
благоустроенные жилые дома в деревне.
Статья 27. Трудящиеся массы являются творцами истории; социализм и коммунизм строятся
созидательным трудом миллионных масс трудящихся.
Все трудящиеся нашей страны участвуют в труде, работают, проявляя сознательную активность и
творческую инициативу, на благо Родины и народа, на благо самих себя.
Государство, непрерывно повышая идейно-политическое сознание трудящихся, правильно применяет
социалистический принцип распределения по количеству и качеству труда.
Статья 28. Трудящиеся работают восемь часов в день. Государство сокращает рабочий день в
зависимости от тяжести труда и его специфики.
Государство, улучшая организацию труда и укрепляя трудовую дисциплину, добивается того, чтобы
рабочее время использовалось полностью.
Статья 29. В Корейской Народно-Демократической Республике граждане трудятся с 16 лет.
Государство запрещает труд подростков, не достигших трудоспособного возраста.
Статья 30. Государство руководит и управляет экономикой страны на основе тэанской системы работы*,
являющейся передовой социалистической формой управления экономикой, при которой экономика
управляется научно обоснованными и рациональными методами при опоре на коллективные усилия масс
производителей, и на основе новой системы руководства сельским хозяйством, при которой сельское хозяйство
управляется индустриальным методом.
Статья 31. Народное хозяйство Корейской Народно-Демократической Республики является плановым
хозяйством.
Государство в соответствии с социалистическими законами развития экономики разрабатывает и
осуществляет план развития народного хозяйства, направленный на обеспечение правильной пропорции между
накоплением и потреблением, ускорение хозяйственного строительства, неуклонное улучшение жизни народа и
укрепление обороноспособности страны.
Государство, претворяя в жизнь курс на унификацию и детализацию планирования, обеспечивает
высокие темпы роста производства и пропорциональное развитие народного хозяйства.
Статья 32. Корейская Народно-Демократическая Республика составляет и исполняет государственный
бюджет согласно плану развития народного хозяйства.
Государство усиливает во всех областях борьбу за экономию и увеличение производства, осуществляет
строгий финансовый контроль, систематически увеличивает государственные накопления, умножает и
развивает социалистическую собственность.
Статья 33. Государство полностью ликвидирует систему налогов, являющуюся наследием старого
общества.
Статья 34. В Корейской Народно-Демократической Республике внешняя торговля ведется государством
или под его контролем.
Государство развивает внешнюю торговлю на основе принципов полного равноправия и взаимной
выгоды.
Государство проводит таможенную политику в интересах охраны самостоятельной национальной
экономики.
* Тэанская система работы — система управления предприятиями, при которой это управление
осуществляется коллегиально расширенным комитетом ТПК. — Прим. перев.
Глава III КУЛЬТУРА
Статья 35. В Корейской Народно-Демократической Республике учится весь народ, всесторонне
расцветает и развивается социалистическая национальная культура.
Статья 36. Корейская Народно-Демократическая Республика, последовательно осуществляя культурную
революцию, воспитывает всех трудящихся строителями социализма и коммунизма, обладающими глубокими
знаниями о природе и обществе, высоким культурным и техническим уровнем.
Статья 37. Корейская Народно-Демократическая Республика строит подлинно народную и
революционную культуру, служащую социалистическим труженикам.

Государство, строя социалистическую национальную культуру, выступает против культурной агрессии
империализма и тенденции к архаизации, охраняет наследие национальной культуры и развивает его в
соответствии с социалистической действительностью.
Статья 38. Государство ликвидирует во всех областях образ жизни старого общества и всесторонне
утверждает новый, социалистический образ жизни.
Статья 39. Государство, осуществляя основы социалистической педагогики, воспитывает подрастающее
поколение стойкими революционерами, борющимися за общество и народ, людьми нового, коммунистического
склада, гармонически сочетающими в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое
совершенство.
Статья 40. Государство добивается опережающего развития дела народного образования и подготовки
национальных кадров, тесно сочетает общее образование с техническим, обучение — с производительным
трудом.
Статья 41. Государство вводит для всего подрастающего поколения, не достигшего трудоспособного
возраста, всеобщее обязательное 10-летнее полное среднее образование.
Государство обучает всех учащихся бесплатно.
Статья 42. Государство развивает систему стационарного образования и различные формы образования
без отрыва от производства с целью подготовки инженерно-технических работников и специалистов высокой
квалификации.
Студентам высших учебных заведений и учащимся техникумов выплачивается государственная
стипендия.
Статья 43. Государство осуществляет обязательное годичное дошкольное образование для всех детей.
Государство воспитывает всех детей дошкольного возраста в детских яслях и садах за счет
государственных и общественных средств.
Статья 44. Государство твердо устанавливает чучхе в научно-исследовательской работе, укрепляет
творческое сотрудничество научных работников и производителей и ускоряет развитие науки и техники в
стране.
Статья 45. Государство развивает самобытные революционные литературу и искусство,
социалистические по содержанию и национальные по форме.
Государство поощряет творческую деятельность писателей и работников искусства, обеспечивает
широкое участие рабочих, крестьян, трудящихся масс в литературно-художественной деятельности.
Статья 46. Государство охраняет родной язык от политики подавления национального языка,
проводимой империалистами и их приспешниками, и развивает его согласно требованиям современности.
Статья 47. Государство неустанно заботится о физической закалке трудящихся.
Государство, превращая физическую культуру в массовое движение и развивая оборонные виды спорта,
надежно готовит весь народ к труду и обороне.
Статья 48. Государство охраняет жизнь людей и укрепляет здоровье трудящихся на основе дальнейшего
упрочения и развития системы общедоступной бесплатной медицинской помощи и претворения в жизнь курса
на развитие профилактической медицины.
Глава IV ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 49. Права и обязанности граждан Корейской Народно-Демократической Республики
основываются на принципе коллективизма «один за всех, все за одного».
Статья 50. Государство на практике обеспечивает всем гражданам подлинно демократические права и
свободы, счастливую материальную и культурную жизнь.
Права и свободы граждан в Корейской Народно-Демократической Республике получают дальнейшее
расширение по мере укрепления и развития социалистического строя.
Статья 51. Граждане имеют равные права во всех областях государственной и общественной жизни —
политической, экономической, культурной.
Статья 52. Все граждане, достигшие 17 лет, независимо от пола, национальной принадлежности,
профессии, оседлости, имущественного положения, уровня образования, партийной принадлежности,
политических взглядов и вероисповедания имеют право избирать и избираться.
Граждане, состоящие в рядах Вооруженных Сил, также пользуются правом избирать и избираться.
Осужденные судом с лишением избирательных прав и умалишенные не имеют права избирать и
избираться.
Статья 53. Граждане имеют свободу слова, печати, собраний, объединений и демонстраций.
Государство обеспечивает демократическим политическим партиям и общественным организациям
условия свободной деятельности.
Статья 54. Граждане имеют свободу вероисповедания и свободу антирелигиозной пропаганды.
Статья 55. Граждане могут подавать жалобы и заявления.
Статья 56. Граждане имеют право на труд.
Все трудоспособные граждане выбирают профессии сообразно своим желаниям и способностям,
обеспечиваются гарантированной работой и условиями для труда.
Граждане трудятся по способностям с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством.

Статья 57. Граждане имеют право на отдых. Это право обеспечивается установлением 8-часового
рабочего дня и отпусков с сохранением заработной платы, предоставлением трудящимся домов отдыха и
санаториев за счет государства, расширяющейся сетью культурных учреждений.
Статья 58. Граждане имеют право на получение бесплатной медицинской помощи; потерявшие
трудоспособность по старости, болезни или по инвалидности, равно как и одинокие старики и дети,
лишившиеся кормильца, имеют право на материальную помощь. Это право обеспечивается путем
предоставления бесплатной медицинской помощи, расширяющейся сетью больниц, санаториев и других
медицинских учреждений, государственным социальным страхованием и социальным обеспечением.
Статья 59. Граждане имеют право на образование. Это право обеспечивается передовой системой
просвещения, бесплатным обязательным образованием и другими народными мероприятиями государства в
области образования.
Статья 60. Граждане имеют свободу научной и литературно-художественной деятельности.
Государство проявляет заботу о рационализаторах и изобретателях.
Авторское и изобретательское право охраняется законом.
Статья 61. Борцы за революцию, члены семей погибших революционеров и погибших патриотов, члены
семей военнослужащих Народной армии, инвалиды войны пользуются особой заботой со стороны государства
и общества.
Статья 62. Женщина имеет равные с мужчиной социальное положение и права.
Государство уделяет особое внимание охране матери и ребенка путем предоставления отпусков по
беременности, сокращения рабочего дня для многодетных матерей, с помощью расширяющейся сети
родильных домов, детских яслей и садов и других мероприятий.
Государство освобождает женщин от тяжелого бремени домашней работы, обеспечивает им все условия
для общественной деятельности.
Статья 63. Брак и семья охраняются государством. Государство проявляет глубокую заботу об
укреплении семьи — ячейки общества.
Статья 64. Гражданам гарантируется неприкосновенность личности и жилища и тайна переписки.
Граждане не могут быть подвергнуты аресту иначе, как на основании закона.
Статья 65. Все корейские граждане, находящиеся за рубежом, охраняются законом Корейской НародноДемократической Республики.
Статья 66. Корейская Народно-Демократическая Республика предоставляет право убежища иностранным
гражданам, преследуемым за борьбу за мир и демократию, национальную независимость и социализм, за
свободу научной и культурной деятельности.
Статья 67. Граждане обязаны последовательно соблюдать законы государства, правила
социалистического общежития и социалистические нормы поведения.
Статья 68. Граждане обязаны в высокой мере проявлять дух коллективизма.
Граждане обязаны уважать коллектив и организацию, создавать революционную атмосферу беззаветной
борьбы в защиту интересов общества и народа, интересов Родины и революции.
Статья 69. Труд является священным долгом и делом чести гражданина.
Граждане обязаны сознательно и добросовестно участвовать в труде, строго соблюдать дисциплину
труда и рабочее время.
Статья 70. Граждане обязаны бережно относиться к государственной и общественной собственности,
бороться против всяких явлений расхищения и расточительства, по-хозяйски, рачительно вести хозяйство
страны.
Государственная и общественно-кооперативная собственность неприкосновенна.
Статья 71. Граждане обязаны повышать революционную бдительность в отношении происков
империалистов и враждебных элементов всех мастей, выступающих против социалистического строя нашей
страны, обязаны строго соблюдать государственную тайну.
Статья 72. Защита Отечества есть величайший долг и дело чести гражданина.
Граждане обязаны защищать Отечество, нести военную службу в установленном законом порядке.
Измена Родине и народу представляет собой самое тяжкое преступление.
Изменники Родины и народа наказываются по всей строгости закона.
Глава V ВЕРХОВНОЕ НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ
Статья 73. Верховное Народное Собрание является высшим органом власти Корейской НародноДемократической Республики.
Законодательная власть осуществляется исключительно Верховным Народным Собранием.
Статья 74. Верховное Народное Собрание состоит из депутатов, избираемых на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 75. Верховное Народное Собрание избирается сроком на 4 года.
Новые выборы в Верховное Народное Собрание проводятся по решению Постоянного Совета
Верховного Народного Собрания до истечения срока полномочий Верховного Народного Собрания. Если в
силу неизбежных обстоятельств выборы не могут быть проведены, Верховное Народное Собрание сохраняет
свои полномочия вплоть до новых выборов.

Статья 76. Верховное Народное Собрание имеет следующие полномочия:
1) принимает и изменяет Конституцию и законы;
2) устанавливает основные принципы внутренней и внешней политики государства;
3) избирает Президента Корейской Народно-Демократической Республики;
4) по представлению Президента Корейской Народно-Демократической Республики избирает и отзывает
вице-президентов Корейской Народно-Демократической Республики, Секретаря и членов Центрального
Народного Комитета;
5) избирает и отзывает членов Постоянного Совета Верховного Народного Собрания;
6) избирает и отзывает Премьера Административного Совета по представлению Президента Корейской
Народно-Демократической Республики;
7) избирает и отзывает заместителей Председателя Комитета обороны по представлению Президента
Корейской Народно-Демократической Республики;
8) избирает и отзывает Председателя Центрального Суда, назначает и освобождает от должности
Председателя Центральной Прокуратуры;
9) утверждает государственный план развития народного хозяйства;
10) утверждает государственный бюджет;
11) решает вопросы войны и мира.
Статья 77. Верховное Народное Собрание созывается на очередные и внеочередные сессии.
Очередные сессии созываются Постоянным Советом Верховного Народного Собрания 1—2 раза в год.
Внеочередные сессии созываются Постоянным Советом Верховного Народного Собрания в случае
необходимости или по требованию не менее 1/3 депутатов.
Статья 78. Сессия Верховного Народного Собрания считается правомочной, если на ней присутствует
более половины депутатов.
Статья 79. Верховное Народное Собрание избирает Председателя и его заместителей.
Председатель ведет заседания сессии.
Статья 80. Повестка дня сессии Верховного Народного Собрания вносится Президентом Корейской
Народно-Демократической Республики, Центральным Народным Комитетом, Постоянным Советом
Верховного Народного Собрания и Административным Советом. Депутаты также могут вносить вопросы на
обсуждение сессии.
Статья 81. На 1-й сессии Верховное Народное Собрание избирает Мандатную комиссию и по ее докладу
выносит решение о признании полномочий депутатов.
Статья 82. Законы и постановления Верховного Народного Собрания принимаются простым
большинством голосов депутатов, присутствующих на сессии, путем поднятия руки.
Принятие или изменение Конституции должно быть одобрено большинством не менее чем в 2/3 голосов
всех депутатов Верховного Народного Собрания.
Статья 83. Верховное Народное Собрание может создавать Бюджетную, Законодательную и другие
необходимые комиссии.
Комиссии Верховного Народного Собрания оказывают ему содействие в его работе.
Статья 84. Депутат Верховного Народного Собрания пользуется правом депутатской
неприкосновенности.
Депутат Верховного Народного Собрания не может быть арестован без согласия Верховного Народного
Собрания, а в период между его сессиями — без согласия Постоянного Совета Верховного Народного
Собрания.
Статья 85. Постоянный Совет Верховного Народного Собрания является постоянным органом
Верховного Народного Собрания.
Статья 86. Постоянный Совет Верховного Народного Собрания состоит из Председателя, его
заместителей, Управляющего делами и членов.
Председатель Постоянного Совета Верховного Народного Собрания и его заместители являются по
совместительству соответственно Председателем и заместителями Председателя Верховного Народного
Собрания.
Статья 87. Постоянный Совет Верховного Народного Собрания имеет следующие обязанности и
полномочия:
1) рассматривает и принимает законопроекты в период между сессиями Верховного Народного Собрания
с последующим внесением их на утверждение очередной сессии Верховного Народного Собрания;
2) вносит изменения в действующие законы в период между сессиями Верховного Народного Собрания с
последующим внесением их на утверждение очередной сессии Верховного Народного Собрания;
3) дает толкование действующих законов;
4) созывает сессии Верховного Народного Собрания;
5) проводит работу по выборам депутатов в Верховное Народное Собрание;
6) проводит работу с депутатами Верховного Народного Собрания;
7) проводит работу с комиссиями Верховного Народного Собрания в период между сессиями
Верховного Народного Собрания;

8) организует работу по проведению выборов депутатов в местные Народные собрания;
9) избирает и отзывает судей и народных заседателей Центрального Суда.
Статья 88. Постоянный Совет Верховного Народного Собрания принимает постановления.
Глава VI ПРЕЗИДЕНТ КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 89. Президент Корейской Народно-Демократической Республики является главой государства и
представляет государственную власть Корейской Народно-Демократической Республики.
Статья 90. Президент Корейской Народно-Демократической Республики избирается Верховным
Народным Собранием.
Президент Корейской Народно-Демократической Республики избирается сроком на 4 года.
Статья 91. Президент Корейской Народно-Демократической Республики непосредственно руководит
Центральным Народным Комитетом.
Статья 92. Президент Корейской Народно-Демократической Республики по мере необходимости
созывает заседания Административного Совета и руководит ими.
Статья 93. Президент Корейской Народно-Демократической Республики является Верховным
главнокомандующим всеми Вооруженными Силами Корейской Народно-Демократической Республики и
Председателем Комитета обороны, руководит всеми Вооруженными Силами государства.
Статья 94. Президент Корейской Народно-Демократической Республики публикует законы Верховного
Народного Собрания, указы Центрального Народного Комитета и постановления Постоянного Совета
Верховного Народного Собрания.
Президент Корейской Народно-Демократической Республики издает приказы.
Статья 95. Президент Корейской Народно-Демократической Республики осуществляет право
помилования.
Статья 96. Президент Корейской Народно-Демократической Республики ратифицирует и денонсирует
договоры, заключенные с иностранными государствами.
Статья 97. Президент Корейской Народно-Демократической Республики принимает верительные и
отзывные грамоты дипломатических представителей иностранных государств.
Статья 98. Президент Корейской Народно-Демократической Республики в своей деятельности
ответствен перед Верховным Народным Собранием.
Статья 99. Вице-президенты Корейской Народно-Демократической Республики помогают Президенту в
его работе.
Глава VII ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАРОДНЫЙ КОМИТЕТ
Статья 100. Центральный Народный Комитет является высшим руководящим органом государственной
власти Корейской Народно-Демократической Республики.
Статья 101. Главой Центрального Народного Комитета является Президент Корейской НародноДемократической Республики.
Статья 102. Центральный Народный Комитет состоит из Президента и вице-президентов Корейской
Народно-Демократической Республики, Секретаря и членов Центрального Народного Комитета.
Центральный Народный Комитет избирается сроком на 4 года.
Статья 103. Центральный Народный Комитет имеет следующие обязанности и полномочия:
1) разрабатывает внутреннюю и внешнюю политику государства;
2) руководит деятельностью Административного Совета, местных Народных собраний и народных
комитетов;
3) руководит деятельностью органов юстиции и прокуратуры;
4) руководит делом государственной обороны и политической охраны государства;
5) осуществляет надзор за исполнением Конституции, законов Верховного Народного Собрания,
приказов Президента Корейской Народно-Демократической Республики, указов, постановлений и
распоряжений Центрального Народного Комитета и отменяет постановления и распоряжения государственных
органов в случае их несоответствия указанным актам;
6) образует и упраздняет министерства — отраслевые исполнительные органы Административного
Совета;
7) назначает и освобождает от должности заместителей Премьера, министров и других членов
Административного Совета по представлению Премьера Административного Совета;
8) назначает и отзывает послов и посланников;
9) назначает и смещает высшие кадры Вооруженных Сил и присваивает генеральские воинские звания;
10) учреждает ордена и медали, устанавливает почетные Звания, воинские звания и дипломатические
ранги, награждает орденами, медалями, присваивает почетные звания;
11) объявляет амнистии;
12) вновь устанавливает или изменяет административно-территориальное деление;
13) объявляет состояние войны и мобилизацию в чрезвычайных случаях.
Статья 104. Центральный Народный Комитет издает указы, постановления и распоряжения.

Статья 105. Центральный Народный Комитет образует содействующие ему в работе отраслевые
комитеты: Комитет внутренней политики, Комитет внешней политики, Комитет обороны, Комитет юстиции и
безопасности.
Члены каждого комитета Центрального Народного Комитета назначаются и освобождаются от
должности Центральным Народным Комитетом.
Статья 106. Центральный Народный Комитет в своей деятельности ответствен перед Верховным
Народным Собранием.
Глава VIII АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ
Статья 107. Административный Совет является административным исполнительным органом высшего
органа власти.
Административный Совет осуществляет свою деятельность под руководством Президента Корейской
Народно-Демократической Республики и Центрального Народного Комитета.
Статья 108. Административный Совет состоит из Премьера, его заместителей, министров и других
необходимых членов.
Статья 109. Административный Совет имеет следующие обязанности и полномочия:
1) руководит работой министерств, подведомственных ему учреждений и местных административных
комитетов;
2) учреждает и упраздняет подведомственные ему органы;
3) разрабатывает государственный план развития народного хозяйства и принимает меры по его
выполнению;
4) разрабатывает государственный бюджет и принимает меры по его исполнению;
5) организует и направляет работу в области промышленности, сельского хозяйства, внутренней и
внешней торговли, строительства, транспорта, связи, землеустройства, коммунального хозяйства, науки,
просвещения, культуры, здравоохранения и в других областях;
6) принимает меры по укреплению денежной и банковской системы;
7) заключает договоры с иностранными государствами и ведает внешними сношениями;
8) ведет работу по строительству народных Вооруженных Сил;
9) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране
прав граждан;
10) отменяет постановления и распоряжения органов государственной администрации в случае их
несоответствия постановлениям и распоряжениям Административного Совета.
Статья 110. Административный Совет проводит пленарные заседания и заседания своего Постоянного
Комитета.
Пленарное заседание Административного Совета проводится при участии всех членов
Административного Совета, а заседания Постоянного Комитета Административного Совета — при участии
Премьера, его заместителей и других членов Административного Совета, назначаемых Премьером.
Статья 111. Пленарное заседание Административного Совета обсуждает и решает новые и важные
вопросы, встающие в ходе работы по управлению государством.
Постоянный Комитет Административного Совета обсуждает и решает вопросы, порученные ему
пленарным заседанием Административного Совета.
Статья 112. Административный Совет принимает постановления и издает распоряжения.
Статья 113. Административный Совет в своей деятельности ответствен перед Верховным Народным
Собранием, Президентом Корейской Народно-Демократической Республики и Центральным Народным
Комитетом.
Статья 114. Министерство является отраслевым исполнительным органом Административного Совета.
Министерство издает распоряжения.
Глава IX МЕСТНЫЕ НАРОДНЫЕ СОБРАНИЯ, НАРОДНЫЕ КОМИТЕТЫ, И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
КОМИТЕТЫ
Статья 115. Провинциальные (городов центрального подчинения), городские (районные), уездные
Народные собрания являются местными органами власти.
Статья 116. Местные Народные собрания состоят из депутатов, избранных на основе всеобщего, равного,
прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 117. Провинциальные (городов центрального подчинения) Народные собрания избираются
сроком на 4 года, городские (районные), уездные Народные собрания — сроком на 2 года.
Статья 118. Местные Народные собрания имеют следующие обязанности и полномочия:
1) утверждают местный план развития народного хозяйства;
2) утверждают местный бюджет;
3) избирают и отзывают председателей, их заместителей, секретарей и членов соответствующих
народных комитетов;
4) избирают и отзывают председателей соответствующих административных комитетов;
5) избирают и отзывают судей и народных заседателей соответствующих судов;

6) отменяют нецелесообразные постановления и распоряжения соответствующих народных комитетов и
нижестоящих Народных собраний и народных комитетов.
Статья 119. Местные Народные собрания созываются на очередные и внеочередные сессии.
Очередные сессии созываются соответствующими народными комитетами 1—2 раза в год.
Внеочередные сессии созываются соответствующими народными комитетами в случае необходимости
или по требованию не менее 1/3 депутатов.
Статья 120. Сессии местных Народных собраний считаются правомочными, если на них присутствует
более половины депутатов.
Статья 121. Местное Народное собрание седателя. Председатель ведет заседания сессии.
Статья 122. Местные Народные собрания принимают постановления.
Постановления местных Народных собраний публикуются председателями соответствующих народных
комитетов.
Статья 123. Провинциальные (городов центрального подчинения), городские (районные), уездные
народные комитеты являются местными органами власти в период между сессиями соответствующих
Народных собраний.
Статья 124. Местные народные комитеты образуются в составе председателя, его заместителей,
секретаря и членов.
Срок полномочий местных народных комитетов равен сроку полномочий соответствующих Народных
собраний.
Статья 125. Местные народные комитеты имеют следующие обязанности и полномочия:
1) созывают сессии Народных собраний;
2) проводят работу по выборам депутатов в Народные собрания;
3) проводят работу с депутатами Народных собраний;
4) принимают меры по выполнению постановлений соответствующих Народных собраний и
вышестоящих народных комитетов;
5) руководят работой соответствующих административных комитетов;
6) руководят работой нижестоящих народных комитетов;
7) руководят работой государственных органов и предприятий и общественно-кооперативных
организаций на своей территории;
8) отменяют нецелесообразные постановления и распоряжения соответствующих административных
комитетов, нижестоящих народных комитетов и административных комитетов и приостанавливают исполнение
нецелесообразных постановлений нижестоящих Народных собраний;
9) назначают и освобождают от должности заместителей председателя, управляющего делами и членов
соответствующего административного комитета.
Статья 126. Местные народные комитеты принимают постановления и издают распоряжения.
Статья 127. Местные народные комитеты в своей деятельности ответственны перед соответствующими
Народными собраниями и вышестоящими народными комитетами.
Статья 128. Провинциальные (городов центрального подчинения), городские (районные), уездные
административные комитеты являются административными исполнительными органами местных органов
власти.
Статья 129. Местные административные комитеты образуются в составе председателя, его заместителей,
управляющего делами и членов.
Статья 130. Местные административные комитеты имеют следующие обязанности и полномочия:
1) организуют и осуществляют всю административную работу на своей территории;
2) исполняют постановления и распоряжения соответствующих Народных собраний, народных
комитетов и вышестоящих органов;
3) разрабатывают местный план развития народного хозяйства и принимают меры по его выполнению;
4) разрабатывают местный бюджет и принимают меры по его исполнению;
5) принимают меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране
прав граждан на своей территории;
6) руководят работой нижестоящих административных комитетов;
7) отменяют нецелесообразные постановления и распоряжения нижестоящих административных
комитетов.
Статья 131. Местные административные комитеты принимают постановления и издают распоряжения.
Статья 132. Местные административные комитеты в своей деятельности ответственны перед
соответствующими Народными собраниями и народными комитетами.
Местные административные комитеты подчиняются вышестоящим административным комитетам и
Административному Совету.
Глава X СУД И ПРОКУРАТУРА
Статья 133. Правосудие осуществляется Центральным Судом, провинциальными (городов центрального
подчинения), народными и специальными судами.
Судебные решения выносятся именем Корейской Народно-Демократической Республики.

Статья 134. Судьи и народные заседатели Центрального Суда избираются Постоянным Советом
Верховного Народного Собрания.
Судьи и народные заседатели провинциальных (городов центрального подчинения) судов и народных
судов избираются соответствующими Народными собраниями.
Срок полномочий судей и народных заседателей равен сроку полномочий соответствующих Народных
собраний.
Статья 135. Председатели и судьи специальных судов назначаются и освобождаются от должности
Центральным Судом.
Народные заседатели специальных судов избираются на соответствующих собраниях военнослужащих
или гражданских коллективов.
Статья 136. Суды выполняют следующие обязанности:
1) охраняют посредством судебной деятельности власть рабочих и крестьян и социалистический строй,
утвержденные в Корейской Народно-Демократической Республике, государственную и общественнокооперативную собственность, конституционные права, жизнь и имущество граждан от любых посягательств;
2) добиваются от всех государственных органов и предприятий, общественно-кооперативных
организаций и граждан точного соблюдения законов государства и активного участия в борьбе против
классовых врагов и любых нарушителей закона;
3) исполняют приговоры и решения судов по имущественным делам, совершают нотариальные действия.
Статья 137. Рассмотрение судебных дел осуществляется судом в составе 1 судьи и 2 народных
заседателей. В особых случаях оно может осуществляться с участием 3 судей.
Статья 138. Судебные дела разбираются открыто, и обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Закрытое разбирательство дел может осуществляться в пределах, установленных законом.
Статья 139. Судопроизводство ведется на корейском языке. Иностранцам обеспечивается право
выступать в суде на родном языке.
Статья 140. Суды при разбирательстве дел независимы и в судебной деятельности твердо опираются на
закон.
Статья 141. Центральный Суд является верховным судебным органом Корейской НародноДемократической Республики.
Центральный Суд осуществляет надзор за судебной деятельностью всех судов.
Статья 142. Центральный Суд в своей деятельности ответствен перед Верховным Народным Собранием,
Президентом Корейской Народно-Демократической Республики и Центральным Народным Комитетом.
Провинциальные (городов центрального подчинения) суды и народные суды в своей деятельности
ответственны перед соответствующими Народными собраниями.
Статья 143. Прокурорскую деятельность осуществляют Центральная Прокуратура, провинциальные
(городов центрального подчинения), городские (районные), уездные прокуратуры и специальные прокуратуры.
Статья 144. Прокуратуры выполняют следующие обязанности:
1) осуществляют надзор за точным исполнением государственных законов государственными органами,
предприятиями, общественно-кооперативными организациями и гражданами;
2) осуществляют надзор за тем, чтобы постановления и распоряжения государственных органов не
противоречили Конституции, законам Верховного Народного Собрания, приказам Президента Корейской
Народно-Демократической Республики, указам, постановлениям и распоряжениям Центрального Народного
Комитета, постановлениям Постоянного Совета Верховного Народного Собрания, постановлениям и
распоряжениям Административного Совета;
3) защищают власть рабочих и крестьян и социалистический строй от любых посягательств, охраняют
государственную и общественно-кооперативную собственность, конституционные права, жизнь и имущество
граждан, разоблачая преступников и нарушителей закона и привлекая их к ответственности по закону.
Статья 145. Прокурорской деятельностью централизованно руководит Центральная Прокуратура; все
прокуратуры подчиняются вышестоящим прокуратурам и Центральной Прокуратуре.
Прокуроры назначаются и освобождаются от должности Центральной Прокуратурой.
Статья 146. Центральная Прокуратура в своей деятельности ответственна перед Верховным Народным
Собранием, Президентом Корейской Народно-Демократической Республики и Центральным Народным
Комитетом.
Глава XI ГЕРБ, ФЛАГ И СТОЛИЦА
Статья 147. Государственный герб Корейской Народно-Демократической Республики представляет
собой овал из рисовых колосьев, перевязанных красной лентой с надписью «Корейская НародноДемократическая Республика», внутри которого изображена мощная гидроэлектростанция, над ней — красная
пятиконечная звезда, от которой расходятся лучи.
Статья 148. Государственный флаг Корейской Народно-Демократической Республики состоит из
трехцветного полотнища: в середине широкая красная полоса, по краям сверху и снизу узкие белые полосы и
затем синие полосы, на красной полосе полотнища, у древка, имеется белый круг с красной пятиконечной
звездой.
Отношение ширины к длине 1:2.
Статья 149. Столицей Корейской Народно-Демократической Республики является Пхеньян.

КУБА
РЕСПУБЛИКА КУБА

КОНСТИТУЦИЯ
РЕСПУБЛИКИ КУБА
(7 ФЕВРАЛЯ 1959 Г.)
Действовала в течение 1959-1976 гг.
Принята 7 февраля 1959 г.

ОСНОВНОЙ ЗАКОН КУБИНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИНЯТ 7 ФЕВРАЛЯ 1959 ГОДА
Революционное правительство, выполняя свой долг перед народом Кубы, выражая его волю и чаяния,
исходя из неотложной необходимости принять законодательство, обеспечивающее возможности для
претворения в жизнь задач, выдвинутых революцией, ;и осуществляя всю полноту власти, утверждает и
провозглашает следующий Основной закон
ЧАСТЬ I
НАЦИЯ, ЕЕ ТЕРРИТОРИЯ И ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ
Статья 1. Куба является независимым и суверенным государством, организованным как унитарная и
демократическая Республика для того, чтобы ее граждане пользовались политической свободой, социальной
справедливостью, личным и коллективным благосостоянием и человеческой солидарностью.
Статья 2. Суверенитет пребывает в народе, и от народа же исходят все публичные власти.
Статья 3. Территорию Республики образуют остров Куба, остров Пинос и другие прилегающие острова,
большие и малые, которые вместе с упомянутыми находились до ратификации Парижского договора 10
декабря 1898 г. под суверенитетом Испании.
Республика не заключит и не ратифицирует никаких пактов или договоров, которые в какой бы то ни
было форме будут ограничивать или ущемлять национальный суверенитет или целостность ее территории.
Статья 4. Территория Республики разделяется на провинции, я провинции — на муниципальные округа.
Ныне существующие провинции называются: Линар-дель-Рио, Ла-Гавана, Матансас, Лас-Вильяс, Камагуэй и
Ориенте.
Статья 5. Флагом Республики является флаг Нарсисо Лопвса, который был поднят над крепостью Морро
в Гаване 20 мая 1902 года, после передачи государственной власти .народу Кубы. Национальным гербом
является только тот герб, который учрежден законом. Республика не будет признавать и принимать в качестве
национальных иной флаг, гимн или герб, кроме тех, о которых идет речь в настоящей статье.
На зданиях, крепостях и государственных учреждениях и при официальных церемониях не будет
подниматься иной флаг, кроме национального; иностранные флаги будут подниматься лишь в случаях и
порядке, предусмотренных правилами международной вежливости, международными обычаями, договорами и

законами. В виде исключения в городе Баямо, объявленном национальным памятником, может вывешиваться
флат Карлоса Мануэля де Сеспедес.
Национальным гимном является гимн Баямо, который сложил Педро Фигередо, и только он должен
исполняться во всех правительственных учреждениях, казармах и при официальных церемониях. Иностранные
гимны могут исполняться в случаях, указанных выше, в связи с поднятием иностранных флагов.
Изложенное в параграфе втором настоящей статьи не противоречит тому, что организации, общества и
объединения любого типа могут поднимать свои флаги и выставлять эмблемы на своих зданиях, однако
национальный флаг всегда должен занимать главное место.
Статья 6. Официальным языком Республики является испанский.
Статья 7. Куба осуждает агрессивную войну, она стремится жить в мире с другими государствами и
поддерживать с ними культурные связи и торговые отношения.
Кубинское государство признает принципы и практику международного права, направленные на
обеспечение человеческой солидарности, уважения к суверенитету народов, принципа взаимности между
государствами, мира и мировой цивилизации.
Ч А С Т Ь II
ГРАЖДАНСТВО
Статья в. Гражданство включает права и обязанности, осуществление которых регулируется законом.
Статья 9. Каждый кубинский гражданин обязан:
а) служить Родине с оружием в руках в случаях и в порядке, установленных законом;
б) участвовать в государственных расходах в форме и размерах, предписанных законом;
в) выполнять Основной закон и.другие законы Республики и соблюдать правила гражданского
поведения, воспитывая в том же духе своих собственных детей и тех, кто находится на его попечении, и
развивая в них наиболее чистое чувство 'национального сознания.
Статья 10. Гражданин имеет право:
а) проживать в своей стране, не подвергаясь риску стать объектом
дискриминации
или
(вымогательства, вне зависимости от расы, классовой (принадлежности, политических убеждений или
религиозных верований;
б) голосовать на выборах в соответствии с положениями закона и участвовать в референдумах, которые
проводятся в Республике;
в) получать материальную помощь в порядке социального обеспечения
или общественного
сотрудничества, представив предварительно в первом случае свидетельство о своей бедности;
г) занимать государственные должности и посты;
д) пользоваться преимуществами, которые устанавливают Основной закон и
законы при
осуществлении трудовой деятельности.
Статья 11. Кубинское гражданство приобретается по рождению или натурализацией.
Статья 12. Кубинскими гражданами по рождению являются:
а) все, кто родились на территории Республики, за исключением детей иностранцев, находящихся на
службе своего правительства;
б) те, кто родились на иностранной территории от отца или матери — кубинских граждан, при
условии, если они имеют 'постоянное местожительство на Кубе;
в) те, кто родились за пределами территории Республики от отца и матери — уроженцев Кубы, но
потеряли кубинское гражданство, если они обратятся с ходатайством о предоставлении им кубинского
гражданства в порядке и с соблюдением условий, установленных законом;
г) иностранцы, прослужившие год или более в Освободительной армии, оставаясь
в
ней до
окончания войны за независимость; это должно быть непременно подтверждено удостоверяющим
документом, выданным Национальным архивом;
д) иностранцы, которые участвовали в борьбе против тирании, свергнутой 34 декабря Г958 г., в
рядах Повстанческой армии в течение двух .лет и более и имели звание майора не менее одного года, если они
могут засвидетельствовать ото документально в порядке, предусмотренном законом.
Статья 13. Натурализованными кубинскими гражданами являются:
а) иностранцы, .которые пять лет .непрерывно прожили на территории Республики и не менее одного
года после того, как они заявили о своем намерении приобрести кубинское гражданство и получили
свидетельство о гражданстве в порядке, установленном законом, при условии, что они знают испанский язык;
б) иностранец, вступивший в брак с кубинской гражданкой, или иностранка, вступившая в брак с
кубинским гражданином, если от этого союза имеется потомство или если они после заключения брака
непрерывно проживают в стране два года, при условии что они предварительно откажутся от своего
первоначального гражданства;
в) иностранцы, которые участвовали в вооруженной борьбе против тирании, свергнутой 31 декабря 1958
г., и которые ко времени окончания борьбы получили воинские звания Повстанческой армии, если они докажут
это в форме, предусмотренной законом;

г) иностранцы, - выходцы из стран Америки, которые удовлетворяют особым условиям, признанным
специально Советом Министров.
Статья 14. Удостоверения и свидетельства, подтверждающие кубинское гражданство, освобождаются от
обложения.
Статья 15. Теряют кубинское гражданство:
а) те, кто приобретает иностранное гражданство;
б) те, кто без разрешения Совета Министров поступает на военную службу другого государства или
обязуется выполнять функции, требующие специального разрешения или подпадающие под специальную
юрисдикцию;
в) натурализованные кубинские граждане, которые проживают непрерывно в течение трех лет в стране
своего происхождения, если каждые три года от них не будут поступать заявления соответствующим
консульским властям об их желании сохранить кубинское гражданство.
Закон может предусмотреть потерю гражданства по натурализации за определенные им проступки и
недостойные действия; в этом случае решения компетентных судов являются окончательными;
г) натурализованные граждане, принявшие двойное гражданство.
Лишение (гражданства .по мотивам, упомянутым в пунктах «б» и «в» настоящей статьи, вступает в силу
лишь после окончательного решения, принятого на законном основании судом.
Статья 16. Ни вступление в брак, ни его расторжение не отражаются на гражданстве супругов или их
детей.
Кубинская гражданка, вышедшая замуж за иностранца, сохраняет кубинское гражданство.
Иностранка, вышедшая замуж за кубинского гражданина, и иностранец, женившийся на кубинской
гражданке, сохраняют свое первоначальное гражданство или приобретают кубинское гражданство в порядке
оптации, установленной Основным законам, другими законами или международными договорами.
Статья 17. Кубинское гражданство может быть восстановлено в порядке, предписанном законом.
Статья 18. Ни один натурализованный кубинский гражданин не может выполнять от имени Кубы
официальные функции в стране своего происхождения.
ЧАСТЬ III
ИНОСТРАНЦЫ
Статья 19. Иностранцы, проживающие на территории Республики, приравниваются <к кубинским
гражданам:
а) в отношении защиты их личности и имущества;
б) в пользовании правами, признаваемыми
настоящим Основным законом, за исключением тех,
которые предоставляются только кубинским гражданам.
Правительство, несмотря на это, имеет право обязать иностранца покинуть национальную территорию в
случаях и в порядке, указанных в законе.
Когда дело касается иностранцев, имеющих на Кубе семью, члены которой -- кубинские граждане,
необходимо окончательное решение суда о высылке в соответствии с предписаниями законов по этому
вопросу.
Закон регулирует образование объединений иностранцев, не допуская при этом нарушения прав
кубинских граждан, принимающих в них участие;
в) в отношении обязанности уважать социально-экономический строй Республики;
г) в отношении обязанности соблюдать Основной закон и другие заданы;1
д) в отношении обязанности участвовать в государственных расходах в порядке и размерах,
установленных законом;
е) в отношении подчинения юрисдикции и решениям судов и властей Республики;
ж) в пользовании гражданскими правами на условиях и с ограничениями, предусмотренными законом.
ЧАСТЬ IV ОСНОВНЫЕ ПРАВА
Раздел первый
Права личности
Статья 20. Все кубинцы равны перед законом. Республика не признает ни преимуществ, ни привилегий.
Провозглашаются незаконными и наказуемыми всякая дискриминация по мотивам пола, расы, цвета
кожи либо классовой принадлежности, равно как и причинение какого-либо иного ущерба человеческому
достоинству.
Закон предусматривает наказания, которым подвергаются нарушители этого положения.
Статья 2,1. Уголовные законы имеют обратную силу в случаях, когда они благоприятствуют
преступнику. Под действие этого положения не подпадают государственные должностные лица и служащие,
совершившие преступления при исполнении своих служебных обязанностей, лица, ответственные за
преступления, связанные с выборами или с посягательством на личные права, гарантированные настоящим
Основным законом, а также лица, совершившие подлог. К совершившим эти преступления будут применяться
санкции и наказания в соответствии с законом, действующим в момент совершения преступления. Виновные за

преступления, совершенные на службе у тирании, свергнутой 31 декабря 1958 г., могут быть судимы в
соответствии со специально принятыми уголовными законами.
Статья 22. Остальные законы не имеют обратной силы, за исключением случаев, предусмотренных в
самом законе по соображениям общественного порядка, общественной пользы или национальной
необходимости, что специально оговаривается в законе и требует одобрения большинства двух третей всех
членов Совета Министров.
Статья 23. Гражданские обязательства, которые вытекают из контрактов или иных актов, а также
возникают в результате воздержания от действий, не могут •быть аннулированы или изменены ни
исполнительной, «и законодательной властью, за исключением случаев, предусмотренных в самом законе по
соображениям общественного порядка, общественной пользы или (национальной необходимости, что
специально -оговаривается в законе и требует одобрения большинства двух третей всех членов Совета
Министров.
Статья 24. Конфискация имущества запрещается. Разрешается конфискация имущества тирана,
свергнутого 31 декабря 1958 г., и сотрудничавших с ним физических или юридических лиц, ответственных за
преступления, совершенные в ущерб национальной экономике или государственным финансам, лиц, которые
обогатились или обогащаются недозволенными средствами, прикрываясь государственной властью, лиц,
которые были осуждены за совершенные ими преступления, квалифицированные законом как
контрреволюционные, лиц, которые, спасаясь от наказаний суда Революционного трибунала, под различными
предлогами покинули национальную территорию, а также лиц, которые бежали за границу и занимаются там
подрывной деятельностью против Революционного правительства.
Никакое физическое или юридическое лицо не может быть лишено своей собственности иначе, как по
решению компетентного органа, обоснованному соображениями общественной пользы или социального
интереса. И всякий раз при лишении указанных лиц их собственности им должно быть выплачено
соответствующее денежное возмещение, устанавливаемое в соответствия с законом.
При невыполнении этих условий экспроприированный имеет право на защиту со стороны суда и в таком
случае на восстановление его «в драв ах собственности. Установление правильности обоснования
общественной пользы или социального интереса и необходимости экспроприации в спорных случаях
возлагается на суды.
Статья 25. Смертная казнь не применяется.
Исключения устанавливаются в отношении военнослужащих бывших карательных корпусов тирании,
вспомогательных групп, организованных тиранией, вооруженных групп, специально организованных для ее
защиты, а также агентов, виновных в преступлениях, совершенных в целях установления и защиты тирании,
свергнутой 31 декабря 1958 г.
Кроме того, исключения устанавливаются в отношении лиц, виновных в измене или в подрывной
деятельности против государственного устройства или шпионаже в пользу противника во время войны с
иностранным государством, а также в отношении лиц, виновных в контрреволюционных преступлениях,
квалифицируемых как таковые законом, и в преступлениях, которые наносят ущерб национальной экономике и
государственным финансам.
Статья 126. Уголовно-процессуальный закон устанавливает гарантии, необходимые для того, чтобы
каждое преступление было доказано независимо от показаний обвиняемого, его супруга и родственников до
четвертой степени родства и второй степени свойства. Обвиняемый считается невиновным до тех .пор, пока
ему не будет вынесен обвинительный приговор.
Во всех случаях компетентные органы власти и их представители составляют акт об аресте, который
подписывается арестованным, при этом орган, отдавший приказ, сообщает арестованному, по каким мотивам
произведен арест и куда он будет препровожден, о чем подробно должно быть засвидетельствовано в акте.
Списки арестованных и заключенных доступны всем для ознакомления.
Всякое посягательство на личную неприкосновенность, безопасность ищи честь арестованного будет
вменено в вину лицам, задержавшим или содержащим потерпевшего под стражей, за исключением случаев,
когда будет доказано противное. Подчиненный может отказаться от выполнения приказа, который нарушает
настоящую гарантию. Охране, применяющей оружие против задержанного или заключенного, пытающегося
совершить побег, будет в обязательном порядке предъявлено обвинение, и она понесет ответственность в
соответствии с законом за совершенное преступление. Лица, задержанные или заключенные в тюрьму по
политическим или социальным мотивам, содержатся отдельно от других преступников, они не привлекаются к
каким-либо работам и на них не распространяется тюремный режим, установленный для других преступников.
Ни один задержанный или заключенный не может быть лишен возможности общения с внешним миром.
Только суды общей юрисдикции имеют право разбирать дела о нарушениях этого положения независимо
от места и обстоятельств задержания, а также должностной принадлежности лиц, принимавших участие в
задержании.
Статья 27. Каждый задержанный в течение двадцати четырех часов, следующих с момента ареста,
должен быть освобожден или передан соответствующим судебным властям.

Задержанный должен быть освобожден или переведен на положение заключенного по обоснованному
судебному решению, которое должно быть вынесено в течение 72 часов после передачи арестованного в
распоряжение компетентного суда. Принятое судом решение доводится до сведения заинтересованного лица в
течение того же юр ока.
Предварительно заключенные содержатся в специальных местах, отдельно от тех, которые отбывают
наказание, при этом они не могут привлекаться к каким-либо .работам, на них не распространяется также
тюремный режим, установленный для осужденных.
Статья 28. Никто не может быть привлечен к уголовной ответственности или осужден иначе, как
компетентным судьей или судом по законам, принятым до совершения преступления, с соблюдением
формальностей и гарантий, ими установленных. Приговор не может быть вынесен в отсутствие подсудимого, и
никто не может быть осужден по уголовному делу, не будучи выслушан. Никто не может быть обязал давать
показания против самого себя, против своего супруга или родственника до четвертой степени родства или
второй степени свойства.
Не может быть применено насилие или принуждение в какой бы то ни было форме с .целью заставить
дать показания. Всякое показание, полученное в нарушение этого предписания, является недействительным, а
ответственные за это подлежат наказанию, установленному законом.
Статья 29. Каждый, кто окажется задержанным или подвергнутым заключению в тюрьму без
соблюдения формальностей и гарантий, .предусмотренных Основным законом и другими законами, должен
быть освобожден по его собственной просьбе или по просьбе какого-либо другого лица, без необходимости
участия прокурора и адвоката, путем суммарного производства в общем суде согласно Habeas corpus.
Суд ни в коем случае и ни по какому поводу не может уклониться от рассмотрения дела или ставить
вопрос о некомпетентности, или отложить вынесение решения,, ссылаясь на необходимость отдать
предпочтение другому делу.
Представление всякого задержанного или заключенного в тюрьму лица в суд, к компетенции которого
относятся дела Habeas corpus, является абсолютно обязательным, без права ссылаться «а необходимость
выполнения приказа, каков бы при этом ни был орган власти или должностное лицо, или учреждение, отдавшее
такой приказ.
Распоряжения, которые препятствуют или задерживают представление в суд лица, лишенного свободы,
равно как и те, которые ведут к отсрочке судопроизводства по делам, являются юридически
недействительными, и судебные власти должны по собственной инициативе объявлять их таковыми.
В тех случаях, когда задержанный или заключенный не будет представлен в суд, компетентный
разбирать дела Habeas corpus, суд этот выносит решение о задержании нарушителя для предания его суду в
соответствии с законом.
Судьи или должностные лица судов, которые откажутся принять прошение о выдаче приказа Habeas
corpus или не выполнят других положений настоящей статьи, отстраняются от своей должности решением
палаты административных дел Верховного суда.
Статья 30. Каждое лицо может вступать на национальную территорию, пребывать на ней, покидать ее
пределы, переезжать из одного места в другое и менять местожительство без необходимости иметь паспорт,
пропуск или какой-либо другой подобный документ, за исключением случаев, которые регулируются
иммиграционными законами 'и предписаниями органов власти относительно уголовной ответственности.
Никто не может быть обязан переманить свое жилище или местожительство .иначе, как по приказу
судебных властей в случаях и с соблюдением требований, предусмотренных законом.
Ни один .кубинский гражданин не может быть изгнан за пределы страны и ни одному :из них не может
быть запрещен въезд на территорию Республики.
Статья 31. Республика Куба предоставляет и признает право убежища преследуемым за политические
убеждения, но всегда при условии, что лица, воспользовавшиеся им, будут уважать суверенитет Республики я
соблюдать национальные законы.
Государство не допускает выдачи обвиняемых в политических преступлениях и не будет добиваться
выдачи кубинцев, обвиняемых в подобных преступлениях и нашедших убежище на иностранной территории.
Бели -речь идет о высылке иностранца с национальной территории в соответствии с Основным законом и
другими законами, то он не будет выслан на территорию того государства, которое может его потребовать, если
дело касается лица, получившего политическое убежище.
Статья 32. Не может быть нарушена тайна переписки и других частных документов, и ни то, ни другое
не может быть задержано или .подвергнуто осмотру иначе, .как в силу обоснованного решения компетентного
суда и лишь официальными должностными лицами или служащими. Во всех случаях обстоятельства, не
связанные с причинами задержания или осмотра, сохраняются в тайне. Не может быть нарушена тайна
телеграфной, телефонной и каблографической связи.
Статья 33. Каждое лицо может без предварительной цензуры свободно выражать свои мысли, устно,
письменно или в другой изобразительной или словесной форме, используя для этого все и всякие находящиеся
в его распоряжении средства распространения.

Издания книг, брошюр, пластинок, кинофильмов, газет или публикаций иного характера могут
изыматься лишь в том случае, когда они посягают на личную честь, социальный строй или общественное
спокойствие и когда имеется предварительное обоснованное решение компетентной судебной власти;
применение указанной меры не освобождает от ответственности за совершенное преступление.
В случаях, к которым относится настоящая статья, занятие помещений или запрещение пользоваться
помещениями, оборудованием либо инструментами, находящимися в распоряжении публикующего органа, о
котором идет речь, может состояться лишь в порядке гражданской ответственности.
Статья 34. Жилище неприкосновенно, и, следовательно, никто не может входить в чужое жилище ночью,
за исключением случаев, когда имеется согласие проживающего в нем лица, и не иначе, как для оказания
помощи жертвам преступления или бедствия, а также днем, за исключением случаев, установленных законом, и
в порядке, им предусмотренном.
В случае временного приостановления действия этой гарантии проникновение в жилище какого-либо
лица должно быть осуществлено специальной компетентной властью по письменному приказу или решению,
удостоверенная копия которого вручается проживающему лицу, его родственникам или ближайшему соседу, в
зависимости от обстоятельства. В тех случаях, когда орган власти поручает это своему агенту, все производится
точно так же и на тех же условиях.
Статья 35. Является свободным исповедание любой религии, а также отправление любых религиозных
культов, без каких-либо иных ограничений, кроме необходимости уважения христианской морали и
общественного порядка.
Церковь отделена от государства, и оно не оказывает поддержку ни одному из религиозных культов.
Статья. 36. .Каждое лицо имеет право обращаться к властям с заявлениями, которые должны быть
рассмотрены и разрешены в течение не более чем сорока пяти дней, и результаты должны быть сообщены
этому лицу.
По истечении установленного законом срока или в случае его несоблюдения указанное выше лицо может
жаловаться и порядке, предусмотренном законом, как если бы в его 'просьбе ему, было отказано.
Статья 37. Жителя Республики имеют право собираться мирно и без оружия, организовывать шествия, и
объединяться для законных целей в соответствии с предусмотренными законом нормами и без каких-либо
ограничений, кроме необходимых для обеспечения общественного порядка.
Является незаконным создание и существование политических Организаций, враждебных
представительному демократическому режиму Республики или посягающих на полноту национального
суверенитета.
Статья 38. Объявляется наказуемым любой акт, запрещающий или ограничивающий участие граждан в
политической жизни страны.
Статья 39. Только кубинские граждане могут выполнять государственные функции, включая правосудие.
Статья 40. Законодательные постановления, правительственные или другие распоряжения,
регулирующие осуществление прав, которые гарантируют настоящий Основной закон, не будут иметь
законной силы, «ели они уменьшают, ограничивают или искажают эти права.
Является законным соответствующее сопротивление для защиты личных прав, гарантированных выше.
Преследование нарушителей положений дайной части Основного закона возможно для всех; на это не
требуется иметь чьего-либо поручения или соблюдать какие-либо формальности, а достаточно простого
заявления.
Перечень прав, гарантированных данной частью Основного закона, не исключает других прав,
установленных Основным законом, аналогичных им или вытекающих из принципа суверенитета народа и из
республиканской формы правления.
Раздел второй
Конституционные гарантии
Статья 411. Гарантии прав, признанных в статьях 26, 27, 28, 29, 30 (параграфы 1 и 12), 32, 33, 36, 37
(параграф 1) настоящего Основного закона, могут быть приостановлены на
(всей
или
на
части
национальной территории на срок не более сорока пяти календарных дней, когда этого требует безопасность
государства, либо в случае войны, вторжения на национальную территорию, серьезного нарушения порядка
или в иных-случаях, когда серьезно нарушено общественное спокойствие.
Приостановление действия основных гарантий может быть предписано только специальным законом,
принятым Советом Министров, или декретом исполнительной власти, но в последнем случае этим же декретом
должен быть созван Совет Министров с тем, чтобы он в течение сорока восьми часов при поименном
голосовании и большинством голосов утвердил или отклонил приостановление действия гарантий. В случае
если Совет Министров, собравшись таким образом, выскажется против приостановления действия
конституционных гарантий, они автоматически восстанавливаются.
Статья 4)2. На территории, в пределах которой будут приостановлены гарантии, о которых говорится в
предыдущей статье, будет действовать закон об общественном порядке; но ни в этом, ни из другом каком-либо
законе не может быть предусмотрено приостановление иных гарантий, кроме указанных. Также не могут быть

квалифицированы как преступления иные деяния или определены иные меры наказания, помимо
установленных законом, до приостановления действия конституционных гарантий.
Те, кто задержан по мотивам, указанным в актах о .приостановлении конституционных гарантий,
должны содержаться в специальных местах, предназначенных Для лиц, находящихся под судом или
отбывающих наказание за политические или социальные преступления. Исполнительной власти запрещается
задержание какого бы то ни было лица на срок более десяти дней без передачи его судебным властям.
ЧАСТЬ V
СЕМЬЯ И КУЛЬТУРА
Раздел первый
Семья
Статья 43. Семья, материнство и брак пользуются покровительством государства.
Брак является признанным только тогда, когда он зарегистрирован лицом, имеющим «а то право,
предоставленное законом. Заключение брака перед судом является бесплатным и охраняется законом.
Брак является законной основой семьи и покоится на полном равенстве прав обоих супругов; в
соответствии с этим принципом строятся экономические отношения в семье.
Замужняя женщина пользуется полной гражданской право- и дееспособностью; она не нуждается в
разрешении при согласии мужа для управления своим имуществом, для того, чтобы свободно заниматься
торговой, промышленной и профессиональной деятельностью, служить или заниматься искусством и
располагать результатами своего труда.
Брак может быть расторгнут то взаимному согласию супругов или .по заявлению любого из них по
причинам и в порядке, установленным законом.
Суд определяет случаи, при которых, по соображениям справедливости, союз между лицами,
юридически способными к вступлению в брак, приравнивается ввиду своей устойчивости и исключительности
гражданскому браку.
Выплата алиментов на содержание жены и детей при разводе пользуется преимуществом перед всеми
другими обязательствами; поэтому не может быть места требованию об изъятии из этого обязательства и о
забронировании какого-либо имущества, заработной штаты, пенсии или дохода, какого бы рода они ни были.
За исключением случаев, когда жена имеет достаточные средства для существования или же объявлена
виновной, ей устанавливается содержание, соответствующее материальному положению мужа и учитывающее
одновременно потребности жизни в обществе.
Выплаты осуществляются и обеспечиваются разведенным мужем вплоть до вступления разведенной
жены в новый брак, без ущерба для выплат установленного содержания на 'каждого ребенка, которые также
должны быть гарантированы.
Закон предусматривает соответствующие наказания для тех, кто в случае развода или прекращения
совместной жизни либо при иных обстоятельствах попытается пренебречь установленной ответственностью
или уклониться от нее.
Статья 44. Родители обязаны содержать, помогать, воспитывать и обучать своих детей, а дети обязаны
уважать своих родителей и помогать им. Закон обеспечивает выполнение этих обязанностей
соответствующими гарантиями и санкциями.
Дети, рожденные вне брака от лиц, которые во время зачатия ребенка имели право вступить в брак,
имеют права и обязанности, указанные в предыдущем параграфе, за исключением тех прав, которые закон
предусматривает в отношении наследования. В этом случае дети, родившиеся иве брака от лица, состоявшего в
браке, имеют равные права, когда это лицо их признает или когда их происхождение установлено судебным
решением. Закон регулирует порядок определения отцовства.
Отменяются всякие титулы, указывающие на происхождение. В записях о рождении, во всех
свидетельствах, метрических выписках или удостоверениях о происхождении не должны содержаться указания
ни на какие-либо различия по рождению, ни на гражданское состояние родителей.
Статья 45. Взимание налогов, страхование и социальное обеспечение осуществляются в соответствии с
нормами об охране семьи, установленными настоящим Основным законом.
Детство я юность оберегаются от эксплуатации и от морального и материального упадка. Государство,
провинции и муниципалитеты создают для этой цели соответствующие институты.
Статья 46. В пределах ограничений, указанных .настоящим Сановным законом, кубинский гражданин
может завещать по своему усмотрению половину своего состояния.
Раздел второй
Культура
Статья 47. Всестороннее развитие культуры приносит государству первостепенную пользу. Научноисследовательская деятельность, художественное творчество и опубликование их результатов, .равно как и
преподавательская деятельность являются свободными. Это не исключает права государства на контроль и
руководство, установленные законом.
Статья 48. Начальное образование является обязательным для детей школьного возраста. Оно должно
осуществляться государством в сотрудничестве с муниципалитетами.

Начальное образование, дошкольное воспитание и профессиональная подготовка являются бесплатными,
когда они предоставляются государством, провинцией или • муниципалитетом. Бесплатными являются также
необходимые учебные пособия.
Среднее образование и высшее образование, предоставляемые государством и муниципалитетами,
являются бесплатными, за исключением специальной подготовки в университет и университетского
образования.
В учебных заведениях по подготовке к поступлению в университет, которые уже существуют или будут
созданы, закон может санкционировать или установить умеренные вступительные взносы, обращаемые на
нужды данного учреждения.
Насколько это возможно, Республика предоставляет стипендии для получения официального платного
образования тем учащимся, которые зарекомендовали себя своими выдающимися способностями, но не имеют
при этом возможности учиться на собственные средства.
Статья 49. Государство поддерживает сеть школ для взрослых, предназначенных Специально для
ликвидации и недопущения неграмотности, сеть сельских школ, преимущественно практических,
организованных с учетом интересов мелких сельскохозяйственных, приморских и других общин, а также сеть
школ художеств и ремесел, агротехнических, промышленных и торговых школ, предназначенных для
удовлетворения нужд национальной экономики. Все эти виды обучения являются бесплатными, и в их
материальном обеспечении принимают по мере своих возможностей участие провинции и муниципалитеты.
Статья 60. Государство поддерживает нормальные школы, необходимые для специальной подготовки
учителей начального обучения в государственных школах. Никакие другие учебные заведения не имеют права
выдавать диплом учителя начальной школы, за исключением педагогических факультетов университетов.
Вышеизложенное не исключает права школ, учрежденных в соответствии с законам, выдавать дипломы
на право занятия преподавательской деятельностью по специальным дисциплинам, преподаваемым в этих
школах.
Дипломы на право занятия преподавательской деятельностью по специальным дисциплинам дают право,
со всеми вытекающими отсюда преимуществами, занятия вакантных мест, существующих или могущих
возникнуть в будущем в соответствующих специализированных школах.
Для преподавания домоводства, кройки и шитья или ремесел для женщин нужно иметь диплом
преподавателя экономики, искусства, домоводства и ремесел, выданный школой домоводства.
Статья 51. Народное образование организуется в такой форме и таким образом, чтобы существовало
соответствующее разделение и непрерывность в образовании между всеми ступенями, включая высшие.
Государственная система образования стимулирует и обеспечивает условия для развития человеческих
дарований с учетом многообразия профессий и принимая во внимание культурные и практические потребности
государства.
Все образование — государственное или частное — должно быть проникнуто духом кубинского
патриотизма и человеческой солидарности, преследуя цель воспитания у учащихся сознательной любви к
Родине, к ее демократическим учреждениям и ко всем тем, кто за них боролся.
Статья 52. Расходы на государственное образование включаются в бюджеты государства, провинции или
муниципалитета; специальное и административное руководство осуществляется Министерством просвещения,
за исключением тех вопросов, которые в силу своего специального характера зависят от других министерств.
Бюджет Министерства просвещения должен быть не меньше обычного бюджета любого другого
Министерства, за исключением чрезвычайных случаев, определенных законом.
Месячная заработная плата учителя начальной школы ни в коем случае не должна быть меньше одной
миллионной части всего бюджета государства.
Преподавательский персонал государственных учебных заведений имеет права и обязанности
государственных служащих.
Назначение, повышение, перемещение по службе и увольнение преподавателей и учителей, инспекторов,
специалистов и других работников школ регулируются таким образом, чтобы на соответствующие
мероприятия не оказывали влияния иные соображения, кроме строго специальных, что не исключает, однако,
наблюдения за моральными качествами тех, кто занимает указанные должности.
Все должности по руководству и наблюдению за государственным начальным образованием замещаются
специалистами, окончившими соответствующий факультет университета.
Статья 53. Гаванский университет автономен и управляется в соответствии со своим уставом и законом.
Устав должен находиться в соответствии с законом.
Государство принимает участие в создании университетского имущества и в содержании указанного
университета, предназначая для этой цели в государственном бюджете ассигнования, установленные законом.
Статья 54. Могут создаваться государственные и частные университеты и другие институты и центры
высшего образования. Закон определяет условия их деятельности.
Статья 55. Государственное образование является светским. На частные учебные центры
распространяются предписания и контроль государства, однако во всех случаях они сохраняют право

осуществлять, отдельно от преподавания специальных дисциплин, такое религиозное образование, какое
пожелают.
Статья 56. Во всех учебных центрах, государственных и частных, преподавание кубинской литературы,
истории и географии, прав и обязанностей граждан, а также и Конституции должно производиться
преподавателями — кубинскими гражданами по рождению — с использованием пособий, авторы которых
отвечают тем же условиям.
Статья 57. Для занятия преподаванием необходимо удостоверить свою способность к этому в порядке,
установленном законом.
Закон устанавливает, занятие какими профессиями, видами искусства и ремесел, которые не
преподаются в учебных заведениях, обусловливается наличием дипломов и в каком порядке они должны быть
получаемы. Государство обеспечивает преимущественное право на получение должностей на государственной
службе гражданам, имеющим официальное свидетельство о подготовке к данной специальности.
Статья 58. 'Государство обеспечивает путем издания законов сохранность национальных культурных
ценностей, исторических и художественных национальных богатств, а также берет под свою особую охрану
национальные памятники и места, замечательные своей природной красотой или признанные художественной
или исторической ценностью.
Статья 59. Учреждается Национальный совет просвещения и культуры, который под председательством
Министра просвещения обязан оказывать содействие, направлять в специальных областях и контролировать
воспитательную, научную и художественную деятельность в Стране.
Мнение совета по всякому законопроекту, относящемуся к вопросам, входящим в его компетенцию,
заслушивается Советом Министров.
Должности членов Национального совета просвещения и культуры являются почетными и бесплатными.
ЧАСТЬ VI
ТРУД И СОБСТВЕННОСТЬ
Раздел первый
ТРУД
Статья 60. Труд является неотъемлемым правом личности, Государство использует ресурсы,
находящиеся в его распоряжении, чтобы обеспечить работу всем, кто ее не 'Имеет, .и создать для каждого
работника физического или умственного труда экономические условия, необходимые для достойного
существования.
Статья 61. Каждому работнику умственного или физического труда, занятому в частном предприятии
или предприятии государства, провинции или муниципалитета, гарантируется минимум заработной платы или
жалования. При определении этого минимума во внимание принимаются условия каждого района и
нормальные материальные, моральные и культурные потребности трудящегося, рассматриваемого в качестве
главы семьи. Закон устанавливает способы периодического регулирования минимума заработной платы или
жалованья для каждой отрасли труда, с учетом уровня жизни и особенностей каждого района, а также каждой
отрасли промышленной, торговой или сельскохозяйственной деятельности.
При сдельных работах, работах по договору или при разовой оплате обязательно разумное .обеспечение
минимума заработной платы за рабочий день.
На минимум заработной платы или жалованья не может быть предъявлено взыскание, за исключением
случаев ответственности по выплате алиментов в порядке, установленном законом. Взыскание не может быть
также обращено на орудия труда трудящихся.
Статья 62. За одинаковую работу при одних и тех же условиях всегда выплачивается одинаковая
заработная (плата независимо от того, какие лица выполняют работу.
Статья 63. Из заработной платы или жалованья работников физического или умственного труда не могут
производиться какие бы то ни было вычеты, не установленные законом.
При исковых заявлениях отдается предпочтение искам трудящихся как имущественным, так и по
заработной плате за предшествующий год.
Статья 64. Совершенно запрещается производить выплату чеками, фишками, товарами или другими
знаками, предназначенными заменять деньги, обращающиеся по официальному курсу. Нарушение этого
карается законом.
Поденщики получают свою заработную плату не реже чем раз в неделю.
Статья 65. Социальное обеспечение устанавливается как неотъемлемое и нерушимое право трудящихся
при справедливом сотрудничестве государства, предпринимателей и самих трудящихся, с тем чтобы
действенным образом обеспечить прудящихся пособиями по инвалидности, старости, безработице и в других
случаях, в порядке, установленном законом. Устанавливается также право ухода на пенсию по старости и
получения (пенсии в случае смерти кормильца.
Осуществление социального обеспечения входит в обязанность государства в порядке, определенном
законом.
Объявляется также обязательным страхование от несчастных случаев на производстве и от
профессиональных заболеваний.

Статья 66. Максимальный рабочий день не может превышать восьми часов. Он может быть сокращен до
шести часов для лиц в .возрасте старше четырнадцати и моложе восемнадцати лет.
Максимальная продолжительность рабочей недели составляет сорок четыре часа и оплачивается как
сорокавосьмичасовая неделя, за исключением производств, которые по своей природе должны выпускать
продукцию непрерывно в течение известной части года, пока закон не установит окончательных правил и для
этого исключения.
Запрещается работа и ученичество малолетних до четырнадцати лет.
Статья 67. Для всех работников физического и умственного труда устанавливается право на
оплачиваемый отпуск в один месяц за каждые одиннадцать месяцев работы в течение каждого календарного
года. Те, кто по характеру своей работы или иным обстоятельствам не проработал полных одиннадцать
месяцев, имеют право на оплачиваемый отпуск в размере, пропорциональном проработанному времени.
В дни национальных праздников или национального траура, в которые трудящиеся не работают,
предприниматели обязаны сохранять за ними соответствующую заработную плату.
Устанавливается всего четыре дня национальных праздников и национального траура, в которые
промышленные и торговые предприятия или, в зависимости от обстоятельств, зрелищные предприятия должны
быть закрыты. Остальные официальные праздничные или траурные дни будут отмечаться без перерыва в
экономической жизни страны.
Статья 68. Установление различий между замужними и незамужними женщинами в отношении
результатов труда не допускается.
Закон регулирует охрану «материнства для женщин-работниц и распространяет ее на женщин-служащих.
Беременная женщина не может быть отстранена от работы или принуждена в течение последних трех
месяцев перед родами выполнять работу, требующую значительных физических усилий.
В течение шести недель, непосредственно предшествующих родам, и шести недель после родов
женщина пользуется обязательным оплачиваемым, как и при работе, отпуском, сохраняя за собой занимаемую
должность и все связанные с нею и предусмотренные трудовым договором права. В период кормления
женщине предоставляются два специальных перерыва в день, по полчаса каждый, для кормления своего
ребенка.
Статья 69. Признается право объединения предпринимателей, служащих частных предприятий и рабочих
исключительно для целей их экономической и общественной деятельности.
Соответствующие власти в течение тридцати дней могут согласиться или отказаться зарегистрировать
профсоюзную организацию. Регистрация устанавливает юридическое лицо профсоюзной организации.
В руководящие органы этих объединений входят только кубинские граждане -по рождению.
Статья 70. Те, кто занимается профессиональной „деятельностью, признанной законом, имеют право
объединяться в целях совместного проведения исследований, обмена опытом и других научных, культурных и
технических целях. Государство помогает профессиональным объединениям средствами, которые имеются в
его распоряжении для осуществления задач, представляющих национальный интерес.
Профессиональные объединения имеют свои уставы, которые утверждаются министерствами,
ведающими научной и технической деятельностью.
Статья 71. Признается право рабочих на забастовку, а также право предпринимателей на
приостановление работы в соответствии с положениями, установленными законом для осуществления этих
прав.
Статья 72. Закон регулирует систему коллективных трудовых договоров, выполнение которых
обязательно для предпринимателей и рабочих.
Будут считаться юридически недействительными и не обязательными для договаривающихся сторон
соглашения, условия которых подразумевают отказ, уменьшение, искажение или передачу каких-либо прав,
написанных в настоящем Основном законе или в других законах в пользу рабочих.
Статья 73. Кубинские граждане ,по -рождению пользуются в порядке, установленном законом,
преимуществами при получении работы, при определении общей суммы заработной платы и жалованья по
различным категориям работ.
Эти преимущества распространяются на натурализованных кубинских граждан, семьи которых состоят
из лиц, родившихся на национальной территории, им отдается предпочтение перед натурализованными
кубинскими гражданами, которые не удовлетворяют этому условию, и перед иностранцами.
При замещении по необходимости специальных технических должностей иностранцами для них
делаются изъятия из правил, предусмотренных предыдущими параграфами, при соблюдении установленных
законом форм и 'всегда с условием способствовать обучению кубинцев технике, о которой идет речь.
Статья 74. Министерство труда наблюдает — и это является, между прочим, существенной частью его
неизменной социальной политики — за тем, чтобы при распределении рабочих мест в промышленности и в
торговле не проявлялась какого-либо рода дискриминация. В случаях увольнения с работы, появления новых
должностей, а также при создании новых фабрик, производств или торговых предприятий распределение
рабочих мест обязательно производится без различия расы или цвета кожи работника, и всегда при условии,

что он обладает необходимыми способностями. Закон устанавливает, что всякая другая практика наказуема и
преследуется властями по собственной инициативе или по заявлению потерпевшей стороны.
Статья 75. Закон покровительствует организации кооперативных предприятий, будь то торговые,
сельскохозяйственные, промышленные, потребительские или иного характера; вместе с тем он регулирует
назначение, устройство и функции этих предприятий, чтобы они не могли служить целям обхода или
нарушения положений, установленных настоящим Основным законом в отношении трудового режима.
Статья 76. Закон регулирует иммиграцию, учитывая экономическую систему страны и общественные
потребности. Запрещается ввоз законтрактованных поденщиков и всякого рода иммиграция, приводящая к
ухудшению условий труда.
Статья 77. Ни одно предприятие не может уволить трудящегося без предварительного уведомления и
выполнения других формальностей, установленных законом, который предусматривает справедливые
основания для увольнения.
Статья 78. .Предприниматель ответствен за выполнение социальных законов, даже если трудовой
договор заключен им через посредника.
Во всех отраслях производства и во всех видах работы, где необходимы специальные знания,
обязательно производственное ученичество в форме, установленной законам.
Статья 79. Государство содействует строительству дешевых жилищ для рабочих.
Закон устанавливает, какие предприятия, .пользующиеся услугами рабочих вдали от населенных
центров, обязаны обеспечивать работников соответствующими жилищами, школами, больницами и
предоставлять другие уел уши и помощь для- физического и морального благосостояния трудящегося и его
семьи.
Законом также устанавливается, каким условиям должны отвечать мастерские, фабрики, рабочие места
всякого рода.
Статья 80. Устанавливается социальное обеспечение, находящееся под руководством Министерства
социального обеспечения, организуемое соответствующим законодательством, которое предусматривает
необходимые материальные ресурсы и их источники.
Учреждаются госпитальные, санитарные и другие учреждения, необходимые для осуществления в
соответствующей форме официально требуемого обслуживания.
Благотворительные учреждения государства, провинций и муниципалитетов оказывают бесплатную
помощь только неимущим.
Статья 81. 'Принцип взаимности признается основой общественной жизни и практики.
Закон регулирует осуществление его таким образом, чтобы его благами могли пользоваться лица,
имеющие скромный достаток, и чтобы он в то же время служил целям соответствующего и справедливого
покровительства работающих.
Статья 82. Заниматься профессиональной деятельностью, сопряженной с официальным званием, могут,
за исключением случаев, предусмотренных статьей 57 настоящего Основного закона, только кубинские
граждане по рождению, а также натурализованные за пять и более лет до подачи ими ходатайства о разрешении
заниматься соответствующей деятельностью. Совет Министров может, однако, чрезвычайным законом
временно приостановить действие этого предписания, если по соображениям общественной пользы будет
признано необходимым или желательным сотрудничество иностранных профессионалов и специалистов в
развитии общественных или частных начинаний национального значения. Закон, который вводит это
разрешение, указывает время наступления и окончания его действия.
При исполнении предусмотренного выше и в случаях, когда какой-либо закон или правило будет
регулировать порядок занятия любой новой профессиональной, художественной или служебной
деятельностью, будет уважаться право на работу тех лиц, которые занимались ею раньше, а также будет
соблюдаться принцип международной взаимности.
Статья 83. Закон регулирует порядок перемещения фабрик и мастерских с щелью избежать ухудшения
условий труда.
Статья 84. Вопросы, возникающие в связи с отношениями между капиталом и трудом имущественного
или неимущественного характера, относятся к компетенции и юрисдикции административных и судебных
органов, определенных законам.
Статья 85. В целях обеспечения выполнения социального законодательства государство осуществляет
наблюдение за предприятиями и инспектирование их.
Статья 186. Перечень прав и преимуществ, о которых говорится в этом разделе, «е исключает других,
вытекающих из принципа социальной справедливости, применимых в одинаковой степени ко всем участникам
производственного процесса.
Раздел второй
Собственность
Статья 87. Кубинское государство признает существование и законность частной собственности в ее
самом широком значении как социальной функции и бее каких-либо ограничений, кроме тех, которые по
мотивам общественной необходимости или социального интереса устанавливает закон.

Статья 88. Недра принадлежат государству, которое может сдавать их в концессии для эксплуатации в
соответствии с положениями, установленными законом. Право на разработку горнорудных богатств,
предоставленное, но не использованное в течение .срока, установленного законом, объявляется
аннулированным и вновь переходит к государству.
Земля, леса, концессии на эксплуатацию недр, водной энергии, транспортных средств и иных
предприятий общественного значения должны .использоваться таким образом, чтобы способствовать
общественному благосостоянию.
Статья 89. В каждом случае продажи по решению суда или принудительной продажи недвижимого
имущества или ценных бумаг, обеспеченных недвижимым имуществом, государство имеет преимущественное
право приобретения.
Статья 90. Латифундии объявляются вне закона, и для обеспечения их ликвидации законом
устанавливается максимальное количество земли, которым может владеть отдельное лицо или объединение, в
зависимости от вида эксплуатации земли и от местных условий.
Закон строго ограничивает право приобретения и владения землей иностранцами и иностранными
компаниями и предусматривает меры, направленные на возвращение земли кубинским гражданам.
Статья 91. Глава семьи, населяющей, обрабатывающей и непосредственно эксплуатирующей сельскую
землю, которая находится в его собственности, во всех случаях, когда ценность ее не превышает 8 тыс. песо,
может объявить ее семейной собственностью; в силу этого акта, не подлежащего в дальнейшем отмене, земля
признается необходимой для жилья и существования семьи, освобождается от налогов, становится
неотчуждаемой и не может быть обращена ко взысканию иначе, как в случае ответственности по
обязательствам, возникшим до принятия настоящего Основного закона. Часть земли, превышающая по
стоимости указанную выше сумму, облагается соответствующими налогами в порядке, установленном законом.
В целях реализации возможности эксплуатации этой собственности ее владелец может обеспечивать свои
обязательства посевами, посадками, прибылями или доходами с нее, а также брать под них ссуды.
Статья 92. Каждый автор или изобретатель пользуется исключительным правом на свое произведение
или изобретение с ограничениями, указанными в законе в отношении срока и формы пользования.
Право на фабричные и торговые марки и другие отличительные знаки, связанные с репутацией фирмы и
указывающие на кубинское происхождение товара, недействительно, если оно каким бы то ни было образом
используется для распространения товаров, произведенных вне национальной территории или для прикрытия
этого.
Статья 93. Не будут налагаться бессрочные обязательства на собственность в виде ренты или иного
аналогичного характера, и в силу этого установление таких обязательств запрещается. Совет Министров
примет закон, устанавливающий порядок ликвидации существующих обязательств.
Действие предыдущего параграфа не распространяется на ренты или обязательства, установленные или
подлежащие установлению в пользу государства, провинции или муниципалитета, а также в пользу всякого
рода государственных учреждений или частных благотворительных учреждений.
Статья 94. Государство обязано не реже чем раз в десять лет проводить перепись населения, в которой
должна |быть отражена вся экономическая и общественная деятельность страны, а также регулярно
публиковать Статистический ежегодник.
Статья 95. На имущество благотворительных учреждений не может быть изложен арест.
Статья 96. Объявляются имеющими общественное значение и поэтому подлежащими экспроприации со
стороны государства, провинции или муниципалитета те земельные участки, которые были пожертвованы
лицами старинной испанской знати для основания городов или населенных пунктов и были действительно
использованы для этой цели, получив муниципальный характер, но были позднее заняты или приписаны
наследниками или правопреемниками жертвователя.
Жители этого города или населенного пункта, владеющие зданиями или занимающие земельные участки
в пределах городской черты, могут получить от экспроприирующего органа, к которому переходит право
собственности и владения на участки, компенсацию в виде выплаты соответствующей цены.
ЧАСТЬ VII
ВЫБОРЫ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ
Раздел первый Выборы
Статья 97. Для всех кубинских граждан устанавливается в качестве права, обязанности и функции
всеобщее, равное и тайное голосование.
Эта функция является обязательной и всякий, кто не примет участия в голосовании на выборах или
референдуме без уважительных причин, признанных законом, подлежит наказанию, установленному законом, и
лишается права занимать какой-либо судебный или государственный пост в течение двух лет со дня указанного
нарушения.
Статья 98. Посредством референдума народ выражает свое мнение по вопросам, которые ставятся на его
рае решение.

На всех выборах или референдумах решение принимается большинством действительных голосов, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Основным законом. Результаты голосования объявляются
официально, как только они станут известны компетентному органу.
Голоса засчитываются единственно и исключительно в пользу лица, за которое они поданы, без зачета
другому кандидату. Кроме того, в случаях пропорционального представительства подсчитываются голоса,
поданные за каждого из кандидатов, для того, чтобы установить избирательную среднюю.
Статья 99. Избирателями являются все кубинские граждане мужского и женского пола, достигшие
двадцати лет, за исключением следующих лиц:
а) находящихся в домах призрения,
б) умалишенных, если ранее они объявлены судом недееспособными,
в) лишенных избирательного права в судебном порядке за совершенное преступление,
г) находящихся в вооруженных силах на действительной службе или в полиции.
Статья 100. Избирательный кодекс устанавливает карточку для удостоверения личности с фотографией,
подписью, оттисками пальцев избирателя, и другими данными, необходимыми для наилучшей идентификации
личности.
Статья 101. Является наказуемым какое бы то ни было воздействие на гражданина с целью принудить
его присоединиться к партии, проголосовать или выразить свою волю в ходе выборов.
К виновным за это преступление применяется двойная мера наказания, а также лишение навсегда права
выполнять государственные функции, когда указанное» принуждение осуществляется лично или черев
посредника органом власти или его представителем, должностным лицом или служащим.
Статья 102. Организация политических партий и объединений свободна. Не могут, однако, быть
организованы политические группировки это расовому, половому или классовому принципу.
Для образования новых политических партий необходимо представить пр.и соответствующем
ходатайстве заявления лиц, согласных состоять в ней, число которых должно составлять или превышать 2%
общего числа избирателей страны, провинции или муниципалитета, в зависимости от того, идет ли речь о
партии национальной, провинциальной или муниципальной. Политическая партия, которая на общих или
специальных выборах не соберет число голосов, составляющее указанный процент, перестает существовать как
партия и исключается соответствующими властями по их собственной инициативе из списка политических
партий. Свои кандидатуры могут выставлять на выборах только те политические партии, которые, имея не
меньшее число членов, чем установлено в настоящей статье, организовывались или реорганизовались в
зависимости от обстоятельств, до выборов.
Реорганизация политических партий проводится в течение одного дня за шесть месяцев до выборов
Президента, губернаторов, мэров, муниципальных советников или делегатов в Учредительное собрание.
Высший суд по избирательным делам исключает по своей инициативе из списка политических партий те из
«их, которые своевременно не подверглись реорганизации.
Партийные конгрессы сохраняют все свои права и могут быть распущены только путем их законной
реорганизации. Во всяком случае они будут единственными органами, имеющими право выставлять
кандидатов на выборах, и это- право ни в коем случае не может быть кому-либо передано.
Статья 103. Закон устанавливает правило и процедуру, обеспечивающие участие представителей
меньшинства в составлении списков избирателей, в организации и реорганизации политических объединении и
партий и в других избирательных мероприятиях, а также обеспечивает им представительство в избирательных
органах государства, провинций и муниципалитетов.
Статья 104. Являются недействительными все постановления, изменяющие избирательное
законодательства и изданные после объявления выборов или референдума, либо до того, как избранные займут
свои посты или станет известен окончательный результат референдума.
Из этого запрета допускается исключение для изменений в избирательном законодательстве, которые
будут специально испрошены Высшим судом то избирательным делам и одобрены двумя третями голосов.
Совета Министров.
Со дня объявления выборов и до момента принятия избранными полномочий Высший суд то
избирательным делам приобретает юрисдикцию над вооруженными силами и полицией для того, чтобы
гарантировать правильность осуществления избирательных функций.
Раздел второй
Государственные должности
Статья 105. Должностными лицами, служащими и работниками государственных учреждений являются
те, кто, предварительно доказав свою способность к выполнению обязанностей и свое соответствие
установленным законом условиям, формальностям и требованиям, назначается компетентными властями для
выполнения государственных функций или служб, независимо от того, получают ли они или не получают
жалованье или заработную плату из бюджета государства, провинции, муниципалитета, а также за счет
автономных объединений.
Статья 106. Должностные лица, служащие и работники гражданской службы во всех органах
государства, провинций, муниципалитетов и автономных учреждений или корпораций служат исключительно

общим интересам Республики, и несменяемость их гарантируется Основным законом, за исключением тех,
которые занимают должности политические и основанные на доверии,
Статья 107. Лицами, занимающими политические должности и должности, основанные на доверии,
являются:
а) министры, заместители министров, послы, чрезвычайные посланники и полномочные
министры, генеральные директора — последние в случаях, когда закон не объявит их должности
должностями специалистов;
б) весь персонал, числящийся за собственными канцеляриями министров и заместителей министров;
в) личные секретари должностных лиц;
г) секретари провинциальной и муниципальной администрации, атласы отделов этих органов, служащие
и персонал, числящийся за собственными канцеляриями губернаторов и председателей муниципалитетов;
д) гражданские должностные лица, служащие и работники, временно назначенные на должности,
учрежденные за счет ассигнований, установленных на срок менее одного финансового года.
Статья 108. Поступление на государственную службу и прохождение ее в должностях, на которые не
распространяются исключения, установленные предыдущей статьей, может иметь место лишь после того, как
претенденты удостоверили свое соответствие всем требованиям и прошли в конкурсном порядке предписанные
законом испытания способности и пригодности, за исключением тех случаев, когда по характеру функций, о
которых идет речь, выполнения всего этого законом не требуется.
Статья 109. На государственных должностных лиц, служащих и работников не могут быть наложены
административные взыскания без предварительного расследования, в ходе которого заслушиваются
заинтересованным лица; им предоставляется также возможность обжаловать решение в установленном законом
порядке. Производство всегда является суммарным.
Статья 110. Должностное лицо, служащий или работник, замещающий кого-либо из отстраненных от
должности, считается временно заменяющим, пока не будет окончательно разрешен вопрос об отстраненном
лице, и он может ссылаться в случае необходимости только на права, принадлежащие ему по должности,
которую он занимал ранее.
Статья 111. Увольнения могут считаться необходимыми только при объединении или упразднении
должностей, с учетом при этом служебного стажа занимавших эти должности. Уволенные имеют
преимущественное право в зависимости от их служебного стажа на занятие' должностей с теми же самыми или
аналогичными обязанностями, которые учреждаются «ли освобождаются в той же служебной категории или на
одну ниже.
Статья 112. Никто не может занимать одновременно более одной должности, оплачиваемой прямо или
косвенно государством, провинцией, муниципалитетом либо автономными объединениями или корпорациями,
за исключением случаев, указанных в настоящем Основном законе.
Пенсии по старости или по выходе в отставку, выплачиваемые государством, провинцией или
муниципалитетом, зависят от степени нуждаемости тех, кто их получает. Лица, имеющие доход от
собственного имущества, могут получать только часть пенсии вышеуказанных видов с тем, чтобы ее размеры
вместе с собственными доходами не могли превышать установленного законом максимума. Этот же принцип
применяется при назначении более чем одной пенсии.
Никто не может получать наличными деньгами по какому бы то ни было основанию пенсию
вышеуказанных видов, превышающую 4800 песо в год; шкала их является единой и распространяется на все
пенсии.
Лица, получающие в настоящее время пенсии вышеуказанных видов, превышающие 4800 песо в год,
впредь не должны получать фактически больше этой суммы в год.
В знак уважения Республики к своим освободителям из действия предыдущих параграфов исключаются
лица, входившие в состав армии освобождения Кубы, а также их вдовы и дети, имеющие право на пенсию.
Статья 113. Государство обязано ежемесячно выплачивать пенсии по выходе в отставку и пенсии за
услуги, оказанные государству, провинции и муниципалитету, в размерах, допускаемых состоянием
государственной казны, и ни в коем случае не менее 50% основной, определенной законом суммы.
Ежегодно предусматриваются в общем бюджете страны ассигнования для выплаты пенсий.
Никакие пенсии не могут быть меньше минимума поденной заработной платы, установленной в
соответствии с положениями статьи 61 настоящего Основного закона.
Пенсии должностным лицам и служащим государства, провинций и муниципалитетов, предусмотренные
в действующем Общем законе о пенсиях, выплачиваются находящимся на службе должностным лицам и
служащим одновременно с жалованьем, причем государство, провинции и муниципалитеты обязаны
изыскивать необходимые средства для выполнения этой своей обязанности.
Выплата пенсий ветеранам войны за независимость и их семьям пользуется предпочтением перед всеми,
другими обязательствами государства.
Статья 114. Занятие должности нотариуса и вступление в корпорацию регистраторов собственности
производятся по конкурсу, регулируемому законом.

Статья 115. Накопление и распоряжение пенсионным фондом ушедших в отставку может
осуществляться самостоятельно в порядке, установленном законом. Совет Министров должен принять закон,
устанавливающий нормы общего характера, которыми надлежит руководствоваться в отношении всего, что
касается преимуществ, средств, минимальных требований и гарантий, при распределении любых пенсий, как
существующих, так и подлежащих установлению.
Статья 116. Разрешение вопросов, относящихся к государственной службе и государственным
служащим, осуществляется органом, создаваемым на основе закона.
Статья 117. Закон предусматривает соответствующие наказания для нарушителей предписаний,
содержащихся в настоящем разделе.
Провинции и муниципалитеты, кроме осуществления своих собственных 'функций, содействуют
осуществлению задач государства.
ЧАСТЬ VIII
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВА
Статья 118. Государство осуществляет свои функции через законодательную, исполнительную и
судебную власти и органы, признанные Основным законом или учрежденные в соответствии с ним законом.
ЧАСТЬ IX
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
Раздел первый
Статья 119. Законодательная власть осуществляется Советом Министров.
Раздел второй Полномочия Совета Министров
Статья 120. В компетенцию Совета Министров входит следующее:
а) утверждение назначенных Президентом Республики глав постоянных дипломатических миссий и
других должностных лиц, назначение 'которых в соответствии с законом требует его одобрения;
б) разрешение кубинским гражданам поступать на военную службу иностранного государства или
принимать от другого государства должности или награды, если это влечет за собой подчинение юрисдикции
правительства этого государства;
в) утверждение договоров, заключенных Президентом Республики с другими государствами;
г) другие полномочия, вытекающие из настоящего Основного закона.
Раздел третий
Полномочия, присущие Совету Министров как законодательному органу
Статья 121. Полномочия, присущие Совету Министров как законодательному органу, следующие:
а) вырабатывать кодексы и законы общего характера; определять порядок проведения выборов; издавать
положения, относящиеся к общей, провинциальной и муниципальной администрации и принимать другие
заколы и решения по всем вопросам общественного значения или необходимые для проведения в жизнь
настоящего Основного закона;
б) устанавливать налоги и обложения национального значения, необходимые для нужд государства;
в) обсуждать и утверждать бюджеты расходов и доходов государства;
г) принимать решения по ежегодным сообщениям Счетной палаты об итогах выполнения бюджета,
о состоянии государственного долга и о национальной валюте;
д) разрешать выпуск займов и одновременно определять государственную гарантию для кредитных
операций;
е) разрешать все, что относится к чеканке
монеты, определению ее типа, пробы, стоимости и
наименования, принимать решения, которые Совет Министров сочтет необходимыми об эмиссии бумажных
денег, а также о банковском ;и финансовом режиме;
ж) регулировать систему мер и весов;
з) определять режим и условия развития внутренней и внешней торговли, сельского хозяйства и
промышленности, решать вопросы социального страхования, обеспечения старости, материнства и на
случай безработицы;
и) регулировать средства связи, включая определение режима работы железных и шоссейных дорог,
каналов и тортов, движения сухопутного, воздушного и водного транспорта, а также осуществлять заботу о
создании тех средств, которые требуются по соображениям общественной пользы;
к) устанавливать правила и порядок натурализации и регулировать порядок пребывания в стране
иностранцев;
л) предоставлять амнистию в соответствии с положениями настоящего Основного закона.
Решения об амнистии по уголовным преступлениям принимаются только большинством в две трети
голосов членов Совета Министров, и они должны быть утверждены таким же квалифицированным
большинством на последующих трех заседаниях Совета Министров.
Для решения вопроса об амнистии по политическим преступлениям требуется то же квалифицированное
большинство в том случае, если в связи с политическим преступлением было совершено убийство.

Не подлежат амнистии преступления, совершенные государственными служащими при исполнении
служебных обязанностей, а также преступления по делам о выборах, направленные против личных прав
граждан, гарантированных настоящим Основным законом;
м) определять контингент вооруженных сил и решать вопросы, связанные с их организацией;
н) объявлять войну и одобрять мирные договоры, заключенные Президентом Республики;
о) принимать все законы в соответствии с настоящим Основным законом, а также те законы, которые
развивают принципы, содержащиеся в его нормах.
Раздел четвертый
Законодательная инициатива подготовка, утверждение и опубликование законов
Статья 122. Законодательная инициатива принадлежит:
а) членам Совета Министров;
б) Президенту Республики;
в) Верховному суду по вопросам, относящимся к отправлению правосудия;
г) Высшему суду по избирательным делам по тем вопросам, которые входят в его компетенцию и
юрисдикцию;
д) Счетной палате по вопросам, входящим и ее компетенцию и юрисдикцию;
е) гражданам.
В этом случае необходимо, чтобы инициатива исходила по меньшей мере от 10 тыс. граждан,
пользующихся избирательными травами.
Всякая законодательная инициатива должна быть выражена в форме законопроекта, который
направляется в Совет Министров.
Статья 123. Законы подразделяются на обычные и чрезвычайные.
Чрезвычайными в аиста ми являются те, которые признаются таковыми Основным законом, а также
органические законы и любые другие законы, которым Совет Министров придает характер чрезвычайных. Все
остальные законы являются обычными.
Для принятия чрезвычайных законов необходима половина голосов всех членов Совета Министров плюс
один голос. Обычные законы принимаются абсолютным большинством присутствующих на заседании, на
котором принимается закон.
Статья 124. Президент Республики в течение десяти дней после принятия проекта закона Советом
Министров должен утвердить и обнародовать закон или возвратить его Совету Министров с
соответствующими замечаниями. Получив проект закона, Совет Министров приступает к его обсуждению, и
если за этот проект будет подано две трети голосов, то проект становится законом.
Во всех случаях голосование является .поименным.
Если в течение срока, предусмотренного первым абзацем настоящей статьи, Президент 'не возвратит
проект Совету Министров, он становится законом. Любой закон должен быть опубликован в течение десяти
дней после его утверждения.
ЧАСТЬ Х
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
Раздел первый
Осуществление исполнительной власти
Статья 125. Президент Республики является главой государства и представляет Нацию. Исполнительная
власть осуществляется Президентом Республики в соответствии с положениями, установленными настоящим
Основным законом.
Раздел второй
Президент Республики, его полномочия и обязанности
Статья 126. Чтобы быть Президентом Республики, необходимо:
а) быть кубинским гражданином по рождению; в случае, если гражданство приобретено в
соответствии с положением пункта «г» статьи 12 настоящего Основного закона, то необходимо, чтобы лицо,
претендующее на пост Президента, прослужило по меньшей мере десять лет в вооруженных частях Кубы во
время войн за ее независимость;
б) быть в возрасте не моложе 30 лет;
в) пользоваться всеми гражданскими и политическими правами;
г) не состоять на действительной службе в вооруженных силах Республики в течение 6 месяцев,
непосредственно предшествующих выдвижению кандидатуры на пост Президента.
Статья 127. Тот, кто занимал пост Президента, не может снова занять его раньше, чем через восемь лет
после окончания срока его полномочий.
Статья 128. Президент Республики три вступлении на пост приносит перед народом присягу в том, что
он будет верно выполнять свои обязанности, соблюдая и обеспечивая исполнение Основного закона и других
законов страны.
Статья 129. Президент Республики имеет следующие полномочия:

а) утверждать и обнародовать законы, обеспечивать их выполнение;
издавать постановления,
обеспечивающие лучшее выполнение законов, если таковые не были изданы Советам Министров, а также
распоряжения по вопросам государственного управления и административным вопросам, строго
придерживаясь правил, установленных законом;
б) рекомендовать или выносить на утверждение новые проекты законов и постановлений, которые он
сочтет необходимыми или полезными;
в) представлять на утверждение Совета Министров проект годового бюджета за шестьдесят дней до
того, как он должен вступить и силу;
г) вести дипломатические переговоры и заключать договоры с другими странами. Договоры должны
быть обязательно представлены на утверждение Совета Министров, без чего они те могут считаться
действительными или налагать обязательства па Республику;
д) назначать с одобрения Совета Министров Председателя Верховного суда в порядке, установленном
Основным законам, а -также, назначать членов дипломатических миссий;
е) назначать для замещения других должностей, учрежденных законом, должностных лиц, назначение
которых не относится к компетенции других властей;
ж) приостанавливать действие прав, перечисленных в статье 41 настоящего Основного закона, в случаях
и в порядке, установленных этой статьей;
в) предоставлять помилование в соответствии с предписаниями Основного закона и других законов, за
исключением случаев, когда речь идет о преступном обмане при проведении выборов. Для помилования
должностных лиц и служащих, осужденных за преступления, совершенные ими при исполнении служебных
обязанностей, необходимо, чтобы они отбыли по меньшей мере одну треть срока наказания, определенного им
судом;
и) принимать диплом этических представителей, разрешать учреждение консульских агентств других
стран; к) распоряжаться вооруженными силами Республики в качестве верховного их руководителя;
л) обеспечивать защиту национальной территории и поддержание внутреннего порядка, давая в том
отчет Совету Министров;
м) выполнять и обеспечивать выполнение всех регламентов, решений и постановлений, принятых и
оглашенных Высшим судом по избирательным делам;
н) назначать и перемещать по своему усмотрению министров в правительстве; замещать их в случаях,
предусмотренных Основным законом, и. ставить в таких случаях свою подпись под решениями Совета
Министров;
о) осуществлять другие /полномочия, предусмотренные Основным законом или другими законами.
Статья 130. Все декреты Президента Республики должны быть подписаны соответствующим
Министром, без чего они не имеют силы. Такая подпись необязательна при .назначении или отстранении
министров правительства.
Статья 131. Президент не может покинуть территорию Республики без разрешения Совета Министров.
Статья 132. Президент несет ответственность перед Пленумам Верховного суда за уголовные
преступления, совершенные им во время осуществления своих полномочий, но он не может быть привлечен ж
ответственности бей предварительного решения Совета Министров, принятого двумя третями голосов его
членов. В этом случае суд решает, подлежит он отстранению от должности до вынесения приговора или лет.
Президент несет ответственность также перед Пленумом Верховного суда за преступления,
совершенные против внешней безопасности государства или за нарушение свободного функционирования
законодательной и судебной властей, а также за нарушение конституционных положений.
Статья 133. Президент получает от государства содержание, размеры которого могут быть в любое время
изменены. Это изменение действительно только в период деятельности Президента, во время которого было
принято такое решение.
Статья 134. Во время отсутствия, а также в случае нетрудоспособности или смерти Президента
Республики его замещает временно или постоянно лицо, назначенное Советом Министров на основании
решения, принятого двумя третями голосов его членов.
ЧАСТЬ XI
СОВЕТ МИНИСТРОВ
Статья 135. Президент Республики осуществляет исполнительную власть совместно с Советом
Министров, число членов которого устанавливается законом.
Один из этих министров занимает по назначению Президента Республики пост Премьер-министра;
выполнять свои обязанности он может, имея портфель министра или не имея его.
Статья 136. Чтобы быть министром, необходимо:
а) быть кубинским гражданином по рождению;
б) быть старше 25 лет от роду;
в) пользоваться всеми гражданскими и политическими правами;
г) не иметь предпринимательских отношений с Государством, провинциями и муниципалитетами.

Статья 137. Каждый министр имеет одного или нескольких заместителей, которые замещают его в
случаях временного отсутствия.
Статья 138. В Совете Министров председательствует Президент Республики. Когда Президент не
присутствует на заседаниях Совета, председательствует Премьер-министр.
Статья 139. Совет Министров имеет секретаря, обязанного составлять протоколы Совета, удостоверять
его решения и вести делопроизводство Президента Республики и Совета Министров.
Статья 140. Министры занимаются делами соответствующих министерств, обсуждают и решают все
вопросы, представляющие общий интерес, не входящие в компетенцию других ведомств и властей и
осуществляют полномочия, возложенные на них Основным законом и другими затонами.
Статья 141. Решения Совета Министров принимаются большинством голосов на заседаниях, на которых
присутствует половина министров плюс один, за исключением случаев, особо предусмотренных законом.
Статья 142. Министры несут личную ответственность за скрепляемые их подписью постановления и
солидарную ответственность за постановления, которые они приняли или утвердили совместно.
Статья 143. Премьер-министр и министры несут уголовную ответственность перед Пленумом
Верховного суда за совершенные ими преступления.
Статья 144. Все министерства работают в качестве технических органов, придерживаясь политической
ориентации правительства.
Статья 145. Премьер-министр и министры приносят присягу или дают обещание перед Президентам
Республики верно выполнять обязанности, .проистекающие из их полномочий, а также выполнять и
обеспечивать выполнение Основного закона и других законов Республики.
Статья 146. К компетенции Премьер-министра относится руководство общей политикой правительства,
решение совместно с Президентом Республики административных вопросов и совместно с министерствами —
вопросов, относящихся к 'ведению соответствующих ведомств.
Статья 147. Полномочия министров следующие:
а) выполнять и обеспечивать выполнение Основного закона и других законов, а также декретзаконов, декретов, распоряжений и других постановлений и решений;
б) составлять проекты законов, распоряжений, декретов и других постановлений и представлять
их на рассмотрение правительства;
в) скреплять совместно с Премьер-министром законы и декреты, которые утверждает своей Подписью
Президент Республики, за исключением декретов о назначении и отстранении министров.
ЧАСТЬ XII
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ
Раздел первый
Общие положения
Статья 148. Правосудие отправляется от имени народа и является бесплатным на всей территории
страны.
Судьи и прокуроры независимы при выполнении своих функций и подчиняются только закону.
Правосудие может отправляться только теми, кто постоявно принадлежит к судебной власти. Ни один
представитель судебной власти не может заниматься какой-либо другой .профессией.
Регистрация актов гражданского состояния возлагается на представителей судебной власти.
Статья 149. Судебная власть осуществляется Верховным судом, Высшим судом по избирательным делам
и другими судами и судьями, учреждаемыми на основании закона. Закон регулирует организацию судов,
определяет их полномочия, порядок ,их осуществления и условия, которым должны отвечать должностные
лица судов.
Раздел второй
Верховный суд
Статья 150. Верховный суд состоит из палат, определенных законом.
Одна из этих палат называется Палатой конституционных и социальных гарантий, в которой
председательствует Председатель Верховного суда.
Статья 151. Чтобы быть Председателем или членам Верховного суда, необходимо:
а) быть кубинским гражданином по рождению;
б) быть старше 30 лет;
в) обладать всеми гражданскими и политическими правами и не подвергаться в прошлом торочащему
наказанию за уголовное преступление;
г) соответствовать, кроме того, одному ив следующих условий: заниматься на Кубе в течение не менее
пяти лет адвокатской деятельностью, или выполнять в течение такого же срока судейские или прокурорские
функции, или в течение такого же срока возглавлять кафедру права в государственном учебном заведении.
Для определения соответствия указанным в предыдущем параграфе требованиям стаж адвокатской
деятельности, судейских и прокурорских функций можно объединять.
Статья 152. Верховный суд, помимо полномочий, указанных в настоящем Основном башне и
установленных другими законами, имеет следующие полномочия:

а) рассматривает кассационные жалобы;
б) разрешает опоры о компетенции, возникающие между непосредственно нижестоящими судами
или судами, не имеющими общего вышестоящего суда, а также опоры о компетенции между судебными и
другими властями государства, провинций или муниципалитетов;
в) рассматривает дела, в которых сторонами являются государство, провинции или муниципалитеты;
г) принимает решения
по вопросу
о конституционности законов, декрет-законов, декретов,
распоряжений, решений, приказов, постановлений и других актов любого органа власти или должностного
лица;
д) решает в последней инстанции вопрос о временном отстранении или смещении с постов глав местных
и провинциальных управлений в соответствии с положениями настоящего Основного закона и других законов;
е) судит Президента Республики, если он совершил преступления против внешней безопасности
государства, или за нарушение свободного функционирования законодательной и судебной властей, а также за
нарушение конституционных положений;
ж) судит министров правительства, если они совершили (преступления против внешней безопасности
государства, свободного функционирования законодательной или судебной властей, а также за нарушение
конституционных положений или совершение преступлений политического характера, установленных законом.
Статья 153. Учреждается система судебных должностей. Доступ к ним производится по конкурсу, за
исключением постов членов Верховного суда.
Статья 154. Для назначения членов апелляционных судов (Предусматривается три способа: первый —
повышение по службе при строгом соблюдении стажа в предшествующей категории, второй — путем конкурса
с участием должностных лиц, которые находятся в непосредственно предшествующей категории, и третий —
конкурса теоретического и практического, в котором могут участвовать судебные и прокурорские должностные
лица и адвокаты не старше шестидесяти лет от роду. Практикующие адвокаты должны удовлетворять всем
остальным требованиям, необходимым для назначения членом Верховного суда.
Статья 155. Назначение судей производится следующими двумя способами: первый — со строгим
соблюдением стажа в предшествующей категории и второй — путем конкурса, в котором могут участвовать
должностные лица, находящиеся в той же или предшествующей категории. При первом способе, упоминаемом
в этой и предыдущей статьях, вакансия замещается путем перевода, если ходатайствующее должностное лицо
относится к той же категории, причем это лицо -сохраняет за собой право .поступления или продвижения на те
посты, которые могут окончательно освободиться в этой же категории.
Статья 156. В состав Административной палаты Верховного суда входят: Председатель суда,
председатели палат, прокурор и по одному судье от каждой палаты, назначенному ив числа ее членов.
Административная палата определяет, классифицирует и доводит до общего сведения данные о заслугах,
которые должны устанавливаться для судебных должностных лиц каждой категории и для их продвижения в
должности.
Статья 157. В случаях конкурса перемещение и повышение обязательно предоставляется тем из
ходатайствующих данной или предшествующей категории, кто получил более высокую оценку. Верховный суд
ведет описок лиц по категориям, пересматривая его каждые полгода исключительно по соображениям
способностей, исполнительности, достоинств и результатов судебной деятельности каждого должностного
лица.
Статья 158. Члены Верховного суда назначаются Президентом Республики по списку из трех
кандидатов, предложенных избирательной коллегией из девяти членов. Эти последние назначаются: четверо —
Пленумом Верховного суда из ало же состава, трое—Президентом Республики и двое — факультетом права
Гаванского университета. .Пять последних членов должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к
кандидатам в члены Верховного суда, а назначаемые факультетом права не должны принадлежать к
последнему.
Коллегия образуется для каждого назначения, и те ее члены, которые не являются членами суда, не
могут вторично входить в избирательную коллегию иначе, как по прошествии четырех лет.
Председатель Верховного суда и председатели палат назначаются Президентам Республики по
предложению Пленума суда. Эти назначения и назначения членов Верховного суда подлежат утверждению
Советом Министров.
В список трех кандидатов, упоминаемый в параграфе первом настоящей статьи, должно входить, если
возможно, по меньшей мере, одно судебное должностное лицо, находящееся на действительной службе и
выполняющее свои служебные функции в течение не менее десяти лет.
Статья 159. Назначение, повышение, перемещение, замена, временное отстранение, наложение
взысканий, предоставление отпусков и упразднение должностей производятся Административной палатой
Верховного суда.
Перемещение и замена председателей палат и членов Верховного суда осуществляются Президентом
Республики при содействии Совета Министров по предложению Административной палаты.
Все вновь учреждаемые посты замещаются в соответствии с положениями настоящего Основного
закона.

Издание правил, касающихся внутреннего распорядка судов, осуществляется Административной
палатой Верховного суда.
Раздел третий Палата конституционных и социальных гарантий
Статья 160. Палата конституционных и социальных гарантий рассматривает следующие вопросы:
а) заявления о неконституционности законов, декрет-законов, декретов, распоряжений или актов,
которые отрицают, уменьшают, ограничивают или искажают права 'И гарантии, предусмотренные настоящим
Основным законом, или препятствуют свободной деятельности органов государства;
б) мнения судей и судов по вопросу о конституционности законов, указов и других положений, которые
они должны применять при рассмотрении дел;
в) заявления по вопросам Habeas corpus, поступившие в порядке апелляции, или заявления, обращенные
к каким-либо властям или судам, оставшиеся без последствий;
г) законность изменений Основного закона и процедуры этих изменений;
д) политические и юридические вопросы и вопросы социального
законодательства,
которые
подлежат ее рассмотрению согласию Основному закону и другим законам;
е) жалобы на злоупотребление властью.
Статья 161. Обращаться в Палату конституционных и социальных гарантий без необходимости внесения
залога могут:
а) Президент
Республики,
члены
Совета
Министров,
уполномоченные
провинций и
муниципалитетов;
б) 'Судьи и суды;
в) прокуратура;
г) университеты;
д) автономные учреждения, автономия коих утверждена Основным законом или другими законами;
е) каждое физическое или юридическое лицо, затронутое каким-либо актом или распоряжением, которые
оно считает неконституционным.
Лица, не перечисленные ни в одном из предыдущих пунктов, могут также обращаться в Палату
конституционных и социальных гарантий, но всегда при условии внесения указанного законом залога.
Закон устанавливает порядок деятельности Палаты конституционных и социальных гарантий и порядок
представления доказательств по заявлениям, передаваем им на ее рассмотрение.
Раздел четвертый Высший суд по избирательным делам
Статья 162. Высший суд я о избирательным делам состоит из трех членов Верховного суда и двух членов
Апелляционного суда Гаваны, назначенных на срок в четыре, года пленумами соответствующих судов.
Председательствует в Высшем суде по избирательным делам старейший из трех членов Верховного суда.
Каждый из членов суда имеет двух заместителей, назначенных теми же органами.
Статья 163. Кроме полномочий, определенных избирательными законами, Высшему суду по
избирательным делам предоставлены все полномочия для обеспечения правильных выборов, надзора над ними
и вмешательства, когда он сочтет это необходимым, при составлении всех избирательных списков, при
проведении выборов и других избирательных актов, при создании ,и организации новых партий, реорганизации
существующих партий, выдвижении кандидатов и объявлении об избрании.
К его компетенции также относится:
а) выносить решения по заявлениям, связанным с выборами, которые закон относит к его
юрисдикции и компетенции;
б) издавать общие и специальные инструкции, необходимые для выполнения избирательного
законодательства;
в) выносить решения в качестве апелляционной инстанции по заявлениям о действительности или
недействительности выборов и выставляемых кандидатур;
г) издавать обязательные к исполнению инструкции и распоряжения для вооруженных сил и
полиции о сохранении порядка и избирательной свободы в период составления избирательных списков,
организации и реорганизации партий, а также в период между объявлением выборов и завершением подсчета
голосов.
В случае серьезного нарушения общественного порядка или когда суд считает, что не существует
достаточных гарантий порядка, он может принять решение о приостановлении или аннулировании всех
избирательных актов и операций на известной части территории, даже если конституционные гарантии не были
приостановлены.
Статья 164. Закон образует суды по избирательным делам. Для их организации могут быть привлечены
должностные лица судебного ведомства.
Рассмотрение заявлений, связанных с выборами, возлагается на органы избирательной юрисдикции. Тем
не менее закон определяет вопросы, по которым в виде исключения можно приносить в порядке апелляции
жалобы па решения Высшего суда по избирательным делам в Палату конституционных и социальных гарантий.

Статья 165. Устанавливается порядок прохождения службы для должностных лиц и служащих
избирательной системы, подчиненных высшей юрисдикции Высшего суда по избирательным делам, а также
объявляется, что постоянные должностные лица избирательных комиссий несменяемы.
Содержание, установленное избирательным кодексом для постоянных должностных лиц и служащих,
может изменяться только на тех же условиях и при тех же обстоятельствах, что и вознаграждение должностным
лицам и служащим судов. Закон не может устанавливать различное содержание для постав и должностей одной
и той же ступени и категории и с одним и тем же кругам обязанностей.
Раздел пятый
Прокуратура
Статья 166. Прокуратура представляет народ при отправлении правосудия и ее основная цель —
обеспечение выполнения Основного закона и других законов. Должностные лица прокуратуры несменяемы и
независимы при исполнении своих функций, за исключением прокурора Верховного суда, который назначается
и отзывается по усмотрению Президента Республики.
Статья 167. Доступ к прокурорской службе осуществляется по конкурсу, и продвижение производится в
порядке, установленном Основным законом для судей. Назначения, в том числе на вновь созданные должности,
а также повышения, перемещения, временные отстранения, взыскания, отпуска, освобождение от должности и
увольнение в отставку должностных лиц прокуратуры, а также удовлетворение ходатайств о замещении
должности и принятие отказов от должности осуществляются в соответствии с законом.
Статья 168. Прокурор Верховного суда должен отвечать тем же условиям, что и члены Верховного суда;
заместители прокурора Верховного суда и прокуроры других судов должны быть кубинскими гражданами по
рождению, иметь полных двадцать пять лет и обладать всеми гражданскими и политическими правами.
Остальные должностные лица прокуратуры должны соответствовать условиям, предусмотренным законом.
Статья 169. Когда правительство выступает стороной в судебном процессе, оно осуществляет это через
государственных адвокатов, составляющих 'корпорацию, организация и деятельность которой регулируются
законом.
Раздел шестой
Высший совет социальной защиты и суды для несовершеннолетних
Статья 170. Учреждается Высший совет социальной защиты, на который возлагается осуществление мер
безопасности и применение санкций, представляющих собой лишение или ограничение индивидуальной
свободы, а также организация, руководство и управление всеми органами и учреждениями, которые
необходимы для наиболее действенного предупреждения и пресечения преступности.
Этот орган, пользующийся автономней в выполнении своих специальных и административных функций,
располагает также полномочиями назначать и отменять в соответствии с законом условное лишение свободы.
Статья 171. Учреждаются суды для несовершеннолетних. Их организация и деятельность регулируются
законом.
Раздел седьмой
Неконституционность
Статья 172. Объявление актов неконституционными может испрашиваться:
а) теми, кто заинтересован в гражданских или уголовных делах обыкновенной или специальной
юрисдикции;
б) двадцатью пятью гражданами, удостоверившими, что они действительно являются таковыми;
в) лицом, которого касается распоряжение, считающееся неконституционным.
Судьи и суды обязаны разрешать противоречия между действующими законами и Основным законом,
придерживаясь /принципа, что Конституция всегда пользуется приоритетом перед другими законами.
В тех случаях, когда судья или суд признает неприменимым какой-либо закон, декрет-закон, декрет или
распоряжение ввиду того, что они считаются нарушающими Основной закон, судья или суд приостанавливает
дело и передает вопрос на рассмотрение Палаты конституционных и социальных гарантий с тем, чтобы она
объявила о конституционности или неконституционности акта, вызвавшего сомнение, и вернула этот вопрос
передавшему органу для -продолжения производства, предписывая меры обеспечения, которые сочтет
необходимыми.
В делах административных может ставиться вопрос о неконституционности с обращением для этого к
административной юстиции. Если закон не предоставляет возможности использовать этот путь, может быть
поставлен вопрос о неконституционности административного решения непосредственно перед судом.
Заявления о неконституционности в случаях, перечисленных в статьях 152 (пункты а, б, в, г и д), 160 и
164 настоящего Основного закона, подаются непосредственно в Палату конституционных и социальных
гарантий.
Во всех вопросах о неконституционности суды принимают решение по существу заявления. Если
заявление страдает какими-нибудь формальными недостатками, заявителю предоставляется срок для внесения
оправлений.

Ни в коем случае и ни в какой форме под страхом лишения права занимать публичную должность не
могут применяться закон, декрет-закон, декрет, приказ, распоряжение, решение или мера, объявленные
неконституционными.
Решение, объявляющее неконституционным какое-либо предписание закона, административную меру
или решение, обязывает орган, власть или должностное лицо, издавшее аннулированное распоряжение,
немедленно объявить его отмененным.
Во всех случаях законодательное или распорядительное решение или административная мера,
объявленные неконституционными, считаются юридически недействительными и не имеющими значения и
силы со дня оглашения решения в зале суда.
Статья 173. Верховный суд и Палата конституционных и социальных гарантий обязаны без промедления
опубликовать свои решения в соответствующем официальном органе.
В бюджете судебной власти ежегодно предусматриваются ассигнования для расходов по этим
обязанностям.
Раздел восьмой
Юрисдикция и несменяемость
Статья 174. Суды общей юрисдикции рассматривают все гражданские и уголовные дела, к какой бы
юрисдикции они ни относились, за исключением лишь связанных с воинскими преступлениями или с
действиями, совершенными на действительной военной службе, что должно подлежать военной юрисдикции.
Когда эти преступления совершаются совместно военнослужащими и лицами, не принадлежащими к
этому званию, или -когда кто-либо из последних является жертвой преступления, дело подлежит общей
юрисдикции.
Однако Революционные трибуналы, деятельность которых восстановлена, рассматривают уголовные
дела и дела о преступлениях, квалифицируемых законом как контрреволюционные, независимо от того,
совершены они, военными или гражданскими лицами.
Статья 175. Ни в киком случае не могут создаваться трибуналы, комиссии и органы со специальной
компетенцией для рассмотрения гражданских опоров, уголовных дел, процессуальных и иных вопросов,
относящихся к юрисдикции обыкновенных судов.
Статья 176. Трибуналы сухопутных и морских вооруженных сил руководствуются специальным
органическим законом и рассматривают исключительно дела о военных преступлениях и проступках,
совершенных служащими вооруженных сил. В случае войны или серьезного нарушения общественного
порядка к военной юрисдикции относятся в соответствии с законам преступления и простушки, совершенные
военнослужащими на территории, где действительно существует военное положение.
Статья 177. Гражданская и уголовная ответственность, которой подлежат судьи, члены судов и
прокуроры за проступки, допущенные при исполнении своих обязанностей или связанные с ними, может иметь
место только перед Верховным судом.
Статья 178. Должностные лица суда и прокуратуры и государственные адвокаты, а также их заместители
и подчиненные несменяемы. В силу этого они не могут быть временно отстранены от должности или смещены
иначе, как ввиду уголовного или иного серьезного преступления, должным образом доказанного во всех
случаях в присутствии обвиняемого. В этих случаях должностные лица могут быть временно отстранены от
выполнения своих обязанностей на любой стадии производства.
Когда судья, прокурор или государственный адвокат привлекаются по уголовному делу, они немедленно
отстраняются от исполнения своих обязанностей.
Не могут состояться перемещения судей, членов судов, прокуроров и официальных адвокатов иначе, как
в результате дисциплинарного взыскания или по мотивам публичной пользы, установленным законом. Вместе с
тем должностные лица прокуратуры при наличии вакансий могут быть переведены, если они об этом просят.
Статья 179. Должности секретарей и сотрудников судебной администрации замещаются либо в порядке
перемещения и повышения по службе с учетом стажа, а также достоинств, определяемых по конкурсному
экзамену в форме, установленной законом, либо в соответствии с поименным списком, составляемым и
публикуемым Административной палатой Верховного суда.
Статья 180. Закон устанавливает основания для наложения Изысканий, перемещений и увольнений, а
также порядок исполнения соответствующих актов.
Статья 181. Выполнение судебных решений является обязательным. Закон устанавливает гарантии,
необходимые для того, чтобы обеспечить выполнение этих решений, если им будут противиться власти,
должностные лица, служащие государства, провинций или муниципалитетов, а также лица, принадлежащие к
вооруженным силам.
Статья 182. На приговоры, выносимые исправительными судами по уголовным делам, могут быть
представлены апелляции в суд, определенный законом, который регулирует и соответствующую процедуру.
Статья 183. Правительство неправомочно объявлять окончательное судебное решение противным его
интересам; если оно не может его выполнить, оно возмещает ущерб в соответствующем для каждого случая
порядке, испрашивая у Совета Министров необходимые средства, когда оно их не имеет.

Статья 184. Вознаграждение должностных лиц и служащих органов юстиции и прокуратуры, а также
должностных лиц и постоянных служащих избирательных органов не может быть изменено иначе, как по
решению, принятому двумя третями голосов членов Совета Министров, и на срок не менее пяти лет.
Не могут быть назначены различные вознаграждения для должностей одного и того же класса и
категории с одинаковыми служебными обязанностями.
Вознаграждение, выплачиваемое членам Верховного суда и другим должностным лицам судебной
власти, должно во всех случаях соответствовать важности их деятельности.
Статья 185. Ни один член судебной власти не может быть министром правительства либо выполнять
функции, принадлежащие законодательной или исполнительной власти, за исключением случаев участия в.
комиссиях, назначенных Советом Министров для пересмотра законов. Они не могут также выступать
кандидатами на выборную должность.
Статья 186. Уголовная ответственность и отстранение от должности Председателя Верховного суда,
прокурора, председателей палат и членов Верховного суда решается Пленумом Верховного суда.
ЧАСТЬ XIII
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Раздел первый
Общие положения
Статья 187. Муниципалитет является организацией местного общества, созданной в политических целях
по уполномочию законодательной власти на территории, величина которой определяется необходимыми
взаимными отношениями населения, на основе экономической способности обеспечить расходы собственного
управления и в качестве юридическою лица со всеми вытекающими отсюда законными последствиями.
Закон определяет территорию, наименование каждого муниципалитета и местопребывание его
управления.
Статья 188. Муниципалитеты по решению их Управлений могут объединять свои усилия для разрешения
межмуниципальных задач. Муниципалитеты могут объединяться в один, а также делиться, образуя новые
муниципалитеты, и могут изменять свои границы по инициативе населения и с одобрения Совета Министров,
который предварительно заслушивает мнение муниципальных органов управления.
Для решения о выделении части территории одного муниципального округа и присоединении ее к
другому или другим смежным муниципалитетам необходимо ходатайство не менее 10% жителей той части
территории, которую предполагается выделить, и чтобы 60% избирателей этой части высказались на
референдуме в пользу выделения.
Если результат референдума оказывается благоприятным для представленного ходатайства, вопрос
передается в Совет Министров для окончательного разрешения.
При разделе имущества в результате создания новых территориальных границ признается право
собственности уступающего территорию муниципалитета на имущество, которое он приобрел или создал на
выделяемой части, без ущерба, однако, для права приобретающего муниципалитета на пропорциональную
часть того имущества, в приобретении или создании которого он принимал участие.
Во всех случаях, когда ставится вопрос об образовании нового муниципалитета, Центральный совет
планирования представляет доклад об экономических возможностях данной территории для удовлетворения
нужд собственного управления.
Статья 189. Муниципальное управление является учреждением, наделенным властью удовлетворять
специальные коллективные нужды местного общества, и, кроме того, оно представляет собой вспомогательный
орган центральной власти, осуществляемой государством на всей национальной территории.
Статья 190. Муниципалитеты автономны. Муниципальное управление наделено всеми полномочиями,
необходимыми для свободного решения вопросов местного характера.
Полномочия, которые не возложены на муниципальное управление настоящим Основным законом,
сохраняются за Национальным правительством.
Государство может восполнять муниципальное управление в порядке, определенном законом, когда
возможностей муниципалитета недостаточно, как-то: в случае эпидемии, серьезных нарушений общественного
порядка или других событий, затрагивающих общие интересы.
Статья 191. К специальной компетенции муниципального управления относятся:
а) материально обеспечивать все местное общественное обслуживание, приобретать и создавать
предприятия общественного назначения и руководить ими, а также предоставлять на них концессии или
заключать соглашения об их эксплуатации, с соблюдением всех установленных законом гарантий,
приобретать в порядке экспроприации или покупки необходимое имущество для указанных выше целей.
Муниципалитеты могут также руководить предприятиями общеэкономического характера;
б) улучшать
общественные места, приобретать путем покупки с согласия владельцев или путем
экспроприации имущество, непосредственно необходимое для проектируемых им работ, а также приобретать
имущество, которое предназначается, по соглашению, для внесения стоимости экспроприированного;
в) создавать школы, музеи, публичные библиотеки, стадионы, увеселительные места и управлять ими
без нарушения предписаний закона, касающихся народного образования; .издавать и применять в пределах

муниципалитета санитарные и местные полицейские травила и другие подобные же постановления, не
противоречащие закону, а также оказывать
содействие
производственным и потребительским
кооперативам, выставкам, ботаническим и зоологическим садам, создаваемым исключительно для
общественного пользования;
г) назначать в соответствии с правилами, установленными настоящим Основным законом и другими
законами, муниципальных служащих;
д) составлять бюджет муниципальных расходов и доходов и устанавливать налоги, необходимые для
его обеспечения, при условии, чтобы они не противоречили общей налоговой системе государства.
Муниципалитеты не могут сократить или отменить доходы постоянного характера без того, чтобы
одновременно с этим не предусматривать вместо них другие, за исключением случаев, когда сокращение или
отмена поступлений является результатом сокращения или отмены каких-либо соответствующих постоянных
расходов.
Платежи по долговые обязательствам, которые фигурируют в бюджете, делятся на двенадцать частей, и
ни одно текущее обязательство не может быть покрыто, если не погашены предшествующие;
е) принимать решения о выпуске займов, одновременно устанавливая постоянные поступления,
необходимые для уплаты по ним процентов и для их погашения.
Ни один муниципалитет не может принимать на себя обязательства подобного рода без
предварительного благоприятного заключения Центрального совета планирования:
В тех случаях, когда учреждаются новые налоги для оплаты обязательств, о которых идет речь в
предыдущем параграфе, необходимо, кроме того, чтобы они были одобрены на референдуме половиной плюс
один голосов избирателей муниципального округа, подавших свои голоса, при условии, что в голосовании
приняло участие не менее 30% всех избирателей;
ж) принимать на себя экономические обязательства с отсрочкой платежа для расходов на
общественные работы с условием, что в последующие годовые бюджеты будут включены ассигнования,
необходимые для их покрытия, но с тем, однако, чтобы платежи эти не поглотили экономических средств
муниципалитета, предназначенных для иных возложенных на него обязанностей. Ни в коем случае
муниципалитет не может принять на себя такого рода обязательств без предварительного благоприятного
заключения Центрального совета планирования;
з) перечень указанных полномочий, а также наличие других полномочий, предоставленных законом, не
означает ограничения или сокращения общих полномочий, предоставленных настоящим Основным
законом
муниципалитетам, а является лишь указанием па часть этих полномочий без нарушения
постановлений статьи 190 Основного закона.
Межмуниципальные торговые операции, средства сообщения и транзит не могут быть облагаемы
муниципалитетам. Запрещается спекуляция или недобросовестная конкуренция, которая может возникнуть в
результате мер, принятых муниципалитетами. Муниципальные налоги на предметы первой необходимости
согласуются с установленными законом положениями.
Статья 192. Каждое муниципальное управление обязано удовлетворять следующие минимальные
местные нужды:
а) своевременную выплату жалованья и поденной платы муниципальным должностным лицам и
служащим в соответствии с местным уровнем жизни;
б) содержание приюта и дома общественного призрения, общественной мастерской и такой же
сельскохозяйственной фермы;
в) содержание полиции и пожарной охраны;
г) содержание в главном городе муниципалитета по крайней мере одной школы, библиотеки, дома
народной культуры и дома медицинской помощи.
Статья 193. При каждом муниципалитете существует комиссия городского благоустройства, которая
обязана составлять план расширения и украшения города, а также наблюдать за его исполнением, учитывая
настоящие и будущие потребности общественного транспорта, гигиены, украшения города и общественного
благосостояния.
Указанная комиссия заботится обо всем, что касается жилищного обеспечения трудящихся, и
представляет план постройки жилищ для сельскохозяйственных рабочих, которые они могли бы приобретать,
выплачивая в течение длительного срока умеренную арендную плату, призванную возместить вложенный
муниципалитетом капитал. Муниципалитеты приступают к выполнению одобренного ими плана, обязательно
отводя в своем бюджете в счет своих обыкновенных доходов суммы, необходимые для этой цели, причем эти
суммы не должны быть «иже рассчитанной стоимости одного дома, предусмотренной ежегодным бюджетом
муниципалитета. Муниципалитеты могут использовать для окончания таких работ, если этих сумм окажется
недостаточно, средства, предоставленные им для этой цели Основным законом.
Существует также местная дорожная комиссия, которая обязана проектировать, строить и содержать
дороги, которые в соответствии с заранее утвержденными планом и режимом пригодны для эксплуатации,
движения транспорта и перевозок.

Статья 194. Закон определяет порядок перевода дорог, смежных с территорией сахарных заводов или
других сельскохозяйственных или промышленных предприятий подобного рода, в разряд городских дорог или
дорог населенных пунктов.
Раздел второй
Гарантии муниципальной автономии
Статья 195. В качестве гарантии муниципальной автономии устанавливается следующее:
а) решения и постановления Местных управлений или других органов муниципальных властей не
могут быть приостановлены
ни Президентом Республики,
ни главой провинции, ни другим
правительственным органом; они могут быть аннулированы только с согласия Совета Министров после
предварительного совещания с муниципальными органами, принявшими данное постановление.
Указанные решения или постановления могут быть опротестованы перед судами правительственными
органами, признавшими их незаконными.
Суды рассматривают эти протесты в соответствии с нормами, предусмотренными законом, и
устанавливают, действительно ли данные постановления были приняты согласно компетенции и полномочиям
муниципальных органов, предоставленным им Основным законом;
б) ни один закон не может предоставить государству, провинциям и иным органам или учреждениям
полное или частичное право на суммы, которые взимают муниципалитеты в виде налогов, сборов и других
видов муниципальных доходов;
в) ни один закон не может объявить общенациональными муниципальные налоги или оборы,
составляющие один из источников муниципальных поступлений, иначе как при условии одновременного
обеспечения иных поступлений, эквивалентных национализированным;
г) ни один закон не может обязать муниципалитеты выполнять функции сборщиков общенациональных
или провинциальных налогов, если заинтересованные в их сборе органы не назначат необходимых для
этого помощников;
д) на муниципалитет не может быть возложена обязанность оплачивать службы, не находящиеся в
его управлении, за исключением случаев, когда явственно обусловлено иное в соглашении с государством,
частными лицами или другими муниципалитетами;
е) управляющие муниципалитетами
могут
обжаловать перед Пленумом Верховного суда
постановления национального или провинциальных управлений, если допущено злоупотребление властью,
которое, по их мнению, нарушает муниципальную автономию, провозглашенную Основным законом.
Статья 196. В качестве гарантии для жителей муниципальных округов в отношении местных властей
устанавливается следующее:
а) в случае, если решения или постановления муниципальных властей или органов нарушают какой-либо
частный или общественный интерес, потерпевшая сторона или любой из жителей муниципального округа,
считающий такое решение или постановление вредным для общественных интересов, может выступить перед
судом с ходатайством об их аннулировании и возмещении ущерба в установленном законам порядке при
суммарном судопроизводстве.
Муниципалитет несет субсидиарную ответственность, и, если суд вынесет решение о возмещении
ущерба, он имеет право предъявить в установленном законом порядке иск к должностному лицу, виновному в
причинении ущерба;
б) требуется проведение референдума при выпуске займов, бон и других операциях по мобилизации
муниципального кредита, которые в силу своего объема обяжут муниципалитет ввести новые налоги для
погашения займов или для выплат по указанным соглашениям;
в) считается получившей отрицательный ответ каждая петиция или жалоба, поданная муниципальным
властям или органам, по которой в течение определенного законом срока не .вынесено положительного
решения; закон регулирует все, что связано с оспариванием таких молчаливых отказов и с ответственностью
лиц, виновных в промедлении.
Закон определяет наказания за необоснованное промедление в продвижении петиций, поданных
жителями муниципального округа муниципальным властям или .органам.
Статья 197. Вопрос об уголовной ответственности членов муниципального управления и других
муниципальных органов возбуждается перед судом по собственной их инициативе, по представлению
прокурора либо по заявлению частных лиц. Такое заявление должно быть общим и исходить без представления
залога, по меньшей мере от двадцати пяти жителей муниципального округа, причем не исключается
ответственность за ложные .или клеветнические обвинения.
Раздел третий
Муниципальное управление
Статья 198. Муниципальные округа управляются в порядке и посредством органов, установленных
Советам Министров,
Статья 199. В муниципальных бюджетах предусматриваются ассигнования 'на нужды сельских округов
по следующей ,шкале:
в сельских округах, которые вносят налоги от 100 до 1000 песо,—35%;

в сельских округах, которые вносят налоги от 1001 до 5000 песо,—30%;
в сельских округах, которые вносят налоги от 5001 до 10000 песо,—25%;
в сельских округах, которые вносят налоги от 10001 песо и выше,— 20%.
ЧАСТЬ XIV ПРОВИНЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Статья 200. Провинция объединяет муниципалитеты, находящиеся на ее территории. Каждая провинция
управляется в порядке и посредством органов, установленных Советом Министров.
Статья 201. Распоряжения, относящиеся к государственным финансам в соответствующей части
настоящего Основного закона, применяются и по отношению к провинциям, когда это соответствует их
режиму.
ЧАСТЬ XV
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ
Раздел первый
Имущество и финансы государства
Статья 202. Государству, помимо имущества, находящегося в его владении, и имущества, являющегося
его собственностью, принадлежит все существующее на территории Республики имущество, которое не
относится к собственности провинций, или муниципалитетов и не является ни индивидуальной, ни
коллективной частной собственностью.
Статья 203. Закон устанавливает условия отчуждения или обременения обязательствами
государственного имущества.
Статья 204. Государство не может выпускать займы иначе, как на основании закона, принятого двумя
третями голосов членов Совета Министров.
Статья 205. Государство гарантирует государственный долг и вообще каждую операцию, которая
предполагает экономическую ответственность национальной казны, при условии, что это совершено в
соответствии с настоящим Основным законом и другими законами.
Раздел второй
Бюджет
Статья 206. Все поступления и расходы государства, провинций, муниципалитетов, автономных
учреждений и государственных предприятий предусматриваются и фиксируются в годовых бюджетах и имеют
силу только в том году, на который они утверждены.
Статья 207. В целях покровительства общественным и национальным интересам в любой отрасли
производства, а также различным видам профессиональной деятельности закон может создавать обязательные
для производителей объединения, так определяя при этом порядок организации и деятельности этих
необходимых общегосударственных и региональных объединений, чтобы они неизменно и вполне
самостоятельно управлялись большинством голосов их членов; закон предоставляет им также право
обеспечивать нужды своей организационной деятельности за счет членских взносов, размеры которых
устанавливаются тем же самым законом; бюджеты таких организаций или кооперативов находятся под
контролем Счетной палаты.
Статья 208. Совет Министров не может включать в бюджетные законы положения, вводящие
законодательные, административные или иные преобразования. Он не может также ассигновать на
мероприятия, которые должны быть предусмотрены в годовом бюджете, суммы, превышающие те, что
установлены в правительственном проекте. Совет Министров может путем издания законов учреждать новые
службы и расширять существующие.
Статья 209. Закон о бюджете регулирует порядок составления, утверждения, исполнения бюджета, а
также порядок отчетности по бюджету в пределах сроков, установленных Основным законом.
Статья 210. Исполнительная власть может предоставлять кредиты или дополнения к кредитам под свою
ответственность в случаях:
а) войны или непосредственной угрозы войны;
б) серьезных нарушений общественного порядка;
в общественного бедствия.
Статья 211. Исполнительная власть не допускает дублирования служб и множественности официальных
и полуофициальных агентств на полном или частичном содержании государства для осуществления их
функций.
Статья 212. Никто не может быть принужден к уплате налогов, сборов или взносов, кроме случаев, когда
они прямо установлены законом либо решением муниципалитета, принятыми в предусмотренном настоящим
Основным законом порядке, и при условии, что они уже ранее не вошли частью в установленные налоговые
поступления государства, провинции или муниципалитета, за исключением случаев, когда Основным законом
или другим законам предусмотрено иное.
Установленное выше положение не распространяется на взносы и платежи, налагаемые в обязательном
порядке законам «а лиц или на объединения, занятые в промышленной, торговой или профессиональной
деятельности, в пользу их организаций, признанных законом.

Статья 213. Государство без ущерба для других находящихся в его распоряжении средств регулирует
рост национального богатства путем организации общественных работ, полностью или частично оплачиваемых
за счет тех, кто получает от них непосредственную выгоду; закон определяет порядок и необходимые
формальности, посредством которых государство, провинция или муниципалитет по своей инициативе или с
привлечением частной инициативы способствуют проведению таких работ, предоставляют надлежащие
концессии и рае решают установление, распределение и сбор налогов для этих целей.
Раздел третий
Национальная экономика
Статья 214. Государство направляет развитие национальной экономики на благо народа с тем, чтобы
каждому обеспечить достойное существование.
Первостепенной обязанностью государства является развивать национальное хозяйство и национальную
промышленность и способствовать их разносторонности, как источника национального богатства и
коллективного благосостояния..
Статья 216. Право собственности .и владения недвижимым имуществом иностранцев, как
обосновавшихся на Кубе, так и осуществляющих свои операции, проживая в других странах, а также право
эксплуатации ими промышленных, сельскохозяйственных, торговых, банковских и иных предприятий и
учреждений подчиняются в обязательном , порядке тем же условиям, какие закон устанавливает для кубинских
граждан, и все они в каждом случае должны отвечать национальным социально-экономическим интересам.
Статья 216. Увеличение стоимости земли и недвижимой собственности, происходящее без затраты труда
или вложения частного капитала, а лишь в результате действий государства, провинции или муниципалитета,
идет в их пользу в части, величина которой определяется законом.
Статья 217. Договоры об аренде, колонате или совладении сельской
усадьбой, содержащие
условия, которые влекут за собой отказ от прав, установленных Основным законом или другими законами, а
также всякие другие соглашения, которые закон или суд признает кабальными, являются юридически
недействительными. Для упорядочения указанных договоров устанавливаются специальные нормы, с тем
чтобы обеспечить собственнику ренту, которая должна быть дифференцированной, с установленным
максимумом и минимумом, зависящими от назначения, продуктивности, местоположения и других свойств
арендуемого участка, а также с тем, чтобы определить минимальный срок действия таких договоров в
соответствии с упомянутыми условиями и гарантировать арендатору, колону или совладельцу разумное
возмещение, соразмерное
стоимости усовершенствований и улучшений, которые он передает в хорошем
состоянии и которые он произвел за свой счет с явного или молчаливого согласия собственника, либо таких,
которые были осуществлены им в процессе эксплуатации недвижимого имущества по назначению.
Арендатор не имеет права на такое возмещение, если договор прекращается досрочно по его вине и если
он отказывается продлить договор на тех же законных условиях, которые
существовали
в
момент
истечения срока договора.
Закон регулирует также договоры по сдаче урожая, по переработке сахарного тростника, а также по
поставке других продуктов производящими их лицами, предусматривая надлежащую охрану интересов
земледельцев.
Статья 218. Закон регулирует административный контроль за .посадкой и переработкой сахарного
тростника, ограничиваясь лишь тем минимальным пределом, который определяется социально-экономической
необходимостью поддерживать сахарную промышленность и содействовать развитию ее основных факторов;
взаимосвязанных между собой: промышленников или производителей сахара и земледельцев или колоновпроизводителей сахарного тростника.
Статья 219. Законы и распоряжения, создающие частные монополии или регулирующие торговлю,
промышленность и сельское хозяйство таким образом, что они ведут к тому же, юридически недействительны
и не имеют законной силы. Закон специально заботится о там, чтобы в центрах промышленного и
сельскохозяйственного производства коммерческая деятельность не монополизировалась в интересах частных
лиц.
Статья 220. Производство государственных работ, общенациональных и местных, рассматривается как
общественно полезная деятельность. Поэтому государство, провинции и муниципалитеты обладают в
соответствующих случаях правом надзирать за их осуществлением, принимая с этой целью необходимые меры.
Статья 221. Не допускается обложение налогом потребления сельскохозяйственного и иного
национального сырья, если оно предназначено для переработки или экспорта.
Точно так же не допускается обложение налогом потребления продуктов национальной
промышленности, если аналогичные продукты или их заменители импортируются из-за границы и не
облагаются налогом.
Статья 222. Государство поддерживает свободу деятельности частных учреждений социального
обеспечения и содействия, функционирующих без материальной помощи государства, и содействует
увеличению их числа через соответствующее законодательство.
Статья 223. Денежная и банковская системы регулируются государством и находятся под его контролем.

Для наилучшего развития национальной экономики государство организует путем создания автономных
учреждений банковскую систему, а также учреждает Национальный банк, который является эмиссионным и
учетным банком; государство может потребовать, чтобы другие, уже существующие в государстве банки, стали
участниками Национального банка; те банки, которые подчиняются этому требованию, получают
представительство в совете директоров.
ЧАСТЬ XVI
ПЕРЕСМОТР ОСНОВНОГО ЗАКОНА
Статья 224. Настоящий Основной закон может быть пересмотрен Советом Министров при поименном
голосовании при согласии на это двух третей голосов его членов, с обязательным утверждением этого решения
на последующих трех его сессиях тем же числом голосов и с санкции Президента Республики.
Статья 225. Пересмотр Основного закона может быть специальным, частичным или полным.
ПЕРЕХОДНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
К части II
Первое. За иностранцами, о которых идет речь в пунктах 1, 2, 4 и 5 статьи 6 Конституции 1901 года,
сохраняются признаваемые за ними права при обязательном условии, что они будут соблюдать
соответствующие требования.
Второе. Удостоверения, выданные ведомством, ведающим регистрацией испанцев, до 11 апреля 1950 г.,
будут действительны в течение неограниченного, срока. С этого времени на всех иностранцев распространятся
общие правила, установленные настоящим Основным законом.
К части IV Раздел первый
Первое. Закон определяет меры наказания за нарушение предписаний статьи 20 настоящего Основного
закона.
Пока не будут изданы новые законы, всякое нарушение права, предусмотренного данной статьей и
статьями, связанными с ней, будет разрешаться в соответствии с законами, действующими к моменту
принятия Основ наго закона.
Второе. Продолжают оставаться в силе в качестве переходных постановлений этой части Основного
закона постановления, принятые в соответствующей части переходных постановлений Конституции 1940 года
(пункты 1 и 2).
Третье. В случаях принудительной экспроприации, осуществляемой в связи с проведением аграрной
реформы и, как следствие этого, распределением земли, не представляется необходимой предварительная
выплата возмещения наличными. Замом может установить и другие средства возмещения при условии, что
будут соблюдены необходимые гарантии.
Четвертое. В случаях, когда члены вооруженных сил, карательных частей тирании, свергнутой 31
декабря 1958 г., вспомогательных групп и вооруженных отрядов, организованных тиранией в целях ее защиты,
виновны в совершении преступлений с целью установления или защиты тирании, они могут, быть наказаны по
заколам, принятым после совершения преступления.
Подлежат наказанию в том же порядке тиран и сотрудничавшие с ним физические и юридические лица,
виновные в преступлениях против национальной экономики или. государственных финансов, а также те, кто
обогатился недозволенным путем при покровительстве государственной власти.
Пятое. Установленное статьей 38 настоящего Основного закона не может быть препятствием для
принятия закона, ограничивающего или запрещающего участие в политической жизни нации тех граждан,
которые своей общественной деятельностью и участием в выборах во прем я тирании содействовали ее
укреплению.
К части V Раздел второй
Первое. Все движимое или недвижимое имущество, переданное в собственность Гаванского
университета одновременно с предоставлением ему автотомии декретом № 2039. от 6 октября 1933 года,
опубликованным в «Гасета Офисиаль» 9 октября 1933 г., а также имущество, полученное им по завещанию, в
виде пожертвований, путем наследования или иным путем, а также то, которое предоставлено Советом
Министров в целях, предусмотренных статьей 53 настоящего Основного закона, является его собственностью
как юридического лица и регистрируется в соответствующих реестрах; при этом владелец освобождается от
уплаты всех платежей и сборов.
Если имущество Гаванского университета не обеспечивает покрытия его ежегодных расходов, сумма,
которую государство ассигнует на его содержание в соответствии со статьей 53 настоящего Основного закона,
составит 2,25% от общей суммы расходов, включенных в бюджет, не считая сумм, ассигнованных на уплату
иностранного долга.
Эта сумма должна быть распределена пропорционально между факультетами Гаванского университета в
зависимости от числа студентов, желающих получить ученое звание по окончании того или иного факультета, а
также материальной потребности каждого факультета.
Предписания этого раздела могут быть применимы также к университетам провинций Ориенте и ЛасВильяс с учетом их нужд. В этих целях Совет Министров изданием специального закона может предоставить
им средства для использования их в учебной деятельности.

Второе. Совет Министров должен принять закон об общей реформе образования.
Лицо, не имеющее соответствующей ученой степени и специальной подготовки, не может работать ни на
одной из кафедр учебного заведения.
К части VI Раздел первый
Первое. Преимущественные права кубинских граждан по рождению при обеспечении их работой,
установленные Основным законом, не должны быть меньше тех, которые предусмотрены Законом № 8,
принятым в ноябре 1933 года.
Второе. Права, приобретенные трудящимися — кубинцами по рождению — до вступления в силу
Основного закона и охраняемые Законом о труде, принятым 8 ноября 1933 г., остаются неизменными.
Третье. Согласно статье 80 настоящего Основного закона служба общественной благотворительности,
существовавшая до принятия настоящего Основного закона, реорганизуется в ведомство социального
обеспечения, предусмотренное упомянутой статьей.
Раздел второй
Первое. Совет Министров издает законы и постановления, необходимые для проведения
общенациональной поземельной описи, точного обмера национальной территории и проведения
дополнительных топографических изысканий.
Второе. Государство распределяет (находящиеся в его собственности и ненужные ему земли по
принципу справедливости и пропорциональности, принимая во внимание положение главы семьи и отдавая
преимущество тем, «то непосредственно обрабатывает землю. Ни в коем случае государство не может дать
одной семье землю, стоимость которой превышает 8 тыс. песо.
К части VII Раздел первый
Единственное. Статья 97 настоящего Основного закона не применяется к лицам, о которых говорится в
пункте 5 части IV переходных постановлений настоящего Основного закона.
Раздел второй
Первое. Совет Министров утверждает, а правительство вводит в действие законы о государственной
службе и другие законы, которые сочтет необходимыми, сообразуясь с нормами, содержащимися в
соответствующих статьях раздела «Государственные должности» и в настоящих переходных постановлениях,
при условии что они не изменяют, ограничивают или противоречат нормам, установленным Основным
законам.
Второе. Принцип несменяемости, гарантируемый настоящим Основным законом, вступит в силу после
того, как будут соблюдены условия и выполнены требования, установленные законам, который примет Совет
Министров. Этот закон будет распространяться на всех должностных лиц, рабочих и служащих государства,
провинций, муниципалитетов, за исключением тех, кто находится на государственной службе свыше
двенадцати лет.
Третье. Несменяемость, признанная действующим законодательством, приостанавливается в порядке и
на сроки, установленные конституционной реформой, принятой 13 января 1959 года и опубликованной в
«Гасета Офисиаль» 14 января 1959 года.
Четвертое. Лицам, служившим в распущенной национальной армии, полиции, воем тем, кто состоял на
действительной службе до 4 сентября 1933 г. и впоследствии оставил службу, а также их законным
наследникам предоставляется пенсия в порядке и размере, которые определяются законом, однако во всех
случаях не ниже суммы, установленной в настоящее время. Это право признается также за теми, кто получал
пенсию при выходе в отставку, а затем потерял ее, если только это имело место не по приговору суда. Это
положение будет регулироваться законом.
К. части XII Раздел второй
.Лица, назначенные в особом порядке и занимающие посты во время Закона о приостановлении
несменяемости в органах суда и прокуратуры, принятого 10 января 1959 года, одобренного Советом Министров
и опубликованного в «Гасета Офисиаль», Чрезвычайное издание 13 января этого года, могут продолжать
исполнять служебные обязанности, даже если они не удовлетворяют требованиям необходимого возрастного
ценза и трудового стажа, предусмотренных Основным законом.
Раздел пятый
Статьи
166 и 167 настоящего Основного закона не применяются во время действия закона о
приостановлении несменяемости в органах суда и Прокуратуры, если это не находится в противоречии с
предшествующими переходными постановлениями и прямыми предписаниями закона.
Раздел восьмой
Единственное. Совет Министров изданием закона может объявить недействительными концессии о
предоставлении коммунальных услуг, которые были выда¬ны муниципалитетами, начиная с 10 марта 1952 г.
по 31 декабря 1958 г.
Раздел третий
Единственное. Продолжают оставаться в силе предписания, регулирующие деятельность
муниципального управления, если они не противоречат законам, принятым Советом Министров в целях
обеспечения выполнения предписаний статьи 198.

К части XIV
Единственное. Продолжают оставаться в силе предписания законов, регулирующие деятельность
провинциального управления, если они не противоречат законам, принятым Советом Министров во исполнение
предписаний статьи 200.
К части XV Раздел третий
Единственное. Члены Счетной палаты, назначенные в период приостановления действия их
несменяемости, согласно закону, принятому Советом Министров и опубликованному в «Гасета Офисиаль» 13
января 1959 г., могут продолжать выполнять свои обязанности, даже если они не удовлетворяют требованиям
возрастного ценза и трудового стажа, предусмотренным настоящим Основным законом.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Первое. Все законы, постановления, а также распоряжения по уголовным, гражданским и
административным вопросам, принятые Верховным командованием Повстанческой армии во время
вооруженной борьбы против тирании, свергнутой 31 декабря 1958 г., будут действовать на всей территории
страны впредь до создания правительства, избранного народом, что не исключает их последующего изменения
или
отмены.
второе. В целях широкого ознакомления принимается решение опубликовать в «Гасета Офисиаль»
Республики все законы, постановления и распоряжения, принятые на освобожденной территории Верховным
командованием Повстанческой армии во время вооруженной борьбы.
Третье.
Приостанавливается на 90 дней с момента принятия настоящего Основного закона
применение статей 27, 29, 174 и 175
к лицам,
находящимся под юрисдикцией Революционных
трибуналов, действующих согласно уголовному уставу Верховного командования Повстанческой армии, а
также к военнослужащим — участникам карательных групп тирании, свергнутой 31 декабря 1958 г.,
вспомогательных групп, организованных тиранией, специальных вооруженных групп, организованных в
целях защиты тирании, а
также агентам
секретной
службы.
Также
не
применяются
эти
конституционные предписания к лицам, находящимся под следствием и задержанным военными властями,
которые обвиняются в совершении преступлений, направленных на установление и защиту тирании, и
причинили ущерб национальной экономике .или государственным финансам.
Четвертое. На такой же срок приостанавливается действие пункта «г» статьи 152 и пункта «а» статьи 160
настоящего Основного закона в случаях, если вопрос о конституционности или неконституционности того или
иного акта решался лицами, о которых идет речь в предыдущем переходном постановлении, либо если это
диктуется соображениями государственных и общественных интересов.
Пятое. Полностью приостанавливается на 30 дней действие предписания, содержащегося в части XII
настоящего Основного закона о 'Несменяемости судебной власти, прокуратуры, адвокатуры, вспомогательных
служб и подчиненных им органов, а также их служащих и должностных лиц.
Смещение с занимаемых должностей работников четвертой .и пятой категории судебной власти, а также
должностных лиц и служащих Верховного суда будет осуществляться специальной Палатой Верховного суда
совместно с Президентом Республики, которые по своему усмотрению назначают новых работников на
вакантные должности.
Этими же вопросами в отношении других категорий работников занимается та же специальная Палата
Верховного суда, которая, по своему усмотрению, может отстранить от должности служащих судебной власти
Республики начиная с шестой и до последней категории, но назначения на вакантные места она должна
осуществлять в соответствии с настоящим Основным законом.
Специальная Палата Верховного суда имеет право отстранять от должности и назначать по своему
усмотрению в течение упомянутого срока служащих и должностных лиц судебной системы, а также членов
судов и судей Республики.
Верховный Избирательный суд может по своему усмотрению увольнять и назначать в течение
соответствующего срока должностных лиц и служащих, имеющих отношение к выборам.
С момента опубликования настоящего Основного закона и до окончания реорганизации судебной власти
и избирательных органов, которая регулируется настоящим переходным постановлением, запрещается
предоставлять пенсии работникам правосудия без соответствующего разрешения исполнительной власти.
Шестое. Во время деятельности Революционных трибуналов положения статей 27 и 29, пункта «г»
статьи 152 и пункта «а» статьи 160 настоящего Основного закона не применяются к лицам, обвиняемым в
контрреволюционных преступлениях, относящихся согласно закону к компетенции этих трибуналов.
Настоящий Основной закон вступает в силу с момента его опубликования в «Гасета Офисиаль»
публики.
Гавана, Президентский дворец, 7 февраля 1959 г.

КОНСТИТУЦИЯ
РЕСПУБЛИКИ КУБА
(15 ФЕВРАЛЯ 1976 Г.)
Статус – действующий.
Одобрена на народном референдуме 15 февраля 1976 г.

ПРЕАМБУЛА
МЫ, КУБИНСКИЕ ГРАЖДАНЕ,
наследники и продолжатели созидательного труда и традиций борьбы, стойкости, героизма и
самопожертвования, выкованных нашими предшественниками:
аборигенами, которые предпочли быть истребленными, но не покорились;
рабами, которые восставали против своих господ;
теми, кто пробуждал у кубинцев национальное самосознание и страстное стремление обрести Родину и
свободу;
патриотами, которые в 1868 году начали войны за независимость против испанского колониализма, и
теми, кто в последнем порыве 1895 года довел эти войны до победы 1898 года, победы, отнятой в результате
осуществленной империализмом янки интервенции и военной оккупации;
рабочими, крестьянами, студентами и интеллигентами, которые более пятидесяти лет боролись против
империалистического господства, политической коррупции, безработицы и эксплуатации, насаждаемых
капиталистами и землевладельцами, за права и свободы народа;
теми, кто основывал первые организации рабочих и крестьян, входил в их состав, развивал эти
организации, распространял социалистические идеи и положил начало первым марксистским и марксистсколенинским движениям;
теми, кто в авангарде поколения, родившегося через столетие после Марти, будучи воспитан на его
идеях, привел нас к победе народной Революции в Январе;
теми, кто ценой своей жизни защищал Революцию, внося вклад в окончательное утверждение;
РУКОВОДСТВУЯСЬ
победоносным учением марксизма-ленинизма;
ОПИРАЯСЬ
на пролетарский интернационализм, на братскую дружбу, помощь и сотрудничество Советского Союза и
других социалистических стран и на солидарность трудящихся и народов Латинской Америки и всего мира;
ПРЕИСПОЛНЕННЫЕ РЕШИМОСТИ
вести дальше победоносную Революцию Монкады и «Гранмы», Сьерры и Хирона, возглавляемую
Фиделем Кастро, которая, опираясь на самое тесное единство всех революционных сил и народа, завоевала
полную национальную независимость, установила Революционную власть, осуществила демократические
преобразования, начала строительство социализма и продолжает его во главе с Коммунистической партией с
целью построения коммунистического общества;
СОЗНАВАЯ,
что любой строй, основанный на эксплуатации человека человеком, означает унижение
эксплуатируемых и моральную деградацию эксплуататоров;
что только при социализме и коммунизме, когда человек освобожден от всех форм эксплуатации —
рабства, крепостничества и капитализма, — он полностью обретает свое человеческое достоинство

и что наша Революция подняла на высшую ступень достоинство Родины и кубинца,
ЗАЯВЛЯЕМ
о своем намерении добиться, чтобы Закон законов Республики был проникнут осуществившимся
наконец-то горячим стремлением Хосе Марти:
«Я хочу, чтобы главным законом нашей республики стало глубочайшее уважение кубинцев к
человеческому достоинству во всей его полноте»;
ПРИНИМАЕМ
нашим свободным волеизъявлением на референдуме следующую
КОНСТИТУЦИЮ
Глава I ПОЛИТИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВА
Статья 1. Республика Куба есть социалистическое государство рабочих, крестьян и других работников
физического и умственного труда.
Статья 2. Национальные символы, которые более ста лет вдохновляли кубинцев на борьбу за
независимость, за права народа и за социальный прогресс, — это:
флаг со звездой;
гимн Баямо;
герб с изображением королевской пальмы.
Статья 3. Столицей Республики является город Гавана.
Статья 4. В Республике Куба вся власть принадлежит трудовому народу, который осуществляет ее через
Ассамблеи народной власти и другие образуемые ими государственные органы или же непосредственно.
Власть трудового народа опирается на прочный союз рабочего класса с крестьянами и другими слоями
трудящихся города и деревни под руководством рабочего класса.
Статья 5. Коммунистическая партия Кубы — организованный марксистско-ленинский авангард рабочего
класса — является высшей руководящей силой общества и государства, которая организует и направляет
общие усилия на достижение высоких целей строительства социализма и движение к коммунистическому
обществу.
Статья 6. Союз молодых коммунистов — организация передовой молодежи — ведет под руководством
партии работу по подготовке в своих рядах будущих ее членов и содействует воспитанию новых поколений на
идеалах коммунизма, приобщая их к учебе и к патриотической, трудовой, военной, научной и культурной
деятельности.
Статья 7. Кубинское социалистическое государство признает, охраняет и поощряет такие массовые
общественные организации, как Профцентр трудящихся Кубы, который объединяет в своих рядах основной
класс нашего общества, Комитеты защиты Революции, Федерация кубинских женщин. Национальная
ассоциация мелких земледельцев, Федерация университетских студентов. Федерация учащихся средних
учебных заведений, Союз пионеров Кубы и другие организации, которые, возникнув в ходе исторического
процесса борьбы нашего народа, объединяют в своих рядах различные слои населения, представляют их
специфические интересы и приобщают их к решению задач строительства, укрепления и защиты
социалистического общества.
В своей деятельности государство опирается на массовые общественные организации; эти организации
также непосредственно осуществляют государственные функции, которые они согласились принять на себя в
соответствии с Конституцией и законом.
Статья 8. Социалистическое государство:
а) осуществляет волю трудового народа и направляет усилия нации на строительство социализма;
поддерживает и защищает целостность и суверенитет Родины;
гарантирует человеку свободу и достоинство во всей его полноте, пользование правами, осуществление
и выполнение обязанностей и всестороннее развитие личности;
утверждает идеологию и правила общежития и поведения, присущие обществу, свободному от
эксплуатации человека человеком;
охраняет созидательный труд народа, собственность и богатства социалистической нации;
осуществляет плановое руководство народным хозяйством;
обеспечивает прогресс образования, науки, техники и культуры в стране;
б) будучи властью народа, служащей самому народу, гарантирует,
что не будет трудоспособных мужчины или женщины, которые не имели бы возможности получить
работу, посредством которой они могли бы содействовать достижению целей общества и удовлетворению
своих собственных потребностей;
что не будет нетрудоспособного человека, который не имел бы средств для достойного существования;
что не будет больного, который не имел бы медицинского обслуживания;
что не будет ребенка, который не учился бы в школе, не имел бы пищи и одежды;
что не будет молодого человека, который не имел бы возможности учиться;

что не будет человека, который не имел бы доступа к учебе, культуре и спорту;
в) стремится к тому, чтобы не было семьи, не имеющей комфортабельного жилища
Статья 9. Конституция и законы социалистического государства являются юридическим выражением
социалистических производственных отношений, интересов и воли трудового народа.
Все органы государства, их руководители, должностные лица и служащие действуют в пределах своей
соответствующей компетенции и обязаны строго соблюдать социалистическую законность и заботиться об
уважении к ней во всех сферах жизни общества.
Статья 10. Кубинское социалистическое государство осуществляет суверенитет:
а) над всей национальной территорией, включающей остров Куба, остров Хувентуд и другие
прилегающие острова и рифы, внутренние воды, территориальное море на протяжении, устанавливаемом
законом, и воздушное пространство, которое простирается над ними;
б) над природными и живыми ресурсами дна и недр моря и всем, что существует в водах,
непосредственно прилегающих к побережью, вне территориального моря в пределах, устанавливаемых
законом, в соответствии с международной практикой. Республика Куба отвергает и считает незаконными и
аннулированными договоры, пакты и концессии, совершенные в условиях неравенства или не признающие
либо ущемляющие ее суверенитет над любой частью национальной территории.
Статья 11. Республика Куба входит в мировое социалистическое содружество, что является одной из
основных предпосылок ее независимости и всестороннего развития.
Статья 12. Республика Куба придерживается принципов пролетарского интернационализма и боевой
солидарности народов и:
а) осуждает империализм, который является источником и опорой фашизма, колониализма,
неоколониализма и расизма во всех их проявлениях, как главную силу агрессии и войны и злейшего врага
народов;
б) осуждает прямое и косвенное империалистическое вмешательство во внутренние дела или во
внешнюю политику любого государства и, следовательно, вооруженную агрессию и экономическую блокаду,
так же как и любую другую форму экономического принуждения и вмешательства или же угрозу целостности
государств, политическим, экономическим и культурным основам наций;
в) квалифицирует как международное преступление агрессивные и захватнические войны; признает
законность национально-освободительных войн, так же как и вооруженного сопротивления агрессии и
завоеванию, и считает своим правом и интернациональным долгом оказание помощи жертвам агрессии и
народам, которые борются за свое освобождение;
г) признает право народов отвечать на империалистическое и реакционное насилие революционным
насилием и бороться всеми имеющимися в их распоряжении средствами за право свободно определять
собственную судьбу и экономический и социальный строй, при котором они предпочитают жить;
д) борется за достойный и прочный мир, основанный на уважении независимости и суверенитета
народов и их права на самоопределение;
е) основывает свои международные отношения на принципах равноправия, суверенитета и
независимости государств и на взаимных интересах;
ж) основывает свои отношения с Союзом Советских Социалистических Республик и другими
социалистическими странами на принципах социалистического интернационализма, на общих целях
строительства нового общества, братской дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи;
з) стремится к сплочению со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, освободившимися от
иностранного господства и внутреннего угнетения, в великое содружество народов, породненных
историческими традициями и совместной борьбой против колониализма, неоколониализма и империализма в
общем стремлении к национальному и социальному прогрессу;
и) развивает отношения братства и сотрудничества со странами, которые стоят на
антиимпериалистических и прогрессивных позициях;
к) поддерживает дружественные отношения со странами, которые, имея другой политический,
социальный и экономический строй, уважают ее суверенитет, соблюдают нормы сосуществования между
государствами, придерживаются принципов взаимной выгоды и строят свои отношения с нашей страной на
основе взаимности;
л) решает вопрос о своем членстве в международных организациях и своем участии в конференциях и
совещаниях международного характера, принимая во внимание интересы мира и социализма, освобождения
народов, прогресса науки, техники и культуры, международного обмена и уважение, которое проявляется к ее
собственным национальным правам.
Статья 13. Республика Куба предоставляет убежище лицам, преследуемым за участие в борьбе: за
демократические права большинства; за национальное освобождение; против империализма, фашизма
колониализма и неоколониализма; за ликвидацию расовой дискриминации; за права и требования работников,

крестьян и студентов; за их прогрессивную политическую, научную, художественную и литературную
деятельность; за социализм и за мир.
Статья 14. В Республике Куба действует социалистическая система хозяйства, основанная на
социалистической собственности всего народа на средства производства и на ликвидации эксплуатации
человека человеком.
Статья 15. Социалистическая государственная собственность, т. е. собственность всего народа,
необратимо устанавливается: на земли, которые не принадлежат мелким земледельцам или созданным ими
кооперативам; на недра, шахты, морские природные и живые ресурсы в пределах зоны его суверенитета, леса,
воды, пути сообщения; на сахарные заводы, фабрики, основные средства транспорта и все предприятия, банки,
оборудование и имущество, национализированные и экспроприированные у империалистов, латифундистов и
буржуазии, а также на народные имения, фабрики, предприятия и сооружения экономического, социального,
культурного и спортивного назначения, построенные, основанные или приобретенные государством, и те,
которые будут им построены, основаны или приобретены.
Статья 16. Государство организует, направляет и контролирует экономическую жизнь в стране согласно
Единому плану социально-экономического развития, в разработке и выполнении которого активно и
сознательно участвуют трудящиеся всех отраслей хозяйства и других сфер общественной жизни.
Развитие экономики служит целям укрепления социалистической системы, все лучшему удовлетворению
материальных и культурных потребностей общества и граждан, содействия развитию личности и ее
достоинства, прогрессу и безопасности страны и способности нации выполнять интернациональный долг
нашего народа.
Статья 17. Для управления социалистической собственностью всего народа государство создает
предприятия и другие хозяйственные организации.
Структура, полномочия и функции государственных предприятии и хозяйственных организаций в
сферах производства и услуг и порядок их отношений регулируются законом.
Статья 18. Внешняя торговля находится в исключительном ведении государства. Закон определяет
государственные учреждения и органы, которые уполномочены создавать внешнеторговые предприятия,
издавать правила для экспортно-импортных операций и регулировать их и которые наделены качествами
юридического лица для заключения торговых соглашений.
Статья 19. В Республике Куба действует социалистический принцип «от каждого — по его
способностям, каждому — по его труду».
Закон устанавливает нормы, которые гарантируют эффективное осуществление этого принципа.
Статья 20. Государство признает собственность мелких земледельцев на их земли и другие средства и
орудия производства в соответствии с установлениями закона.
Мелкие земледельцы имеют право объединяться между собой на условиях и способом, которые
устанавливаются законом, как с целью производства сельскохозяйственной продукции, так и для получения
государственных кредитов и услуг.
Разрешается организация сельскохозяйственных кооперативов
в случаях и способом, которые
устанавливаются законом. Кооперативная собственность является формой коллективной собственности
крестьян, объединенных в кооперативах.
Государство оказывает поддержку как кооперативному, так и индивидуальному производству мелких
земледельцев, которое способствует подъему народного хозяйства.
Государство поощряет включение мелких земледельцев на основе их добровольного и свободно
принятого решения в государственные хозяйства и организации, производящие сельскохозяйственную
продукцию.
Статья 21. Мелкий земледелец имеет право продавать землю с предварительного разрешения
определенных законом органов. В любом случае государство имеет преимущественное право приобретения
земли путем выкупа по справедливой цене.
Запрещаются получение и сдача в аренду земельных участков, ссуды под ипотечный заклад и любая
другая сделка, влекущая обременение или частичную уступку отдельных прав и действий, вытекающих из
собственности мелких земледельцев на их усадьбы.
Статья 22. Гарантируется личная собственность на доходы и сбережения, являющиеся результатом
личного труда, на жилище, владение которым справедливо обосновано, и на другое имущество и предметы,
служащие удовлетворению материальных и культурных потребностей лица.
Гарантируется также собственность на средства и орудия личного или семейного труда, которые не
используются для эксплуатации чужого труда.
Статья 23. Государство признает собственность политических и массовых общественных организаций на
имущество, предназначенное для достижения их целей.
Статья 24. Закон регулирует право наследования жилища, находящегося в частном владении, и другого
имущества, являющегося личной собственностью.

Земля, принадлежащая мелким земледельцам, может наследоваться только теми наследниками, которые
ее лично обрабатывают, за исключением случаев, устанавливаемых законом.
В отношении имущества, объединенного в кооперативах, условия наследования устанавливаются
законом.
Статья 25. Разрешается экспроприация имущества по соображениям государственной пользы или
общественного интереса за надлежащее возмещение.
Закон устанавливает порядок экспроприации и основания определения ее полезности и необходимости, а
также форму возмещения с учетом интересов экспроприированного и его экономических и социальных
потребностей.
Статья 26. Каждое лицо, которому был бы причинен вред или ущерб ненадлежащими действиями
должностных лиц или представителей государства при исполнении ими своих служебных обязанностей, имеет
право требовать и получать соответствующее удовлетворение или возмещение способом, который
устанавливается законом.
Статья 27. Для обеспечения благосостояния граждан государство и общество охраняют природу.
Обязанностью компетентных органов и, кроме того, каждого гражданина являются забота о содержании в
чистоте вод и атмосферы, охрана почвы, флоры и фауны.
Глава II ГРАЖДАНСТВО
Статья 28. Кубинское гражданство приобретается по рождению или по натурализации.
Статья 29. Кубинскими гражданами по рождению являются:
а) лица, родившиеся на национальной территории, за исключением детей иностранцев, находящихся на
службе своего правительства или международных организаций;
б) лица, родившиеся за границей от отца или матери — кубинцев, находящихся там с официальной
миссией;
в) лица, родившиеся за границей от отца или матери — кубинцев, по совершении формальностей,
указанных законом;
г) лица, родившиеся вне национальной территории от отца или матери — уроженцев Республики Куба,
утративших ее гражданство, если они ходатайствуют о его восстановлении способом, который указывается
законом;
д) иностранцы, которые за исключительные заслуги в борьбе за освобождение Кубы стали считаться
кубинскими гражданами по рождению.
Статья 30. Кубинскими гражданами по натурализации являются:
а) иностранцы, которые приобрели гражданство в соответствии с установлениями закона;
б) лица, участвовавшие в вооруженной борьбе против тирании, свергнутой Первого января 1959 г., если
удостоверят это условие законно установленным способом;
в) лица, насильственно лишенные своего гражданства по происхождению и получившие кубинское
гражданство по постановлению, вынесенному Государственным Советом.
Статья 31. Ни заключение брака, ни его расторжение не влияют на гражданство супругов или их детей.
Статья 32. Утрачивают кубинское гражданство:
а) лица, приобретающие иностранное гражданство;
б) лица, которые без разрешения Правительства служат другому государству либо на военных
должностях, либо выполняя обязанности по осуществлению его власти или юрисдикции;
в) лица, которые на иностранной территории каким-либо способом участвуют в заговоре или действуют
против народа Кубы и его социалистических и революционных институтов;
г) натурализованные кубинцы, проживающие в стране своего рождения, если каждые три года они не
заявляют соответствующим консульским властям о своем намерении сохранить кубинское гражданство;
д) натурализованные граждане, которые примут двойное гражданство.
Закон определит перечень преступлений и недостойных поступков, которые влекут утрату гражданства
по натурализации в силу окончательного решения суда.
Оформление утраты гражданства по основаниям, указанным в пунктах «б» и «в», производится декретом
Государственного Совета.
Статья 33. Кубинское гражданство может быть восстановлено в случаях и способами, которые
предписываются законом.
Глава III СЕМЬЯ
Статья 34. Государство охраняет семью, материнство и брак.
Статья 35. Брак является добровольным союзом, заключаемым мужчиной и женщиной, имеющими на то
законное основание, для совместной жизни. Он основан на абсолютном равенстве прав и обязанностей
супругов, которые общими усилиями обязаны заботиться о сохранении семьи и о всестороннем воспитании
детей таким образом, чтобы это было совместимо с развитием общественной деятельности супругов.

Закон регулирует оформление, признание и расторжение брака, а также права и обязательства,
вытекающие из этих актов.
Статья 36. Все дети имеют равные права независимо от рождения в браке или вне его.
Отменены всякие ограничения, связанные с характером происхождения.
Не будут составляться никакие документы о различиях в происхождении; гражданское состояние
родителей не будет указываться ни в документах регистрации рождений, ни в любых иных документах,
относящихся к происхождению.
Государство гарантирует путем соответствующих законных процедур установление и признание
отцовства.
Статья 37. Долг родителей содержать своих детей и способствовать защите их законных интересов и
осуществлению их справедливых чаяний, а также активно содействовать образованию и всестороннему
воспитанию их как полезных граждан, подготовленных к жизни в социалистическом обществе.
Дети в свою очередь обязаны уважать своих родителей и помогать им.
Глава IV ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА
Статья 38. Государство направляет, развивает и поощряет образование, культуру и науку во всех их
проявлениях.
В своей политике в области образования и культуры государство придерживается следующих
принципов:
а) основывает свою политику в области образования и культуры на научном мировоззрении,
установленном и развиваемом марксизмом-ленинизмом;
б) обучение находится в ведении государства. Поэтому учебные заведения являются государственными.
Осуществление функции образования представляет собой такую задачу, в выполнении которой участвует все
общество; выполнение этой задачи базируется на выводах и достижениях науки и на самой тесной связи учебы
с жизнью, трудом и производством;
в) способствует коммунистическому воспитанию новых поколений и подготовке детей, молодежи и
взрослых к общественной жизни.
Для осуществления этого принципа общее образование и специальное образование научного,
технического или художественного характера сочетается с трудом, прикладными исследованиями, физическим
воспитанием, спортом, участием в общественно-политической деятельности и в военной подготовке;
г) обучение является бесплатным. Государство устанавливает широкую систему стипендий для учащихся
и предоставляет разнообразные возможности учебы работающим с целью достижения всеобщего обучения.
Закон определяет организацию и структуру национальной системы обучения, а также круг лиц,
обязанных учиться, и минимальный уровень общеобразовательной подготовки, которую должен получить
каждый гражданин;
д) художественное творчество свободно, поскольку его содержание не противоречит Революции. Формы
выражения в искусстве свободны;
е) государство с целью повышения культурного уровня народа развивает и поощряет художественное
воспитание, призвание к художественному творчеству, занятия искусством и способность ценить его;
ж) творческая и научно-исследовательская деятельность свободна. Государство стимулирует и
обеспечивает научные исследования и прежде всего те, которые направлены на решение проблем,
затрагивающих интересы всего общества и благосостояние народа;
з) государство благоприятствует вовлечению трудящихся в научную работу и в развитие науки;
и) государство направляет, развивает и поощряет физическую культуру и спорт во всех их проявлениях
как средство образования и вклад во всестороннее воспитание граждан;
к) государство заботится о сохранении культурного наследия и художественного и исторического
богатства нации. Государство охраняет национальные памятники и места, отличающиеся своей природной
красотой либо признанной художественной или исторической ценностью;
л) государство содействует участию граждан через массовые общественные организации страны в
осуществлении своей политики в области образования и культуры.
Статья 39. Образование детей и молодежи в духе коммунизма является обязанностью всего общества.
Дети и молодежь пользуются особой охраной со стороны государства и общества.
Долг семьи, школы, государственных органов и массовых общественных организаций — уделять особое
внимание всестороннему воспитанию детей и молодежи.
Глава V РАВЕНСТВО
Статья 40. Все граждане пользуются равными правами и несут равные обязанности.
Статья 41. Дискриминация по мотивам расы, цвета кожи, пола и национального происхождения
запрещается и наказывается законом.
Государственные учреждения воспитывают всех с самого раннего возраста на принципе равенства
людей.

Статья 42. Государство провозглашает священное право, завоеванное революцией, по которому граждане
без различия расы, цвета кожи и национального происхождения:
имеют доступ в соответствии со своими заслугами и способностями к любым постам и должностям в
государстве, публичной администрации, в сфере производства и услуг;
продвигаются в соответствии со своими заслугами и способностями на любые должности в
Революционных Вооруженных Силах, органах безопасности и внутреннего порядка;
получают равную плату за равный труд;
обучаются в любых учебных заведениях страны, одинаковых для всех от начальной школы и до
университета;
получают медицинскую помощь в любых лечебных учреждениях;
проживают в любом округе, любой зоне или любом городском квартале и останавливаются в любой
гостинице;
обслуживаются в любых ресторанах и в любых других учреждениях общественных услуг;
пользуются без разделений морским, железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом;
пользуются одними и теми же курортами, пляжами, парками, клубами, другими учреждениями культуры
и спорта, местами отдыха и развлечений.
Статья 43. Женщина пользуется равными правами с мужчиной в экономических, политических,
социальных и семейных отношениях.
Чтобы гарантировать осуществление этих прав и особенно вовлечение женщины в общественный труд,
государство заботится о том, чтобы женщине обеспечивалось рабочее место, отвечающее ее физическим
возможностям, предоставляет ей оплачиваемый отпуск по материнству до и после родов, организует такие
учреждения, как детские сады, школьные полуинтернаты и интернаты, и стремится создать все условия,
обеспечивающие осуществление принципа равенства.
Глава VI ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ГАРАНТИИ
Статья 44. Труд в социалистическом обществе является правом, обязанностью и делом чести каждого
гражданина.
Труд вознаграждается в соответствии с его качеством и количеством; при предоставлении работы
учитываются требования экономики и общества, желание работника, его способности и квалификация; право
на труд гарантируется социалистической экономической системой, которая обеспечивает бескризисное
экономическое и социальное развитие, ликвидировав тем самым безработицу, в частности навсегда уничтожив
безработицу сезонную, так называемый «мертвый сезон».
Добровольный безвозмездный труд, выполняемый на благо всего общества в области промышленности,
сельского хозяйства, техники, искусства и в сфере услуг, признается как средство формирования
коммунистического сознания нашего народа.
Долг каждого работника безукоризненно выполнять задачи, соответствующие его должности.
Статья 45. Каждый, кто работает, имеет право на отдых, которое гарантируется восьмичасовым рабочим
днем, еженедельным отдыхом и ежегодными оплачиваемыми отпусками.
Государство способствует расширению сети сооружений и учреждений для проведения отпусков.
Статья 46. Каждому работнику в случае нетрудоспособности по возрасту, инвалидности или болезни
государством гарантируется посредством системы социального обеспечения соответствующая защита.
В случае смерти работника подобная защита гарантируется его семье.
Статья 47. Престарелых, не имеющих приюта и средств к существованию, и любое нетрудоспособное
лицо, не имеющее родственников, которые в состоянии оказывать ему помощь, государство обеспечивает
посредством социальной помощи.
Статья 48. Государство гарантирует право на охрану, безопасность и гигиену труда путем принятия
соответствующих мер для предотвращения несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
Лицо, пострадавшее от несчастного случая на работе или получившее профессиональное заболевание,
имеет право на медицинское обслуживание и на пособие или пенсию в случаях временной или постоянной
нетрудоспособности.
Статья 49. Все имеют право на заботу об их здоровье и на его охрану. Государство гарантирует это
право:
предоставлением бесплатной медицинской помощи и бесплатного лечения в больницах, через сеть
учреждений медицинского обслуживания в сельской местности, поликлиник, больниц, профилакториев и
центров специализированной медицинской помощи;
предоставлением бесплатной стоматологической помощи;
развитием сети учреждений по распространению санитарных знаний и воспитанию здорового образа
жизни, проведением периодических медицинских осмотров, всеобщей вакцинацией и другими средствами
профилактики заболеваний. В работе этих учреждений и в проведении этих мероприятий участвует все
население через массовые общественные организации.

Статья 50. Все имеют право на образование. Это право гарантировано широкой сетью бесплатных школ,
полуинтернатов и интернатов и предоставлением стипендий при всех видах и на всех уровнях обучения, а
также бесплатностью учебного материала, предоставляемого каждому ребенку и молодому человеку
независимо от материального положения его семьи; возможностью учиться в соответствии со своими
способностями, требованиями общества и потребностями социально-экономического развития.
Взрослым мужчинам и женщинам это право обеспечивается на таких же условиях бесплатности и со
специальными льготами, регулируемыми законом, через систему образования для взрослых, посредством
профессионально-технического обучения, повышения квалификации на предприятиях и в государственных
учреждениях и курсов высшего образования для работающих.
Статья 51. Все имеют право на физическое воспитание, занятия спортом и развлечения.
Пользование этим правом гарантировано включением в учебные планы Национальной системы
образования обучения физической культуре и спорту и практических занятий ими, широким развертыванием
обучения и предоставлением в распоряжение народа средств, способствующих массовым занятиям спортом, и
организацией развлечений.
Статья 52. За гражданами признается свобода слова и печати в соответствии с целями социалистического
общества. Материальные условия ее осуществления заключаются в том, что печать, радио, телевидение, кино и
другие средства массовой информации являются государственной или общественной собственностью и ни в
коем случае не могут быть объектом частной собственности, чем обеспечивается их использование
исключительно на службе трудовому народу и в интересах общества.
Закон регулирует осуществление этих свобод.
Статья 53. Право собраний, демонстраций и объединений осуществляется работниками физического и
умственного труда, крестьянами, женщинами, учащимися и другими слоями трудового народа, и для этих
целей они располагают необходимыми средствами. Массовые общественные организации располагают всеми
возможностями для развертывания указанной деятельности, в которой их члены пользуются самой широкой
свободой слова и мнений, основанных на неограниченном праве на инициативу и критику.
Статья 54. Социалистическое государство, которое основывает свою деятельность и воспитание народа
на научном материалистическом мировоззрении, признает и гарантирует свободу совести, право каждого
исповедовать любую религию и отправлять в пределах уважения к закону религиозный культ по своему
выбору. Закон регулирует деятельность религиозных учреждений. Является противозаконным и наказуемым
использование верований или религии против Революции, против образования или против выполнения
обязанностей трудиться, защищать Родину с оружием в руках, уважать ее символы и других обязанностей,
установленных Конституцией.
Статья 55. Жилище неприкосновенно. Никто не может проникать в чужое жилище против воли его
владельца, кроме как в случаях, предусмотренных законом.
Статья 56. Переписка неприкосновенна. Она может быть задержана, вскрыта и проверена только в
случаях, предусмотренных законом. Будет сохранено в тайне содержание, которое не связано с причинами,
вызвавшими проверку.
Тот же принцип будет соблюдаться и в отношении телетайпных, телеграфных и телефонных сообщений.
Статья 57. Свобода и неприкосновенность личности гарантированы всем проживающим на
национальной территории.
Никто не может быть арестован иначе, как в случаях, способом и с гарантиями, которые предписаны
законами.
Личная целостность арестованного или заключенного неприкосновенна.
Статья 58. Никто не может быть ни обвинен, ни осужден иначе, как компетентным судом, на основании
законов, изданных до совершения преступления, и при соблюдении установленных ими формальностей и
гарантий.
Каждый обвиняемый имеет право на защиту.
Не будет осуществляться насилие или принуждение любого вида в отношении лиц для того, чтобы
заставить их давать показания.
Недействительно любое показание, полученное с нарушением данного предписания, а виновные в этом
подвергаются наказаниям, которые устанавливаются законом.
Статья 59. Конфискация имущества осуществляется только как наказание органами, в случаях и в
порядке, которые определяются законом.
Статья 60. Уголовные законы имеют обратную силу, если они благоприятствуют обвиняемому или
осужденному. Другие законы не имеют обратной силы, если в них не установлено иное по соображениям
общественного интереса или государственной пользы.
Статья 61. Ни одна из свобод, признаваемых за гражданами, не может осуществляться вопреки
установлениям Конституции и законов, вопреки существованию и целям социалистического государства,

вопреки решимости кубинского народа построить социализм и коммунизм. Нарушение этого принципа
наказуемо.
Статья 62. Каждый гражданин имеет право направлять жалобы и просьбы в органы власти, которые
обязаны разрешать их и давать ответы в надлежащий срок согласно закону.
Статья 63. Долг каждого — беречь государственную и общественную собственность, блюсти
дисциплину труда, уважать права других, соблюдать правила социалистического общежития и выполнять
гражданские и общественные обязанности.
Статья 64. Защита социалистической Родины является самой большой честью и высшим долгом каждого
кубинца.
Закон регулирует военную службу, которую обязаны проходить, кубинцы.
Измена Родине является самым тяжким преступлением; тот, кто его совершит, подлежит самым суровым
наказаниям.
Статья 65. Строгое соблюдение Конституции и законов является непреложной обязанностью всех.
Глава VII ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
Статья 66. Государственные органы образуются, функционируют и развивают свою деятельность на
основе принципов социалистической демократии, единства власти и демократического централизма, которые
проявляются в следующих формах:
а) все органы государственной власти, их исполнительные органы и все суды периодически избираются
и обновляются;
б) народные массы контролируют деятельность государственных органов, депутатов, делегатов и
должностных лиц;
в) выборные лица обязаны отчитываться в своей деятельности перед своими избирателями, и те имеют
право отзывать их, если они не оправдывают оказанного им доверия;
г) каждый государственный орган широко развивает в рамках своей компетенции инициативу, которая
направлена на использование местных ресурсов и возможностей и на вовлечение в свою деятельность
массовых общественных организаций;
д) акты вышестоящих государственных органов обязательны для нижестоящих;
е) нижестоящие государственные органы ответственны перед вышестоящими и отчитываются перед
ними в своей деятельности;
ж) местные исполнительные и административные органы действуют на основе системы двойного
подчинения: подчинения органу народной власти соответствующего уровня и подчинения вышестоящему
органу, ведающему административными вопросами, которые входят в компетенцию местного органа;
з) свобода обсуждения, осуществление критики и самокритики и подчинение меньшинства большинству
действуют во всех коллегиальных государственных органах.
Глава VIII ВЕРХОВНЫЕ ОРГАНЫ НАРОДНОЙ ВЛАСТИ
Статья 67. Национальная Ассамблея Народной Власти является верховным органом государственной
власти. Она представляет и выражает суверенную волю всего трудового народа.
Статья 68. Национальная Ассамблея Народной Власти является единственным органом, обладающим
учредительной и законодательной властью в Республике.
Статья 69. Национальная Ассамблея Народной Власти составляется из депутатов, избираемых
муниципальными Ассамблеями народной власти способом и в пропорции, которые определяются законом.
Статья 70. Национальная Ассамблея Народной Власти избирается сроком на пять лет.
Этот срок можно будет продлевать только по постановлению самой Ассамблеи в случае войны или в
силу других исключительных обстоятельств, препятствующих нормальному проведению выборов, и до тех пор,
пока существуют такие обстоятельства.
Статья 71. Через тридцать дней после выборов всех депутатов в Национальную Ассамблею Народной
Власти она собирается по собственному праву под председательством старейшего по возрасту депутата,
которому помогают в качестве секретарей два самых молодых депутата.
На этом заседании проверяется действительность выборов депутатов; они приносят присягу и избирают
Председателя, заместителя Председателя и Секретаря Национальной Ассамблеи Народной Власти, которые
немедленно приступают к исполнению своих обязанностей.
Далее Ассамблея переходит к избранию Государственного Совета.
Статья 72. Национальная Ассамблея Народной Власти избирает из числа своих депутатов
Государственный Совет, который состоит из Председателя, Первого заместителя Председателя, пяти
заместителей Председателя, Секретаря и еще двадцати трех членов.
Председатель Государственного Совета является Главой государства и Главой Правительства.
Государственный Совет ответствен перед Национальной Ассамблеей Народной Власти и отчитывается
перед ней во всей своей деятельности.
Статья 73. Полномочия Национальной Ассамблеи Народной Власти:

а) постановлять о реформах Конституции соответственно установлениям статьи 141;
б) одобрять, изменять или отменять законы; выносить их предварительно на народное обсуждение, когда
она сочтет это целесообразным, принимая во внимание характер законодательства, о котором идет речь;
в) принимать решения о конституционности законов, декретов-законов, декретов и других общих актов;
г) отзывать полностью или частично декреты-законы, изданные Государственным Советом;
д) обсуждать и одобрять национальные планы экономического и социального развития;
е) обсуждать и одобрять государственный бюджет;
ж) одобрять принципы системы планирования и управления народным хозяйством;
з) постановлять о денежной и кредитной системе;
и) одобрять общие направления внешней и внутренней политики;
к) объявлять состояние войны в случае военной агрессии и одобрять мирные договоры;
л) устанавливать и изменять политико-административное деление страны соответственно установлениям
статьи 100;
м) избирать Председателя, заместителя Председателя и Секретаря Национальной Ассамблеи;
н) избирать Председателя, Первого заместителя Председателя, заместителей Председателя, Секретаря и
остальных членов Государственного Совета;
о) назначать по представлению Председателя Государственного Совета Первого заместителя
Председателя, заместителей Председателя и остальных членов Совета Министров;
п) избирать Председателя, заместителя Председателя и остальных судей Народного Верховного Суда;
р) избирать Генерального прокурора и заместителей Генерального прокурора Республики;
с) назначать постоянные и временные комиссии;
т) отзывать решения об избрании или назначении лиц, избранных или назначенных ею;
у) осуществлять высший надзор за государственными и правительственными органами;
ф) рассматривать отчетные доклады, представляемые Государственным Советом, Советом Министров,
Народным Верховным Судом, Генеральной Прокуратурой Республики и провинциальными Ассамблеями
народной власти, давать им оценку и принимать по ним соответствующие решения;
х) отзывать декреты-законы Государственного Совета и декреты или распоряжения Совета Министров,
которые противоречат Конституции или законам;
ц) отзывать или изменять постановления или распоряжения местных органов народной власти, которые
нарушают Конституцию, законы, декреты-законы, декреты и другие акты, изданные вышестоящим по
отношению к ним органом, либо те, которые затрагивают интересы других местностей или общие интересы
страны;
ч) объявлять амнистии;
ш) распоряжаться о назначении референдумов в случаях, предусмотренных Конституцией, и в других
случаях, когда сама Ассамблея сочтет это целесообразным;
щ) постановлять о своем Регламенте;
э) осуществлять другие полномочия, предоставляемые настоящей Конституцией.
Статья 74. Законы и постановления Национальной Ассамблеи Народной Власти, за исключением
касающихся реформы Конституции, принимаются простым большинством голосов.
Статья 75. Законы, одобренные Национальной Ассамблеей Народной Власти, вступают в силу в день,
определяемый в каждом случае в самом законе.
Законы, декреты-законы, декреты и резолюции, положения и другие общие акты общенациональных
органов государства публикуются в «Гасета офисьяль де ла Република».
Статья 76. Национальная Ассамблея Народной Власти собирается на две очередные сессии в году и на
внеочередное заседание, когда об этом ходатайствует третья часть членов Ассамблеи или когда ее созывает
Государственный Совет.
Статья 77. Для проведения заседания Национальной Ассамблеи Народной Власти требуется присутствие
более половины общего числа составляющих ее депутатов.
Статья 78. Заседания Национальной Ассамблеи Народной Власти открытые, за исключением случаев,
когда Ассамблея в государственных интересах сама постановит провести их при закрытых Дверях.
Статья 79. Полномочия Председателя Национальной Ассамблеи Народной Власти:
а) председательствовать на заседаниях Национальной Ассамблеи и обеспечивать применение ее
Регламента;
б) созывать очередные заседания Национальной Ассамблеи;
в) предлагать проект повестки дня заседаний Национальной Ассамблеи;
г) подписывать законы и постановления, принятые Национальной Ассамблеей, и давать распоряжения об
опубликовании их в «Гасета офисьяль де ла Република»;
д) организовывать международные связи Национальной Ассамблеи;

е) руководить работой постоянных и временных рабочих комиссий, создаваемых Национальной
Ассамблеей, и организовывать эту работу;
ж) присутствовать на заседаниях Государственного Совета;
з) осуществлять другие полномочия, которыми его наделяет настоящая Конституция или Национальная
Ассамблея Народной Власти.
Статья 80. Положение депутата не влечет за собой ни личных привилегий, ни материальных выгод.
Депутаты Национальной Ассамблеи Народной Власти будут сочетать депутатские функции со своими
обычными обязанностями и задачами.
В той мере, в какой это необходимо для депутатской деятельности, они будут пользоваться
неоплачиваемым отпуском и получать вознаграждение, эквивалентное их заработной плате и дополнительным
расходам, которые они несут в связи с выполнением депутатских обязанностей.
Статья 81. Ни один депутат Национальной Ассамблеи Народной Власти не может быть арестован или
подвергнут уголовному преследованию без разрешения Ассамблеи или Государственного Совета, когда
Ассамблея не заседает, кроме случая задержания на месте преступления.
Статья 82. Депутаты Национальной Ассамблеи Народной Власти обязаны развертывать свою работу в
интересах народа, поддерживать связь со своими избирателями, выслушивать их жалобы, предложения и
критику, разъяснять им политику государства и периодически отчитываться перед ними о выполнении своих
функций.
Депутаты обязаны также отчитываться в своей деятельности перед Ассамблеей, когда она этого
потребует.
Статья 83. Депутаты Национальной Ассамблеи Народной Власти в любое время могут быть отозваны
своими избирателями способом и в порядке, которые установлены законом.
Статья 84. Депутаты Национальной Ассамблеи Народной Власти имеют право обращаться с запросами к
Государственному Совету Министров или членам этих органов, и ответ на запрос должен быть дан в ходе того
же заседания или на следующем.
Статья 85. Все государственные органы и предприятия обязаны оказывать депутатам необходимое
содействие в выполнении ими своих обязанностей.
Статья 86. Законодательная инициатива принадлежит:
а) депутатам Национальной Ассамблеи Народной Власти;
б) Государственному Совету;
в) Совету Министров;
г) комиссиям Национальной Ассамблеи Народной Власти;
д) Национальному комитету Профцентра трудящихся Кубы и национальным руководствам других
массовых общественных организаций;
е) Народному Верховному Суду по вопросам, относящимся к отправлению правосудия;
ж) Генеральной Прокуратуре Республики по вопросам ее компетенции;
з) гражданам. В этом случае необходимое требование будет состоять в том, чтобы инициативу
осуществляли не менее десяти тысяч граждан, пользующихся правом голоса.
Статья 87. Государственный Совет является органом Национальной Ассамблеи Народной Власти,
который представляет ее в период между сессиями, исполняет ее постановления и осуществляет другие
функции, которыми его наделяет Конституция.
Он имеет коллегиальный характер и осуществляет верховное представительство Кубинского государства
внутри и вне страны.
Статья 88. Полномочия Государственного Совета:
а) распоряжаться о проведении внеочередных заседаний Национальной Ассамблеи Народной Власти;
б) постановлять о дате выборов для периодического обновления Национальной Ассамблеи Народной
Власти;
в) издавать декреты-законы в период между сессиями Национальной Ассамблеи Народной Власти;
г) давать в необходимых случаях общеобязательное толкование действующих законов;
д) осуществлять законодательную инициативу;
е) издавать распоряжения, необходимые для проведения референдумов, о которых постановила
Национальная Ассамблея Народной Власти;
ж) объявлять всеобщую мобилизацию, когда того требуют интересы обороны страны, и принимать на
себя полномочия по объявлению войны в случае агрессии или по заключению мира, которые Конституция
относит к ведению Национальной Ассамблеи Народной Власти, если она в это время не заседает и нет
необходимой гарантии ее срочного созыва;
з) заменять, по представлению своего Председателя, членов Совета Министров в период между сессиями
Национальной Ассамблеи Народной Власти;
и) давать судам инструкции общего характера через Управляющий совет Народного Верховного Суда;

к) давать инструкции Генеральной Прокуратуре Республики;
л) назначать и смещать, по представлению своего Председателя, дипломатических представителей Кубы
в других государствах;
м) производить награждения и присваивать почетные звания;
н) назначать комиссии;
о) предоставлять помилование;
п) ратифицировать и денонсировать международные договоры;
р) выдавать агреман дипломатическим представителям других государств или отказывать в нем;
с) приостанавливать исполнение распоряжений Совета Министров, постановлений и распоряжений
местных Ассамблей народной власти, которые не соответствуют Конституции или законам либо затрагивают
интересы других местностей или общие интересы страны, доводя об этом до сведения Национальной
Ассамблеи Народной Власти на первом же заседании, которое будет проведено после данного
приостановления;
т) отзывать постановления и распоряжения исполнительных комитетов местных органов народной
власти, которые противоречат Конституции, законам, декретам-законам, декретам и другим актам, изданным
вышестоящим по отношению к ним органом, либо затрагивают интересы других местностей или общие
интересы страны;
у) одобрять свой Регламент;
ф) осуществлять другие полномочия, предоставляемые Конституцией и законами или поручаемые
Национальной Ассамблеей Народной Власти.
Статья 89. Все решения Государственного Совета принимаются положительным голосованием простого
большинства его состава.
Статья 90. Мандат, предоставленный Государственному Совету Национальной Ассамблеей Народной
Власти, истекает с момента конституирования новой Ассамблеи в силу ее периодического обновления.
Статья 91. Полномочия Председателя Государственного Совета и Главы Правительства следующие:
а) представлять государство и Правительство и руководить их общей политикой;
б) организовывать деятельность Государственного Совета и Совета Министров и руководить ею,
созывать заседания этих органов и председательствовать на них;
в) контролировать и обеспечивать развертывание деятельности министерств и других центральных
ведомств администрации;
г) принимать на себя руководство любым министерством или центральным ведомством администрации;
д) после своего избрания Национальной Ассамблеей Народной Власти предлагать ей кандидатуры
членов Совета Министров;
е) принимать отставку членов Совета Министров или же предлагать Национальной Ассамблее Народной
Власти либо Государственному Совету в зависимости от того, какой орган заседает, замену любого члена
Совета Министров и в обоих случаях представлять соответствующие кандидатуры для замены;
ж) принимать верительные грамоты от глав иностранных дипломатических миссий. Эту функцию он
сможет делегировать любому из заместителей Председателя Государственного Совета;
з) осуществлять верховное главнокомандование Революционными Вооруженными Силами;
и) подписывать декреты-законы и другие постановления Государственного Совета и отдавать приказы об
их опубликовании в «Гасета офисьяль де ла Република»;
к) осуществлять другие полномочия, которыми его наделяют настоящая Конституция или Ассамблея.
Статья 92. В случае отсутствия, болезни или смерти Председателя Государственного Совета его функции
выполняет Первый заместитель Председателя.
Статья 93. Совет Министров является высшим исполнительным и административным органом и образует
Правительство Республики.
Число, наименования и функции министерств и центральных ведомств, которые входят в состав Совета
Министров, определяются законом.
Статья 94. Совет Министров состоит из Главы государства и Правительства, который является его
Председателем, Первого заместителя Председателя, заместителей Председателя, Председателя Центрального
совета планирования, министров, Секретаря и остальных членов, определяемых законом.
Статья 95. Председатель, Первый заместитель Председателя и заместители Председателя Совета
Министров образуют его Исполнительный комитет.
Члены Исполнительного комитета контролируют и координируют по секторам работу министерств и
центральных ведомств.
Когда этого требует неотложность дела. Исполнительный комитет может решать вопросы, отнесенные к
ведению Совета Министров.
Статья 96. Полномочия Совета Министров:

а) организовывать деятельность в политической, экономической, культурной, научной, социальной и
оборонной сферах и руководить ее осуществлением в соответствии с постановлениями Национальной
Ассамблеи Народной Власти;
б) предлагать проекты общих планов социально-экономического развития государства и после
одобрения их Национальной Ассамблеей Народной Власти организовывать выполнение планов, руководить им
и контролировать его;
в) руководить внешней политикой Республики и отношениями с другими правительствами;
г) одобрять международные договоры и представлять их на ратификацию Государственному Совету;
д) руководить внешней торговлей и контролировать ее;
е) разрабатывать проект государственного бюджета и после его одобрения Национальной Ассамблеей
Народной Власти обеспечивать его исполнение;
ж) принимать меры по укреплению денежной и кредитной системы;
з) разрабатывать проекты законодательных актов и представлять их на рассмотрение Национальной
Ассамблеи Народной Власти или Государственного Совета в зависимости от того, какой орган заседает;
и) обеспечивать национальную оборону, поддержание внутреннего порядка и внутренней безопасности,
охрану прав граждан, а также защиту их жизни и имущества в случае стихийных бедствий;
к) руководить государственной администрацией, осуществлять объединение, координацию и надзор в
отношении деятельности министерств и других центральных ведомств администрации;
л) исполнять законы и постановления Национальной Ассамблеи Народной Власти, а также декретызаконы и распоряжения Государственного Совета и при необходимости издавать соответствующие положения;
м) издавать декреты и распоряжения на основе и во исполнение действующих законов и контролировать
их выполнение;
н) предоставлять убежище на территории страны;
о) определять общую организацию Революционных Вооруженных Сил;
п) осуществлять через соответствующие министерства и центральные ведомства руководство,
методический и технический надзор за выполнением административных функций местными органами
народной власти;
р) отзывать или объявлять недействительными распоряжения министров, руководителей центральных
ведомств администрации и административных управлений местных органов народной власти, когда эти акты
противоречат вышестоящим нормам, исполнение которых для указанных должностных лиц обязательно;
с) вносить предложение в Национальную Ассамблею Народной Власти об отзыве или в
Государственный Совет о приостановлении исполнения постановлений и распоряжений Ассамблей местных
органов народной власти, которые противоречат законам и другим действующим актам либо затрагивают
интересы других сообществ* или общие интересы страны;
т) создавать комиссии, которые сочтет необходимыми для содействия выполнению поставленных перед
ним задач;
у) назначать и смещать должностных лиц в соответствии с полномочиями, предоставленными ему
законом;
ф) осуществлять любую другую функцию, порученную Национальной Ассамблеей Народной Власти или
Государственным Советом.
Статья 97. Совет Министров ответствен и периодически отчитывается во всей своей деятельности перед
Национальной Ассамблеей Народной Власти.
Статья 98. Полномочия членов Совета Министров:
а) руководить делами и выполнением задач вверенного министерства или ведомства, издавая с этой
целью необходимые резолюции и распоряжения;
б) издавать, когда это не является установленным полномочием другого государственного органа,
положения, необходимые для исполнения и применения относящихся к ним законов и декретов-законов;
в) присутствовать на заседаниях Совета Министров с правом решающего голоса и представлять ему
проекты законов, декретов-законов, декретов, резолюций, постановлений или любое другое предложение,
которое они сочтут нужным;
г) назначать в соответствии с законом должностных лиц, которые им подчиняются;
д) осуществлять любое другое полномочие, которым их наделяют Конституция и законы.
Статья 99. Генеральный секретарь Профцентра трудящихся Кубы имеет право участвовать в заседаниях
Совета Министров и его Исполнительного комитета.
Глава IX МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ НАРОДНОЙ ВЛАСТИ
Статья 100. Национальная территория в политико-административных целях делится на провинции и
муниципии, число, границы и названия которых устанавливаются законом.
Закон может установить, кроме того, другие виды деления.

Статья 101. Ассамблеи делегатов народной власти, образуемые в политико-административных единицах,
на которые в соответствии с законом делится национальная территория, являются высшими органами
государственной власти на местах.
Статья 102. Местные Ассамблеи народной власти облечены самой высокой властью для осуществления
государственных функций в соответствующих единицах. С этой целью и в пределах своего круга ведения они
осуществляют государственное управление; через образуемые ими органы они руководят непосредственно
подчиненными хозяйственными организациями в сферах производства и услуг и развертывают необходимую
для удовлетворения потребностей коллектива территории, на которую распространяется юрисдикция каждой
Ассамблеи, деятельность в области снабжения, хозяйства, культуры, образования и развлечений.
Кроме того, они оказывают помощь в развертывании деятельности и выполнении планов организациям,
расположенным на подведомственной Ассамблеям территории, но им не подчиненным.
Статья 103. Для осуществления своих функций местные Ассамблеи народной власти опираются на
инициативу и широкое участие населения и действуют в тесном сотрудничестве с массовыми общественными
организациями.
Статья 104. Местные органы народной власти в соответствующей мере и в согласии с законом участвуют
в выработке принимаемого государством Единого плана социально-экономического развития, в его
последующем выполнении и в контроле за ним.
Статья 105. В пределах своей компетенции провинциальные и муниципальные Ассамблеи народной
власти:
а) исполняют законы и акты общего характера, которые исходят от вышестоящих органов государства, и
обеспечивают их исполнение;
б) принимают постановления и издают распоряжения;
в) отзывают, приостанавливают или изменяют, в зависимости от обстоятельств, постановления и
распоряжения подчиненных им органов, нарушающие Конституцию, законы, декреты-законы, декреты,
положения или резолюции, которые изданы вышестоящими органами государственной власти, либо
затрагивающие интересы других сообществ или общие интересы страны;
г) избирают свой исполнительный комитет и определяют в соответствии с законом его организацию,
деятельность и задачи;
д) отзывают мандат членов соответствующих исполнительных комитетов;
е) определяют организацию, деятельность и задачи административных управлений по отраслям
социально-экономической деятельности;
ж) назначают, заменяют и освобождают от должности руководителей своих административных
управлений;
з) формируют и распускают рабочие комиссии;
и) избирают и отзывают в соответствии с положениями закона судей народных судов в своих
соответствующих территориальных единицах;
к) рассматривают отчетные доклады, представляемые им исполнительными комитетами, судебными
органами и непосредственно нижестоящими Ассамблеями, дают оценку этим отчетам и принимают по ним
соответствующие решения;
л) охраняют права граждан и социалистическую собственность;
м) ведут работу по укреплению социалистической законности, поддержанию внутреннего порядка и
повышению обороноспособности страны;
н) осуществляют другие полномочия, возложенные на них Конституцией и законами.
Статья 106. Во второе воскресенье после выборов всех делегатов в муниципальную Ассамблею народной
власти она собирается под председательством старейшего по возрасту делегата для проверки действительности
выборов делегатов и после такой проверки избирает исполнительный комитет и делегатов в провинциальную
Ассамблею. На этом заседании действуют в качестве секретарей два самых молодых делегата.
Остальные местные Ассамблеи конституируются в том же порядке и в срок, указанный в законе.
Статья 107. Очередные и внеочередные заседания местных Ассамблей народной власти проводятся
открыто для народа. Только когда на них речь идет о вопросах, содержащих государственную тайну или
затрагивающих честь отдельных лиц, Ассамблея сможет постановить о проведении заседаний при закрытых
дверях.
Статья 108. Для правомочности заседаний местных Ассамблей народной власти требуется присутствие
более половины всего их состава. Их постановления принимаются простым большинством голосов.
Статья 109. Административные управления подчиняются соответствующей Ассамблее, ее
исполнительному комитету и вышестоящему органу соответствующей отрасли администрации.
Статья 110. Постоянные рабочие комиссии, организованные по отраслям производства и услуг или по
сферам деятельности, помогают Ассамблеям и их исполнительным комитетам в их соответствующей
деятельности и в контроле за административными управлениями и местными предприятиями.

Комиссии временного характера выполняют возложенные на них специфические задачи в пределах
указываемого им срока.
Статья 111. Ассамблеи обновляются периодически—каждые два с половиной года, что составляет срок
продолжительности мандата делегатов. Этот срок можно будет продлевать только решением Национальной
Ассамблеи Народной Власти в случаях, указанных в статье 70.
Статья 112. Мандат делегатов отзывается только избирателями, которые могут осуществлять это право в
любой момент в соответствии с порядком, устанавливаемым законом. В законе определяются также случаи и
порядок замены делегатов, когда имеются препятствия для выполнения ими своих функций.
Статья 113. Делегаты осуществляют мандат, вверенный им избирателями, в интересах всего сообщества
и обязаны:
а) доводить до сведения Ассамблеи мнения, нужды и трудности, о которых им сообщили избиратели;
б) информировать избирателей о политике, проводимой Ассамблеей, и о мерах, принятых для
удовлетворения заявленных населением нужд, или трудностях, возникших при разрешении этих вопросов;
в) периодически отчитываться в своей личной деятельности перед избирателями и Ассамблеей, в состав
которой входят.
Статья 114. Исполнительный комитет является коллегиальным органом, избираемым провинциальными
и муниципальными Ассамблеями народной власти для выполнения функций, которыми его наделяют
Конституция и законы, и задач, поручаемых ему Ассамблеями.
Исполнительный комитет состоит из членов, число которых определяется законом. Они избирают
председателя, заместителя председателя и секретаря, которые утверждаются Ассамблеей и являются в то же
время председателем, заместителем председателя и секретарем самой Ассамблеи.
Статья 115. Выборы членов исполнительных комитетов муниципальных и провинциальных Ассамблей
должны производиться из числа делегатов соответствующей Ассамблеи.
Во всех случаях выборы должны проводиться на основании списков кандидатов, предложенных
способом, который устанавливается законом.
Председатель каждого муниципального исполнительного комитета является, кроме того, по
собственному праву делегатом соответствующей провинциальной Ассамблеи народной власти.
Статья 116. Полномочия исполнительных комитетов:
а) созывать очередные и внеочередные заседания Ассамблеи;
б) публиковать и исполнять постановления, принятые Ассамблеей;
в) приостанавливать исполнение любого акта, исходящего от непосредственно нижестоящих местных
Ассамблей народной власти, если он нарушает Конституцию, законы и другие акты, изданные вышестоящими
органами государственной власти, либо затрагивает интересы других сообществ или общие интересы страны;
г) отзывать в случаях, перечисленных в предыдущем пункте, распоряжения, постановления и резолюции
исполнительных комитетов непосредственно нижестоящих местных Ассамблей народной власти в периоды
между заседаниями Ассамблей, к которым принадлежат;
д) рассматривать отчетные доклады, представляемые им непосредственно нижестоящими
исполнительными комитетами, давать этим отчетам оценку и принимать по ним соответствующие решения;
е) руководить административными управлениями и местными предприятиями и контролировать их;
ж) назначать и заменять должностных лиц административных управлений и местных предприятий;
з) принимать соответствующие меры для помощи в развертывании деятельности и выполнении планов
организациям, расположенным на территории, подведомственной соответствующей Ассамблее, но ей не
подчиненным;
и) отстранять от должности и временно заменять руководителей административных управлений и
местных предприятий, доводя такие решения до сведения Ассамблеи для утверждения или изменения.
Статья 117. В периоды между заседаниями Ассамблеи исполнительный комитет принимает на себя ее
функции, указанные в пунктах «а», «б», «з», «л» и «м» статьи 105.
Постановления и распоряжения общего характера, принимаемые исполнительным комитетом при
осуществлении данных полномочий, должны быть выраженным образом утверждены, изменены или объявлены
недействительными Ассамблеей на первом же ее заседании, которое она проведет после принятия этих актов.
Статья 118. Исполнительный комитет периодически отчитывается о своей деятельности перед
соответствующей Ассамблеей и перед непосредственно вышестоящим исполнительным комитетом.
Статья 119. Мандат, вверенный исполнительным комитетам, прекращается с конституированием новых
соответствующих провинциальных и муниципальных Ассамблей народной власти.
Статья 120. Собственные полномочия председателя каждого исполнительного комитета:
а) созывать заседания соответствующей Ассамблеи и председательствовать на них;
б) обеспечивать применение Регламента Ассамблеи;
в) созывать заседания исполнительного комитета и председательствовать на них;
г) организовывать деятельность исполнительного комитета.

Председатель исполнительного комитета может делегировать какую-либо из функций, которыми он
наделен, заместителю председателя.
Глава X СУДЫ И ПРОКУРАТУРА
Статья 121. Функция отправления правосудия исходит от народа и осуществляется от его имени
Народным Верховным Судом и другими судами, учреждаемыми законом.
Юрисдикция и компетенция судов различных ступеней будут приспособлены к политикоадминистративному делению страны и потребностям судебной функции.
Закон регулирует: организацию судов; полномочия судов и способ их осуществления; требования,
которым должны удовлетворять судьи; способ их избрания; продолжительность пребывания их на
соответствующих должностях; порядок отзыва.
Статья 122. Суды образуют систему государственных органов, построенных на основе функциональной
независимости от любого другого органа и подчиненных только Национальной Ассамблее Народной Власти и
Государственному Совету.
Статья 123. Деятельность судов имеет следующие главные цели:
а) поддерживать и укреплять социалистическую законность;
б) защищать экономический, социальный и политический строй, установленный настоящей
Конституцией;
в) охранять социалистическую собственность, личную собственность граждан и другие формы
собственности, признаваемые настоящей Конституцией;
г) защищать права и законные интересы государственных учреждений, хозяйственных и массовых
общественных организаций;
д) охранять жизнь, свободу, достоинство, честь, имущество, семейные отношения и другие права и
законные интересы граждан;
е) предупреждать нарушения закона и антиобщественное поведение, наказывать и перевоспитывать тех,
кто допускает такие нарушения, восстанавливать действие правовых норм, когда имеются заявления об их
нарушении;
ж) повышать общественное правосознание в целях строгого соблюдения закона, формулируя решения
таким образом, чтобы они способствовали воспитанию граждан в духе сознательного и добровольного
выполнения ими своих обязанностей — быть преданными Родине, делу социализма и соблюдать правила
социалистического общежития.
Статья 124. Народный Верховный Суд осуществляет высшую судебную власть, и в этом случае его
решения являются окончательными.
Через свой Управляющий совет он осуществляет законодательную инициативу и регламентарную
власть; принимает решения и издает нормы, обязательные для исполнения всеми народными судами, и на
основе опыта судов издает инструкции обязательного характера для установления единообразной судебной
практики при толковании и применении закона.
Статья 125. Судьи при осуществлении своей функции отправления правосудия независимы и превыше
всего обязаны следовать закону.
Статья 126. Приговоры и другие окончательные решения судов, вынесенные в пределах их компетенции,
подлежат неуклонному исполнению государственными учреждениями, хозяйственными и общественными
организациями и гражданами, как теми, к кому они относятся прямо, так и теми, кто, не будучи заинтересован
непосредственно, обязан принимать участие в их исполнении.
Статья 127. Все суды действуют коллегиально. В деятельности по отправлению правосудия участвуют с
равными обязанностями и правами профессиональные судьи и заседатели.
Выполнение судебных функций, порученных заседателю, учитывая их общественную значимость,
должно иметь приоритет.
Статья 128. Суды отчитываются о своей деятельности перед избравшей их Ассамблеей не реже одного
раза в год.
Статья 129. Право отзыва судей принадлежит органу, который их избирает.
Статья 130. Главной задачей Генеральной Прокуратуры Республики является контроль за соблюдением
социалистической законности на основе надзора за точным исполнением законов и других правовых
предписаний государственными учреждениями, хозяйственными и общественными организациями и
гражданами.
Закон определяет способ, объем и случаи осуществления прокуратурой своих полномочий по
выполнению указанной задачи.
Статья 131. Генеральная Прокуратура Республики представляет собой единый орган, подчиненный
исключительно Национальной Ассамблее Народной Власти и Государственному Совету.
Генеральный Прокурор Республики получает указания непосредственно от Государственного Совета.

На Генерального Прокурора Республики возлагаются руководство деятельностью прокуратуры на всей
национальной территории и регламентация этой деятельности.
Генеральный Прокурор Республики является членом Управляющего совета Народного Верховного Суда.
Органы прокуратуры организованы по вертикали по всей стране, подчинены только Генеральной
Прокуратуре Республики и независимы от любого местного органа.
Статья 132. Генеральный прокурор Республики и заместители Генерального Прокурора избираются и
могут быть отозваны Национальной Ассамблеей Народной Власти. Закон устанавливает срок, на который они
избираются.
Статья 133. Генеральный прокурор Республики отчитывается о своей деятельности перед Национальной
Ассамблеей Народной Власти не реже одного раза в год.
Глава XI ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 134. На всех выборах и на референдумах голосование является свободным, равным и тайным.
Каждый избиратель имеет право только на один голос.
Статья 135. Имеют право голоса все кубинцы, мужчины и женщины, старше шестнадцати лет, за
исключением:
а) умалишенных, признанных таковыми судебным постановлением;
б) осужденных к поражению в правах за преступления.
Статья 136. Имеют право избираться кубинские граждане, мужчины и женщины, которые пользуются
своими политическими правами во всей полноте.
Если проводятся выборы депутатов в Национальную Ассамблею
Народной Власти, они должны быть, кроме того, старше восемнадцати лет.
Статья 137. Лица, состоящие в Революционных Вооруженных Силах и других вооруженных
формированиях, имеют право избирать и избираться наравне с остальными гражданами.
Статья 138. Закон определяет число делегатов, из которых должна быть образована каждая Ассамблея,
пропорционально числу жителей соответствующих политико-административных единиц, на которые делится
национальная территория, и регулирует, кроме того, порядок и способ выборов.
Делегаты в муниципальные Ассамблеи избираются по заранее определенным избирательным округам.
Статья 139. Муниципальные Ассамблеи избирают тайным голосованием делегатов в провинциальные
Ассамблеи народной власти.
Статья 140. Чтобы считаться избранным в качестве делегата, необходимо получить более половины
голосов, поданных в соответствующем избирательном округе.
В случае невыполнения этого условия закон регулирует способ проведения новых выборов для решения
вопроса о том, кто из получивших большее число голосов будет избран.
Глава XII КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА
Статья 141. Настоящая Конституция может подвергнуться полной или частичной реформе только
постановлением Национальной Ассамблеи Народной Власти, принятым при поименном голосовании
большинством не менее двух третей общего числа ее депутатов.
Если реформа — полная или касается состава и полномочий Национальной Ассамблеи Народной Власти
или ее Государственного Совета либо прав и обязанностей, освященных Конституцией, то требуется, кроме
того, утверждение положительным голосованием большинства граждан, обладающих избирательным правом
на референдуме, назначаемом с этой целью самой Ассамблеей.
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МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ
РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ
МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(26 НОЯБРЯ 1924 Г.)
Действовала в течение 1924-1940 гг.
Принята Великим народным хуралом 26 ноября 1924 г.

В соответствии с интересами широких народных масс, выявивших свое стремление в революции 11 года
(1921 года), когда восставшим народом были изгнаны чужеземные угнетатели, а также в виду смерти 17 числа
4-ой луны Богдо-Хан-Дамба-Хутухты, являвшегося до того времени главой государства, — избранное
революционным народом правительство постановило:
1) Перенести печать Богдо-Хана в Правительство для хранения.
2) Ввести в стране республиканский строй без президента, как главы государства, передав всю
верховную власть Великому Народному Хуралдану и избираемому последним Правительству.
3) Праздновать годовщину Монгольской Народной Республики одновременно с годовщиной
образования Монгольского государства в 6-ой день 6-ой луны каждого года.
4) Год правления «Многими Возведенного» переименовать с того же числа на год Монгольского
государства, продолжая счет с сего 14 года.

Ныне собравшийся впервые Великий Всенародный Хуралдан подтверждает вышеуказанные основные
положения Правительства и утверждает следующий основной закон Монгольской Народной Республики.
Означенный основной закон должен быть распубликован центральными и местными органами и
выставлен во всех учреждениях.
Великий Хуралдан поручает Правительству ввести в школах и воинских частях изучение основных
положений настоящей Конституции.
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ТРУДЯЩЕГОСЯ НАРОДА МОНГОЛИИ
Монголия объявляется независимой Народной Республикой, в которой вся власть принадлежит
трудящемуся народу. Народ осуществляет свою верховную власть чрез посредство Великого Всенародного
Хуралдана и избираемого последним Правительства.
Основная задача Монгольской Республики заключается в уничтожении остатков феодальнотеократического строя и укреплении основ республиканского нового порядка на основе полной
демократизации государственного управления.
В осуществление подлинной власти народа по управлению государством и закреплению
вышеобъявленного государственного строя, подтверждаются следующие основные начала:
а) Вся земля и ее недра, леса, воды, их богатства в пределах территории Монгольской Народной
Республики, согласно существующего обычного бытового порядка Монголии, соответствующего принципам
существующего строя, являются общенародным достоянием, частная собственность на них не допускается и
она находятся всецело в распоряжении трудящегося народа.
б) Все международные договоры и обязательства о займах, заключенные монгольскими властями до
Революции 11 года (1921 г.), как насильно навязанные, считать аннулированными.
в) В виду того, что задолженность частных лиц и учреждений иностранным ростовщикам,
образовавшаяся со времени иностранного господства на основе круговой поруки, явилась весьма тяжелым
бременем для народного хозяйства страны и народных масс, — подтвердить постановление Правительства,
состоявшееся в настоящем 14 году, об аннулировании остатков указанной задолженности, и в 11 году — об
уничтожении системы круговой поруки.
г) Сосредоточить в руках государства единую хозяйственную политику страны и ввести
государственную монополию внешней торговли, как одно из условий раскрепощения народных масс и
утверждения Народной Власти.
Примечание. Государственную монополию внешней торговли ввести постепенно, по мере возможности.
д) В интересах сохранения полноты власти за трудящимся народом и устранения всякой возможности
реставрации властей внешних и внутренних эксплуататоров, — подтверждается вооружение трудящихся путем
образования Монгольской Народной Революционной Армии, а также через всеобщее военное обучение
трудящейся молодежи.
е) В целях обеспечения за трудящимися свободы совести — церковь отделяется от государства, и
объявляется, что религия есть частное дело каждого гражданина.
ж) В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы выражения своих мнений,
Монгольская Народная Республика организует дело печати и представляет таковое в руки трудящегося народа.
з) В целях обеспечения для народа действительной свободы устраивать собрания, митинги, шествия и
т.д., Республика предоставляет в распоряжение трудящегося народа для народных собраний помещения с
надлежащим приспособлением и оборудованием.
и) В целях обеспечения за трудящимися народными массами свободы союзов, Монгольская Народная
Республика оказывает беднейшим трудящимся массам (аратам и ремесленникам) всяческое материальное и
иное содействие для объединения и организации.
к) В целях обеспечения за трудящимся народом действительного доступа к знанию, Монгольская
Народная Республика ставит своей задачей организацию для трудящихся масс полного, всестороннего и
бесплатного образования.
л) Монгольская Народная Республика признает равноправие за своими гражданами, независимо от их
национальности, религии и полов.
м) Монгольская Народная Республика, руководствуясь интересами трудящегося народа, может лишить
или ограничить права отдельных лиц и группы лиц, если они свои права используют в ущерб интересам
Республики.
н) Отменяются титулы и звания бывших владетельных и служилых князей и дворян (тайчжи), а также
владетельные права хутухт и хубилганов.
о) В виду того, что трудящиеся всего мира стремятся к уничтожению в корне капитализма и к
достижению социализма (коммунизма), Народная Республика трудящихся должна проводить внешнюю
политику в соответствии с интересами и основными задачами угнетенных малых народов и революционных
трудящихся всего мира.
Примечание. Тем не менее, не устраняется возможность, в соответствии с требованиями условий той или
другой обстановки, установления дружественных связей с теми или другими иностранными державами, но

давая решительный при всяких случаях отпор всем, кто будет покушаться на независимость Монгольской
Народной Республики.
ГЛАВА ВТОРАЯ. КОНСТРУКЦИЯ ВЕРХОВНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
Верховная Власть Монгольской Народной Республики принадлежит Великому Народному Хуралдану, в
период между сессиями Великого Хуралдана — Малому Хуралдану, а между сессиями последнего —
совместно Президиуму его и Правительству.
Ведению верховных органов власти Монгольской Народной Республики подлежат:
а) Представительство Республики в международных сношениях, ведение дипломатических сношений,
заключение политических, торговых и других договоров с иными государствами.
б) Изменение внешних границ Монгольского государства, объявление войны и заключение мира,
ратификация международных договоров.
в) Заключение внешних и внутренних займов, уплата по ним процентов и капитального долга, вопросы
по отсрочке по этим займам, а также дача внешнего займа.
г) Руководство внешней торговлей и установление порядка внутренней торговли.
д) Организация плана народного хозяйства Республики, предоставление, изменение и аннулирование
концессионных монопольных прав.
е) Организация транспортного и почтово-телефонного дела.
ж) Строительство и руководство военными силами Монгольской Республики,
з) Утверждение государственного бюджета Республики, установление налогов и доходов.
и) Установление денежной кредитной системы, выпуск денежных бумажных знаков и постановления о
чеканке монеты.
к) Установление общих начал землепользования, а также установление границ аймаков и хошунов,
установление правил пользования недрами, лесами и другими богатствами природы.
л) Установление основ судоустройства и судопроизводства, а также уголовного и гражданского
законодательства в Республике.
м) Установление положения о народном образовании.
н) Установление общих мер в области охраны народного здоровья.
о) Установление системы мер и весов.
п) Организация статистики Республики.
6. Утверждение и изменение основных законов Республики подлежат исключительному ведению
Великого Хуралдана.
О Великом Хуралдане
7. Великий Народный Хуралдан составляется из представителей аймачного и городского населения, а
также воинских частей, причем количество распределяется пропорционально населению избирательных
округов и депутаты избираются сроком на один год.
Примечание 1. В случае, если по каким-либо причинам аймачный Съезд не состоится, то посылают
представителей от хошунов.
Примечание 2. Порядок выборов в Великий Хуралдан происходит на основании правил в Положении о
выборах в Великий Народный Хуралдан.
Очередные Сессии Великого Хуралдана созываются постановлениями Малого Хуралдана один раз в
год.
Чрезвычайные Сессии Великого Хуралдана созываются Малым Хуралданом по собственному почину
или по требованию одной трети членов Великого Хуралдана, или по требованию избирателей от аймаков,
насчитывающих одну треть населения Республики.
10. Великий Хуралдан избирает Малый Хуралдан в составе 30 членов.
11. Малый Хуралдан всецело ответствен перед Великим Хуралданом.
О Малом Хуралдане
12. Малый Хуралдан издает законы, постановления и распоряжения, объединяет работу по контролю
высших органов правительства и определяет круг деятельности Президиума Малого Хуралдана и
Правительства, дает общее направление деятельности Правительства и наблюдает за проведением в жизнь
основных законов Республики и постановлений Сессий Великого Хуралдана.
13. Малый Хуралдан собирается не менее двух раз в год.
14. Чрезвычайные Сессии Малого Хуралдана созываются по постановлению Президиума Малого
Хуралдана, по предложению Правительства или по требованию 1/3 членов Малого Хуралдана.
15. Малый Хуралдан на своих сессиях избирает постоянный Президиум Малого Хуралдана в составе
пяти человек и избирает Правительство, а в случае надобности — деловые Комиссии.
16. Малый Хуралдан представляет отчет о своей деятельности и доклады по общей политике и
отдельным вопросам Великому Хуралдану.
17. Члены Малого Хуралдана работают в Президиуме или в других должностях по поручению
Президиума.
Примечание. О правах членов Малого Хуралдана издается Президиумом особое положение.

О Президиуме Малого Хуралдана
18. Президиум Малого Хуралдана руководит заседаниями Малого Хуралдана.
19. Подготовляет материалы для заседания Малого Хуралдана.
20. Вносит проекты декретов на рассмотрение Пленума Малого Хуралдана.
21. Наблюдает за исполнением постановлений Малого Хуралдана.
22. Президиум Малого Хуралдана руководит Правительством по местным и другим вопросам, сносится
с соответствующими учреждениями через Правительство, а в чрезвычайно важных случаях —
непосредственно.
23. Разрешает вопросы об амнистии общей и частной.
24. Между заседаниями Малого Хуралдана Президиум утверждает законы и постановления, а также
возвращает на исправление или приостанавливает постановления Правительства, перенося их на разрешение
ближайшего Пленума Малого Хуралдана, назначает и устраняет отдельных министров.
25. Вопросы и конфликты, возникающие между министерствами, или жалобы на них разрешаются
Президиумом Малого Хуралдана.
26. Президиум Малого Хуралдана ответственен перед Малым Хуралданом и дает ему отчет о своей
деятельности.
О Правительстве (Совете Министров)
27. Правительству принадлежит общее управление делами Монгольской Народной Республики.
Членами Правительства состоят: Председатель Правительства, Заместитель Председателя, Председатели
Военного и Экономического Советов, Главнокомандующий, Государственный Контролер, министры:
внутренних, иностранных дел, министр военных дел, министр финансов, министр хозяйства, министр юстиции
и министр просвещения.
28. Правительство ведает всеми вопросами, упомянутыми в положении о подлежащих его ведению
вопросах.
Об Экономическом Совете
29.
В целях согласования экономических и хозяйственных мероприятий, при Правительстве
учреждается по особому положению Экономический Совет Монгольской Республики.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
30. Местные хуралданы: аймачные, хошунные, сомонные, багские и десятидворные, городские,
образуются на основания закона о местном самоуправлении.
31. Для текущей административно-хозяйственной работы местные хуралданы избирают из своей среды
дополнительные органы местной власти: аймачные, хошунные, сомонные, багские и десятидворные органы,
сроком на один год.
32. Исполнительные органы ответственны перед избравшими их местными хуралданами.
33.
Аймачные, хошунные, багские и десятидворные собрания и их исполнительные органы
руководствуются правами и обязанностями, изложенными в положении о местном самоуправлении.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ОБ АКТИВНОМ И ПАССИВНОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРАВЕ
34. Правом избирать и быть избранным в Хуралданы (Великий, Малый и местные) пользуются
следующие категории граждан Республики обоего пола (мужчины и женщины), достигшие ко дню выборов 18летнего возраста:
а) добывающие средства существования своим трудом, а также лица, занятые своим трудовым
хозяйством;
б) цирики Народно-Революционной Армии.
35. Не избирают и не могут быть избраны:
а) лица, добывающие средства исключительно путем эксплуатации другого человека с целью явной
наживы;
б) торговцы и ростовщики, живущие чужим трудом и процентами с капитала и доходов;
в) бывшие князья, хутухты и те лица духовного ведомства, которые фактически постоянно проживают в
монастырях;
г) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными и умалишенными;
д) лица, осужденные судом за корыстные и порочащие преступления.
36. Производство выборов, проверка и прочее имеет место на основании специального закона о
выборах.
ГЛАВА ПЯТАЯ. О БЮДЖЕТНОМ ПРАВЕ
37.
Государственные доходы и расходы Монгольской Республики объединяются в
общегосударственный бюджет.
38. Государственный бюджет представляется на утверждение Великого или, в исключительных случаях,
Малого Хуралдана.
39. Государственный бюджет представляется на утверждение верховных органов не позднее, чем за два
месяца до начала сметного периода.

40. Если государственная роспись к началу сметного периода не будет утверждена, то Правительство до
утверждения росписи пользуется кредитами по росписи предыдущего года, но не долее, как в течение четырех
месяцев нового сметного года.
41. Ни один расход из государственных средств не может быть проведен без установления на него
кредита в государственной росписи ила без издания особого закона.
42. Отпущенные согласно государственной росписи кредиты расходуются по прямому их назначению в
пределах твердо установленной сметы и сметного подразделения и не могут быть обращаемы на
удовлетворение каких-либо иных потребностей, если на это не последует особого постановления
Правительства.
43.
Великий или Малый Хуралдан определяет, какие виды доходов и сборов поступают в
общегосударственный бюджет и какие поступают на нужды местных самоуправлений.
44. Общегосударственные потребности удовлетворяются за счет общегосударственных средств. Местные
органы самоуправления могут облагать население на нужды своего района только по положению,
определенному Центральным Правительством.
45. Местные органы составляют полугодовые и годовые сметы на местные нужды. Сметы сомонов
утверждаются хошунными комитетами, сметы хошунных управлений — аймачными, сметы аймачных
комитетов — Правительством в виде годовых и полугодовых общегосударственных смет.
46. На расходы, не предусмотренные сметами, а также в случае недостаточности отпущенных,
дополнительные кредиты на общегосударственные нужды местные органы управления запрашивают у
соответствующих министерств.
ГЛАВА ШЕСТАЯ. О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕЧАТИ, ГЕРБЕ И ФЛАГЕ
47. Печати Великого Хуралдана, Правительства, министерств и других учреждений должны быть
четырехугольной формы; в середине лицевой стороны печати вырезывается буква «Союнба», а по обеим
сторонам — название соответствующего учреждения.
48. Государственный герб состоит из вышеупомянутой буквы «Союнба», а под ней помещается
изображение цветка «Бадмалнихова».
49. Государственный флаг должен быть красного цвета с государственным гербом в середине.
50. Сессия Великого Хуралдана созывается в Улан-Батор-Хото.
Настоящая конституция утверждена в 4 ч. 17 мин. 30 числа 10 луны Монгольского Государства на 14
заседании Великого Хуралдана Монгольской Народной Республики.
Председатель Хуралдана — Джа-Дамба.
Тов. Председателя Хуралдана — Бадархо.
Секретари: Гэлэксенге.
Дугаржанцан.
Конституция опубликована в «Известиях Улан-Батор-Хото» от 10 декабря1924 г.

КОНСТИТУЦИЯ
МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(30 ИЮНЯ 1940 Г.)
Действовала в течение 1940-1960 гг.
Принята Великим народным хуралом 30 июня 1940 г.
Редакция текста конституции была осуществлена Великим народным хуралом в феврале 1949 г. и в феврале 1952 г.

ГЛАВА ПЕРВАЯ
ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 1
Монгольская Народная Республика есть независимое государство трудящихся (аратов-скотоводов,
рабочих и интеллигенции), уничтоживших империалистический и феодальный гнет, обеспечивающее
некапиталистический путь развития страны для перехода в дальнейшем к социализму.
Статья 2
Политическом основой Монгольской Народной Республики являются Хуралы депутатов (народных
представителей) трудящихся, выросшие и окрепшие в результате свержения феодального строя и завоевания
народом политической власти, уничтожения привилегий и произвола, политического и экономического гнета и
эксплуатации, чинившихся в отношении широких аратских масс феодалами (ханами, ванами, чунами, тайжами,
хутухтами, хубилганами).
Статья 3
Вся власть в Монгольской Народной Республике принадлежит трудящимся города и худонов в лице
Хуралов депутатов трудящихся.
Статья 4
Развитие Монгольской Народной Республики по некапиталистическому пути и переход в дальнейшем к
социализму обеспечивается осуществлением, на основе государственного плана, преобразований в
хозяйственной, культурной и общественной жизни Монгольской Народной Республики, а именно: содействием
со стороны государства всемерному развитию и улучшению трудового хозяйства аратов, помощью государства
добровольным и коллективным объединениям трудящихся аратов, развитием сети машинно-сенокосных
станций на конной тяге, развитием в стране животноводства, промышленности, транспорта и связи.
Народнохозяйственное развитие Монгольской Народной Республики осуществляется в интересах
увеличения общественного богатства, неуклонного подъема материального благосостояния и культурного
уровня трудящихся, укрепления национальной независимости и обороноспособности страны.
Статья 5
Вся земля и ее недра, леса, воды и их богатства, государственные заводы, шахты, рудники,
золоторазработки, железнодорожный, водный и воздушный транспорт, средства связи, банки, государственные
хозяйства, животноводческие машинные станции, копно-сенокосные станции являются собственностью
государства, т. е. общенародным достоянием.
Статья 6
Право личной собственности граждан на скот, сельскохозяйственные орудия и другие орудия
производства, сырье, вырабатываемую продукцию, жилые и надворные постройки, юрты и предметы
домашнего хозяйства, трудовые доходы и сбережения, как и право наследования личной собственности,
охраняются законом.
Статья 7'
Все обобществленное оборудование, инвентарь, скот и орудия кооперативных организаций и
сельскохозяйственных объединений, а также производимая ими продукция и общественные постройки,
составляют общественную собственность этих кооперативных организаций и сельскохозяйственных
объединений.
Статья 8
Земля, являясь государственной собственностью, то есть всенародным достоянием, предоставляется в
бесплатное пользование под пастбища или земледельческие участки гражданам, а также добровольным
объединениям трудящихся.
Статья 9
Честный и добросовестный труд есть основа развития народного хозяйства, укрепления
обороноспособности и дальнейшего роста благосостояния трудящихся МНР и является почетным долгом
каждого способного к труду гражданина.
ГЛАВА ВТОРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 10
Ведению МНР в лице ее высших органов власти и органов государственного управления подлежат:
а) представительство МНР в международных сношениях, заключение и ратификация договоров с
другими государствами;
б) общее руководство внутренней политикой МНР и развитием ее хозяйственной и культурной жизни;
в) организация обороны, руководство Вооруженными Силами и обеспечение независимости МНР;
г) установление и изменение государственных границ;
д) вопросы войны и мира;
е) установление Конституции МНР и контроль за ее исполнением;
ж) установление административного деления Республики;

з) обеспечение политического, хозяйственного и культурного развития народностей, населяющих МНР, в
соответствии с их национальными особенностями;
и) внешняя торговля на основе государственной монополии и руководство системой внутренней
торговли;
к) охрана государственной безопасности и порядка, прав граждан;
л) утверждение народнохозяйственного плана;
м) руководство денежной и кредитной системой, утверждение государственного бюджета и
установление налогов, сборов и доходов;
н) управление государственными банками, промышленными, сельскохозяйственными и торговыми
предприятиями и учреждениями;
о) организация государственного, а также социального страхования;
п) заключение и утверждение внешних и выпуск внутренних займов;
р) руководство транспортом и органами связи;
с) организация охраны и эксплуатации 'природных богатств страны и установление порядка пользования
землей, пастбищами, лесами, водами и их богатствами;
т) организация и руководство развитием животноводства и земледелия;
у) установление системы мер и весов;
ф) организация государственного учета, отчетности и статистики;
х) руководство жилищным и коммунальным хозяйством и строительством, благоустройством городов и
дорожным строительством страны;
ц) руководство делом народного образования и культуры, здравоохранения, научными и
физкультурными организациями;
ч) организация судебных и прокурорских органов;
ш) учреждение орденов и медалей и награждение ими, а также почетными грамотами и присвоение
почетных званий МНР;
щ) законодательство о гражданстве МНР;
э) издание постановлений об амнистии и помиловании.
Статья 11
Монгольская Народная Республика состоит из аймаков: Центрального, Хентейского, Чойбалсанского,
Восточногобийгкого, Южногобийского,
Убурхангайского, Арахангайского, Запхынского, Копдоского,
Хубсугульского, Булганского, Убсанурского, Гоби-Алтайского, Баин-Ульгийского, Сухэ-Баторского,
Среднегобийского, Баин-Хонгорского и города Улан-Батора.
Статья 123
Аймаки и города Монгольской Народной Республики в административно-территориальном отношении
делятся на сомоны, багги, хороны и хорины.
Город У.плп-Ьатор делится на хороны, хороны — на хоГЛАВА ТРЕТЬЯ
ВЕЛИКИЙ НАРОДНЫЙ ХУРАЛ
Статья 13
Высшим органом государственной власти Монгольской Народной Республики является Великий
Народный Хурал.
Статья 14
Великий Народный Хурал избирается гражданами Монгольской Народной Республики по
избирательным округам по норме: 1 депутат от 3500 человек населения.
Статья 15
Великий Народный Хурал избирается сроком на 4 года.
Статья 16
Выборы нового Великого Народного Хурала должны быть назначены Президиумом Великого Народного
Хурала МНР в срок не более двух месяцев со дня истечения полномочий Великого Народного Хурала МНР.
Статья 17
Вновь избранный Великий Народный Хурал созывается Президиумом Великого Народного Хурала
прежнего состава не позже, как через два месяца со дня выборов.
Статья 18
Очередные сессии Великого Народного Хурала созываются один раз в год.
Внеочередные сессии Великого Народного Хурала могут быть созваны как по инициативе Президиума
Великого Народного Хурала, так и по требованию не менее одной трете депутатов.
Статья 19
Великий Народный Хурал избирает председателя Великого Народного Хурала и двух его заместителей.
Председатель руководит заседаниями Великого Народного Хурала и ведает его внутренним распорядком.
Статья 201

Великий Народный Хурал избирает мандатную комиссию, которая проверяет полномочия депутатов
Великого Народного Хурала МНР, комиссии по иностранным делам, комиссии по разработке законопроектов и
бюджетную комиссию.
Статья 21
Великий Народный Хурал избирает Президиум Великого Народного Хурала в составе Председателя
Президиума Великого Народного Хурала, одного заместителя, Секретаря и четырех членов Президиума
Великого Народного Хурала.
Статья 22
Законодательная власть в МНР осуществляется исключительно Великим Народным Хуралом.
Статья 23
Великий Народный Хурал МНР осуществляет все права, присвоенные Монгольской Народной
Республике согласно статье 10 настоящей Конституции, которые не входят, в саду
Конституции, в компетенцию подотчетных Великому Народному Хуралу органов государственной
власти и государственного управления. В частности, ведению Великого Народного Хурала подлежит:
а) утверждение и изменение Конституции (Основного Закона) МНР;
б) установление основных принципов и мероприятий в области внешней и внутренней политики;
в) выборы Президиума Великого Народного Хурала;
г) образование Совета Министров, утверждение вновь образованных или реорганизация существующих
министерств и центральных органов государственного управления;
д) утверждение указов, принятых Президиумом Великого Народного Хурала в период между сессиями
Великого Народного Хурала и подлежащих утверждению Великим Народным
Хуралом;
е) издание актов об амнистии;
ж) рассмотрение и утверждение народнохозяйственного плана Республики;
з) утверждение государственного бюджета и отчета о его исполнении.
Статья 24
Закон считается утвержденным, если он принят Великим Народным Хуралом МНР простым
большинством голосов.
Статья 25
Законы, принятые Великим Народным Хуралом МНР, публикуются за подписями Председателя
Президиума и Секретаря Президиума Великого Народного Хурала МНР.
Статья 26
Великий Народный Хурал МНР назначает, когда он сочтет необходимым, следственные и ревизионные
комиссии по любому вопросу.
Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им
необходимые материалы и документы.
Статья 27
На запрос депутата Великого Народного Хурала, обращенный к должностным лицам, должен
последовать ответ не позднее пятидневного срока, а по вопросам, требующим расследования, — в срок не
более одного месяца.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ПРЕЗИДИУМ ВЕЛИКОГО НАРОДНОГО ХУРАЛА
Статья 28
Президиум Великого Народного Хурала в период между сессиями Великого Народного Хурала является
высшим органом государственной власти.
Статья 29
Президиум Великого Народного Хурала:
а) осуществляет контроль за проведением в жизнь Конституции и законов МНР;
б) назначает выборы в Великий Народный Хурал;
в) созывает сессии Великого Народного Хурала;
г) дает толкование действующих законов, издает указы с последующим утверждением их в случае
необходимости Великим Народным Хуралом;
д) проводит всенародный опрос (референдум);
е) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров МНР и местных Хуралов депутатов
трудящихся в случае их несоответствия закону;
ж) освобождает от должности и назначает министров по представлению Председателя Совета
Министров МНР с последующим внесением на утверждение Великого Народного Хурала;
з) осуществляет право помилования;
и) учреждает ордена и медали МНР и устанавливает почетные, воинские и иные звания МНР;
к) награждает орденами и медалями МНР и присваивает почетные звания МНР по представлению Совета
Министров МНР;

л) принимает верительные и отзывные грамоты от аккредитованных при нем дипломатических
представителей иностранных государств;
м) назначает и отзывает полномочных представителей МНР в иностранных государствах;
н) ратифицирует договоры и соглашения с другими государствами;
о) в период между сессиями Великого Народного Хурала объявляет состояние войны в случае военного
нападения на МНР, а также в случае необходимости выполнения международных договорных обязательств по
взаимной обороне от нападения;
п) объявляет частичную или всеобщую мобилизацию;
р) осуществляет принятие в гражданство МНР.
Статья 30
По истечении полномочий Великого Народного Хурала МНР Президиум Великого Народного Хурала
сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Великим Народным Хуралом Президиума
Великого Народного Хурала МНР.
Статья 31
Президиум Великого Народного Хурала подотчетен Великому Народному Хуралу во всей своей
деятельности.
Статья 32
Депутат Великого Народного Хурала не может быть привлечен к судебной ответственности или
арестован без согласия Великого Народного Хурала, а в период между сессиями Великого Народного Хурала
— без согласия его Президиума.
ГЛАВА ПЯТАЯ
СОВЕТ МИНИСТРОВ МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 33
Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти
Монгольской
Народной Республики является Совет Министров МНР.
Статья 34
Совет Министров МНР в своей деятельности ответствен и подотчетен перед Великим Народным
Хуралом, а в период между сессиями последнего — перед Президиумом Великого Народного Хурала.
Статья 35
Совет Министров МНР издает постановления и распоряжения на основе и во исполнение действующих
законов и проверяет их исполнение.
Статья 36
Постановления и распоряжения Совета Министров МНР обязательны к исполнению на всей территории
МНР.
Статья 37
Совет Министров Монгольской Народной Республики:
а) объединяет я направляет деятельность министерств МНР и других подведомственных ему
учреждений;
б) принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана, государственного и местных
бюджетов, налоговой и кредитной системы;
в) осуществляет общее руководство в области сношений с иностранными государствами;
г) осуществляет общее руководство делом обороны и строительством Вооруженных Сил страны, а
также определяет контингент граждан, призываемых ежегодно на действительную военную службу;
д) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране
личных и имущественных прав граждан;
е) непосредственно руководит работой аймачных, Улан-Баторского и других исполнительных
управлений местных Хуралов депутатов трудящихся и направляет ее;
ж) изменяет и отменяет инструкции и приказы непосредственно подчиненных Совету Министров
учреждений, министерств и других органов управления;
з) образует, в случае необходимости, при Совете Министров МНР центральные управления и комитеты
по делам хозяйственного и культурного строительства;
и) утверждает образцы и выдает разрешение на изготовление государственной гербовой печати для
органов и учреждений государственной власти.
Статья 38
Совет Министров МНР учреждается Великим Народным Хуралом в следующем составе:
а) Председатель Совета Министров МНР;
б) заместители Председателя Совета Министров МНР;
в) министры МНР;
г) Председатель Государственной
плановой комиссии МНР;
д) Председатель Правления Государственного банка МНР.
Статья 39

В Монгольской Народной Республике действуют следующие министерства:
Министерство сельского хозяйства МНР;
Министерство промышленности МНР;
Министерство иностранных дел МНР;
Министерство по делам войск и общественной безопасности;
Министерство торговли МНР;
Министерство финансов МНР;
Министерство государственного контроля;
Министерство просвещения МНР;
Министерство здравоохранения МНР;
Министерство юстиции МНР.
Статья 40
В непосредственном подчинении Совета Министров МНР находятся:
Государственный банк МНР;
Комитет по делам наук и высшего образования;
Комитет по делам физкультуры и спорта МНР;
Комитет по делам строительства МНР;
Геологоразведка МНР;
Главное управление по делам литературы и печати.
Статья 41
Министры и руководители центральных учреждений МНР руководят соответствующей отраслью
государственного управления и несут полную ответственность за ее состояние и деятельность перед Советом
Министров.
Статья 42
Министры МНР и руководители центральных государственных учреждений, в пределах своей
компетенции, издают приказы и инструкции, а также проверяют их исполнение. Приказы и инструкции
издаются на основании и во исполнение действующих законов, а также постановлений и распоряжений Совета
Министров Монгольской Народной Республики,
ГЛАВА ШЕСТАЯ
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 43
Органами государственной власти в аймаках, городе Улан-Баторе, сомонах, хорояах, хоринах и багах
являются Хуралы депутатов трудящихся.
Статья 44
Хуралы депутатов трудящихся аймаков, сомонов, багов, городов, хоронов и хоринов избираются
трудящимися аймаков, сомонов, багов, городов, хоронов и хоринов сроком на 3 года.
Статья 45
Аймачные Хуралы депутатов трудящихся образуются из депутатов трудящихся, избранных по
следующей норме:
в аймаках с населением до 30 тысяч человек — 50 депутатов; в аймаках и городах с населением свыше 30
тыс. человек— один депутат от каждых 600 человек населения.
Хуралы депутатов трудящихся сомонов, хоронов и выделенных в отдельную административную единицу
городов образуются из депутатов трудящихся, избранных по следующей норме:
в сомонах и хоронах с населением до 3 тыс. человек — 30 депутатов, а в сомонах и хоронах с
населением свыше 3 тыс. человек — один депутат от каждых 100 человек населения, но общее количество
депутатов не должно превышать 50 человек.
Баговые и хоринные Хуралы депутатов трудящихся образуются из депутатов трудящихся, избранных по
следующей норме:
в багах и хоринах с населением до 400 человек —7 депутатов, а в багах и хоринах с населением свыше
400 человек — один депутат от каждых 50 человек населения.
Статья 46
Очередные сессии аймачных и городского, в городе Улан-Баторе, Хуралов депутатов трудящихся
созываются их исполнительными управлениями не реже 2 раз в год.
Сессии сомонных, хоронных Хуралов депутатов трудящихся созываются их исполнительными
управлениями не реже 3 раз в год.
Баговые и хоринные Хуралы депутатов трудящихся созываются председателем бага или хорина не реже
10 раз в год.
Заседания баговых и хоринных Хуралов депутатов трудящихся ведет председатель бага или хорина.
Внеочередные сессии местных Хуралов депутатов трудящихся созываются по требованию не менее, чем
половины депутатов Хурала или по инициативе исполнительного управления, а также по указанию Президиума
Великого Народного Хурала.

Статья 47
Для ведения заседаний сессии аймачные, городские, сомонные, хоронные Хуралы депутатов трудящихся
избирают на время сессии председателя и секретаря.
Статья 48
Для постоянной текущей работы аймачные и городской, в городе Улан-Баторе, Хуралы депутатов
трудящихся избирают из числа своих депутатов в качестве своих исполнительных и распорядительных органов
исполнительные управления, в количестве от 7 до 9 человек, в составе: председателя, заместителей
председателя, ответственного секретаря и членов.
Статья 49
Исполнительными и распорядительными органами сомон-ных, хоронных Хуралов депутатов трудящихся
являются исполнительные управления, избираемые ими в количестве от 5 до 7 человек, в составе: председателя,
заместителя председателя, секретаря и членов.
Председатели исполнительных управлений руководят всей работой, созывают заседания
исполнительного управления и председательствуют на них.
Статья 50
Исполнительным и распорядительным органом хоринных и баговых Хуралов депутатов трудящихся
являются избираемые ими исполнительные управления в составе председателя, заместителя председателя и
секретаря»
Статья 51
По истечении полномочий аймачных и сомонных, баговых и городских, хоронных и хоринных Хуралов
депутатов трудящихся их исполнительно-распорядительные органы сохраняют свои полномочия вплоть до
образования вновь избранными Хуралами новых исполнительно-распорядительных органов.
Статья 52
Аймачные и сомонные, баговые и городские, хоронные и хоринные Хуралы депутатов трудящихся:
а) руководят культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей территории;
б) устанавливают местный бюджет;
в) руководят деятельностью подчиненных им органов управления;
г) обеспечивают охрану государственного порядка, соблюдение законов и охрану прав граждан.
Статья 53
Вышестоящие исполнительные управления Хуралов депутатов трудящихся имеют право отменять
решения и распоряжения нижестоящих исполнительных управлений и приостанавливать решения
нижестоящих Хуралов депутатов трудящихся.
Статья 54
Вышестоящие Хуралы депутатов трудящихся имеют право отменять решения и распоряжения
нижестоящих Хуралов депутатов трудящихся и их исполнительных управлений.
Статья 55
Местные Хуралы депутатов трудящихся принимают решения в .пределах прав, предоставленных им
законами Монгольской Народной Республики.
Статья 56
Исполнительные управления местных Хуралов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как
избравшему их Хуралу депутатов трудящихся, так и исполнительному органу вышестоящего Хурала депутатов
трудящихся.
Статья 57
Аймачные и Улан-Баторский городской Хуралы депутатов трудящихся имеют следующие отделы:
1. Плановая комиссия.
2. Сельскохозяйственная комиссия.
3. Организационно-инструкторский отдел.
4. Финансовый отдел.
5. Отдел здравоохранения.
6. Отдел культуры.
7. Отдел просвещения.
8. Общий отдел.
Статья 58
Отделы аймачных и городского, в городе Улан-Баторе, исполнительных управлений подчиняются в
своей деятельности, соответственно, как исполнительному управлению аймачного и городского Хурала
депутатов трудящихся, так и соответствующему министерству МНР.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
СУД И ПРОКУРАТУРА
Статья 59

Правосудие в МНР осуществляется Верховным Судом Республики, аймачными, городскими,
специальными судами МНР, создаваемыми Великим Народным Хуралом, а также участковыми народными
судами.
Статья 60
Рассмотрение дел во всех судах производится постоянными судьями с участием народных заседателей,
за исключением случаев, специально предусмотренных законом.
Статья 61
Верховный Суд МНР является высшим судебным органом. На Верховный Суд возлагается надзор за
судебной деятельностью всех судебных органов МНР.
Статья 62
Верховный Суд МНР избирается Великим Народным Хуралом сроком на 4 года.
Статья 63
Городской и аймачный суды избираются городскими и аймачными Хуралами депутатов трудящихся
сроком на три года.
Статья 64
Участковые народные суды избираются гражданами соответствующего аймака, сомонов, города,
хоронов в городе Улан-Баторе на основе всеобщего, прямого и равного избирательного права при тайном
голосовании сроком на 3 года. Судьями и народными заседателями могут быть избраны все граждане,
достигшие 23 лет, пользующиеся избирательными •правами и не имеющие судимости.
Статья 65
Судопроизводство ведется на монгольском языке, с обеспечением для лиц, не владеющих монгольским
языком, полного ознакомления с материалами дела через переводчика, а также права выступать на суде на
родном языке.
Статья 66
Дела во всех судах разбираются открыто, с обеспечением обвиняемому права на защиту. Закрытые
судебные заседания допускаются в случаях, специально 'предусмотренных законом.
Статья 67
Судьи независимы и подчиняются только закону.
Статья 68
Высший надзор за точным исполнением законов всеми министерствами, центральными органами и
подведомственными им учреждениями, а также должностными лицами и гражданами МНР осуществляется
Прокурором Республики.
Статья 69
Прокурор МНР назначается Великим Народным Хуралом сроком на 5 лет.
Статья 70
Прокурорский надзор в пределах города и аймаков осуществляется городским !и аймачным
прокурорами, назначаемыми Прокурором МНР сроком на четыре года.
Статья 71
Прокуроры на местах осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни было местных органов,
подчиняясь только Прокурору Республики.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
БЮДЖЕТ МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 72
Вся финансовая политика МНР направляется на улучшение жизни и благосостояния широких масс
трудящихся, на решительное ограничение и вытеснение эксплуататорских элементов и тем самым на всемерное
укрепление власти трудящихся, независимости и обороноспособности страны.
Статья 73
Государственные доходы и расходы МНР объединяются г, общегосударственный бюджет.
Статья 74
Государственный бюджет составляется Министерством финансов и рассматривается
Советом
Министров. Одобренный Советом Министров бюджет вносится на утверждение Великого Народного Хурала
МНР.
Статья 75
Великий Народный Хурал избирает бюджетную комиссию, которая докладывает Великому Народному
Хуралу свое заключение по государственному бюджету МНР.
Статья 76
Никакой расход из государственных средств не может быть произведен, если он не предусмотрен
государственным бюджетом или если о производстве такого расхода нет особого решения Президиума
Великого Народного Хурала или Совета Министров.
Расходование средств, предусмотренных государственным бюджетом, производится лишь по прямому
их назначению в пределах установленной сметы.

Статья 77
Великий Народный Хурал производит распределение доходов между государственным и местными
бюджетами.
Статья 78
Аймачные, сомонные и городские бюджеты рассматриваются и утверждаются аймачными, сомонными и
городскими Хуралами депутатов трудящихся.
Статья 79
Отчет об исполнении государственного бюджета вносится Советом Министров на рассмотрение и
утверждение Великого Народного Хурала.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 80
Выборы депутатов во все Хуралы депутатов трудящихся: в Великий Народный Хурал МНР, аймачные,
городские, сомонные, хоронные, баговые и хоринные Хуралы депутатов трудящихся производятся
избирателями на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном,голосовании.
Статья 81
Выборы депутатов являются всеобщими: в выборах участвуют и могут быть избранными все граждане
МНР, достигшие восемнадцатилетнего возраста, независимо от их пола, расы, национальности,
вероисповедания, образования, кочевого или оседлого образа жизни, имущественного положения или
социального происхождения, за исключением лиц, осужденных судом с лишением избирательных прав, а также
лиц, признанных в установленном законом порядке умалишенными.
Статья 82
Выборы депутатов являются равными. Каждый избиратель имеет один голос. Все граждане участвуют в
выборах на равных основаниях. Военнослужащие пользуются избирательными правами наравне со всеми
гражданами.
Статья 83
Женщины пользуются полным правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
Статья 84
Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Хуралы депутатов трудящихся, начиная от
багового и хоринного Хурала депутатов трудящихся вплоть до Великого Народного Хурала МНР, производятся
гражданами непосредственно путем прямых выборов.
Статья 85
При выборах во все Хуралы депутатов трудящихся устанавливается тайное голосование.
Статья 86
Кандидаты при выборах выдвигаются по избирательным округам. Право выдвижения кандидатов
обеспечивается за общественными организациями и обществами трудящихся: народно-революционными
партийными организациями, кооперативными и профессиональными союзами, организациями молодежи,
аратскими объединениями, культурными обществами.
Статья 87
Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Хурала депутатов
трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в установленном
законом порядке,
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 88
Конституция МНР закрепляет завоеванное народом право на бесплатное пользование пастбищами в
целях наибольшего развития животноводства, а равно на применение гражданами своих знаний и труда во всех
отраслях государственного, хозяйственного и культурного строительства.
Статья 89
Граждане МНР имеют право на отдых. Это право обеспечивается сокращением рабочего дня для
служащих и рабочих до 8 часов, установлением ежегодных отпусков рабочим и служащим с сохранением
заработной платы и предоставлением для обслуживания трудящихся театров, клубов, санаториев и домов
отдыха.
Статья 90
Граждане МНР имеют право на образование. Это право обеспечивается бесплатным обучением,
развитием сети школ, техникумов, высших учебных заведений, обучением в школах на родном языке и
системой государственных стипендий в высшей школе.
Статья 91
Граждане МНР, работающие по найму, имеют право на материальную помощь в старости, а равно в
случае болезни и при потере трудоспособности. Это право обеспечивается системой социального страхования
рабочих и служащих за счет государства или нанимателя, бесплатной медицинской помощью трудящимся и
развитием сети целебных источников.

Статья 92
Все граждане МНР, независимо от их национальности, имеют равные права во всех областях
государственной, хозяйственной, культурной и общественно-политической жизни страны. Всякое прямое или
косвенное ограничение прав граждан, проявление великодержавного шовинизма, пренебрежения,
националистическая проповедь караются законом.
Статья 93
Женщине в МНР предоставляются равные с мужчиной права во всех областях хозяйственной,
государственной, культурной и общественно-политической жизни. Возможность осуществления этих прав
обеспечивается предоставлением женщине равных с мужчиной условий труда, отдыха, социального
страхования, образования, государственной охраной интересов матери и ребенка, предоставлением женщине
при беременности отпусков с сохранением за работающими по найму полного содержания.
Воспрепятствование в какой бы то ни было форме раскрепощению и равноправию женщин, как то:
выдача не достигших совершеннолетия замуж, вступление с ними в брак, дача к получение выкупа за невесту,
многоженство, воспрепятствование поступлению в школу, участию в хозяйственной, государственной,
культурной и общественно-политической жизни и т. д. карается законом.
Статья 94
В МНР религия отделена от государства и школы. Гражданам МНР предоставляется свобода верования и
антирелигиозной пропаганды.
Статья 95
В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организованной самодеятельности и
политической активности трудящихся масс гражданам Монгольской Народной Республики обеспечивается
право объединения в общественные организации, профессиональные союзы, кооперативные объединения,
организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а
наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочих, трудящихся аратов и интеллигенции
объединяются в Монгольскую народно-революционную партию, являющуюся передовым отрядом трудящихся
в их борьбе за укрепление и развитие страны по некапиталистическому пути, — в партию, представляющую
руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных.
Статья 96
Каждый гражданин Монгольской Народной Республики имеет право свободного обращения и подачи
письменных или устных жалоб или заявлений на незаконные действия органов власти или отдельных
должностных лиц в соответствующие органы государственной власти и управления, вплоть до высших. Все
органы власти и должностные лица обязаны незамедлительно рассмотреть поданные заявления и жалобы и дать
заявителю ответ по существу заявления или жалобы.
Статья 97
Все граждане МНР имеют право свободного личного передвижения и выбора места жительства.
Статья 98
В соответствии с интересами трудящихся, в целях развития и укрепления государственного строя МНР
гражданам МНР гарантируется законом:
1) свобода слова,
2) свобода печати,
3) свобода собраний и митингов,
4) свобода уличных демонстраций и шествий.
Статья 99
Гражданам Монгольской Народной Республики обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не
может быть подвергнут аресту, иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора.
Статья 100
Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняется законом.
Статья 101
МНР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за защиту интересов
трудящихся или национально-освободительную борьбу.
Статья 102
Каждый гражданин Монгольской Народной Республики обязан соблюдать Конституцию (Основной
Закон) Монгольской Народной Республики, исполнять законы, блюсти дисциплину труда, всемерно помогать
хозяйственному и культурно-политическому росту страны, честно относиться к общественному долгу, беречь и
укреплять общественную и государственную собственность.
Статья 103
Воинская обязанность является законом. Военная служба в монгольской Народно-революционной армии
является почетной обязанностью граждан Монгольской Народной Республики.
Статья 104

Защита Родины есть священный долг каждого гражданина Монгольской Народной Республики. Измена
Родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, подрыв военной мощи государства, шпионаж —
карается как самое тяжкое злодеяние.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
Статья 105
Государственный герб Монгольской Народной Республики состоит из круга с изображением внутри его
арата с ургой в руках, скачущего на верховой лошади навстречу солнцу.
Внутри круга изображен типичный для Монгольской Народной Республики пейзаж (лесостепь, пустыня,
горы).
По краям круга, обрамленного зеленью, с двух сторон изображены в маленьких кругах головы овцы,
коровы, верблюда и козы. На верхней части круга помещен орнамент «Алха» в один ряд.
В центре верхней части круга изображена пятиконечная звезда. У основания круга пучки зелени
скреплены лентой с надписью «Монгольская Народная Республика».
КОНСТИТУЦИЯ МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 106
Государственный флаг Монгольской Народной Республики состоит из красного и голубого полотнищ,
причем среднюю часть флага, размером в одну треть, занимает полоса небесно-голубого цвета, а две другие
части, расположенные по обеим сторонам, — красного цвета.
В верхней части красного полотна, прикрепленного к древку флага, имеется золотистого цвета
пятиконечная звезда, под которой находится также золотистого цвета знак «соѐмбо» цветка лотоса. Отношение
ширины к длине 1 : 2.
Статья 107
Столицей Монгольской Народной Республики является город Улан-Батор.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ПОРЯДОК И.ШГПГНИЯ КОНСТИТУЦИИ МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 108
Изменение Конституции Монгольской Народной Республики производится лишь по решению Великого
Народного Хурала, принятому большинством не менее двух третей голосов.

КОНСТИТУЦИЯ
МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(6 ИЮЛЯ 1960 Г.)
Действовала в течение 1960-1992 гг.
Принята Великим народным хуралом 6 июля 1960 г.

Великая Октябрьская социалистическая революция, положившая начало переходу человечества от
капитализма к коммунизму, явилась в истории многовековой освободительной борьбы монгольского народа
поворотным пунктом, открывшим для него возможность создания своего суверенного, независимого, народнодемократического государства.

Монгольская Народная Республика возникла и утвердилась в результате победы Народной революции
1921 года, ликвидации монгольским народом господства империалистических колонизаторов, свержения
власти феодалов и отмены крепостного права.
Монгольская Народная Республика выросла и окрепла при братской социалистической помощи
Советского Союза в результате упрочения ее политической и экономической независимости в упорной борьбе
против империалистической агрессии и внутренней реакции, в результате преодоления тяжелых последствий
существовавшей прежде системы национального и социального угнетения народа, а также в результате
ликвидации класса феодалов и создания социалистического народного хозяйства и культуры.
В ходе совершаемого Монгольской Народной Республикой перехода от феодализма к социализму, минуя
капиталистическую стадию, в соответствии с учением В. И. Ленина осуществлены коренные революционные
социально-экономические преобразования, создана новая, социалистическая экономика, одержана победа
социалистических производственных отношений во всем народном хозяйстве страны, достигнуты огромные
исторические успехи в повышении материального и культурного уровня жизни трудящихся.
Монгольская Народная Республика ставит перед собой цель завершить социалистическое строительство
и построить в дальнейшем коммунистическое общество.
Монгольская Народная Республика проводит миролюбивую внешнюю политику, направленную на
обеспечение прочного мира, Дружбы и сотрудничества со всеми народами на основе принципов мирного
сосуществования, на всемерное укрепление братских отношений нерушимой дружбы, тесного сотрудничества
и взаимной помощи, установившихся и развивающихся между народами стран мировой системы социализма на
основе незыблемого принципа пролетарского интернационализма.
Высшим долгом МНР, наиважнейшим условием ее всестороннего расцвета и дальнейшего укрепления ее
независимости является постоянная забота о всемерном упрочении единства и сплоченности народов
социалистических стран на основе принципов марксизма-ленинизма.
Руководящей и направляющей силой общества и государства в Монгольской Народной Республике
является Монгольская народно-революционная партия, руководствующаяся в своей деятельности
всепобеждающей марксистско-ленинской теорией.
I. ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СТРОЙ МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Глава первая
СУЩНОСТЬ И ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВА
Статья первая.
Монгольская Народная Республика есть социалистическое государство рабочих, кооперированных
аратов (скотоводов и земледельцев) и трудовой интеллигенции, основанное на союзе рабочего класса с
кооперированным аратством.
Статья вторая.
Монгольская Народная Республика есть социалистическое государство, существующее и развивающееся
в форме народной демократии.
Статья третья.
Вся власть в Монгольской Народной Республике принадлежит трудовому народу. Трудовой народ
осуществляет государственную власть через государственные представительные органы — Хуралы народных
депутатов.
Статья четвертая.
Хуралы народных депутатов избираются гражданами Монгольской Народной Республики на основе
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Порядок проведения выборов в органы государственной власти устанавливается особым положением.
Статья пятая.
Основным принципом организации и деятельности всех государственных органов является
демократический централизм.
Все государственные органы обязаны опираться на трудящиеся массы и постоянно укреплять свои связи
с ними.
Статья шестая.
Все Хуралы народных депутатов ответственны перед избирателями и подотчетны им. Каждый депутат
обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и работе Хурала народных депутатов.
Избиратели могут в любое время отозвать своего депутата в установленном законом порядке.
Статья седьмая.
Все государственные органы обязаны точно соблюдать Конституцию и законы Монгольской Народной
Республики.
Глава вторая
ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА
Статья восьмая.

Экономическую основу Монгольской Народной Республики составляют социалистическая система
хозяйства и социалистическая собственность на средства производства, созданные в результате длительной и
напряженной борьбы трудящихся и утвердившиеся в результате отмены частной собственности на средства
производства и уничтожения эксплуатации человека человеком.
Статья девятая.
Социалистическая собственность в Монгольской Народной Республике имеет две формы:
государственная собственность (всенародное достояние) и кооперативная собственность (собственность
сельскохозяйственных объединений и других видов кооперации).
Статья десятая.
Земля и ее недра, леса, воды и их богатства, государственные фабрики, заводы, шахты, рудники,
электростанции, железнодорожный, автомобильный, водный, воздушный транспорт, шоссейные дороги,
средства связи, банки, государственные сельскохозяйственные предприятия (госхозы, машинноживотноводческие станции и др.), государственные коммунальные предприятия и основной жилой фонд в
городах и других населенных пунктах, сырье, материалы и продукция государственных предприятий,
государственные торгово-заготовительные предприятия, научные и культурные учреждения, а также
имущество всех государственных организаций и учреждений являются собственностью государства, то есть
всенародным достоянием.
Статья одиннадцатая.
Общественные предприятия в сельскохозяйственных объединениях и других кооперативных
организациях со всем оборудованием и инвентарем, производимая ими продукция, общественные постройки,
тракторы, комбайны и другие сельскохозяйственные машины и орудия, транспортные средства,
обобществленный скот и другое общественное имущество составляют общественную социалистическую
собственность этих объединений и кооперативных организаций.
Каждый двор сельскохозяйственного объединения получает основной доход от личного участия каждого
члена двора в общественном производстве объединения и имеет личное подсобное хозяйство. Размер этого
подсобного хозяйства устанавливается уставом сельскохозяйственного объединения.
Статья двенадцатая.
Земля, занимаемая сельскохозяйственными объединениями, закрепляется за ними в постоянное
бесплатное пользование.
Статья тринадцатая.
Право граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилище и личное подсобное хозяйство, на
предметы личного потребления и домашнего обихода (право личной собственности) , равно как и право
наследования личной собственности граждан, охраняются законом. Запрещается использовать право личной
собственности в ущерб государственным и общественным интересам.
Статья четырнадцатая.
Социалистическое государство охраняет и укрепляет общественную социалистическую собственность,
обеспечивает активное участие членов общества в хозяйственном и культурном строительстве, всемерно
укрепляет социалистическую дисциплину труда, организует оборону страны от империалистической агрессии.
Статья пятнадцатая.
Экономика Монгольской Народной Республики определяется и направляется единым планом развития
народного хозяйства в целях постоянного роста и развития производительных сил страны, непрерывного
обеспечения расширенного социалистического воспроизводства и неуклонного подъема материального
благосостояния и культурного уровня жизни трудящихся.
Экономическая политика государства направлена на то, чтобы правильно отражать в плане развития
народного хозяйства требования экономических законов социализма.
План развития народного хозяйства МНР, утвержденный Великим Народным Хуралом, приобретает
силу закона. Руководство народным хозяйством со стороны государства должно неизменно сопровождаться
широким внедрением строжайшего учета и контроля за производством и распределением, за мерой труда и
мерой потребления.
Статья шестнадцатая.
Финансово-кредитная политика Монгольской Народной Республики направлена на постоянное
укрепление экономической мощи страны, на развитие и укрепление социалистической собственности, на
развитие социалистической культуры, на подъем благосостояния трудящихся.
В соответствии с планом развития народного хозяйства ежегодно составляется финансовый план в виде
государственного бюджета, утверждаемого и публикуемого в форме закона.
Основным источником доходов государственного бюджета МНР являются доходы и накопления
социалистического хозяйства.
Статья семнадцатая.
Целью социалистического производства в МНР, его движущим мотивом является создание во все
возрастающих размерах общественного продукта для накопления национального дохода, необходимого для

максимального удовлетворения постоянно растущих как личных, так и коллективных потребностей членов
социалистического общества.
Весь национальный доход в МНР за вычетом общественного фонда, идущего на расширение
социалистического производства, создание резервов, развитие образования и здравоохранения, содержание лиц
(престарелых и нетрудоспособных), а также на удовлетворение других коллективных потребностей членов
общества, распределяется между ними в соответствии с качеством и количеством затраченного труда на основе
принципа социализма: «От каждого — по способностям, каждому — по труду».
Труд в Монгольской Народной Республике является необходимым условием и основой осуществления
расширенного социалистического воспроизводства, источником создания материальных и духовных благ в
целях постоянного подъема благосостояния трудящихся.
II. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРУКТУРА МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Глава третья
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
А. Великий Народный Хурал МНР
Статья восемнадцатая (В редакции Закона от 21 ноября 1980 г. «О внесении некоторых дополнений и
изменений в Конституцию Монгольской Народной Республики»).
Высшим органом государственной власти Монгольской Народной Республики является Великий
Народный Хурал.
Порядок деятельности Великого Народного Хурала МНР и его органов определяется Регламентом
Великого Народного Хурала МНР и другими законами, издаваемыми на основе Конституции МНР.
Статья девятнадцатая (В редакции Закона от 26 декабря 1978 г. «О внесении дополнений и изменений в
статью 19 Конституции МНР»).
Законодательная власть в Монгольской Народной Республике осуществляется исключительно Великим
Народным Хуралом Монгольской Народной Республики. Право законодательной инициативы принадлежит
Президиуму Великого Народного Хурала Монгольской Народной Республики, Совету Министров
Монгольской Народной Республики, постоянным комиссиям Великого Народного Хурала Монгольской
Народной Республики, депутатам Великого Народного Хурала Монгольской Народной Республики,
Верховному Суду Монгольской Народной Республики и Прокурору Монгольской Народной Республики.
Правом законодательной инициативы обладают Монгольские профессиональные союзы в лице своего
Центрального совета и Монгольский революционный союз молодежи в лице своего Центрального Комитета.
Статья двадцатая (В редакции Закона от 21 ноября 1981 г. «О внесении некоторых дополнений и
изменений в Конституцию Монгольской Народной Республики»).
Великий Народный Хурал МНР осуществляет всю полноту власти в государстве, а именно:
а) утверждение и изменение Конституции МНР;
б) принятие законов;
в) установление основных принципов и мероприятий в области внутренней и внешней политики;
г) выборы Президиума Великого Народного Хурала;
д) образование Совета Министров;
е) утверждение организации, упразднения или реорганизации министерств и других центральных
органов государственного управления, входящих в состав Совета Министров МНР;
ж) рассмотрение и утверждение плана развития народного хозяйства Монгольской Народной
Республики;
з) рассмотрение и утверждение государственного бюджета и отчета о его исполнении;
и) утверждение указов, принятых Президиумом Великого Народного Хурала в период между сессиями
Великого Народного Хурала и подлежащих утверждению Великим Народным Хуралом:
к) объявление амнистии;
л) решение вопросов о мире и защите социалистической Родины.
Великий Народный Хурал МНР образует Комитет народного контроля МНР, возглавляющий систему
органов народного контроля, которая включает государственный контроль и общественный контроль
трудящихся на предприятиях, в учреждениях, организациях и сельскохозяйственных объединениях.
Компетенция, организация и порядок деятельности органов народного контроля определяются Законом о
народном контроле в МНР.
Статья двадцать первая (В редакции Закона от 21 ноября 1980 г. «О внесении некоторых дополнений и
изменений в Конституцию Монгольской Народной Республики»).
Великий Народный Хурал МНР состоит из 370 депутатов, избираемых гражданами МНР по
избирательным округам с равной численностью населения.
Статья двадцать вторая (В редакции Закона от 21 ноября 1980 г. «О внесении некоторых дополнений и
изменений в Конституцию Монгольской Народной Республики»).
Великий Народный Хурал избирается сроком на пять лет.
Статья двадцать третья.

Выборы нового Великого Народного Хурала МНР назначаются Президиумом Великого Народного
Хурала за два месяца до истечения полномочий Великого Народного Хурала.
Статья двадцать четвертая.
Вновь избранный Великий Народный Хурал созывается Президиумом Великого Народного Хурала
прежнего состава не позднее чем через два месяца после выборов.
Статья двадцать пятая.
Очередные сессии Великого Народного Хурала созываются один раз в год.
Внеочередные сессии Великого Народного Хурала могут быть созваны по инициативе Президиума
Великого Народного Хурала или по требованию не менее одной трети депутатов.
Статья двадцать шестая.
Великий Народный Хурал избирает Председателя Великого Народного Хурала и четырех его
заместителей. Председатель Великого Народного Хурала руководит заседаниями Великого Народного Хурала и
ведает его внутренним распорядком.
Статья двадцать седьмая.
Великий Народный Хурал Монгольской Народной Республики избирает мандатную комиссию для
проверки полномочий депутатов данного Великого Хурала.
Статья двадцать восьмая (В редакции постановления Великого Народного Хурала МНР от 1 июля 1966г.
«О внесении изменений в статью 28 Конституции МНР»).
Великий Народный Хурал создает постоянные комиссии: планово-бюджетную, законодательных
предположений и по вопросам национальностей, по иностранным делам, а также по отраслям народного
хозяйства и культуры. В случае необходимости создаются и другие комиссии. Порядок работы комиссий
определяется Великим Народным Хуралом.
Статья двадцать девятая (В редакции Закона от 30 июня 1972г. об утверждении Указа Президиума
Великого Народного Хурала МНР № 125 от 28 июня 1972 г. «О внесении изменений в статью 29 Конституции
МНР»).
Великий Народный Хурал избирает Президиум данного Великого Хурала в составе Председателя
Президиума Великого Народного Хурала, заместителей Председателя, Секретаря и членов.
Статья тридцатая.
Закон считается вступившим в силу, если он утвержден большинством голосов депутатов Великого
Народного Хурала МНР.
Законы и постановления, утвержденные Великим Народным Хуралом МНР, публикуются за подписями
Председателя и Секретаря Президиума Великого Народного Хурала МНР. Однако постановления об избрании
Президиума Великого Народного Хурала публикуются за подписью Председателя Великого Народного Хурала.
Статья тридцать первая.
Депутаты Великого Народного Хурала МНР, а также депутаты местных Хуралов имеют право
обращаться с запросами к членам подведомственных органов государственного управления по вопросам,
входящим в их компетенцию. Подведомственный орган государственного управления обязан дать ответ на
запрос депутата.
Статья тридцать вторая.
Депутат Великого Народного Хурала не может быть арестован или привлечен к уголовной
ответственности без согласия Великого Народного Хурала, а в период между сессиями — без согласия
Президиума Великого Народного Хурала.
Б. Президиум Великого Народного Хурала
Статья тридцать третья.
Президиум Великого Народного Хурала в период между сессиями Великого Народного Хурала является
высшим органом государственной власти.
Статья тридцать четвертая (В редакции Закона от 19 апреля 1973 г. об утверждении Указа Президиума
Великого Народного Хурала МНР № 82 от 3 апреля 1973 г. «О внесении дополнений и изменений в некоторые
статьи Конституции МНР»).
Президиум Великого Народного Хурала:
а) осуществляет контроль за проведением в жизнь Конституции и законов МНР;
б) назначает выборы в Великий Народный Хурал;
в) созывает сессии Великого Народного Хурала;
г) дает толкование действующих законов;
д) издает указы;
е) проводит всенародный опрос;
ж) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров МНР и местных Хуралов народных
депутатов в случае их несоответствия закону;

з) образует новые, упраздняет или реорганизует существующие министерства и другие центральные
органы государственного управления с последующим вынесением на утверждение сессии Великого Народного
Хурала;
и) назначает или освобождает от должности министров и других членов Правительства по
представлению Председателя Совета Министров, с последующим вынесением на утверждение сессии Великого
Народного Хурала;
к) осуществляет право помилования;
л) учреждает ордена и медали МНР, а также устанавливает почетные, воинские и иные звания МНР;
м) по представлению Совета Министров МНР награждает орденами и медалями и присваивает почетные
звания МНР;
н) назначает и отзывает дипломатических представителей страны в иностранных государствах;
о) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических
представителей иностранных государств;
п) дает полномочия Совету Министров на заключение договоров и соглашений с другими
государствами;
р) ратифицирует и денонсирует договоры и соглашения с другими государствами;
с) в период между сессиями Великого Народного Хурала объявляет состояние войны в случае военного
нападения на МНР, а также в случае необходимости выполнения международных договорных обязательств по
взаимной обороне от нападения;
т) объявляет общую или частичную мобилизацию;
у) осуществляет прием в гражданство МНР. Разрешает выход из гражданства МНР;
ф) по представлению Совета Министров утверждает административное деление на аймаки (города),
районы, сомоны (хороны), а также образование или упразднение аймаков (городов), районов, сомонов
(хоронов).
Статья тридцать пятая.
По истечении полномочий Великого На- ' родного Хурала Президиум Великого Народного Хурала
сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Великим Народным Хуралом Президиума
Великого Народного Хурала.
Статья тридцать шестая.
Президиум Великого Народного Хурала ответствен перед Великим Народным Хуралом и подотчетен
ему во всей своей деятельности.
Глава четвертая
ВЫСШИЙ И ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Статья тридцать седьмая (В редакции Закона от 21 ноября 1980 г. «О внесении некоторых дополнений и
изменений в Конституцию Монгольской Народной Республики»).
Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти МНР является Совет
Министров МНР.
Компетенция, организация и порядок деятельности Совета Министров МНР определяются на основе
Конституции МНР Законом о Совете Министров МНР.
Статья тридцать восьмая.
Совет Министров МНР в своей деятельности ответствен перед Великим Народным Хуралом и ему
подотчетен, а в период между его сессиями ответствен перед Президиумом Великого Народного Хурала,
которому подотчетен.
Статья тридцать девятая.
Совет Министров МНР издает постановления и распоряжения на основе и во исполнение действующих
законов и проверяет их исполнение.
Статья сороковая.
Постановления и распоряжения Совета Министров МНР обязательны к исполнению на всей территории
МНР.
Статья сорок первая.
Совет Министров Монгольской Народной Республики:
а) объединяет и направляет деятельность министерств МНР и других подведомственных ему учреждений
по руководству государственным, экономическим и культурным строительством;
б) осуществляет руководство планированием народного хозяйства, принимает меры по выполнению
народнохозяйственного плана, государственного и местных бюджетов, руководит реализацией финансовокредитной политики;
в) осуществляет общее руководство в области сношений с иностранными государствами и монополию
внешней торговли;
г) осуществляет общее руководство делом обороны и укрепления Вооруженных Сил страны, а также
определяет контингент граждан, подлежащих призыву на действительную военную службу;

д) принимает меры по защите интересов государства, по охране и всемерному укреплению
социалистической собственности как экономической основы социалистического государства;
е) принимает меры по обеспечению общественного порядка и охране личных и имущественных прав
граждан;
ж) непосредственно руководит работой исполнительных управлений аймачных, городских Хуралов
народных депутатов и направляет ее;
з) в случае необходимости изменяет или отменяет приказы и инструкции министерств и ведомств,
подчиненных Совету Министров, и других органов государственного управления;
и) образует, в случае необходимости, при Совете Министров ведомства и учреждения по делам
хозяйственного и культурного строительства;
к) утверждает образцы и выдает разрешение на изготовление государственной гербовой печати для
органов и учреждений государственного управления.
Статья сорок вторая (В редакции Закона от 21 ноября 1980г. «О внесении некоторых дополнений и
изменений в Конституцию Монгольской Народной Республики» и Закона от 8 декабря 1983г. «О внесении
дополнения в статью 42 Конституции Монгольской Народной Республики»).
Совет Министров Монгольской Народной Республики образуется Великим Народным Хуралом МНР в
составе Председателя Совета Министров МНР, первых заместителей и заместителей Председателя Совета
Министров МНР, министров МНР, председателей государственных комитетов МНР.
Великий Народный Хурал МНР по представлению Председателя Совета Министров МНР может
включить в состав Совета Министров МНР руководителей других центральных органов государственного
управления.
Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством, и других вопросов
государственного управления в качестве постоянного органа Совета Министров МНР действует Президиум
Совета Министров. Президиум Совета Министров МНР включает Председателя Совета Министров МНР,
первых заместителей и заместителей Председателя. В состав Президиума Совета Министров МНР могут
входить по решению Совета Министров МНР и другие члены Правительства МНР.
Статья сорок третья (В редакции Закона от 21 ноября 1980 г. «О внесении некоторых дополнений и
изменений в Конституцию Монгольской Народной Республики»).
Министерства, государственные комитеты и ведомства являются центральными органами
государственного управления МНР.
Министры и руководители государственных комитетов и ведомств МНР руководят соответствующими
отраслями государственного управления и несут полную ответственность за их состояние и деятельность перед
Советом Министров.
Работа министерств и ведомств МНР организуется на основе последовательного осуществления
принципов единоначалия и коллегиальности в обсуждении вопроса, на основе постоянного повышения
персональной ответственности каждого работника.
Статья сорок четвертая (В редакции Закона от 21 ноября 1980 г. «О внесении некоторых дополнений и
изменений в Конституцию Монгольской Народной Республики»).
Компетенция каждого министерства, государственного комитета и ведомства определяется положением
о нем, утвержденным Советом Министров МНР в соответствии с законом.
Статья сорок пятая.
Министры и руководители ведомств МНР в пределах своей компетенции издают приказы и инструкции
и проверяют их исполнение. Эти приказы и инструкции издаются на основе и во исполнение действующих
законов, а также постановлений и распоряжений Совета Министров МНР.
Глава пятая
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
Статья сорок шестая (В редакции Закона от 19 апреля 1973 г. об утверждении Указа Президиума
Великого Народного Хурала МНР № 82 от 3 апреля 1973 г. «О внесении дополнений и изменений в некоторые
статьи Конституции МНР»).
Территория МНР в административном отношении делится на аймаки и города. Аймаки делятся на
сомоны, а города и населенные пункты — на районы и хороны.
Статья сорок седьмая (В редакции: Закона от 5 июля 1969 г. об утверждении Указа Президиума Великого
Народного Хурала МНР № 144 от 3 июля 1969 г. «Об изменении срока полномочий Великого Народного
Хурала МНР и местных Хуралов народных депутатов»; Закона от 19 апреля 1973г. об утверждении Указа
Президиума Великого Народного Хурала МНР № 82 от 3 апреля 1973 г. «О внесении дополнений и изменений
в некоторые статьи Конституции МНР»).
Органами государственной власти в аймаках, городах, районах, сомонах и хоронах являются аймачные,
городские, районные, сомонные и хоронные Хуралы народных депутатов. Эти Хуралы избираются
трудящимися соответствующих территорий сроком на три года.
Статья сорок восьмая.

Нормы представительства в местных Хуралах народных депутатов определяются Президиумом
Великого Народного Хурала МНР.
Статья сорок девятая (В редакции Закона от 19 апреля 1973 г. об утверждении Указа Президиума
Великого Народного Хурала МНР
№82 от 3 апреля 1973г. «О внесении дополнений и изменений в
некоторые статьи Конституции МНР»).
Очередные сессии аймачных и городских Хуралов народных депутатов созываются их исполнительными
управлениями не реже двух раз в год. Сессии районных, сомонных, хоронных Хуралов народных депутатов
созываются их исполнительными управлениями не реже трех раз в год. Внеочередные сессии местных Хуралов
народных депутатов созываются по требованию не менее половины депутатов Хурала или по инициативе
исполнительного управления, а также по указанию Президиума Великого Народного Хурала.
Исполнительное управление местного Хурала народных депутатов заблаговременно оповещает
население о дате и повестке дня очередной сессии Хурала и обеспечивает участие представителей трудящихся
в работе сессии.
Статья пятидесятая (В редакции Закона от 19 апреля 1973 г. об утверждении Указа Президиума Великого
Народного Хурала МНР
№82 от 3 апреля 1973г. «О внесении дополнений и изменений в некоторые статьи
Конституции МНР»).
Аймачные, городские, районные, сомонные, хоронные Хуралы народных депутатов избирают на время
сессии председателя и секретаря для ведения заседаний сессии.
Статья пятьдесят первая.
Для текущей работы аймачные и городские Хуралы народных депутатов избирают в качестве своих
исполнительных и распорядительных органов исполнительные управления в составе от 7 до 11 членов:
председателя, заместителей председателя, ответственного секретаря и членов.
Статья пятьдесят вторая (В редакции Закона от 19 апреля 1973 г. об утверждении Указа Президиума
Великого Народного Хурала МНР №82 от 3 апреля 1973 г. «О внесении дополнений и изменений в некоторые
статьи Конституции МНР»).
Исполнительными и распорядительными органами районных, сомонных, хоронных Хуралов народных
депутатов являются исполнительные управления, избираемые ими в составе от 5 до 9 членов. В них состоят:
председатель, заместитель председателя, секретарь и члены.
Статья пятьдесят третья.
Председатели исполнительных управлений руководят всей работой этих управлений, созывают
заседания исполнительного управления и председательствуют на них.
Статья пятьдесят четвертая (В редакции Закона от 19 апреля 1973 г. об утверждении Указа Президиума
Великого Народного Хурала МНР №82 от 3 апреля 1973г. «О внесении дополнений и изменений в некоторые
статьи Конституции МНР»).
По истечении полномочий аймачных и городских, районных, сомонных и хоронных Хуралов народных
депутатов их исполнительные управления сохраняют свои полномочия вплоть до образования вновь
избранными Хуралами новых исполнительных и распорядительных органов.
Статья пятьдесят пятая (В редакции Закона от 19 апреля 1973 г. об утверждении Указа Президиума
Великого Народного Хурала МНР №82 от 3 апреля 1973г. «О внесении дополнений и изменений в некоторые
статьи Конституции МНР»).
Аймачные и городские, районные, сомонные и хоронные Хуралы народных депутатов и их
исполнительные управления:
а) руководят хозяйственным и культурно-политическим строительством на своей территории;
б) руководят работой хозяйственных и кооперативных организаций и осуществляют контроль за ней;
в) утверждают местный хозяйственный план и бюджет, принимают меры по их выполнению;
г) руководят деятельностью подчиненных им органов управления;
д) обеспечивают соблюдение правил социалистического общежития, защиту прав и интересов
государственных предприятий и учреждений, сельскохозяйственных объединений и других кооперативных
организаций, а также охрану прав граждан;
е) обеспечивают точное исполнение законов, а также неукоснительное выполнение решений
вышестоящих органов;
ж) обеспечивают широкое и активное участие трудящихся во всех областях государственного,
хозяйственного и культурного строительства.
Статья пятьдесят шестая.
Местные Хуралы народных депутатов принимают постановления в пределах прав, предоставленных им
законом.
Статья пятьдесят седьмая.
Вышестоящие Хуралы народных депутатов имеют право изменять или отменять постановления
нижестоящих Хуралов народных депутатов, а также постановления и распоряжения их исполнительных
управлений.

Статья пятьдесят восьмая.
Вышестоящие исполнительные управления Хуралов народных депутатов имеют право изменять или
отменять постановления и распоряжения нижестоящих исполнительных управлений и приостанавливать
исполнение постановлений нижестоящих Хуралов народных депутатов.
Статья пятьдесят девятая.
Исполнительное управление местного Хурала народных депутатов непосредственно подотчетно как
Хуралу народных депутатов, его избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Хурала народных
депутатов.
Статья шестидесятая.
Местные Хуралы народных депутатов создают постоянные комиссии по отдельным отраслям своей
деятельности и привлекают к их работе широкий актив из среды трудящихся.
Статья шестьдесят первая.
Для руководства отдельными отраслями деятельности в аймачных, городских исполнительных
управлениях организуются отделы и управления. Они подчиняются в своей деятельности соответственно как
исполнительному управлению аймачного, городского ХНД (Хурал народных депутатов), так и
соответствующему министерству или ведомству МНР.
Статья шестьдесят вторая.
Депутаты местных Хуралов МНР не могут быть арестованы и привлечены к уголовной ответственности
без согласия соответствующего Хурала, а в период между его сессиями — без согласия соответствующего
исполнительного управления.
Глава шестая
СУД И ПРОКУРАТУРА
А. Суд
Статья шестьдесят третья.
Правосудие в МНР осуществляется в соответствии с законами Верховным Судом Республики,
аймачными, городскими судами, специальными судами, а также участковыми народными судами.
Статья шестьдесят четвертая.
Рассмотрение дел во всех судах производится постоянными судьями с участием народных заседателей,
за исключением случаев, особо предусмотренных законом.
Статья шестьдесят пятая.
Верховный Суд Монгольской Народной Республики является высшим судебным органом. Верховный
Суд руководит всеми судебными органами страны и осуществляет надзор за их судебной деятельностью.
Статья шестьдесят шестая (В редакции Закона от 29 июня 1981 г. «О внесении изменений в статьи 66 и
73 Конституции Монгольской Народной Республики»).
Верховный Суд МНР избирается Великим Народным Хуралом сроком на пять лет. Верховный Суд МНР
ответствен перед Великим Народным Хуралом МНР и его Президиумом и подотчетен им.
Статья шестьдесят седьмая (В редакции Закона от 27 июня 1970 г. об утверждении Указа Президиума
Великого Народного Хурала МНР № 71 от 20 апреля 1970г. «Об изменении срока полномочий Верховного
Суда МНР и местных судов»).
Аймачные и городские суды избираются аймачными, городскими Хуралами народных депутатов сроком
на три года.
Статья шестьдесят восьмая (В редакции Закона от 29 июня 1981 г. «О внесении изменений в статьи 66 и
73 Конституции Монгольской Народной Республики»).
Участковые народные суды избираются гражданами соответствующего аймака, района, сомона, города,
хорона на основе всеобщего, прямого и равного избирательного права при тайном голосовании сроком на три
года. Судьями и народными заседателями могут быть избраны граждане, достигшие 23 лет и не имеющие
судимости.
Статья шестьдесят девятая.
Судопроизводство ведется на монгольском языке, с обеспечением для лиц, не владеющих этим языком,
полного ознакомления с материалами дела через переводчика, а также права выступать в суде на родном языке.
Статья семидесятая.
Разбирательство дел во всех судах открытое, с обеспечением обвиняемому права на защиту. Закрытые
судебные заседания допускаются в случаях, особо предусмотренных законом.
Статья семьдесят первая.
Судьи при разбирательстве дела независимы и подчиняются только закону.
Б. Прокуратура
Статья семьдесят вторая.
Высший надзор за точным исполнением законов всеми министерствами, центральными органами,
подведомственными им учреждениями и организациями, местными органами управления, а также всеми

общественными и кооперативными организациями, равно как должностными лицами и гражданами МНР,
осуществляется Прокурором Республики.
Статья семьдесят третья (В редакции Закона от 29 июня 1981 г. «О внесении изменений в статьи 66 и 73
Конституции Монгольской Народной Республики»).
Прокурор МНР назначается Великим Народным Хуралом сроком на пять лет. Прокурор МНР ответствен
перед Великим Народным Хуралом МНР и его Президиумом и подотчетен им.
Статья семьдесят четвертая (В редакции Закона от 19 апреля 1973 г. об утверждении Указа Президиума
Великого Народного Хурала МНР № 82 от 3 апреля 1973 г. «О внесении дополнений и изменений в некоторые
статьи Конституции МНР»).
Прокурорский надзор на местах осуществляется аймачными, городскими, районными и участковыми
прокурорами. Эти прокуроры назначаются Прокурором МНР сроком на три года.
Статья семьдесят пятая.
Прокуроры на местах осуществляют свои функции, подчиняясь только вышестоящему прокурору.
III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Глава седьмая
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ГРАЖДАН И ГАРАНТИИ ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Статья семьдесят шестая.
Граждане МНР имеют равные права независимо от пола, расовой и национальной принадлежности,
вероисповедания, социального происхождения и положения.
Статья семьдесят седьмая.
Граждане МНР имеют право на труд и оплату труда в соответствии с его количеством и качеством.
Это право обеспечивается всеми преимуществами утвердившейся в МНР социалистической системы
хозяйства, дающей каждому гражданину полную возможность беспрепятственно применять свои знания и труд
в любой отрасли хозяйства и культуры и получать гарантированное вознаграждение в соответствии с
затраченным трудом.
Статья семьдесят восьмая.
Граждане МНР имеют право на отдых. Это право обеспечивается: установлением предельной
продолжительности рабочего дня в 8 часов, сокращением рабочего дня для ряда особых профессий,
установлением еженедельного выходного дня, ежегодных отпусков рабочим и служащим с сохранением
заработной платы и предоставлением трудящимся санаториев и домов отдыха, театров, клубов и других
учреждений обслуживания трудящихся.
Политика МНР направлена на увеличение в дальнейшем, по мере развития производительных сил
страны, свободного времени трудящихся путем сокращения рабочего времени и путем улучшения и
приближения различных услуг к трудящимся с тем, чтобы они все больше могли использовать свободное время
не только для отдыха, но и для своего физического и духовного совершенствования, для повышения уровня
своих знаний и образования.
Статья семьдесят девятая.
Граждане МНР имеют право на материальную помощь в старости, при потере трудоспособности, в
случае болезни, потери кормильца. Это право, в частности, обеспечивается: оказанием помощи трудящимся
через систему социального страхования, государственных пенсий, специальных фондов кооперативных
организаций, а также широким развитием сети лечебных учреждений, курортов, бесплатной медицинской
помощью трудящимся, развитием системы охраны труда.
Статья восьмидесятая.
Граждане МНР имеют право на образование. Это право, в частности, обеспечивается: бесплатным
обучением, широким развитием сети общеобразовательных школ, средних специальных учебных заведений,
высших учебных заведений, а также развитием системы повышения квалификации, системой государственных
стипендий студентам средних специальных и высших учебных заведений.
Статья восемьдесят первая (В редакции Закона от 21 ноября 1980 г. «О внесении некоторых дополнений
и изменений • Конституцию Монгольской Народной Республики»).
Граждане МНР имеют право свободно участвовать в управлении государством и обществом, а также в
руководстве хозяйственной жизнью страны как через свои представительные органы, так и непосредственно.
Это право обеспечивается предоставлением всем гражданам реальной возможности широкого участия во всех
областях государственного, политического, хозяйственного и культурного строительства страны, в частности
участия в выборах, референдумах, в народном контроле, в организации различных демократических обществ и
т. д.
Всем гражданам МНР, достигшим 18-летнего возраста, за исключением лиц, признанных
умалишенными, предоставляется право избирать и быть избранными во все органы государственной власти.
Статья восемьдесят вторая.

Граждане МНР имеют право объединяться в общественные организации: профессиональные союзы,
кооперативные объединения, молодежные, спортивные и другие организации, культурные и научные общества,
а также общества по укреплению мира и дружбы между народами и т. п.
Наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочих, кооперированных трудящихся и
трудовой интеллигенции объединяются в Монгольскую народно-революционную партию, являющуюся
передовым отрядом и руководителем всех государственных и других массовых организаций трудящихся.
Статья восемьдесят третья.
Граждане МНР, независимо от их национальности, имеют равные права во всех областях
государственной, хозяйственной, культурной и общественно-политической жизни страны. Всякое прямое или
косвенное ограничение прав граждан по мотивам расовой или национальной принадлежности, проповедь идей
шовинизма и национализма запрещаются законом.
Государство обеспечивает представителям всех национальностей, проживающим на территории
Монгольской Народной Республики, возможность развития национальной культуры, обучения и ведения
делопроизводства на родном языке.
МНР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за защиту интересов
трудящихся, за участие в национально-освободительной борьбе, за деятельность по укреплению мира или за
научную деятельность.
Статья восемьдесят четвертая.
Женщине в Монгольской Народной Республике предоставляются равные права с мужчиной во всех
областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни. В частности,
осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщине равных с мужчиной условий труда,
отдыха, социального страхования, образования, государственной охраной интересов матери и ребенка,
государственной помощью многодетным матерям, предоставлением женщине при беременности и после родов
отпусков с сохранением содержания, расширением сети родильных домов, детских яслей и садов.
Воспрепятствование в какой бы то ни было форме равноправию женщин запрещается законом.
Статья восемьдесят пятая.
Каждый гражданин МНР имеет право свободно обращаться в любые органы государственной власти и
управления и подавать письменные и устные жалобы и заявления на незаконные действия государственных
органов или отдельных должностных лиц, на факты проявления бюрократизма и волокиты. Государственные
органы и должностные лица обязаны незамедлительно рассмотреть поданные заявления и жалобы, принять
меры по устранению нарушения закона и порядка и дать заявителю ответ по существу заявления или жалобы.
Статья восемьдесят шестая.
В МНР религия отделена от государства и школы. Гражданам МНР предоставляется свобода верования и
антирелигиозной пропаганды.
Статья восемьдесят седьмая.
В соответствии с интересами трудящихся, в целях развития и укрепления государственного строя МНР
гражданам МНР гарантируются законом:
1) свобода слова;
2) свобода печати;
3) свобода собраний и митингов;
4) свобода демонстраций и шествий.
Эти права и свободы обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям материальных
условий, необходимых для их осуществления.
Статья восемьдесят восьмая.
Гражданам МНР обеспечивается неприкосновенность личности, неприкосновенность их жилища и тайна
переписки.
Никто не может быть подвергнут аресту иначе, как по постановлению суда или с санкции прокурора.
Глава восьмая
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья восемьдесят девятая.
Каждый гражданин МНР обязан:
а) отдавать все свои силы и знания делу строительства социализма, памятуя, что честный и
добросовестный труд на благо общества есть источник роста богатства и мощи социалистического государства
и повышения благосостояния трудящихся;
б) строго соблюдать Конституцию МНР, точно исполнять законы и блюсти дисциплину труда,
соблюдать правила социалистического общежития, активно бороться со всеми антиобщественными явлениями;
в) обеспечивать единство личных и общественных интересов, превыше всего ставить интересы общества
и государства;
г) беречь как зеницу ока священную и неприкосновенную основу социалистического строя —
общественную социалистическую собственность, всемерно укреплять и приумножать ее;

д) всемерное укрепление интернациональной дружбы народов рассматривать как объективную
необходимость и на своем участке, своими практическими действиями на деле способствовать укреплению
дружбы и солидарности трудящихся, единства и сплоченности народов социалистического лагеря во главе с
Советским Союзом, решительно бороться со всякого рода явлениями, способными нанести ущерб этой
священной дружбе и единству;
е) воспитывать подрастающее поколение в духе трудолюбия, дисциплинированности и
организованности, коллективизма и уважения интересов общества, в духе коммунистического отношения к
труду и социалистической собственности, безграничной преданности социалистической Родине, идеям
коммунизма и принципам пролетарского интернационализма, в духе уважения ко всем трудящимся без
различия национальности;
ж) активно содействовать укреплению народно-демократического строя, строго хранить
государственную тайну и быть бдительным по отношению к врагам;
з) свято защищать социалистическую Родину от врагов социализма; военная служба в Народной армии
МНР является почетной обязанностью граждан Монгольской Народной Республики;
и) точно выполнять все свои гражданские обязанности и требовать того же от других граждан.
IV. ПРОЧИЕ СТАТЬИ
Глава девятая
ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
Статья девяностая.
Государственный герб Монгольской Народной Республики отражает сущность государства и идею
дружбы народов, показывает национальные и экономические особенности страны.
Герб МНР состоит из круга, обрамленного колосьями, стебли которых скреплены зубчатым колесом. Все
они перевязаны красно-голубой лентой с надписью «МНР».
В центре круга — символическая фигура трудящегося человека, стремительно скачущего верхом на коне
на фоне характерных для МНР гор, лесостепи, пустыни навстречу солнцу — коммунизму. В центре верхней
части круга, на месте смыкания концов колосьев, изображена пятиконечная звезда со знаком Соѐмбо ( Соѐмбо
— национальная эмблема, олицетворяющая свободу и независимость монгольского народа) внутри нее.
Статья девяносто первая.
Государственный флаг Монгольской Народной Республики исходит из государственного герба.
Государственный флаг МНР состоит из красно-голубого полотнища, причем среднюю часть флага
размером в одну треть занимает полоса небесно-голубого цвета, а две другие части, расположенные по обеим
сторонам, — красного цвета.
В верхней части красной полосы у древка флага имеется золотистого цвета пятиконечная звезда, под
которой находится также золотистого цвета знак Соѐмбо. Отношение ширины флага к его длине 1:2.
Статья девяносто вторая.
Столицей Монгольской Народной Республики является город Улан-Батор.
Глава десятая
ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ОТМЕНЕ КОНСТИТУЦИИ МНР
Статья девяносто третья.
Внесение изменений в Конституцию МНР производится лишь по решению Великого Народного Хурала,
принятому большинством не менее двух третей его депутатов.
Статья девяносто четвертая.
По мере постепенного отмирания отдельных функций государства при коммунизме будут отменяться и
конституционные положения о них.
Конституция МНР будет отменена тогда, когда исчезнет необходимость в существовании государства,
являющегося главным орудием построения социализма и коммунизма, когда оно будет заменено
коммунистической ассоциацией трудящихся.
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КОНСТИТУЦИЯ
ПОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(22 ИЮЛЯ 1952 Г.)
Действовала в течение 1952-1976 гг.
Принята Законодательным сеймом 22 июля 1952 г.

Польская Народная Республика есть республика трудящихся.
Польская Народная Республика продолжает благороднейшие прогрессивные традиции польской нации и
осуществляет освободительные идеи польских трудящихся масс.
Польские трудящиеся под руководством героического рабочего класса, опираясь на союз рабочих и
крестьян, в течение десятилетий боролись за освобождение от национального ига, навязанного прусскими,
австрийскими и русскими завоевателями-колонизаторами, так же как боролись за ликвидацию эксплуатации со
стороны польских к капиталистов и помещиков.
В период оккупации польский народ вел непримиримую героическую борьбу с кровавым гитлеровским
нашествием. Историческая победа Союза Советских Социалистических Республик над фашизмом освободила
польские земли, сделала возможным взятие власти польскими трудящимися и создала условия национального
возрождения Польши в новых, справедливых границах. На вечные времена вернулись к Польше
Воссоединенные Земли.
Претворяя в жизнь исторические указания Манифеста Польского Комитета Национального
Освобождения от 22 июля 1944 г, и развивая его программные основы, народная власть, благодаря
самоотверженным и творческим усилиям польских трудящихся, в борьбе с ожесточенным сопротивлением
облом-кон старого капиталистически-помещичьего строя, осуществила великие общественные преобразования.
В результате революционных боев и преобразований свергнута власть капиталистов и помещиков, упрочилось
государство народной демократии, формируется и крепнет новый общественный строй, отвечающий интересам
и стремлениям широчайших народных масс.
Правовые основы этого строя устанавливает Конституция Польской Народной Республики.
Основой нынешней народной власти в Польше является союз рабочего класса с трудящимся
крестьянством. В этом союзе руководящая роль принадлежит рабочему классу, как наиболее передовому классу
общества, опирающемуся на революционные достижения польского и международного рабочего движения, на
исторический опыт победоносного социалистического строительства в Союзе Советских Социалистических
Республик — первом государстве рабочих и крестьян.

Выполняя волю 'польского народа и в соответствии со своим назначением, Законодательный Сейм
Польской Республики торжественно 'принимает настоящую Конституцию, как основной закон, которым
польский народ и все органы власти польских трудящихся должны руководствоваться в целях:
укрепления народного государства, как основной силы, обеспечивающей наиболее полный расцвет
польского народа, его независимость и суверенитет,
ускорения политического, экономического и культурного развития Родины, а также роста ее сил,
укрепления патриотических чувств, единства и сплоченности польского народа в борьбе за дальнейшее
улучшение общественных отношений, за полную ликвидацию эксплуатации человека человеком, за
осуществление великих идей социализма,
укрепления дружбы и сотрудничества между народами,, основанных на союзе и братстве, которые
объединяют сегодня польский народ с миролюбивыми народами всего мира в стремлении к общей цели:
предотвращения агрессии и укрепления всеобщего мира.
ГЛАВА 1
ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ
Статья 1
1) Польская Народная Республика есть государство народной демократии.
2) Власть в Польской Народной Республике принадлежит трудящимся города и деревни.
Статья 2
1) Трудящиеся осуществляют государственную власть через своих представителей, избираемых в Сейм
Польской Народной Республики и в Народные Советы путем всеобщих, равных, прямых выборов при тайном
голосовании.
2) Представители народа в Сейме Польской Народной Республики и Народных Советах ответственны
перед своими избирателями и могут быть ими отозваны.
Статья 3
Польская Народная Республика:
1. стоит на страже завоеваний польских трудящихся города и деревни, защищает их власть и свободу от
сил, враждебных народу,
2. обеспечивает развитие и неуклонный рост производительных сил страны путем ее индустриализации,
путем ликвидации экономической, технической и культурной отсталости,
3. организует плановое хозяйство, опираясь на предприятия, составляющие общественную
собственность,
4. ограничивает, вытесняет и ликвидирует общественные классы, живущие эксплуатацией рабочих и
крестьян,
5. обеспечивает 'постоянный подъем благосостояния, здоровья и культурного уровня народных масс,
6. обеспечивает всестороннее развитие национальной культуры.
Статья 4
1) Законы Польской Народной Республики являются выражением интересов и воли трудящихся.
2) Точное соблюдение законов Польской Народной Республики является основной обязанностью
каждого государственного органа и каждого гражданина.
3) Все органы государственной власти и управления действуют на основе предписаний законов.
Статья 5
Все органы государственной власти и управления опираются в своей деятельности на сознательное
активное содействие широчайших народных масс и обязаны:
1. отчитываться перед народом в своей деятельности;
2. внимательно рассматривать и учитывать справедливые предложения, жалобы и пожелания граждан в
соответствии с действующими законами;
3. разъяснять трудящимся основные цели и установки политики народной власти в отдельных областях
государственной, хозяйственной и культурной деятельности.
Статья 6
Вооруженные Силы Польской Народной Республики стоят на страже суверенитета и независимости
польского народа, и безопасности и мира.
ГЛАВА II
ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СТРОЙ
Статья 7
1) Польская Народная Республика, опираясь на обобществленные средства производства, обмена,
транспорта и кредита, развивает хозяйственную и культурную жизнь страны на основе народнохозяйственного
плана, в особенности путем развития социалистической государственной промышленности – решающего
фактора в преобразовании общественно-экономических отношений.
2) Государству принадлежит монополия внешней торговли.

3) Основной целью плановой экономической политики Польской Народной Республики является
постоянное развитие производительных сил страны, неуклонный подъем жизненного уровня трудящихся масс,
укрепление мощи, обороны и независимости Родины.
Статья 8
Всенародное достояние: недра земли, воды, государственные леса, а, дороги, железнодорожный, водный
и воздушный транспорт, средства связи, банки, государственные промышленные предприятия,
государственные сельские хозяйства и государственные машинно-тракторные станции, государственные
торговые предприятия и коммунальные предприятия и учреждения подлежат особенной заботе и охране
государства и всех граждан.
Статья 9
1) Польская Народная Республика планово укрепляет хозяйственное единение города и деревни на
основе братского сотрудничества рабочих и крестьян.
2) С этой целью Польская Народная Республика обеспечивает неуклонный рост продукции
государственной промышленности, которая служит всестороннему удовлетворению производственных и
потребительских нужд сельского населения, одновременно планово влияя на постоянный рост
сельскохозяйственной товарной -продукции, которая обеспечивает промышленность сырьем, а городское
население — продовольствием.
Статья 10
1) Польская Народная Республика окружает заботой индивидуальные сельские хозяйства трудящихся
крестьян и оказывает им помощь с целью ограждения их от капиталистической эксплуатации, увеличения
продукции, повышения агротехнического уровня и подъема их благосостояния.
2) Польская Народная Республика оказывает особую поддержку и всестороннюю помощь образующимся
на добровольной основе сельскохозяйственным производственным кооперативам,
как
формам
коллективного хозяйства. Благодаря применению методов наиболее продуктивной совместной обработки
земли и механизации труда коллективное хозяйство дает возможность трудящимся крестьянам достичь
перелома в производстве и является средством полного устранения эксплуатации в деревне, а также
средством быстрого и значительного подъема ее благосостояния и культуры.
3) Главными формами поддержки и помощи государства сельскохозяйственным производственным
кооперативам являются: государственные машинно-тракторные станции, дающие возможность применять
современную технику, а также дешевый государственный кредит.
Статья 11
Польская Народная Республика поощряет развитие различных форм кооперативного движения в городе
и деревне и оказывает ему всестороннюю помощь в выполнении его задача, а кооперативной собственности,
как собственности общественной, обеспечивает особую поддержку и охрану.
Статья 12
Польская Народная Республика признает и охраняет на основании действующих законов
индивидуальную собственность и право наследования земли, строений и других средств производства,
принадлежащих крестьянам, ремесленникам и кустарям.
Статья 13
Польская Народная Республика гарантирует полную охрану, а также право наследования личной
собственности граждан.
Статья 14
1) Труд является правом, обязанностью и делом чести каждого гражданина. Своим трудом,
соблюдением трудовой дисциплины, трудовым соревнованием и совершенствованием методов труда
трудящиеся города и деревни укрепляют силу и могущество Родины, повышают благосостояние народа,
ускоряют полное осуществление социалистического строя.
2) Передовики труда окружены всеобщим уважением народа.
3) Польская Народная Республика все более полно претворяет в жизнь принцип: «от каждого по его
способности, каждому—по его труду».
ГЛАВА III
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 15
1) Верховным органом государственной власти является Сейм Польской Народной Республики.
2) Сейм, как верховный выразитель воли трудящихся города и деревни, осуществляет суверенные права
народа.
3) Сейм издает законы и осуществляет контроль над деятельностью других органов государственной
власти и управления.
Статья 16
1) Депутаты Сейма избираются гражданами по избирательным округам по норме: один депутат на 60000
населения.
2) Действительность выборов депутата устанавливается Сеймом.

3) Депутат не может быть привлечен к судебной уголовной ответственности или арестован без согласия
Сейма, а в период между сессиями Сейма — без согласия Государственного Совета.
Статья 17
1) Сейм ведет свою работу на сессиях. Сессии Сейма созываются Государственным Советом не менее
двух раз в год.
Государственный Совет обязан также созвать сессию по письменному предложению не менее одной
трети общего числа депутатов.
2) Первая сессия вновь избранного Сейма должна быть созвана в течение месяца со дня выборов.
Статья 18
1) Сейм избирает из своего состава маршала, вице-маршалов и комиссии.
2) Маршал или замещающий его вице-маршал руководит заседаниями и следит за ходом работ Сейма.
3) Заседания Сейма являются открытыми. Сейм может постановить о проведении закрытого заседания,
если этого требуют интересы государства.
4) Порядок работ Сейма, род и число комиссий определяются регламентом, принятым Сеймом.
Статья 19
1) Сейм утверждает народнохозяйственные планы сроком, на несколько лет.
2) Сейм утверждает ежегодно государственный бюджет.
Статья 20
1) Законодательная инициатива принадлежит Государственному Совету, Правительству и депутатам.
2) Законы, принятые Сеймом, подписывают Председатель и Секретарь Государственного Совета.
Опубликование закона в «Дневнике Законов» производится по распоряжению Председателя Государственного
Совета.
Статья 21
Сейм может назначить комиссию для расследования определенного дела. Полномочия и порядок
деятельности комиссии устанавливает Сейм.
Статья 22
Председатель Совета Министров или отдельные министры на запрос депутата обязаны дать ответ в
течение семи дней.
Статья 23
1) Сейм избирается сроком на четыре года.
2) Государственный Совет назначает выборы в Сейм не позднее чем за месяц до истечения срока
полномочий Сейма, устанавливая дату выборов на нерабочий день в пределах двух месяцев со дня истечения
полномочий Сейма.
Статья 24
1) Сейм на первом заседании избирает из числа депутатов Государственный Совет в составе:
Председателя Государственного Совета, четырех заместителей Председателя, Секретаря
Государственного Совета, девяти членов.
2) Маршал Сейма и вице-маршалы могут быть избраны в Государственный Совет в качестве
заместителей Председателя или членов.
3) По истечении полномочий Сейма Государственный Совет действует вплоть до выборов нового
Государственного Совета вновь избранным Сеймом.
Статья 25
1) Государственный Совет:
1. назначает выборы в Сейм,
2. созывает сессии Сейма,
3. дает общеобязательное толкование законов,
4. издает указы, имеющие силу закона,
5. назначает и отзывает полномочных представителей Польской Народной Республики в других
государствах,
6. принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при Государственном Совете
дипломатических представителей других государств,
7. ратифицирует и денонсирует международные договоры,
8. назначает на гражданские и военные должности, предусмотренные законами,
9. награждает орденами, медалями и присваивает почетные звания,
10. осуществляет право помилования,
11. осуществляет другие функции, предусмотренные для Государственного Совета в Конституции или
переданные ему законами.
2) Государственный Совет подотчетен во всей своей деятельности Сейму.
3) Государственный Совет действует на основе коллегиальности.
4) Государственный Совет представляют Председатель или его заместитель.
Статья 26

1) В период между сессиями Сейма Государственный Совет издает указы, имеющие силу закона.
Государственный Совет представляет указы ближайшей сессии Сейма для утверждения.
2) Указы, изданные Государственным
Советом, подписывают
Председатель
и
Секретарь
Государственного Совета.
Опубликование указа в
«Дневнике
Законов»
производится по распоряжению Председателя
Государственного Совета.
Статья 27
Государственный Совет осуществляет верховный надзор над Народными Советами. Подробные
полномочия Государственного Совета в этой области определяются законом.
Статья 28
1) Постановление о состоянии войны может быть принято только в случае совершения вооруженного
нападения на Польскую Народную Республику или если из международных договоров вытекает необходимость
совместной обороны от агрессии. Такое постановление -принимает Сейм, а когда Сейм не заседает—
Государственный Совет.
2) Государственный Совет может ввести военное положение на части или на всей территории Польской
Народной Республики, если этого требуют интересы обороны или безопасности государства. На этих же
основаниях Государственный Совет может объявить частичную или всеобщую мобилизацию.
ГЛАВА III а
ВЫСШАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА
Статья 28 а
1) Высшая Контрольная Палата призвана осуществлять контроль за хозяйственной, финансовой и
организационно-административной деятельностью высших и местных органов государственного управления, а
также подчиненных им организаций с точки зрения законности, экономичности, целесообразности и
добросовестности.
2) Высшая Контрольная Палата может контролировать деятельность общественных организаций и
учреждений, а также предприятий не обобществленного сектора в пределах заданий, возложенных на них
государством, а равно и в других случаях, определенных в законе.
Статья 28 b
1) Высшая Контрольная Палата подчиняется Сейму.
2) Государственный Совет осуществляет надзор за Высшей Контрольной Палатой в объеме,
определенном законом.
Статья 28 с
1) Председателя Высшей Контрольной Палаты избирает и отзывает Сейм.
2) Высшая Контрольная Палата действует на основе принципа коллегиальности в границах,
определенных законом.
1 Принята Законом от 13 декабря 1957 г. «Об изменении Конституции Польской Народной Республики».
3) Организацию и порядок деятельности Высшей Контрольной Палаты определяет закон.
Статья 28 d
Высшая Контрольная Палата ежегодно представляет Сейму заключения о выполнении государственного
бюджета и народнохозяйственного плана, а также предложения по вопросу об одобрении деятельности
Правительства.
ГЛАВА IV
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Статья 29
1) Сейм назначает и отзывает Правительство Польской Народной Республики — Совет Министров
или отдельных его членов.
2) В период между сессиями Сейма Государственный Совет по предложению Председателя Совета
Министров назначает и отзывает членов Совета Министров. Государственный Совет представляет свои
постановления ближайшей сессии Сейма для утверждения.
Статья 30
1) Совет Министров является высшим исполнительным и распорядительным органом государственной
власти.
2) Совет Министров ответствен « подотчетен в своей деятельности Сейму, а в период между
сессиями Сейма — Государственному Совету.
Статья 31
В состав Совета Министров входят: Председатель Совета Министров как его глава, заместители
Председателя Совета Министров, министры, председатели установленных законом комиссий и комитетов,
осуществляющих функции высших органов государственного управления.
Статья 32
Совет Министров:

1. Координирует и направляет деятельность министерств и других подведомственных ему органов,
2. ежегодно принимает и представляет Сейму проект государственного бюджета, принимает и
представляет Сейму проект народнохозяйственного плана на период нескольких лет,
3. устанавливает годичные народнохозяйственные планы,
4. обеспечивает исполнение законов,
5. следит за выполнением народнохозяйственного плана и государственного бюджета,
6. представляет Сейму ежегодно отчет об исполнении государственного бюджета,
7. обеспечивает охрану общественного порядка, интересов государства и прав граждан,
8. на основании и во исполнение законов издает распоряжения, принимает постановления и следит за их
исполнением,
9. осуществляет общее руководство в области сношений с другими государствами,
10. осуществляет общее руководство в деле укрепления обороноспособности страны и организации
Вооруженных Сил Польской Народной Республики, а также определяет ежегодные контингента граждан,
подлежащих призыву на действительную военную службу,
11. руководит работой президиумов Народных Советов.
Статья 33
1) Министры руководят определенными отраслями государственного управления. Компетенция
министров определяется законами.
2) Министры издают распоряжения и приказы на основании и во исполнение законов.
3) Совет Министров может отменить распоряжение или приказ, изданные министром.
ГЛАВА V
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 34
1) Органами государственной власти в общинах, поселках, городах, районах больших городов, уездах и
воеводствах являются Народные Советы.
2) Народные Советы избираются населением сроком на три года.
Статья 35
Народные Советы выражают волю трудящихся и развивают их творческую инициативу и активность в
целях умножения сил, благосостояния и культуры народа.
Статья 36
Народные Советы укрепляют связь государственной власти с трудящимися города и деревни, привлекая
все более широкие массы трудящихся к участию в управлении государством.
Статья 37
Народные Советы руководят в пределах своей компетенции хозяйственной, общественной и культурной
деятельностью, увязывая местные нужды с общегосударственными задачами.
Статья 38
Народные Советы проявляют постоянную заботу о повседневных нуждах и интересах населения, ведут
борьбу со всяческими проявлениями произвола и бюрократического отношения к гражданину, осуществляют и
развивают общественный контроль над деятельностью ведомств, предприятий, заведений и учреждений.
Статья 39
Народные Советы заботятся о поддержании общественного порядка и следят за соблюдением народной
законности, охраняют общественную собственность, обеспечивают права граждан, содействуют укреплению
обороноспособности и безопасности государства.
Статья 40
Народные Советы используют все ресурсы и возможности данной местности для ее 1всестороинего
экономического и культурного развития, для все более полного удовлетворения нужд населения в области
снабжения и обслуживания, а также для расширения сети коммунальных, просветительных, культурных,
санитарных и спортивных учреждений и сооружений.
Статья 41
Народные Советы утверждают местные хозяйственные планы и местные бюджеты.
Статья 42
1) Народные Советы ведут свою работу на сессиях.
2) Исполнительными и распорядительными органами Народных Советов являются избранные ими
президиумы.
3) Президиум Народного Совета подотчетен Народному Совету, его избравшему, а также президиуму
вышестоящего Народного Совета.
Статья 43
Народные Советы образуют по отдельным отраслям своей деятельности комиссии. Комиссии Народных
Советов поддерживают постоянную и тесную связь с населением, мобилизуют его на участие в реализации
задач Совета, осуществляют от имени Совета общественный контроль и выступают с предложениями перед
Советом и его органами.

Статья 44
1) Народный Совет отменяет постановление нижестоящего Народного Совета или его президиума, если
это постановление противоречит закону или не соответствует основной линии политики государства.
2) Президиум Народного Совета может приостановить исполнение постановления нижестоящего
Народного Совета и поставить вопрос на разрешение на ближайшем заседании своего Народного Совета.
Статья 45
Подробности организации, а также компетенция и порядок деятельности Народных Советов и их органов
определяются законом.
ГЛАВА VI
СУД И ПРОКУРАТУРА
Статья 46
1) Правосудие в Польской Народной Республике осуществляют: Верховный Суд, воеводские суды,
уездные суды и специальные суды.
2) Устройство и компетенция судов, а также порядок осуществления правосудия определяются законами.
Статья 38
Народные Советы проявляют постоянную заботу о повседневных нуждах и интересах населения, ведут
борьбу со всяческими проявлениями произвола и бюрократического отношения к гражданину, осуществляют и
развивают общественный контроль над деятельностью ведомств, предприятий, заведений и учреждений.
Статья 39
Народные Советы заботятся о поддержании общественного порядка и следят за соблюдением народной
законности, охраняют общественную собственность, обеспечивают права граждан, содействуют укреплению
обороноспособности и •безопасности государства.
Статья 40
Народные Советы используют все ресурсы и возможности данной местности для ее всестороннего
экономического и культурного развития, для все более полного удовлетворения нужд населения в области
снабжения и обслуживания, а также для расширения сети коммунальных, просветительных, культурных,
санитарных и спортивных учреждений и сооружений.
Статья 41
Народные Советы утверждают местные хозяйственные планы и местные бюджеты.
Статья 42
1) Народные Советы ведут свою работу на сессиях.
2) Исполнительными и распорядительными органами Народных Советов являются избранные ими
президиумы.
3) Президиум Народного Совета подотчетен Народному Совету, его избравшему, а также президиуму
вышестоящего Народного Совета.
Статья 43
Народные Советы образуют по отдельным отраслям своей деятельности комиссии. Комиссии Народных
Советов поддерживают постоянную и тесную связь с населением, мобилизуют его на участие в реализации
задач Совета, осуществляют от имени Совета общественный контроль и выступают с предложениями перед
Советом и его органами.
Статья 44
1) Народный Совет отменяет постановление нижестоящего Народного Совета или его президиума, если
это постановление противоречит закону или не соответствует основной линии политики государства.
2) Президиум Народного Совета может
приостановить исполнение постановления нижестоящего
Народного Совета и поставить вопрос на разрешение на ближайшем заседании своего Народного Совета.
Статья 45
Подробности организации, а также компетенция и порядок деятельности Народных Советов и их органов
определяются законом.
ГЛАВА VI
СУД И ПРОКУРАТУРА
Статья 46
1) Правосудие в Польской Народной Республике осуществляют: Верховный Суд, воеводские суды,
уездные суды и специальные суды.
2) Устройство и компетенция судов, а также порядок осуществления правосудия определяются законами.
Статья 47
Суды выносят приговоры именем Польской Народной Республики.
Статья 48
Суды стоят на страже государственного строя Польской Народной Республики, охраняют завоевания
польских трудящихся, обеспечивают народную законность, общественную собственность и права граждан,
карают преступников.
Статья 49

Рассмотрение и решение дел в судах производится с участием народных заседателей, за исключением
случаев, определенных законом.
Статья 50
1) Судьи и народные заседатели избираются.
2) Порядок избрания, а также срок полномочий судей и заседателей воеводских и уездных судов
определяется законом.
3) Порядок назначения судей специальных судов определяется законом.
Статья 51
1) Верховный Суд является высшим судебным органом и осуществляет надзор над судебной
деятельностью всех других судов.
2) Порядок осуществления надзора Верховным Судом определяется законом.
3) Верховный Суд избирается Государственным Советом сроком на пять лет.
Статья 52
Судьи независимы и подчиняются только законам.
Статья 53
1) Разбирательство дел -во всех судах Польской Народной Республики открытое. Закон может
установить исключение из этого принципа.
2) Обвиняемому предоставляется право на защиту. Обвиняемый может иметь защитника по выбору или
по назначению
Статья 54
1) Генеральный Прокурор Польской Народной Республики поит на страже народной законности,
охраняет общественную собственность, обеспечивает уважение прав граждан.
2) Генеральный Прокурор осуществляет в особенности надзор за преследованием преступлений,
направленных против государственного строя, безопасности и независимости Польской Народной Республики.
3) Компетенция и порядок деятельности Генерального Прокурора определяются законом.
Статья 55
1) Генерального Прокурора Польской Народной Республики назначает и отзывает Государственный
Совет.
2) Порядок назначения и отозвания прокуроров, подчиненных Генеральному Прокурору, а также
принципы организации и деятельности органов прокуратуры определяются законом.
3) Генеральный Прокурор отчитывается перед Государственным Советом в деятельности прокуратуры.
Статья 56
Органы прокуратуры подчиняются Генеральному Прокурору Польской Народной Республики и в
осуществлении своих функций не зависят от местных органов.
ГЛАВА VII
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 57
Польская Народная Республика, закрепляя и умножая завоевания трудящихся, укрепляет и расширяет
права и свободы граждан.
Статья 58
1) Граждане Польской Народной Республики имеют право на труд, что означает право на получение
работы с оплатой в соответствии с количеством и качеством труда.
2) Право на труд обеспечивается: общественной собственностью на основные средства производства,
развитием в деревне свободного от эксплуатации общественно-кооперативного строя, плановым ростом
производительных сил, устранением источников экономических кризисов, ликвидацией безработицы.
Статья 59
1) Граждане Польской Народной Республики имеют право на отдых.
2) Право на отдых рабочим и служащим обеспечивается: сокращением на основании закона рабочего
времени путем осуществления восьмичасового рабочего дня; большим сокращением рабочего времени в
случаях, предусмотренных законами; установленными законом нерабочими днями; ежегодными
оплачиваемыми отпусками.
3) Организация отдыха, развитие туризма, курортов, спортивных сооружений, домов
культуры,
клубов, изб-читален, парков и других служащих целям отдыха учреждений создают возможность здорового и
культурного отдыха для все более широких масс трудящихся города и деревни.
Статья 60
1) Граждане Польской Народной Республики имеют право и.ч охрану здоровья и на помощь в случае
болезни или потери трудоспособности.
2) Нее более широкому осуществлению этого права служат:
1. развитие социального страхования рабочих и служащих в случае болезни, старости или
нетрудоспособности, а также развитие различных форм социального обеспечения;

2. развитие организуемой государством охраны здоровья населения; расширение сети санитарных
учреждений и мероприятия по улучшению здоровья населения города и деревни; постоянное улучшение
условий безопасности, охраны и гигиены труда; широкие мероприятия по предупреждению болезней и
борьбе с ними; все более широкое предоставление бесплатной врачебной помощи; расширение сети
больниц, санаториев, амбулаторий, сельских лечебных пунктов, забота об инвалидах.
Статья 61
1) Граждане Польской Народной Республики имеют право на образование.
2) Право на образование обеспечивается во все более широком масштабе:
1. всеобщим, бесплатным и обязательным обучением в основных школах,
2. постоянным расширением сети средних общеобразовательных и профессиональных школ, а также
высших учебных заведений,
3. помощью государства в повышении квалификации граждан, работающих на промышленных и других
предприятиях города и деревни,
4. системой государственных стипендий, расширением сети интернатов, студенческих общежитий и
домов для учащихся, а также другими формами материальной помощи детям рабочих, трудящихся крестьян и
интеллигенции.
Статья 62
1) Граждане Польской Народной Республики имеют право на использование достижений культуры и на
творческое участие в развитии национальной культуры.
2) Это право обеспечивается все шире: развитием и предоставлением в распоряжение трудящихся
города и деревни библиотек, книг, периодической печати, радио, кино, театров, музеев, выставок, домов
культуры, клубов, изб-читален, всесторонним поощрением и стимулированием культурного творчества
народных масс и развитием творческих талантов.
Статья 63
Польская Народная Республика заботится о всестороннем развитии науки, опирающейся на достижения
передовой человеческой мысли и прогрессивной польской мысли, — науки, служащей народу.
Статья 64
Польская Народная Республика заботится о развитии литературы и искусства, отражающих потребности
и стремления народа, отвечающих наилучшим прогрессивным традициям польского творчества.
Статья 65
Польская Народная Республика особенной заботой окружает творческую интеллигенцию — работников
науки, просвещения, литературы и искусства, а также новаторов технического прогресса, рационализаторов и
изобретателей.
Статья 66
1) Женщина в Польской Народной Республике имеет равные с мужчиной права во всех областях
государственной, политической, хозяйственной, общественной и культурной жизни.
2) Гарантию равноправия женщины составляют:
1. равное с мужчиной право на труд с оплатой по принципу «равная плата за равный труд», право на
отдых, на социальное страхование, на образование, на почетные звания и отличия, на занятие общественных
постов;
2. попечение о матери и ребенке, охрана беременной женщины, предоставление оплачиваемого отпуска
перед родами и после родов, расширение сети родильных домов, яслей и детских садов, развитие сети
обслуживающих предприятий и общественного питания.
Статья 67
1) Брак и семья находятся под попечением и охраной Польской народной Республики. Многодетные
семьи государство окружает особой заботой.
2) Рождение вне брака не умаляет прав ребенка.
Статья 68
Польская Народная Республика окружает особой заботой и вниманием воспитание молодежи и
обеспечивает ей самые широкие возможности развития.
Статья 69
1) Граждане Польской Народной Республики, независимо от национальности, расы и вероисповедания,
имеют равные права во всех областях государственной, политической, хозяйственной, общественной и
культурной жизни.
Нарушение этого принципа путем установления каких-либо прямых или косвенных преимуществ или
ограничение в правах в зависимости от национальности, расы или вероисповедания — подлежит наказанию.
2) Воспрещено распространение ненависти или пренебрежения, насаждение раздоров или унижение
человека в зависимости от национальности, расы или вероисповедания.
Статья 70
1) Польская Народная Республика обеспечивает гражданам свободу совести и вероисповедания.
Церковь и другие религиозные общества могут свободно отправлять свои религиозные функции. Нельзя

принуждать граждан не принимать участия в религиозных мероприятиях или в обрядах. Нельзя также
принуждать кого-либо участвовать в религиозных мероприятиях или обрядах.
2) Церковь отделена от государства. Основы отношения государства к церкви, а также правовое и
имущественное положение религиозных обществ определяются законами.
3) Злоупотребление свободой совести и вероисповедания в целях, направленных против интересов
Польской Народной Республики, подлежит наказанию.
Статья 71
1) Польская Народная Республика обеспечивает гражданам свободу слова, печати, собраний и митингов,
шествий и манифестаций.
2) Осуществлению этой свободы служит предоставление трудящимся и их организациям в пользование
типографий, запасов бумаги, общественных зданий и залов, средств связи, радио и других необходимых
материальных средств.
Статья 72
1) В целях развития политической, общественной, хозяйственной и культурной активности трудящихся
города и деревни Польская Народная Республика обеспечивает гражданам .право на объединение в
организации.
2) Политические организации, профессиональные союзы, объединения трудящихся крестьян,
кооперативные объединения, молодежные, женские, спортивные и оборонные организации, культурные,
технические и научные общества, а также и другие общественные организации трудящихся объединяют
граждан для активного участия в политической, общественной, хозяйственной и культурной жизни.
3) Воспрещено создание организаций и участие в организациях, цель или деятельность которых
направлены против политического и общественного строя или правопорядка Польской Народной Республики.
Статья 73
1) Граждане имеют право обращаться во все органы государства с жалобами и заявлениями.
2) Жалобы и заявления граждан должны рассматриваться и разрешаться быстро и справедливо.
Виновные в волоките или проявляющие бездушное и бюрократическое отношение к жалобам и заявлениям
граждан будут привлекаться к ответственности.
Статья 74
1) Польская Народная Республика обеспечивает гражданам неприкосновенность личности. Лишение
гражданина свободы может иметь место только в случаях, определенных законом. Задержанный должен быть
освобожден, если в течение 48 часов с момента задержания ему не вручено постановление суда пли прокурора
об аресте.
2) Закон охраняет неприкосновенность жилища и тайну переписки. Совершение домашнего обыска
допускается только в случаях, установленных законом.
3) Конфискация имущества может иметь место только в случаях, (предусмотренных законом, на
основании вступившего в силу судебного решения.
Статья 75
Польская Народная Республика предоставляет право убежища гражданам иностранных государств,
преследуемым за защиту интересов трудящихся, борьбу за общественный прогресс, деятельность в защиту
мира, за национально-освободительную борьбу или научную деятельность.
Статья 76
Гражданин Польской Народной Республики обязан соблюдать положения Конституции и законов, а
также социалистическую дисциплину труда, уважать правила социального общежития, добросовестно
выполнять свои обязанности по отношению к государству.
Статья 77
1) Каждый гражданин Польской Народной Республики обязан беречь общественную собственность
и укреплять ее как нерушимую основу развития государства, источник богатства и могущества Родины.
2) Лица, занимающиеся саботажем, диверсиями, вредительством или иным способом 'покушающиеся
на общественную собственность, караются по всей строгости закона.
Статья 78
Защита Родины есть священный долг каждого гражданина. Воинская служба является почетной
патриотической обязанностью граждан Польской Народной Республики.
Статья 79
1) Бдительность по отношению к врагам народа, а также строгое сохранение государственной тайны
является обязанностью каждого гражданина Польской Народной Республики.
2) Измена Родине: шпионаж, ослабление Вооруженных Сил, переход на сторону врага — карается по
всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние.
ГЛАВА VIII
ОСНОВЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА
Статья 80

Выборы в Сейм и в Народные Советы являются всеобщими, равными, (прямыми и производятся при
тайном голосовании.
Статья 81
Право избирать имеет каждый гражданин, достигший 18 лет, независимо от пола, национальности и
расовой принадлежности, вероисповедания, образования, оседлости, социального происхождения, профессии и
имущественного положения.
Статья 82
Каждый гражданин может быть избран в Народный Совет по достижении 18 лет, а в Сейм — по
достижении 21 года.
Статья 83
Женщины имеют все избирательные права наравне с мужчинами.
Статья 84
Военнослужащие имеют все избирательные права наравне с гражданскими лицами.
Статья 85
Избирательным правом не пользуются умалишенные, а также лица, лишенные публичных прав по
решению суда.
Статья 86
Кандидатов в депутаты и в члены Народных Советов выставляют политические и общественные
организации, объединяющие граждан в городах и деревнях.
Статья 87
Депутат и член Народного Совета обязаны отчитываться перед избирателями в своей работе и в
деятельности органа, в который они были избраны.
Статья 88
Порядок выставления кандидатур и проведения выборов, а также порядок отозвания депутатов и членов
Народных Советов определяется законом.
ГЛАВА X
ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ
Статья 91
Конституция может быть изменена только законом, принятым Сеймом Польской Народной Республики
большинством мс менее 2/3 голосов в присутствии не менее половины общего числа депутатов.

КОНСТИТУЦИЯ
ПОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(10 ФЕВРАЛЯ 1976 Г.)
Действовала в течение 1976-1992 гг.
Принята Законодательным сеймом 22 июля 1952 г.
Единый текст в редакции Закона об изменении Конституции Польской Народной Республики, принятого Сеймом ПНР 10 февраля
1976 г., опубликован 16 февраля 1976 г.

Польская Народная Республика — республика трудового народа.

Польская Народная Республика продолжает благороднейшие прогрессивные традиции Польской Нации
и осуществляет освободительные идеи польских трудящихся масс.
Польский трудовой народ под водительством героического рабочего класса, опираясь на рабочекрестьянский союз, десятки лет боролся за освобождение от национального порабощения, навязанного
прусскими, австрийскими и русскими захватчиками-колонизаторами, и точно так же боролся за ликвидацию
эксплуатации со стороны польских капиталистов и помещиков.
В период оккупации Польская Нация вела непримиримую героическую борьбу с кровавым гитлеровским
нашествием. Историческая победа Союза Советских Социалистических Республик над фашизмом освободила
польские земли, дала польскому трудовому народу возможность завоевать власть и создала условия для
национального возрождения Польши в новых, справедливых границах. На вечные времена возвратились к
Польше Воссоединенные Земли.
Претворяя в жизнь памятные указания Манифеста Польского Комитета Национального Освобождения от
22 июля 1944 г. и развивая его программные принципы, народная власть, благодаря самоотверженным и
творческим усилиям польского трудового народа, в борьбе с ожесточенным сопротивлением разгромленных
приверженцев старого, капиталистическо-помещичьего строя осуществила великие социальные
преобразования. В итоге революционных битв и перемен была свергнута власть капиталистов и помещиков,
упрочилось государство народной демократии, формируется и крепнет новый общественный строй,
отвечающий интересам и чаяниям широчайших народных масс.
Правовые принципы этого строя устанавливает Конституция Польской Народной Республики.
Основу нынешней народной власти в Польше образует союз рабочего класса с трудовым крестьянством.
В этом союзе руководящая роль принадлежит рабочему классу как передовому классу общества,
опирающемуся на революционные достижения польского и международного рабочего движения, на
исторический опыт победоносного социалистического строительства в Союзе Советских Социалистических
Республик — первом государстве рабочих и крестьян.
Выполняя волю Польской Нации и в соответствии со своим назначением, Законодательный Сейм
Польской Республики торжественно принимает настоящую Конституцию как основной закон, которым
Польская Нация и все органы власти польского трудового народа должны руководствоваться в целях:
укрепления народного государства как основной силы, обеспечивающей самый полный расцвет
Польской Нации, ее независимость и суверенность,
ускорения политического, экономического и культурного развития Родины, а также роста ее сил,
углубления патриотических чувств, единства и сплоченности Польской Нации в борьбе за дальнейшее
улучшение общественных отношений, за полную ликвидацию эксплуатации человека человеком, за
осуществление великих идей социализма,
укрепления дружбы и сотрудничества между народами, опирающихся на союз и братство, которые
объединяют сегодня Польскую Нацию с миролюбивыми нациями мира в стремлении к общей цели —
недопущению агрессии и упрочению мира во всем мире.
Раздел 1 ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ
Ст. 1.
1. Польская Народная Республика есть социалистическое государство.
2. В Польской Народной Республике власть принадлежит трудовому народу города и деревни.
Ст. 2 (В редакции Закона от б мая 1987 г.. об изменении Конституции Польской Народной Республики).
1. Трудовой народ осуществляет государственную власть через своих представителей, избираемых в
Сейм Польской Народной Республики и в Национальные советы посредством всеобщих, равных, прямых
выборов при тайном голосовании.
2. Представители народа в Сейме Польской Народной Республики и в Национальных советах
ответственны перед своими избирателями и могут быть ими отозваны.
3. Государственную власть трудовой народ осуществляет также выражением воли путем референдума.
Принципы и порядок проведения референдума определяются законом.
Ст.3 (В редакции Закона от 20 июля 1983 г. об изменении Конституции Польской Народной
Республики).
1. Ведущей политической силой общества в строительстве социализма является Польская объединенная
рабочая партия.
2. Союз и сотрудничество Польской объединенной рабочей партии с Объединенной крестьянской
партией и Демократической партией в строительстве социализма, а также их взаимодействие со стоящими на
почве принципов общественного строя Польской Народной Республики общественными организациями и
объединениями образуют основу Патриотического движения национального возрождения.
3. Патриотическое движение национального возрождения есть платформа объединения общества на
благо Польской Народной Республики, а также взаимодействия политических партий, общественных

организаций и объединений и граждан независимо от их мировоззрения в делах функционирования и
укрепления социалистического государства, а также всестороннего развития страны.
Ст. 4.
1. В Польской Народной Республике основной целью деятельности государства является всестороннее
развитие социалистического общества, развитие творческих сил нации и каждого человека, все лучшее
удовлетворение потребностей граждан.
2. Польская Народная Республика осуществляет общенациональные стремления рабочего класса,
использует его достижения и активность, расширяет участие рабочих в решении дел государства, общества и
хозяйства и укрепляет рабоче-крестьянский союз.
Ст.5.
Польская Народная Республика:
1) охраняет и развивает социалистические завоевания польского трудового народа города и деревни, его
власть и свободу,
2) обеспечивает гражданам участие в управлении и поддерживает развитие разных форм самоуправления
трудящихся,
3) развивает производительные силы и экономику страны путем планового использования и обогащения
ее материальных ресурсов, рациональной организации труда, а также постоянного прогресса науки и техники,
4) укрепляет общественную собственность как главную основу экономической мощи страны и
благосостояния нации,
5) осуществляет принципы социальной справедливости, ликвидирует эксплуатацию человека человеком
и противодействует нарушению принципов социального общежития,
6) создает условия для постоянного роста благосостояния и постепенного стирания различий между
городом и деревней, между физическим и умственным трудом,
7) заботясь о развитии нации, окружает попечением семью, материнство и воспитание молодого
поколения,
8) заботится о состоянии здоровья общества,
9) развивает и распространяет просвещение,
10) обеспечивает всестороннее развитие науки и национальной культуры.
Ст. 6.
Польская Народная Республика в своей политике:
1) руководствуется интересами Польской Нации, ее суверенности, независимости и безопасности, волей
к миру и сотрудничеству между нациями,
2) продолжает благородные традиции солидарности с силами свободы и прогресса, укрепляет дружбу и
сотрудничество с Союзом Советских Социалистических Республик и другими социалистическими
государствами,
3) основывает отношения с государствами, имеющими иной общественный строй, на принципах мирного
сосуществования и сотрудничества.
Ст. 7.
Польская Народная Республика осуществляет и развивает социалистическую демократию.
Ст. 8.
1. Законы Польской Народной Республики являются выражением интересов и воли трудового народа.
2. Точное соблюдение законов Польской Народной Республики есть основная обязанность каждого
органа государства и каждого гражданина.
3. Все органы государственной власти и администрации действуют на основе предписаний права.
Ст. 9.
Все органы государственной власти и администрации опираются в своей деятельности на сознательное,
активное содействие широчайших народных масс и обязаны:
1) представлять нации отчет о своей деятельности,
2) внимательно рассматривать и учитывать справедливые предложения, жалобы и пожелания граждан
согласно действующим законам,
3) разъяснять трудящимся массам принципиальные цели и установки политики народной власти в
отдельных областях государственной, хозяйственной и культурной деятельности.
Ст. 10.
Вооруженные Силы Польской Народной Республики стоят на страже суверенности и независимости
Польской Нации, ее безопасности и мира.
Раздел 2 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СТРОЙ
Ст. 11.

1. Основу социально-экономического строя Польской Народной Республики образует социалистическая
система хозяйства, опирающаяся на обобществленные средства производства и социалистические
производственные отношения.
2. Польская Народная Республика развивает экономическую и культурную жизнь страны на основе
национального социально-экономического плана.
3. Принципиальной целью социально-экономической политики Польской Народной Республики
являются систематическое улучшение бытовых, социальных и культурных условий общества, постоянное
развитие производительных сил страны, укрепление мощи, обороноспособности и независимости Родины.
4. Государство обладает монополией внешней торговли.
Ст. 12.
1. Общенациональное достояние, и в частности: минеральные месторождения, основные источники
энергии, государственные земли, воды, государственные леса, шахты, государственные промышленные,
сельскохозяйственные и торговые предприятия, государственные коммунальные учреждения, банки,
государственный жилищный фонд, дороги, государственные средства сообщения, транспорта и связи, радио,
телевидение и кино, государственные социальные, просветительные, научные и культурные учреждения —
подлежит особой заботе и охране государства, а также всех граждан.
2. Польская Народная Республика обеспечивает охрану и рациональное формирование природной среды,
представляющей собой общенациональное благо.
Ст. 13.
Государственные предприятия, рационально распоряжаясь вверенной им частью общенационального
достояния, планомерно выполняют экономические и социальные задачи. Коллективы предприятий участвуют в
управлении предприятиями.
Ст. 14.
1. Польская Народная Республика планомерно укрепляет хозяйственную смычку между городом и
деревней на основе братского сотрудничества рабочих и крестьян.
2. С этой целью Польская Народная Республика обеспечивает неуклонный рост продукции
государственной промышленности, служащей всестороннему удовлетворению производственных и
потребительских нужд сельского населения, планомерно влияя в то же время на постоянный рост товарной
сельскохозяйственной продукции, которая обеспечивает промышленность сырьем, а городское население —
продовольствием.
Ст. 15 (В редакции Закона от 20 июля 1983 г. об изменении Конституции Польской Народной
Республики).
1. Польская Народная Республика, заботясь о питании нации:
1) создает сельскому хозяйству условия, обеспечивающие постоянный рост сельскохозяйственной
продукции, благоприятствующие социалистическому преобразованию деревни, а также повышению
благосостояния земледельцев,
2) заботится о надлежащем использовании земли как общенационального блага,
3) окружает заботой индивидуальные семейные земледельческие хозяйства трудящихся крестьян,
гарантирует стабильность этих хозяйств, оказывает им помощь в увеличении продукции и повышении
агротехнического уровня, поддерживает развитие земледельческого самоуправления, в особенности
сельскохозяйственных кружков и кооперативов, поддерживает развитие кооперирования и специализации
производства, расширяет связи индивидуальных земледельческих хозяйств с социалистическим народным
хозяйством,
4) оказывает поддержку и помощь возникающим на принципе добровольности коллективным
земледельческим хозяйствам, а особенно земледельческим производственным кооперативам,
5) развивает и укрепляет государственные земледельческие хозяйства, представляющие собой форму
высокопродуктивного социалистического хозяйствования в земледелии, внедряющие агротехнический
прогресс и благотворно влияющие на развитие всего сельского хозяйства.
Ст. 16.
Польская Народная Республика поддерживает развитие различных форм кооперативного движения в
городе и деревне и оказывает ему всестороннюю помощь в выполнении его задач, а кооперативной
собственности как собственности общественной обеспечивает особую заботу и охрану.
Ст. 17.
Польская Народная Республика признает и охраняет на основе действующих законов индивидуальную
собственность и право наследования земли, строений и других средств производства, принадлежащих
крестьянам, ремесленникам и кустарям.
Ст. 18.
Польская Народная Республика гарантирует полную охрану и право наследования личной собственности
граждан.

Ст. 19.
1. Труд есть право, обязанность и дело чести каждого гражданина. Своим трудом, соблюдением
трудовой дисциплины, трудовым соревнованием и совершенствованием методов труда трудовой народ города
и деревни укрепляет силу и могущество Родины, повышает благосостояние нации и ускоряет полное
осуществление социалистического строя.
2. Передовики и ветераны труда окружены всеобщим уважением нации.
3. Польская Народная Республика все полнее проводит в жизнь принцип: «от каждого — по его
способности, каждому — по его труду».
Раздел 3 ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Ст. 20.
1. Верховным органом государственной власти является Сейм Польской Народной Республики.
2. Сейм как верховный выразитель воли трудового народа города и деревни осуществляет суверенные
права нации.
3. Сейм издает законы, принимает постановления, определяющие основные направления деятельности
государства, и осуществляет контроль за деятельностью иных органов государственной власти и
администрации.
Ст.21.
1. Сейм состоит из 460 депутатов.
2. Действительность избрания депутата утверждается Сеймом.
3. Депутат не может быть привлечен к судебной уголовной ответственности или арестован без согласия
Сейма, а в период, когда Сейм не заседает, — без согласия Государственного Совета.
Ст. 22.
1. Сейм заседает во время сессий. Сессии Сейма созываются Государственным Советом не менее двух
раз в год. Государственный Совет обязан созвать сессию также по письменному предложению одной трети
общего числа депутатов.
2. Первая сессия вновь избранного Сейма должна быть созвана в течение месяца со дня выборов.
Ст. 23.
1. Сейм избирает из своего состава Маршала, вице-маршалов и комиссии.
2. Маршал или замещающий его вице-маршал руководит заседаниями и следит за ходом работ Сейма.
3. Заседания Сейма — открытые. Сейм может постановить о проведении закрытых заседаний, если этого
требует благо государства.
4. Порядок работ Сейма, род и число комиссий определяются Регламентом, принятым Сеймом.
Ст. 24.
1. Сейм принимает национальные социально-экономические планы на периоды в несколько лет.
2. Сейм ежегодно принимает бюджет государства.
3. Сейм утверждает отчет Правительства об исполнении бюджета и о выполнении национального
социально-экономического плана за предыдущий год.
Ст. 25.
1. Законодательная инициатива принадлежит Государственному Совету, Правительству и депутатам.
2. Законы, принятые Сеймом, подписывают Председатель Государственного Совета и его Секретарь. Об
опубликовании закона в «Дзенник Устав» распоряжается Председатель Государственного Совета.
Ст. 26.
Сейм может назначить комиссию для расследования определенного дела. Полномочия и порядок
деятельности комиссии устанавливаются Сеймом.
Ст. 27.
Председатель Совета Министров или отдельные министры обязаны дать ответ на интерпелляцию
депутата в срок и в порядке, которые устанавливаются Сеймом.
Ст. 28.
1. Сейм избирается сроком на четыре года. 2. Выборы в Сейм назначает Государственный Совет не
позднее, чем за месяц до истечения срока полномочий Сейма, устанавливая дату выборов на нерабочий день в
пределах двух месяцев по истечении срока полномочий Сейма.
Ст. 29.
1. Сейм избирает на первом заседании из своей среды Государственный Совет в составе:
Председателя Государственного Совета, четырех заместителей Председателя, Секретаря
Государственного Совета, одиннадцати членов.
2. Маршал Сейма и вице-маршалы могут быть избраны в Государственный Совет в качестве
заместителей Председателя или членов.
3. По истечении срока полномочий Сейма Государственный Совет действует вплоть до выборов
Государственного Совета вновь избранным Сеймом.

Ст. 30 (В редакции Закона от 26 марта 1982 г. об изменении Конституции Польской Народной
Республики).
1. Государственный Совет:
1) назначает выборы в Сейм,
2) созывает сессии Сейма,
3) дает общеобязательное толкование законов,
4) издает декреты с силой закона,
5) назначает и отзывает полномочных представителей Польской Народной Республики в других
государствах,
6) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при Государственном Совете
дипломатических представителей других государств,
7) ратифицирует и денонсирует международные договоры,
8) назначает на гражданские и военные должности, предусмотренные законами,
9) награждает орденами, присваивает отличия и почетные звания,
10) осуществляет право помилования,
11) выполняет иные функции, предусмотренные для Государственного Совета в Конституции или
переданные ему законами.
2. Государственный Совет подчиняется во всей своей деятельности Сейму.
3. Государственный Совет действует на принципе коллегиальности.
4. Государственный Совет представляет Председатель или его заместитель.
Ст. 31.
1. В периоды между сессиями Сейма Государственный Совет издает декреты с силой закона.
Государственный Совет представляет декреты Сейму на ближайшей сессии для утверждения.
2. Декреты, изданные Государственным Советом, подписываются Председателем Государственного
Совета и его Секретарем. Об опубликовании декрета в «Дзенник Устав» распоряжается Председатель
Государственного Совета.
Ст. 32.
Государственный Совет осуществляет высший надзор над Национальными советами. Подробно
полномочия Государственного Совета в этой области определяются законом.
Ст. 33 (В редакции Закона от 20 июля 1983 г. об изменении Конституции Польской Народной
Республики).
1. Постановление о состоянии войны может быть принято только в случае совершения вооруженного
нападения на Польскую Народную Республику или когда из международных договоров вытекает
необходимость совместной обороны от агрессии. Такое постановление принимается Сеймом, а когда Сейм не
заседает — Государственным Советом.
2. Государственный Совет может ввести военное положение на части или на всей территории Польской
Народной Республики, если этого требуют интересы обороноспособности или внешняя угроза безопасности
государства. По тем же самым основаниям Государственный Совет может объявить частичную или общую
мобилизацию.
3. Государственный Совет, а в случаях, не терпящих отлагательства, — Председатель Государственного
Совета может ввести на установленное время исключительное положение на части или всей территории
страны, если подверглась угрозе внутренняя безопасность государства или в случае стихийного бедствия.
4. Условия и правовые последствия, а также порядок введения состояния войны, военного положения и
исключительного положения определяются законами.
Раздел 4 КОНСТИТУЦИОННЫЙ ТРИБУНАЛ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТРИБУНАЛ, ВЕРХОВНАЯ
ПАЛАТА КОНТРОЛЯ
(Заголовок в редакции Закона от 26 марта 1982г. об изменении Конституции Польской Народной
Республики).
Ст.33-а (Включена Законом от 26 марта 1982г. об изменении Конституции Польской Народной
Республики).
1. Конституционный Трибунал выносит решения о соответствии Конституции законов и иных
нормативных актов высших, а также центральных государственных органов.
2. Решения Конституционного Трибунала о несоответствии законов Конституции подлежат
рассмотрению Сеймом.
3. Решения Конституционного Трибунала о несоответствии Конституции или законам иных
нормативных актов обязательны. Конституционный Трибунал применяет средства, необходимые для
устранения этого несоответствия.
4. Членов Конституционного Трибунала избирает Сейм из числа лиц, отличающихся правовыми
познаниями.

5. Члены Конституционного Трибунала независимы и подчиняются только Конституции.
6. Компетенция, организация и производство Конституционного Трибунала определяются законом.
Ст. 33-б (Включена Законом от 26 марта 1982г. об изменении Конституции Польской Народной
Республики).
1. Государственный Трибунал выносит решения об ответственности лиц, занимающих определенные в
законе самые высокие государственные должности, за нарушение Конституции и законов.
2. Государственный Трибунал может выносить решения об уголовной ответственности лиц,
привлеченных к ответственности, указанной в абз. 1, за преступления, совершенные в связи с занимаемой
должностью.
3. Государственный Трибунал избирается Сеймом из своего состава и на срок своих полномочий.
4. Председателем Государственного Трибунала является Первый председатель Верховного Суда.
5. Судьи Государственного Трибунала независимы и подчиняются только законам.
6. Компетенция, организация и производство Государственного Трибунала определяются законом.
Ст. 34 (В редакции Закона от 8 октября 1980г. об изменении Конституции Польской Народной
Республики).
1. Верховная Палата Контроля призвана осуществлять контроль хозяйственной, финансовой и
организационно-административной деятельности органов государственной администрации, а также
подчиненных им предприятий и иных организационных единиц с точки зрения законности, экономичности,
целесообразности и добросовестности.
2. Верховная Палата Контроля может также проводить контроль в отношении кооперативных
организаций и союзов, общественных организаций, а равно единиц необобществленного хозяйства в объеме,
определенном в законе.
Ст. 35 (В редакции Закона от 8 октября 1980г. об изменении Конституции Польской Народной
Республики).
1. Верховная Палата Контроля подчиняется Сейму.
2. Верховная Палата Контроля представляет Сейму замечания по отчетам Совета Министров о
выполнении национального социально-экономического плана и анализ исполнения бюджета государства.
3. Верховная Палата Контроля ежегодно представляет Сейму отчет о своей деятельности.
4. Объем компетенции Государственного Совета в отношении Верховной Палаты Контроля определяется
законом.
Ст. 36 (В редакции Закона от 8 октября 1980 г. об изменении Конституции Польской Народной
Республики).
1. Председателя Верховной Палаты Контроля назначает и отзывает Сейм.
2. Верховная Палата Контроля действует на принципах коллегиальности. Организация и порядок
деятельности Верховной Палаты Контроля определяются законом.
Раздел 5 ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Ст. 37.
1. Сейм назначает и отзывает Правительство Польской Народной Республики — Совет Министров или
отдельных его членов.
2. В период между сессиями Сейма Государственный Совет по представлению Председателя Совета
Министров назначает и отзывает членов Совета Министров. Государственный Совет представляет свои
постановления Сейму на ближайшей сессии для утверждения.
Ст. 38.
1. Совет Министров является высшим исполнительным и распорядительным органом государственной
власти.
2. Совет Министров ответствен перед Сеймом и подотчетен ему в своей деятельности, а когда Сейм не
заседает — ответствен перед Государственным Советом, которому подотчетен.
Ст. 39 (В редакции Закона от 8 октября 1980 г. об изменении Конституции Польской Народной
Республики).
1. В состав Совета Министров входят:
Председатель Совета Министров как его глава,
вице-председатели Совета Министров,
министры,
председатели определенных в законе комиссий и комитетов, выполняющих функции высших органов
государственной администрации.
2. Председатель и вице-председатели Совета Министров образуют Президиум Правительства. Совет
Министров может ввести из своей среды других членов в состав Президиума Правительства.
Ст. 40.

1. Председатель Совета Министров руководит работами Совета Министров и Президиума
Правительства.
2. Председатель Совета Министров на основе законов и в целях их исполнения издает распоряжения и
приказы.
Ст. 41.
Совет Министров:
1) координирует деятельность министерств и иных подчиненных ему органов, а также дает направление
их работе,
2) ежегодно утверждает и представляет Сейму проект бюджета государства, утверждает и представляет
Сейму проект национального социально-экономического плана на период в несколько лет,
3) утверждает годовые национальные социально-экономические планы,
4) обеспечивает исполнение законов,
5) следит за выполнением национального социально-экономического плана и бюджета государства,
6) ежегодно представляет Сейму отчет об исполнении бюджета государства,
7) обеспечивает охрану общественного порядка, интересов государства и прав граждан,
8) на основе законов и в целях их исполнения издает распоряжения, принимает постановления, а также
следит за их исполнением,
9) осуществляет общее руководство в области отношений с другими государствами,
10) осуществляет общее руководство в области обороноспособности страны и организации
Вооруженных Сил Польской Народной Республики, а также ежегодно определяет контингент граждан,
призываемых на действительную военную службу,
11) руководит работой местных органов администрации.
Ст. 42.
1. Министры руководят определенными сферами государственной администрации. Должность министра
создается путем принятия закона.
2. Министры на основе законов и в целях их исполнения издают распоряжения и приказы.
3. Совет Министров может отменить распоряжение или приказ, изданные министром.
Раздел 6 МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И АДМИНИСТРАЦИИ
Ст. 43.
1. Местными органами государственной власти и основными органами общественного самоуправления
трудового народа города и деревни в общинах, городах, районах больших городов и воеводствах являются
Национальные советы.
2. Органом государственной власти и общественного самоуправления в двух разных единицах
территориального деления одной и той же ступени может быть общий Национальный совет.
3. Срок полномочий Национальных советов отдельных ступеней определяется законом.
Ст. 44.
Национальные советы выражают волю трудового народа, а также развивают его творческую инициативу
и активность в целях умножения сил, благосостояния и культуры нации.
Ст. 45.
Национальные советы укрепляют связь государственной власти с трудовым народом города и деревни,
привлекая все более широкие массы трудящихся к участию в управлении государством, а также
взаимодействуют с самоуправлением жителей.
Ст. 46.
Национальные советы руководят всем социально-экономическим и культурным развитием, а также
воздействуют на все административные и хозяйственные организации на своей территории, направляют и
координируют их деятельность и осуществляют за ними контроль. Национальные советы увязывают
потребности мест с общегосударственными целями и задачами.
Ст. 47.
Национальные советы постоянно заботятся о повседневных нуждах и интересах населения, борются с
любыми проявлениями произвола и бюрократического отношения к гражданину, осуществляют и развивают
общественный контроль за деятельностью ведомств, предприятий, заведений и учреждений.
Ст. 48.
Национальные советы заботятся о поддержании общественного порядка и следят за соблюдением
народной законности, охраняют общественную собственность, обеспечивают права граждан, содействуют
укреплению обороноспособности и безопасности государства.
Ст. 49.
1. Национальные советы используют все ресурсы и возможности территории для ее всестороннего
хозяйственного и культурного развития, для все лучшего удовлетворения потребностей населения в области

снабжения и услуг, а также для расширения сети коммунальных, просветительных, культурных, санитарных и
спортивных учреждений и сооружений.
2. Национальные советы по предложению местных органов администрации принимают социальноэкономические планы и бюджеты воеводств, городов, городских районов и общин.
Ст. 50.
1. Национальные советы заседают во время сессий. 2. Национальные советы избирают из своего состава
президиумы для руководства подготовкой сессий и проведения заседаний, координации работ комиссий, а
также оказания помощи членам Советов в осуществлении мандата.
Ст. 51.
1. Местными органами государственной администрации, а также исполнительными и
распорядительными органами Национальных советов являются воеводы, президенты или начальники городов,
начальники городских районов и начальники общин.
2. Местный орган государственной администрации подчиняется органу государственной администрации
вышестоящей ступени, а в сфере выполнения заданий, установленных Национальным советом, —
компетентному Национальному совету.
Ст. 52.
1. Воеводы, президенты или начальники городов, начальники городских районов и начальники общин
выполняют задачи государственной администрации на основе предписаний права, а также согласно
директивам, установленным вышестоящими органами.
2. Воеводы и президенты городов воеводской ступени являются представителями Правительства на
своей территории.
Ст. 53.
Национальные советы образуют комиссии по отдельным отраслям своей деятельности. Комиссии
Национальных советов поддерживают постоянную и тесную связь с населением, мобилизуют его на содействие
реализации задач Совета, осуществляют от имени Совета общественный контроль, а также выступают с
инициативой перед Советом и его органами.
Ст. 54.
Национальный совет отменяет постановление Национального совета нижестоящей ступени, если
постановление противоречит праву или не согласуется с принципиальной линией политики государства.
Ст. 55.
Подробности относительно состава, а также сферы и порядка деятельности Национальных советов и их
органов определяются законом.
Раздел 7 СУД И ПРОКУРАТУРА
Ст. 56.
1. Правосудие в Польской Народной Республике осуществляют Верховный Суд, воеводские суды,
районные суды и специальные суды.
2. Дела о проступках разрешаются коллегиями по делам о проступках.
3. Организация, компетенция и производство судов, а также коллегий по делам о проступках
определяются законами.
Ст. 57.
Суды выносят решения именем Польской Народной Республики.
Ст. 58.
Суды стоят на страже общественного строя Польской Народной Республики, защищают завоевания
польского трудового народа, охраняют народную законность, общественную собственность и права граждан,
наказывают преступников.
Ст. 59.
1. Рассмотрение и разрешение дел в судах производится с участием народных заседателей, за
исключением случаев, определенных в законе.
2. При разрешении дел в судах народные заседатели имеют равные права с судьями.
3. Народные заседатели избираются Национальными советами.
4. Порядок выборов заседателей воеводских, районных и специальных судов, а также срок их
полномочий определяются законом.
Ст. 60.
1. Судьи назначаются и отзываются Государственным Советом.
2. Порядок назначения и отзыва судей определяется законом.
Ст. 61.
1. Верховный Суд является высшим судебным органом и осуществляет надзор за деятельностью всех
иных судов в отношении выносимых ими решений.
2. Порядок осуществления надзора Верховным Судом определяется законом.

3. Верховный Суд назначается Государственным Советом сроком на пять лет.
4. Государственный Совет из числа судей Верховного Суда назначает Первого председателя и
председателей Верховного Суда, а также отзывает их с этих должностей.
Ст. 62.
Судьи независимы и подчиняются только законам.
Ст. 63.
1. Рассмотрение дел всеми судами Польской Народной Республики производится открыто. Закон может
установить исключения из этого принципа.
2. Обвиняемому гарантируется право на защиту. Обвиняемый может иметь защитника по выбору или по
назначению.
Ст. 64.
1. Генеральный прокурор Польской Народной Республики охраняет народную законность, следит за
охраной общественной собственности, обеспечивает уважение прав граждан.
2. Генеральный прокурор в особенности следит за преследованием преступлений, посягающих на
общественный строй, безопасность и независимость Польской Народной Республики.
3. Сфера и порядок действий Генерального прокурора определяются законом.
Ст.65.
1. Генерального прокурора Польской Народной Республики назначает и отзывает Государственный
Совет.
2. Порядок назначения и отзыва прокуроров, подчиненных Генеральному прокурору, а также принципы
организации органов прокуратуры и производства дел в них определяются законом.
3. Генеральный прокурор представляет отчет Государственному Совету о деятельности прокуратуры.
Ст. 66.
Органы прокуратуры подчиняются Генеральному прокурору Польской Народной Республики и в
осуществлении своих функций независимы от местных органов.
Раздел 8 ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Ст. 67.
1. Польская Народная Республика, упрочивая и умножая завоевания трудового народа, укрепляет и
расширяет права и свободы граждан.
2. Граждане Польской Народной Республики имеют равные права независимо от пола, рождения,
образования, занятия, национальности, расы, вероисповедания, а также социального происхождения и
положения.
3. Граждане Польской Народной Республики должны добросовестно выполнять свои обязанности перед
Родиной и способствовать ее развитию.
Ст. 68.
1. Граждане Польской Народной Республики имеют право на труд, что означает право на получение
работы с вознаграждением по количеству и качеству труда.
2. Право на труд обеспечивают: социалистическая система хозяйства, планомерное развитие
производительных сил, рациональное использование всех факторов производства, постоянное внедрение
научно-технического прогресса в народное хозяйство, а также система получения и повышения
профессиональной квалификации. Надлежащую реализацию права на труд обеспечивает социалистическое
трудовое законодательство.
Ст. 69.
1. Граждане Польской Народной Республики имеют право на отдых.
2. Право на отдых работникам обеспечивают: законодательное сокращение рабочего времени путем
осуществления восьмичасового рабочего дня и более короткого рабочего времени в случаях, предусмотренных
законами, законодательно установленные нерабочие дни, ежегодные оплачиваемые отпуска.
3. Организация досуга, развитие туризма, здравниц, спортивных сооружений, домов культуры, клубов,
светлиц ( разновидность клубных учреждений в Польше), парков и иных учреждений отдыха создают
возможности здорового и культурного отдыха для все более широких масс трудового народа города и деревни.
Ст. 70.
1. Граждане Польской Народной Республики имеют право на охрану здоровья, а также на помощь в
случае болезни или нетрудоспособности.
2. Все более полному осуществлению этого права служат:
1) развитие социального страхования на случай болезни, старости или нетрудоспособности, а также
расширение различных форм социальной помощи.
2) развитие организованной государством охраны здоровья, а также повышение уровня состояния
здоровья населения, бесплатная врачебная помощь для всех трудящихся и их семей, постоянное улучшение
условий безопасности, охраны и гигиены труда, широкое развитие профилактики заболеваний и борьба с ними,
забота об инвалидах,
3) расширение сети больниц, санаториев, поликлиник, здрав-пунктов и санитарных учреждений.

Ст. 71.
Граждане Польской Народной Республики имеют право на пользование благами природной среды и
несут обязанность ее охраны.
Ст. 72.
1. Граждане Польской Народной Республики имеют право учиться.
2. Право учиться все шире обеспечивают:
1) бесплатное школьное обучение,
2) всеобщее и обязательное посещение основных школ,
3) распространение обучения в средней школе,
4) развитие высшей школы,
5) помощь государства в повышении квалификации граждан, работающих на промышленных
предприятиях и в иных трудовых организациях в городе и деревне,
6) система государственных стипендий, расширение сети бурс (разновидность интернатов для учащихся
в Польше), интернатов и студенческих общежитии, а также иных форм материальной помощи детям рабочих,
трудящихся крестьян и интеллигенции.
Ст. 73.
1. Граждане Польской Народной Республики имеют право на пользование достижениями культуры и на
творческое участие в развитии национальной культуры.
2. Это право все шире обеспечивают: развитие библиотек, книгоиздания, печати, радио, кино, театров,
музеев и выставок, домов культуры, клубов, светлиц и обеспечение доступа к ним трудовому народу города и
деревни, всесторонняя поддержка и поощрение культурного творчества народных масс и развитие творческих
талантов.
Ст.74.
Польская Народная Республика заботится о всестороннем развитии науки, опирающейся на передовые
достижения человеческой мысли и прогрессивной польской мысли, — науки на службе нации.
Ст.75.
Польская Народная Республика заботится о развитии литературы и искусства, выражающих потребности
и стремления нации, отвечающих самым лучшим прогрессивным традициям польского творчества.
Ст. 76.
Польская Народная Республика обеспечивает всестороннюю заботу ветеранам борьбы за национальное и
социальное освобождение.
Ст. 77.
Польская Народная Республика особой заботой окружает творческую интеллигенцию — работников
науки, просвещения, литературы и искусства, а также пионеров технического прогресса, рационализаторов и
изобретателей.
Ст. 78.
1. Женщина в Польской Народной Республике имеет равные с мужчиной права во всех областях
государственной, политической, экономической, социальной и культурной жизни.
2. Гарантию равноправия женщины образуют:
1) равное с мужчиной право на труд и вознаграждение по принципу «равная плата за равный труд»,
право на отдых, на социальное обеспечение, на учебу, на высокие звания и отличия, на занятие публичных
должностей,
2) забота о матери и ребенке, охрана беременной женщины, оплачиваемый отпуск в период до и после
родов, расширение сети родильных домов, детских яслей и садов, развитие сети предприятий обслуживания и
общественного питания.
3. Польская Народная Республика укрепляет положение женщин в обществе, особенно матерей и
женщин, работающих по профессии.
Ст. 79.
1. Брак, материнство и семья находятся под попечением и охраной Польской Народной Республики.
Многодетные семьи государство окружает особой заботой.
2. Обязанностью родителей является воспитание детей честными и сознающими свои обязанности
гражданами Польской Народной Республики.
3. Польская Народная Республика обеспечивает реализацию алиментных прав и обязанностей.
4. Дети, рожденные вне брака, имеют те же права, что и дети, рожденные в браке.
5. Заботясь о благе семьи, Польская Народная Республика стремится к улучшению жилищных условий,
развивает и поддерживает при участии граждан разные формы жилищного строительства, а особенно
кооперативного строительства, и заботится о рациональном использовании жилого' фонда.
Ст. 80.
Польская Народная Республика окружает особой заботой и попечением воспитание молодежи и
обеспечивает ей самые широкие возможности развития, а также создает условия для активного участия

молодого поколения в социальной, политической, экономической и культурной жизни, формируя у молодежи
чувство общей ответственности за развитие Родины.
Ст. 81.
1. Граждане Польской Народной Республики независимо от национальности, расы и вероисповедания
имеют равные права во всех областях государственной, политической, экономической, социальной и
культурной жизни. Нарушение этого принципа посредством любых прямых или косвенных привилегий либо
ограничений в правах на основании национальности, расы или вероисповедания подлежит наказанию.
2. Распространение ненависти или пренебрежения, возбуждение розни либо унижение человека на
основании различия национальности, расы или вероисповедания запрещаются.
Ст. 82.
1. Польская Народная Республика обеспечивает гражданам свободу совести и вероисповедания. Церковь
и иные вероисповедные союзы могут свободно выполнять свои религиозные функции. Нельзя принуждать
граждан не принимать участия в религиозных действиях или обрядах. Нельзя также никого принуждать к
участию в религиозных действиях или обрядах.
2. Церковь отделена от государства. Принципы отношения государства к церкви, а также правовое и
имущественное положение вероисповедных союзов определяются законами.
Ст. 83.
1. Польская Народная Республика обеспечивает гражданам свободу слова, печати, собраний и митингов,
шествий и манифестаций.
2. Осуществлению этой свободы служит предоставление в пользование трудовому народу и его
организациям типографий, запасов бумаги, общественных зданий и залов, средств связи, радио, а также иных
необходимых материальных средств.
Ст. 84.
1. В целях развития политической, социальной, экономической и культурной активности трудового
народа города и деревни Польская Народная Республика обеспечивает гражданам право объединения.
2. Политические организации, профессиональные союзы, объединения трудящихся крестьян,
кооперативные объединения, молодежные, женские, спортивные и оборонные организации, культурные,
технические и научные общества, равно как иные общественные организации трудового народа, объединяют
граждан для действенного участия в политической, социальной, экономической и культурной жизни.
3. Создание объединений и участие в объединениях, цель или деятельность которых посягают на
политический и социальный строй или правопорядок Польской Народной Республики, запрещаются.
Ст. 85.
В Польской Народной Республике важная общественная роль принадлежит профессиональным союзам,
которые являются всеобщей организацией, участвующей в формировании и реализации задач социальноэкономического развития страны; профессиональные союзы представляют интересы и права трудящихся,
являются школой гражданской активности и вовлечения в строительство социалистического общества.
Ст. 86.
1. Граждане Польской Народной Республики участвуют в осуществлении общественного контроля, в
консультациях и дискуссиях по узловым проблемам развития страны и вносят предложения.
2. Граждане имеют право обращаться во все органы государства с жалобами и заявлениями.
3. Апелляции, жалобы и заявления граждан должны рассматриваться и разрешаться быстро и
справедливо. Виновные в волоките либо проявляющие бездушное и бюрократическое отношение к апелляциям,
жалобам и заявлениям граждан будут привлекаться к ответственности.
Ст. 87.
1. Польская Народная Республика обеспечивает гражданам личную неприкосновенность. Лишение
гражданина свободы может иметь место только в случаях, определенных законом. Задержанный должен быть
освобожден, если в течение 48 часов с момента задержания ему не вручено постановление суда или прокурора
об аресте.
2. Закон охраняет неприкосновенность жилища и тайну переписки. Производство домашнего обыска
допускается в случаях, определенных законом.
3. Конфискация имущества может иметь место только в случаях, предусмотренных законом, на
основании вступившего в законную силу судебного решения.
Ст. 88.
Польская Народная Республика предоставляет убежище гражданам иностранных государств,
преследуемым за защиту интересов трудящихся масс, борьбу за социальный прогресс, деятельность в защиту
мира, национально-освободительную борьбу или научную деятельность.
Ст. 89.
Польские граждане за границей пользуются покровительством Польской Народной Республики.
Ст. 90.

Гражданин Польской Народной Республики обязан соблюдать предписания Конституции и законов, а
также социалистическую дисциплину труда, уважать принципы социального общежития, добросовестно
выполнять обязанности перед государством.
Ст. 91.
Каждый гражданин Польской Народной Республики обязан беречь общественную собственность и
укреплять ее как нерушимую основу развития государства, источник богатства и силы Родины.
Ст. 92.
1. Защита Родины является самым священным долгом каждого гражданина.
2. Воинская служба является почетной патриотической обязанностью граждан Польской Народной
Республики.
Ст. 93.
1. Бдительность по отношению к врагам нации, а также строгое хранение государственной тайны
являются обязанностью каждого гражданина Польской Народной Республики.
2. Измена Родине: шпионаж, ослабление Вооруженных Сил, переход на сторону врага — наказывается
по всей строгости закона как самое тяжкое преступление.
Раздел 9 ПРИНЦИПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА
Ст. 94.
Выборы в Сейм и в Национальные советы — всеобщие, равные, прямые и производятся тайным
голосованием.
Ст. 95.
Право избирать имеет каждый гражданин, достигший 18 лет, независимо от пола, национальной и
расовой принадлежности, вероисповедания, образования, времени проживания, социального происхождения,
занятия и имущественного состояния.
Ст. 96.
Каждый гражданин может быть избран в Национальный совет по достижении 18 лет, а в Сейм — по
достижении 21 года.
Ст. 97.
Женщины имеют все избирательные права наравне с мужчинами.
Ст. 98.
Военнослужащие имеют все избирательные права наравне с гражданскими лицами.
Ст. 99.
Избирательные права не полагаются душевнобольным лицам, а также лицам, которые судебным
решением лишены публичных прав.
Ст. 100.
Кандидатов в депутаты Сейма и в члены Национальных советов выдвигают политические и
общественные организации, объединяющие граждан в городе и деревне.
Ст. 101.
Депутат Сейма и член Национального совета обязаны давать отчет избирателям о своей работе и
деятельности органа, в который избраны.
Ст. 102.
Порядок выдвижения кандидатур и проведения выборов, а также порядок отзыва депутатов Сейма и
членов Национальных советов определяются законом.
Раздел 10 ГЕРБ, ЦВЕТА, ГИМН И СТОЛИЦА ПОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Ст.103.
1. Гербом Польской Народной Республики является изображение белого орла на красном поле.
2. Цвета Польской Народной Республики — белый и красный.
3. Гимном Польской Народной Республики является «Мазурка Домбровского».
4. Подробности определяются законом.
Ст. 104.
Герб, цвета и гимн Польской Народной Республики окружены почетом и подлежат особой охране.
Ст. 105.
Столицей Польской Народной Республики является город героических традиций Польской Нации —
Варшава.
Раздел 11 ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ
Ст. 106.
Изменение Конституции может иметь место только посредством закона, принятого Сеймом Польской
Народной Республики большинством не менее двух третей голосов в присутствии не менее половины общего
числа депутатов.

РУМЫНИЯ
РУМЫНСКАЯ НАРОДНАЯ
РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ
РУМЫНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(13 АПРЕЛЯ 1948 Г.)
Действовала в течение 1948-1952 гг.
Принята Великим национальным собранием 13 апреля 1948 г.

Глава первая
РУМЫНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
1. Румынская Народная Республика есть народное, единое, независимое и суверенное государство.
2. Румынская Народная Республика возникла в борьбе народа во главе с рабочим классом против
фашизма, реакции и империализма.
3. В Румынской Народной Республике вся государственная
власть
исходит
от
народа и
принадлежит народу.
Народ осуществляет свою власть через представительные органы, избранные на основе всеобщего,
равного, прямого и тайного голосования.
4. Представители народа во всех органах государственной власти ответственны перед народом и
могут быть отозваны по воле избирателей в установленном законом порядке.
Глава вторая
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
5. В Румынской Народной Республике средства производства принадлежат либо государству как
достояние всего народа, либо кооперативным
организациям,
либо частным лицам, физическим и
юридическим.
6. Все природные
богатства недр, минеральные месторождения, леса, воды, природные источники
энергии, железнодорожные, шоссейные, речные, морские и воздушные пути сообщения, почта, телеграф,
телефон и радио принадлежат государству как всенародное достояние.
Законом устанавливается порядок перехода в собственность государства перечисленного в предыдущем
абзаце имущества, которое на день вступления в силу настоящей Конституции будет находиться в руках
частных лиц.
7. Всенародное достояние составляет
материальную основу экономического процветания и
национальной независимости Румынской Народной Республики.

Охрана и умножение всенародного достояния является долгом каждого гражданина.
8. Частная собственность и право наследования признаются и гарантируются законом.
Частная собственность, приобретенная трудом и сбережениями, пользуется особой защитой.
9. Земля принадлежит тем, кто ее обрабатывает.
Государство охраняет трудовую крестьянскую собственность. Оно поощряет и поддерживает
сельскохозяйственную кооперацию.
В целях содействия подъему сельского хозяйства государство может создавать сельскохозяйственные
предприятия, являющиеся собственностью государства.
10. Отчуждение в интересах общества производится на основании закона и с правом на справедливое
возмещение, устанавливаемое судом.
11. Когда общие интересы этого требуют, средства производства, банки и страховые общества,
являющиеся собственностью частных лиц, физических и юридических, могут стать государственной
собственностью, то есть народным достоянием, на условиях, предусмотренных законом.
12. Труд является основным фактором экономической жизни государства. Он является долгом
каждого гражданина. Государство
оказывает
поддержку всем трудящимся с целью защиты их от
эксплуатации и поднятия их жизненного уровня.
13. Государство поддерживает частную инициативу, поставленную на службу общим интересам.
14. Внутренняя и внешняя торговля регулируется и контролируется государством и осуществляется
государственными, частными и кооперативными торговыми предприятиями.
15. Государство направляет и планирует народное хозяйство в целях развития экономической мощи
страны, обеспечения благосостояния народа и гарантии национальной независимости.
Глава третья
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
16. Все граждане Румынской Народной Республики, независимо от их пола, национальности, расы,
религии или образования, равны перед законом.
17. Всякая проповедь или проявление расовой или национальной ненависти карается законом.
18. Все граждане,
независимо от их
пола, национальной принадлежности, расы, религии,
образования, рода занятий, включая военнослужащих, судей и государственных служащих, имеют право
избирать и быть избранными во все органы государства.
Правом избирать пользуются все граждане, которым исполнилось 18 лет, а быть избранными имеют
право граждане, которым исполнилось 23 года.
Не пользуются правом голоса лица, находящиеся под запретом (опекой), лишенные гражданских и
политических прав, а также лица недостойные, объявленные таковыми в соответствии с законом
компетентными органами.
19. Граждане имеют право на труд. Государство постепенно обеспечивает это право путем организации
и планового развития народного хозяйства.
20. Граждане имеют право на отдых. Право на отдых обеспечивается путем установления количества
рабочих часов, предоставлением
платных
отпусков согласно закону, организацией домов отдыха,
санаториев, клубов, парков, спортивных площадок и специально оборудованных учреждений.
21. Женщине предоставляются равные права с мужчиной во всех областях государственной,
хозяйственной, общественной, культурной, политической и гражданско-правовой жизни.
За равный труд женщина имеет право на равную с мужчиной оплату.
22. В Румынской Народной Республике все граждане имеют право на образование.
Государство обеспечивает это право путем организации и развития обязательного и бесплатного
начального обучения, путем предоставления успевающим ученикам и студентам государственных стипендий и
путем организации и развития профессионального и технического обучения.
23. Государство
поощряет и поддерживает развитие науки и искусства и организует научноисследовательские институты, библиотеки, издательства, театры, музеи, консерватории.
24. Всем
проживающим
в
Румынской
Народной Республике
национальностям
обеспечивается
право пользоваться родным языком и организовывать школы всех ступеней на
национальном языке. Административные и судебные органы в районах, населенных и другой не румынской
национальностью, будут пользоваться устно и письменно языком соответствующей национальности и будут
назначать должностных лиц
из
кадров соответствующей национальности или другой национальности,
владеющих языком местного населения.
Преподавание румынского языка и литературы обязательно в школах всех ступеней.
25. Государство заботится об охране здоровья народа путем создания и развития службы
здравоохранения, поощрения и поддержки физической культуры.
Государство осуществляет социальное обеспечение и медицинскую помощь при болезни, в несчастных
случаях и при инвалидности, в результате или во время работы или службы по защите родины, а также в

старости как своим рабочим и служащим, так и рабочим и служащим частных предприятий, взносы и права
которых определяются законом.
26. Брак и семья пользуются защитой государства.
Женщина-мать, а также дети до 18 лет пользуются особой охраной, установленной законом.
Родители имеют те же обязанности по отношению к внебрачным детям, как и к детям, рожденным в
законном браке. Действительны лишь акты гражданского со>-стояния, совершенные государственными
органами,.
27. Свобода совести и религии гарантируется государством.
Религиозные культы могут свободно организовываться и действовать, если религиозные обряды и их
отправление не противоречат Конституции, общественной безопасности или добрым нравам.
Никакое вероисповедание, или конгрегация, или религиозная община не могут открывать или содержать
общеобразовательные учреждения; они могут лишь открывать специальные школы для подготовки своего
духовенства под контролем государства. Румынская православная церковь автокефальна и является единой в
своей организации.
Порядок организации и деятельности религиозных культов устанавливается законом.
28. Гарантируется личная свобода граждан.
Никто не может быть подвергнут аресту и задержан более 48 часов без приказа прокуратуры,
следственных органов, установленных законом, или санкции судебных инстанций, согласно указаниям закона.
29. Жилище неприкосновенно. Никто не может войти в жилище или местожительство граждан без их
согласия, иначе как в их присутствии и на основании письменного приказа компетентных властей или в
случаях задержания на месте преступления.
30. Никто не может быть приговорен к наказанию и присужден к отбыванию наказания, иначе как на
основании судебного решения, вынесенного в соответствии с законом.
31. Свобода печати, слова, собрания и митингов, шествий и манифестаций гарантируется.
Осуществление этого права обеспечивается тем, что трудящимся предоставляются средства печати,
бумага и помещения для собраний.
32. Граждане имеют право на объединения и организацию, если преследуемые ими цели не направлены
против демократического порядка, установленного Конституцией.
Всякие объединения (союзы) фашистского или антидемократического характера запрещаются и
наказываются по закону.
33. Тайна переписки гарантируется. Только в случае следствия по уголовному делу, во время осадного
положения или в случаях мобилизации корреспонденция может подвергаться контролю.
34. Каждый гражданин имеет право подавать ходатайства, а также требовать от
предусмотренных
законом органов предания суду любого государственного служащего за нарушения, совершенные при
исполнении служебных обязанностей.
35. Румынская Народная Республика предоставляет право убежища всем иностранцам, преследуемым
за демократическую деятельность, борьбу за национальное освобождение или за деятельность в области
науки или культуры.
36. Защита отечества является долгом чести всех граждан.
Военная служба является обязательной для всех граждан в соответствии с законом.
Измена родине, нарушение присяги, переход на службу врагу, нанесение ущерба военной мощи
государства являются самыми тяжкими преступлениями перед народом и караются по всей строгости закона.
Глава четвертая
ВЕРХОВНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
37. Великое Национальное Собрание является верховным органом государственной власти Румынской
Народной Республики.
38. Великое Национальное Собрание является единственным законодательным органом Румынской
Народной Республики.
39. В непосредственную компетенцию Великого Национального Собрания Румынской Народной
Республики входит:
1) избрание Президиума Великого Национального Собрания Румынской Народной Республики;
2) формирование правительства Румынской Народной Республики;
3) изменение Конституции;
4) установление количества,
функций
и
названий министерств .и упразднение, слияние или
переименование существующих министерств;
5) принятие государственного бюджета, утверждение отчета об исполнении государственного бюджета,
установление налогов и порядка их взимания;
6) вопросы объявления войны и заключения мира;
7) решение о проведении народного референдума;

8) объявление амнистии.
40. Великое Национальное Собрание Румынской Народной Республики избирает из своей среды
Президиум Великого Национального Собрания Румынской Народной Республики.
Президиум избирается половиной плюс один общего числа депутатов.
41. Президиум Великого Национального Собрания Румынской Народной Республики состоит из
председателя, трех заместителей председателя, одного секретаря и 14 членов, непосредственно избранных
Великим Национальным Собранием Румынской Народной Республики.
42. Президиум Великого Национального Собрания Румынской Народной Республики в целом или
каждый из его членов могут быть в любое время отозваны Великим Национальным Собранием Румынской
Народной Республики большинством голосов, предусмотренным в ст. 40.
43. Президиум Великого Национального Собрания Румынской Народной Республики ответственен
за всю свою деятельность перед Великим Национальным Собранием Румынской Народной Республики.
44. Президиум
Великого Национального Собрания Румынской Народной Республики выполняет
следующие функции:
1) созывает очередные и чрезвычайные сессии Великого
Национального
Собрания Румынской
Народной Республики;
2) издает декреты;
3) дает толкование законам, принятым Великим Национальным Собранием Румынской Народной
Республики;
4) осуществляет право помилования и смягчает наказания;
5) награждает орденами и медалями Румынской Народной Республики;
6) представляет Румынскую Народную Республику в международных отношениях;
7) назначает и отзывает по
представлений правительства дипломатических
представителей
Румынской Народной Республики;
8) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических
представителей иностранных государств;
9) в период
между сессиями Великого Национального Собрания Румынской Народной Республики
назначает и освобождает от должности министров по представлению председателя Совета министров;
10) устанавливает по представлению правительства воинские звания, дипломатические ранги и
почетные звания;
11) назначает
и
утверждает
в
государственных должностях, согласно законам, по
представлению соответствующих министров или правительства;
12) в период между сессиями Великого Национального Собрания Румынской Народной Республики
по представлению правительства объявляет состояние войны и общую или частичную мобилизацию в
случае нападения на Румынскую Народную Республику или другое государство, по отношению к которому
существует обязанность взаимной защиты, вытекающая из международных договоров;
13) ратифицирует или денонсирует международные договоры по представлению правительства;
14) решает все вопросы, порученные
ему
Великим Национальным Собранием Румынской
Народной Республики, и выполняет любую функцию, возложенную на него законом;
45. Президиум Великого Национального Собрания Румынской Народной Республики принимает
законные решения простым большинством голосов своих членов.
Декреты подписываются председателем и секретарем Президиума Великого Национального Собрания
Румынской Народной Республики.
В случае если указанные лица по каким-либо причинам не могут подписывать декреты, председатель
заменяется одним из заместителей председателя, а секретарь — одним из членов, назначенным Президиумом из
своей среды.
46. По истечении мандата Великого Национального Собрания Румынской Народной Республики или
в случае его досрочного роспуска Президиум Великого Национального Собрания Румынской Народной
Республики продолжает осуществлять свои полномочия до его замены новым Президиумом.
47. Великое Национальное Собрание Румынской Народной Республики избирается сроком на 4 года.
Оно состоит из представителей народа (депутатов), избранных в порядке, установленном избирательным
законом.
48. Очередные сессии Великого
Национального Собрания Румынской Народной Республики
созываются не реже двух раз в год и продолжаются до окончания работ сессии.
Созыв Великого Национального Собрания Румынской Народной Республики производится декретом
Президиума Великого Национального Собрания Румынской Народной Республики.
49. Чрезвычайная
сессия Великого Национального Собрания Румынской Народной Республики
может быть созвана декретом Президиума по требованию не менее одной трети общего числа депутатов.

50. После утверждения мандатов депутатов Великое Национальное Собрание Румынской Народной
Республики избирает Бюро для руководства заседаниями, состоящее из председателя, трех заместителей
председателя и секретарей. Бюро Великого Национального Собрания Румынской
Народной Республики
избирается для каждой сессии Великого Национального Собрания Румынской Народной Республики. „
На заседаниях Великого Национального Собрания Румынской Народной Республики председательствует
либо председатель, либо один из заместителей председателя Бюро, согласно регламенту, выработанному
Великим Национальным Собранием Румынской Народной Республики.
51. Заседание Великого Национального Собрания Румынской Народной Республики является
правомочным при наличии половины плюс один общего числа депутатов и принимает законное решение
простым большинством голосов присутствующих депутатов, за исключением случаев, когда в Конституции
или регламенте предусматривается другое число.
52. Голосование производится или тайным вотумом, или поднятием рук, или устным согласием в
зависимости от решения Великого Национального Собрания Румынской Народной Республики.
53. Великое Национальное Собрание Румынской Народной Республики утверждает избрание депутатов.
Голосование депутатов правомочно и до утверждения.
54. Депутаты, избрание которых утверждено, приносят перед Великим Национальным Собранием
Румынской Народной Республики следующую присягу: «Клянусь, что буду преданно и всеми силами служить
народу и , Румынской Народной Республике, охранять и соблюдать Конституцию и законы страны, охранять
государственную
тайну и защищать интересы народа и государства, демократические свободы и
независимость родины».
Эта же присяга приносится членами Президиума Великого Национального Собрания Румынской
Народной Республики и членами правительства при их вступлении в должность.
55. Законодательная инициатива принадлежит правительству. Инициатива в отношении любых
законов может осуществляться также группой
депутатов в составе не менее одной пятой общего числа
депутатов.
56. После принятия законов Великим Национальным Собранием Румынской Народной Республики
они подписываются председателем и секретарем Президиума и опубликовываются в «Правительственном
вестнике». Закон вступает в силу начиная с даты, указанной в его тексте, или же на третий день после его
опубликования в «Правительственном вестнике».
57. Заседания Великого Национального Собрания Румынской Народной Республики являются
публичными, за исключением случаев, когда Великое Национальное
Собрание Румынской Народной
Республики объявляет заседание закрытым.
58. Великое Национальное Собрание Румынской Народной Республики имеет право проводить любой
опрос и любое расследование, избирая для этой цели комиссии из своей среды.
Все государственные власти и органы, а также частные лица обязаны представлять комиссиям по
расследованию любые требуемые ими сведения и предоставлять' в их распоряжение любые требуемые ими
документы.
59. Ни один депутат не может быть задержан, арестован или привлечен к судебной ответственности без
санкции Великого Национального Собрания Румынской; Народной Республики во время
сессии или
санкции Президиума Великого Национального Собрания Румынской Народной Республики в период между
сессиями ни за какие уголовные действия, кроме случаев задержания на месте преступления. В последнем
случае должна быть неотложно испрошена санкция Великого Национального Собрания Румынской Народной
Республики или Президиума Великого Национального Собрания Румынской Народной Республики.
60. Великое Национальное Собрание Румынской Народной Республики считается
распущенным с
момента истечения срока, на который оно было избрано. Великое Национальное Собрание Румынской
Народной Республики может по своему усмотрению объявить о своем досрочном роспуске.
61. В случае войны или в другой чрезвычайной обстановке Великое Национальное Собрание
Румынской Народной Республики может продлить свои полномочия, на весь период чрезвычайного положения.
62. В случае возникновения войны или другой чрезвычайной обстановки в то время, когда Великое
Национальное Собрание
Румынской
Народной
Республики распущено, Президиум распущенного
Великого Национального Собрания
Румынской Народной
Республики созывает его вновь, и таким
образом созванное Великое Национальное Собрание Румынской Народной Республики может продлить свои
полномочия в соответствии со ст. 61.
63. Выборы в новое Великое Национальное Собрание Румынской Народной Республики должны быть
проведены не позже чем через три месяца после роспуска Великого Национального Собрания Румынской
Народной Республики.
64. Депутаты получают вознаграждение,
устанавливаемое Великим Национальным
Собранием
Румынской Народной Республики.

65. Каждый депутат имеет право задавать
вопросы или запрашивать (интерпеллировать)
правительство или отдельных министров. Запрошенный или
интерпеллированный премьер-министр или
министр обязан дать ответ на том же заседании или же на другом заседании, установленном
Великим
Национальным Собранием Румынской Народной Республики.
Глава пятая
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: СОВЕТ МИНИСТРОВ И МИНИСТЕРСТВА
66. Верховным исполнительным и административным органом Румынской Народной Республики
является правительство.
Правительство состоит из председателя Совета министров (премьер-министра), из одного или
нескольких заместителей председателя и из министров, которые все вместе образуют Совет министров.
67. Министерства и их полномочия устанавливаются Великим Национальным Собранием Румынской
Народной Республики в соответствии со статьей 39, пункт 4 Конституции.
68. Президиум
Великого
Национального Собрания Румынской Народной Республики может
назначить по представлению Совета министров заместителей министра в любом министерстве.
69. Правительство ответственно за свою деятельность и
отчитывается в ней перед
Великим
Национальным Собранием Румынской Народной Республики, а в период между сессиями — перед
Президиумом Великого Национального Собрания Румынской Народной Республики.
70. Члены
правительства
приносят присягу Президиуму Великого
Национального
Собрания
Румынской Народной Республики.
71. Министры назначаются из числа депутатов или лиц, не входящих в состав Великого
Национального Собрания Румынской Народной Республики. Министры, не входящие в состав Великого
Национального Собрания Румынской Народной Республики, могут принимать участие в любом заседании
Великого Национального Собрания Румынской Народной Республики, но без права голосования.
72. Обязанностью правительства является управление государством.
Оно координирует и дает общие директивы соответствующим министерствам, направляет и планирует
народное хозяйство, исполняет государственный бюджет, обеспечивает общественный порядок и безопасность
государства.
Правительство проводит общую политику государства в области международных отношений.
Оно организует и обеспечивает вооруженные силы.
Для некоторых отраслей деятельности правительство может организовать любые специальные
ведомства, подчиняющиеся непосредственно Совету министров, и руководить ими.
Совет министров может отменять постановления министерств в случае их несоответствия Конституции
или законам.
Президиум Великого Национального Собрания Румынской Народной Республики может отменять
постановления Совета министров в случае их несоответствия Конституции или законам.
Постановления Совета министров обязательны на всей территории Румынской Народной Республики.
73. Министры несут ответственность за уголовные действия, совершенные ими при исполнении
служебных обязанностей.
Порядок ведения следствия и суда над министрами устанавливается специальным законом.
74. Министры
руководят соответствующими ведомствами на основании
общих директив
Совета министров. Они издают в соответствии с законом постановления, обязательные для всех граждан.
Глава шестая
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
75. Территория Румынской Народной Республики в административном
отношении делится на
общины, волости, уезды и области.
Это деление может быть изменено законом.
76. Местными органами государственной власти являются местные народные советы.
77. Местные народные советы являются представительными органами, избранными на 4 года всеобщим,
прямым, равным и тайным голосованием.
78. Местные народные советы направляют и руководят всей местной хозяйственной, социальной
и культурной деятельностью в соответствии с законом и указаниями высших административных органов.
Они
разрабатывают и выполняют местный хозяйственный план и бюджет, с учетом общего
народнохозяйственного плана и общегосударственного бюджета, заботятся о надлежащем управлении
местным имуществом и предприятиями, обеспечивают общественный порядок, охрану прав граждан,
соблюдение и выполнение законов, а также принимают меры, необходимые ; для надлежащего
развития местного хозяйства.
79. При осуществлении своих полномочий местные народные советы опираются на инициативу и
широкое участие народных масс.
80. Местные советы отчитываются перед народом.

81. Местные народные советы созываются на очередные и чрезвычайные сессии.
82. Исполнительными
и
распорядительными
органами местных народных советов являются
исполнительные комитеты.
Они избираются из числа членов соответствующих местных народных советов и образуются и работают
в порядке, установленном законом.
83. Исполнительные комитеты подотчетны соответствующим местным народным советам.
84. Местные народные советы и исполнительные комитеты осуществляют свою деятельность в
соответствии с законами и подчиняются вышестоящим народным советам и исполнительным комитетам, а
также центральным государственным административным органам.
85. Могут быть созданы отделы
народных советов по различным отраслям
деятельности,
подчиненные
в своей работе народным
советам и исполнительным комитетам, при которых эти отделы
состоят, а в отношении специального технического
руководства — соответствующим
отделам при
вышестоящих народных советах, ,а также компетентным центральным государственным административным
органам.
Глава седьмая
ОРГАНЫ СУДА И ПРОКУРАТУРЫ
86. Судебными инстанциями являются: Верховный суд, один для всей страны, областные суды,
уездные трибуналы и народные суды.
87. Законом могут быть созданы специальные судебные инстанции для определенных отраслей дел.
88. Рассмотрение дел во всех судебных инстанциях, за исключением Верховного суда, происходит с
участием народных заседателей, кроме случаев, когда закон постановляет иначе.
89. Первый председатель, председатели и члены Верховного суда назначаются Президиумом
Великого Национального Собрания Румынской Народной Республики по представлению правительства.
90. Верховный суд осуществляет надзор за деятельностью всех судебных инстанций и органов в
соответствии с законом.
91. Разбирательство дел
во всех судебных инстанциях — открытое, кроме случаев,
предусмотренных законом.
92. Право на защиту во всех судебных инстанциях гарантируется.
93. Судьи
всех
степеней при
исполнении
своих функций подчиняются только законам и
применяют законы одинаково ко всем гражданам.
94. Законом будут установлены организация и порядок деятельности судебных инстанций, а также
порядок назначения и освобождения от должности судей всех степеней.
95. В Румынской
Народной Республике надзор за соблюдением
уголовных законов
всеми
государственными служащими и гражданами возлагается на прокуратуру.
96. Прокуратура
особенно
наблюдает за преследованием и
наказанием
преступлений,
совершенных против демократического порядка и свобод, экономических интересов,
национальной
независимости и суверенитета Румынского государства.
97. Прокуратура состоит из генерального прокурора Румынской
Народной
Республики
и
нескольких прокуроров.
Законом будут установлены порядок организации, деятельности и полномочия прокуратуры.
98. Генеральный
прокурор
назначается
Президиумом Великого Национального Собрания
Румынской Народной Республики по представлению правительства.
Глава восьмая
ГЕРБ, ПЕЧАТЬ, ФЛАГ И СТОЛИЦА
99. Герб
Румынской
Народной
Республики представляет собой
горы, покрытые лесами, над
которыми встает солнце. Посредине изображена нефтяная вышка, а вокруг герба - венок из колосьев пшеницы.
100. На государственной печати изображен герб страны.
101. Государственный флаг Румынской Народной Республики состоит из цветов синего, желтого и
красного, расположенных вертикально. Посредине помещен герб страны.
102. Столицей
Румынской Народной Республики является город Бухарест.
Глава девятая
ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ
103. Конституция Румынской Народной Республики может быть изменена частично или полностью
по представлению правительства или не менее чем одной трети членов Великого Национального Собрания
Румынской Народной Республики.
104. Проект закона об изменении Конституции считается принятым, если за него голосовало не
менее двух третей общего числа членов Великого Национального
Собрания
Румынской
Народной
Республики.
Глава десятая

ПЕРЕХОДНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
105. Все кодексы и действующие законы будут пересмотрены для согласования с Конституцией.
Со дня вступления в силу Конституции путем опубликования ее в «Мониторул Офичиал» аннулируются
все положения законов, декретов, регламентов и всяких других постановлений, противоречащие Конституции.

КОНСТИТУЦИЯ
РУМЫНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(24 СЕНТЯБРЯ 1952 Г.)
Действовала в течение 1952-1965 гг.
Принята Великим национальным собранием 24 сентября 1952 г.

ВВОДНАЯ ГЛАВА
Румынская Народная Республика есть государство трудящихся города и деревни.
Румынская Народная Республика возникла в результате исторической победы Советского Союза над
германским фашизмом и освобождения Румынии доблестной Советской Армией, которое дало возможность
трудящимся во главе с рабочим классом под руководством Коммунистической партии свергнуть фашистскую
диктатуру, уничтожить власть эксплуататорских классов и создать народно-демократическое государство,
полностью отвечающее интересам и чаяниям народных масс Румынии.
Таким образом увенчались исторической победой вековая борьба румынского трудового народа за
свободу и национальную независимость, героическая борьба рабочего класса и союзе с трудовым
крестьянством за свержение капиталистическо-помещичьего строя и избавление от империалистического гнета.
Создание и упрочение народно-демократического государства, дружба и союз с великим Советским
Союзом и его бескорыстная братская поддержка и помощь обеспечивают независимость и государственный
суверенитет Румынской Народной Республики, ее развитие и процветание.
Вооруженные Силы Румынской Народной Республики охраняют границы страны, суверенитет и
независимость румынского народа, его безопасность и мир.
Внешняя политика Румынской Народной Республики – это политика защиты мира, дружбы и союза с
Союзом Советских Социалистических Республик и со странами народной демократии, политика мира и
дружбы со всеми миролюбивыми народами.
Национальные меньшинства Румынской Народной Республики пользуются полным равноправием с
румынским народом. В Румынской Народной Республике венгерскому населению секуйских районов, где оно
составляет компактную массу, обеспечивается административно-территориальная автономия.
Настоящая Конституция Румынской Народной Республики закрепляет результаты, достигнутые до сих
пор трудящимися во главе с рабочим классом в деле строительства социалистического общества в нашей
стране.
Политика народно-демократического государства направлена на ликвидацию эксплуатации человека
человеком и построение социализма.
ГЛАВА 1
ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 1
Румынская Народная Республика есть государство трудящихся города и деревни.

Статья 2
Основой народной власти в Румынской Народной Республике является союз рабочего класса с
трудящимся крестьянином, в котором руководящая роль принадлежит рабочему классу.
Статья 3
Румынская Народная Республика возникла и укрепилась и результате освобождения страны от
фашистского ига и империалистического господства Вооруженными Силами Союза Советских
Социалистических Республик, в результате свержения власти помещиков и капиталистов народными массами
города и деревни, во главе с рабочим классом, под руководством Румынской коммунистической партии.
Статья 4
В Румынской Народной Республике власть принадлежит трудящимся города и деревни,
осуществляющим ее через Великое Национальное Собрание и Народные Советы.
Народные Советы являются политической основой Румынской Народной Республики.
Статья 5
В народном хозяйстве Румынской Народной Республики имеются три общественно-экономических
уклада: социалистический, мелкотоварный и частнокапиталистический.
Статья 6
Основой социалистического общественно-экономического уклада является социалистическая
собственность на средства производства, которая имеет либо форму государственной собственности
(общенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность сельских
коллективных хозяйств или кооперативных организаций).
В социалистическом укладе народного хозяйства ликвидирована эксплуатация человека человеком.
Социалистический уклад, которому принадлежит ведущая роль в народном хозяйстве Румынской
Народной Республики, является основой развития страны по социалистическому пути. Народнодемократическое государство, провозгласив своей основной задачей построение социализма, неуклонно
укрепляет и расширяет социалистический уклад, обеспечивает непрерывный рост материального
благосостояния и культурного уровня трудящихся.
Статья 7
Все богатства недр, фабрики, заводы и шахты, леса, воды, природные источники энергии, пути
сообщения всех видов, железнодорожный, речной, морской и воздушный транспорт, банки, почта, телеграф,
телефон, радио, средства печати, кино и театр, государственные земледельческие хозяйства, машиннотракторные станции, коммунальные предприятия и национализированная часть жилого фонда в городах
составляют государственную собственность, то есть общенародное достояние.
Статья 8
Земля в Румынской Народной Республике принадлежит тем, кто ее обрабатывает.
Статья 9
Живой и мертвый инвентарь сельских коллективных хозяйств и кооперативов, производимая ими
продукция, а также принадлежащие им предприятия и постройки являются общественной собственностью
сельских коллективных хозяйств и кооперативов.
Крестьяне, члены сельских коллективных хозяйств, имеют и личном пользовании приусадебный участок
земли и в личной собственности хозяйство на приусадебном участке, жилой ном, продуктивный скот, птицу и
мелкий сельскохозяйственный инвентарь — согласно уставу сельского коллективного хозяйства.
Статья 10
Мелкотоварное производство в Румынской Народной Республике включает мелкие и средние
крестьянские хозяйства, владеющие правом частной собственности на землю, основанные на личном труде
производителей, а также мастерские ремесленников, не эксплуатирующих чужого труда. Государство охраняет
право частной собственности на землю мелких и средних крестьян на основе действующих законов.
Народно-демократическое государство оказывает поддержку мелким и средним крестьянам и
ремесленникам с целью охраны их от капиталистической эксплуатации, увеличения производимой ими
продукции и подъема их благосостояния
Статья 11
Частнокапиталистический уклад в Румынской Народной Республике включает кулацкие хозяйства,
частные торговые предприятия, мелкие ненационализированные промышленные предприятия, основанные на
эксплуатации наемного труда.
Народно-демократическое государство последовательно осуществляет политику ограничения и
вытеснения капиталистических элементов.
Статья 12
Право личной собственности граждан Румынской Народной Республики на их трудовые доходы и
сбережения, на жилой дом и подсобное домашнее хозяйство, на вещи домашнего и личного обихода, так же как
и право наследования личной собственности граждан, охраняется законом.

Статья 13
Экономическая жизнь Румынской Народной Республики развивается на основе государственного
народнохозяйственного плана в интересах построения социализма, непрерывного роста материального и
культурного благосостояния трудящихся, укрепления национальной независимости страны и ее
обороноспособности.
Статья 14
В Румынской Народной Республике внешняя торговля является государственной монополией.
Статья 15
Труд в Румынской Народной Республике является обязанностью и делом чести каждого способного к
труду гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест». В Румынской Народной Республике все шире
осуществляется принцип социализма: «от каждого — по его способностям, каждому — по его труду».
ГЛАВА II
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 16
Государственный строй Румынской Народной Республики Сеть строй народной демократии,
представляющий собой власть трудящихся.
Статья 17
Румынское народно-демократическое единое суверенное и независимое государство:
а) защищает независимость и суверенитет румынского народа, завоевания трудящихся города и деревни,
права, свободы и власть трудящихся от врагов трудового народа;
б) обеспечивает укрепление и развитие производительных сил страны путем ее социалистической
индустриализации, путем ликвидации экономической, технической и культурной отсталости, путем
постепенного социалистического переустройства сельского хозяйства па основе добровольного участия
трудящихся крестьян;
и) организует и развивает плановое хозяйство, опираясь па государственные и кооперативные
предприятия;
г) организует оборону Республики от внешних врагов, осуществляет руководство Вооруженными
Силами страны;
д) обеспечивает внутреннюю безопасность граждан, обезвреживает и подавляет врагов народа;
с) руководит денежной и кредитной системой, разрабатывает и осуществляет государственный бюджет,
устанавливает налоги, сборы и доходы, необходимые для нужд государства;
ж) управляет банками, государственными промышленными, сельскохозяйственными и торговыми
предприятиями и учреждениями;
з) руководит делом народного образования всех ступеней;
и) обеспечивает постоянное улучшение благосостояния и здоровья народных масс города и деревни;
к) обеспечивает развитие культуры румынского народа и культуры национальных меньшинств —
социалистической по содержанию, национальной по форме;
л) следит за исполнением и соблюдением Конституции и законов Румынской Народной Республики,
являющихся выражением воли и интересов трудящихся.
Точное соблюдение и исполнение Конституции и законов страны есть основная обязанность каждого
государственного учреждения и каждого гражданина. Конституция и законы обязательны на всей территории
Республики.
Статья 18
Румынская Народная Республика делится в административно-территориальном отношении на
следующие области:
Бакэу, Байя-Маре, Бухарест, Клуж, Констанца, Крайова, Галац, Хунедоара, Яссы, Орадия, Питешти,
Плоешти, Сталин, Сучава, Тимишоара, Венгерская автономная область.
Статья 19
Венгерская автономная область Румынской Народной Республики состоит из территории, на которой
живет компактное венгерское секуйское население, и имеет свое автономное административное управление,
избираемое населением автономной области.
Венгерская автономная область состоит из районов: Чук, Кристуру-Секуеск, Георгени, Одорхей, Регин,
Сынджорджиу-де-Пэдуре, Сфынту-Георге, Тыргу-Муреш, Тыргу-Секуеск, Топлица.
Административным центром Венгерской автономной области является город Тыргу-Муреш.
Статья 20
Законы Румынской Народной Республики, постановления и распоряжения центральных
государственных органов обязательны на территории Венгерской автономной области.
Статья 21

Положение о Венгерской автономной области разрабатывается Народным Советом автономной области
и представляется на утверждение Великого Национального Собрания Румынской Народной Республики.
ГЛАВА III
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РУМЫНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 22
Высшим органом государственной власти Румынской Народной Республики является Великое
Национальное Собрание Румынской Народной Республики.
Статья 23
Великое Национальное Собрание является единственным законодательным органом Румынской
Народной Республики.
Статья 24
Непосредственному ведению Великого Национального Собрания подлежат:
а) избрание Президиума Великого Национального Собрания Румынской Народной Республики;
б) образование Правительства Румынской Народной Республики;
в) изменение Конституции;
г) вопросы войны и мира;
д) установление народнохозяйственных планов;
е) утверждение государственного бюджета и отчета об исполнении государственного бюджета и
установление налогов и доходов, предназначенных для государственного бюджета;
ж) установление количества министерств, наименование, слияние и упразднение министерств;
з) изменения в областном делении территории Румынской Народной Республики;
и) предоставление амнистии;
к) общий контроль над применением Конституции.
Статья 25
Великое Национальное Собрание избирается трудящимися гражданами Румынской Народной
Республики по избирательным округам —• по одному депутату на 40 000 жителей.
Великое Национальное Собрание избирается сроком на 4 года.
Статья 26
Закон считается утвержденным, если он принят простым большинством голосов депутатов Великого
Национального Собрания.
Статья 27
Законы, принятые Великим Национальным Собранием, подписываются Председателем и Секретарем
Президиума и публикуются в «Официальном Вестнике» Великого Национального Собрания.
Исполнение законов, принятых Великим Национальным Собранием, обязательно для всех граждан
Румынской Народной Республики.
Статья 28
Сессии Великого Национального Собрания созываются два раза в год. Великое Национальное Собрание
созывается Президиумом Великого Национального Собрания.
Статья 29
Внеочередные сессии Великого Национального Собрания могут быть созваны Президиумом Великого
Национального Собрания или по требованию не менее одной трети общего числа депутатов.
Статья 30
Великое Национальное Собрание каждого созыва избирает председателя и двух его заместителей,
которые руководят заседаниями Великого Национального Собрания согласно внутреннему распорядку.
Статья 31
Великое Национальное Собрание утверждает мандаты избранных депутатов.
Для проверки условий, при которых проходили выборы каждого депутата, Великое Национальное
Собрание избирает мандатную комиссию. Мандатная комиссия представляет свой отчет на утверждение
Великого Национального Собрания, которое решает либо признать полномочия, либо кассировать выборы
отдельных депутатов.
Статья 32
Великое Национальное Собрание может назначать следственные и ревизионные комиссии по различным
вопросам.
Все государственные органы и должностные лица обязаны представлять этим комиссиям необходимые
сведения и документы.
Великое Национальное Собрание устанавливает для каждой комиссии в отдельности ее полномочия и
порядок работы.
Статья 33

Каждый депутат имеет право задавать вопросы или вносить запросы Правительству и отдельным
министрам. Правительство или министр, к которым обращен запрос депутата, обязаны не позже чем в
трехдневный срок дать устный или письменный ответ.
Статья 34
Депутат Великого Национального Собрания не может быть привлечен к судебной ответственности или
арестован во время сессии без согласия Великого Национального Собрания, а в период между сессиями — без
согласия Президиума Великого Национального Собрания.
Статья 35
Великое Национальное Собрание Румынской Народной Республики избирает Президиум Великого
Национального Собрания в составе: Председателя, трех заместителей Председателя, Секретаря и четырнадцати
членов.
Статья 36
Президиум Великого Национального Собрания подотчетен Великому Национальному Собранию
Румынской Народной Республики во всей своей деятельности.
Статья 37
Президиум Великого Национального Собрания Румынской Народной Республики:
а) созывает сессии Великого Национального Собрания;
б) издает указы;
в) дает толкование действующих в Румынской Народной Республике законов;
г) принимает решения о всенародном опросе (референдуме);
д) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров в случае их несоответствия закону;
е) в период между сессиями Великого Национального Собрания освобождает от должности и назначает
отдельных министров в Правительство по представлению Председателя Совета Министров с последующим
внесением на утверждение Великого Национального Собрания;
ж) учреждает ордена, медали и почетные звания Румынской Народной Республики;
з) награждает орденами и медалями и присваивает почетные звания
Румынской
Народной
Республики; учреждает военные звания, дипломатические ранги и прочие специальные звания;
и) в период между сессиями Великого Национального Собрания Румынской Народной Республики по
представлению Правительства объявляет состояние войны в случае военного нападения на Румынскую
Народную Республику или какое-либо другое государство, по отношению к которому Румынская Народная
Республика имеет обязательства о взаимопомощи, вытекающие из международных договоров;
к) назначает и сменяет Главнокомандующего Вооруженными Силами Румынской Народной Республики;
л) объявляет частичную или общую мобилизацию;
м) осуществляет право помилования и замены наказания;
н) ратифицирует и денонсирует международные договоры Румынской Народной Республики;
о) назначает и отзывает полномочных представителей Румынской Народной Республики в иностранных
государствах;
п) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических
представителей иностранных государств;
р) объявляет в отдельных местностях или по всей территории страны чрезвычайное положение в
интересах обороны Румынской Народной Республики или обеспечения общественного порядка и
государственной безопасности.
Статья 38
Полномочия Великого Национального Собрания прекращаются по истечении срока, на который оно
было избрано.
Статья 39
По истечении полномочий Великого Национального Собрания Румынской Народной Республики
Президиум Великого Национального Собрания назначает новые выборы в срок не более трех месяцев со дня
истечения полномочий Великого Национального Собрания.
Президиум прежнего состава сохраняет свои полномочия вплоть до избрания нового Президиума новым
Великим Национальным Собранием Румынской Народной Республики.
Статья 40
В случае войны или других чрезвычайных обстоятельств Великое Национальное Собрание может
продлить свои полномочия на весь период существования чрезвычайного положения.
Статья 41
Вновь избранное Великое Национальное Собрание созывается Президиумом прежнего состава не позже,
как через три месяца после выборов.
ГЛАВА IV
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РУМЫНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статья 42
Кисшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Румынской Народной
Республики является Совет Министров Румынской Народной Республики.
Статья 43
Сонет Министров Румынской Народной Республики образуется Великим Национальным Собранием
Румынской Народной Республики в составе:
Председателя Совета Министров;
заместителей Председателя Совета Министров;
министров;
председателя Государственного планового комитета;
председателя Комиссии государственного контроля.
Статья 44
Совет Министров ответствен и отчитывается за свою деятельность перед Великим Национальным
Собранием, а в период между сессиями Великого Национального. Собрания — перед Президиумом Великого
Национального Собрания.
Статья 45
Совет Министров Румынской Народной Республики издает постановления и распоряжения на основе и
во исполнение действующих законов и проверяет их исполнение.
Статья 46
Постановления и распоряжения Совета Министров Румынской Народной Республики обязательны к
исполнению на всей территории Румынской Народной Республики.
Статья 47
Совет Министров Румынской Народной Республики:
а) координирует и направляет работу министерств и других подведомственных ему учреждений;
б) принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана, государственного бюджета и
укреплению кредитно-денежной системы;
в) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защиты интересов государства и охране
прав граждан;
г) осуществляет общее руководство в области сношений с иностранными государствами;
д) определяет ежегодные контингента граждан, подлежащих призыву на действительную военную
службу, руководит общим строительством Вооруженных Сил страны;
е) может учреждать при Совете Министров различные органы по экономическим, социальным,
культурным и юридическим вопросам, а также вопросам, связанным с обороной Родины.
Статья 48
Совет Министров Румынской Народной Республики может отменять приказы и инструкции министров в
случае их несоответствия закону и постановлениям Совета Министров.
Статья 49
Министры издают в пределах компетенции руководимых ими министерств приказы и инструкции на
основании и во исполнение действующих законов, а также постановлений и распоряжений Совета Министров и
проверяют их исполнение.
Статья 50
Отменена
ГЛАВА V
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 51
Органами государственной власти в областях, районах, городах и селах являются Народные Советы
трудящихся города и деревни.
Статья 52
Народные Советы состоят из депутатов, избранных трудящимися гражданами Румынской Народной
Республики данной области, района, города, села сроком на два года.
11ормы представительства в Народные Советы устанавливаются законом.
Статья 53
Народные Советы руководят деятельностью подчиненных им органов управления, местной
хозяйственной и культурной деятельностью, обеспечивают охрану общественного порядка, соблюдение
законов и охрану прав граждан, устанавливают местный бюджет.
Статья 54
Народные Советы организуют активное участие трудящихся в руководстве государственными и
общественными делами и в строительстве социализма.
Статья 55

Народные Советы принимают решения и дают распоряжения в пределах прав, предоставленных им
законами Румынской Народной Республики.
Статья 56
Исполнительными и распорядительными органами областных, районных, городских и сельских
Народных Советов являются избираемые депутатами Народных Советов исполнительные комитеты в составе:
председателя, его заместителей и членов.
Статья 57
Органом государственной власти Венгерской автономной области является Народный Совет автономной
области.
Исполнительным и распорядительным органом Народного Совета Венгерской автономной области
является избранный им исполнительный комитет.
Статья 58
Народный Совет Венгерской автономной области избирается трудящимися автономной области,
гражданами Румынской Народной Республики, сроком на два года по нормам, установленным законом.
Статья 59
Отменена
Статья 60
Исполнительные и распорядительные органы Народных Сонетом подотчетны как избравшему их
Народному Совету, так и исполнительному комитету вышестоящего Народного Совета.
Статья 61
Областные, районные и городские Народные Советы создают отделы исполнительных комитетов.
Устройство, функции и деятельность отделов определяются законом.
Статья 62
Отменена
Статья 63
Но истечении полномочий Народных Советов исполнительные комитеты сохраняют свои полномочия
вплоть до образования вновь избранными Народными Советами новых исполнительных органов.
ГЛАВА VI
СУД И ПРОКУРАТУРА
Статья 64
Правосудие в Румынской Народной Республике осуществляется Верховным Судом Румынской
Народной Республики, областными судами, народными судами и специальными судами, создаваемыми по
закону.
Устройство, компетенция и производство судов определяются законом.
Статья 65
Гуды защищают народно-демократический строй и завоевания трудящихся; обеспечивают народную
законность, общественную собственность и права граждан.
Статья 66
Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, за исключением
случаев, когда законом предусматривается иной порядок.
Статья 67
Верховный Суд Румынской Народной Республики избирается Великим Национальным Собранием
сроком на пять лет.
Судьи и народные заседатели избираются по установленной законом процедуре.
Законом устанавливается также назначение судей в специальные суды.
Статья 68
Судопроизводство в Румынской Народной Республике ведется на румынском языке, с обеспечением в
областях и районах с населением нерумынской национальности права пользоваться родным языком
соответствующего населения.
Лицам, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, обеспечивается возможность
ознакомления с материалами дела через переводчика, а также право выступать на суде и давать 1 заключения
на родном языке.
Статья 69
Разбирательство дел во всех судах открытое, кроме случаев, предусмотренных законом.
Обвиняемому гарантируется право на защиту.
Статья 70
Судьи независимы и подчиняются только закону.
Статья 71
Суды выносят решения именем народа.

Статья 72
Верховный Суд Румынской Народной Республики осуществляет надзор за судебной деятельностью всех
судебных органов Румынской Народной Республики.
Статья 73
Высший надзор за соблюдением законов министерствами и потальными центральными органами,
местными органами государственной власти и местными государственными распорядительными органами, а
также должностными лицами и пчельными гражданами осуществляется Генеральным Прокурором Румынской
Народной Республики.
Статья 74
Генеральный Прокурор Румынской Народной Республики назначается Великим Национальным
Собранием сроком на пять лет.
Заместители Генерального Прокурора Румынской Народной Республики и прокуроры местных органов
прокуратуры назначаются Генеральным Прокурором сроком на четыре года.
Статья 75
Генеральный Прокурор ответствен перед Великим Национальным Собранием Румынской Народной
Республики, а в период между сессиями — перед Президиумом Великого Национального Собрания и Советом
Министров.
Статья 76
Органы прокуратуры независимы от местных органов и подчиняются только Генеральному Прокурору
Румынской Народной Республики.
ГЛАВА VII
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 77
Гражданам Румынской Народной Республики обеспечивается право на труд, то есть право на получение
гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с количеством и качеством.
Право на труд обеспечивается наличием и развитием социалистического уклада народного хозяйства,
неуклонным и систематическим ростом производительных сил в Румынской Народной Республике,
устранением возможности экономических кризисов и ликвидацией безработицы.
Статья 78
Граждане Румынской Народной Республики имеют право на отдых.
Право на отдых обеспечивается установлением 8-часового рабочего дня для рабочих и служащих,
сокращением рабочего дня ниже 8 часов для определенных профессий с тяжелыми условиями работы и для
цехов с особо тяжелыми условиями работы, установлением ежегодных отпусков всем рабочим и служащим с
сохранением заработной платы, предоставлением для обслуживания трудящихся домов отдыха, санаториев и
культурных учреждений.
Статья 79
Граждане Румынской Народной Республики имеют право на материальное обеспечение в старости, а
также в случае болезни и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся и предоставлением курортов в пользование
трудящимся.
Статья 80
Граждане Румынской Народной Республики имеют право Т1.ч образование.
Это право обеспечивается всеобщеобязательным и бесплатным начальным образованием, системой
государственных стипендий успевающим студентам и учащимся высших, средних и начальных школ,
организацией на промышленных предприятиях, в государственных сельских хозяйствах, на машиннотракторных станциях, в сельских коллективных хозяйствах бесплатного производственного обучения
трудящихся.
Школы всех ступеней являются государственными.
Государство заботится о развитии науки, литературы и искусства.
Статья 81
Трудящимся гражданам Румынской Народной Республики, независимо от их национальности и расы,
обеспечивается полное равноправие во всех областях хозяйственной, политической и культурной жизни.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных
преимуществ грудящихся граждан Румынской Народной Республики, в зависимости от их расовой или
национальной принадлежности, всякое проявление шовинизма, расовой или национальной ненависти или
националистическая шовинистическая пропаганда — караются законом.
Статья 82

Национальным меньшинствам в Румынской Народной Республике обеспечивается право свободно
пользоваться родным языком, школами всех ступеней на родном языке, книгами, газетами и театрами на
родном языке. В районах, населенных также нерумынскими национальностями, все органы и учреждения будут
пользоваться устно и письменно также языком соответствующих национальностей и назначать должностных
лиц соответствующей национальности или из числа местных жителей, знающих язык и быт местного
населения.
Статья 83
Женщине в Румынской Народной Республике предоставляются равные права с мужчиной во всех
областях хозяйственной, политической, государственной и культурной жизни.
Женщина имеет равные права с мужчиной на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и
образование.
Государство охраняет брак и семью и защищает интересы матери и ребенка. Государство оказывает
помощь многодетным и одиноким матерям, предоставляет женщине при беременности отпуска с сохранением
содержания, организует родильные дома, детские ясли и детские сады.
Статья 84
Свобода совести гарантируется всем гражданам Румынской Народной Республики.
Религиозным культам предоставляется свобода организации и деятельности. Свобода отправления
религиозных культов и религиозных обрядов признается за всеми гражданами Румынской Народной
Республики.
Школа отделена от церкви. Ни одна религия, конгрегация или религиозная община не может открывать
или содержать общеобразовательные учебные заведения, а может только открывать специальные школы для
подготовки служителей культов.
Организация и деятельность религиозных культов регламентируются законом.
Статья 85
В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления народно-демократического строя
гражданам Румынской Народной Республики гарантируется законом:
а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права обеспечиваются предоставлением трудящимся массам и их организациям типографий, запасов
бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для
осуществления этих прав.
Статья 86
В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития политической и общественной активности
народных масс гражданам Румынской Народной Республики обеспечивается право объединения в
общественные организации, профессиональные союзы, кооперативные объединения, женские и молодежные
организации, спортивные организации, культурные, технические и научные общества.
Всякие общества фашистского или антидемократического характера запрещаются. Участие в таких
обществах карается законом.
Наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся
объединяются в Румынскую рабочую партию, являющуюся передовым отрядом трудящихся в их борьбе за
укрепление и развитие народно-демократического строя и построение социалистического общества.
Румынская рабочая партия является руководящей силой как организаций трудящихся, так и
государственных органов и учреждений. Вокруг нее сплачиваются все организации трудящихся Румынской
Народной Республики.
Статья 87
Гражданам Румынской Народной Республики обеспечивается неприкосновенность личности.
Никто не может быть подвергнут аресту иначе, как по постановлению суда или с санкции прокурора
согласно закону.
Статья 88
Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.
Статья 89
Румынская Народная Республика предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым
за защиту интересов трудящихся, за научную деятельность, за участие в борьбе за национальное освобождение
или за защиту мира.
Статья 90
Каждый гражданин Румынской Народной Республики обязан соблюдать Конституцию и законы
народно-демократического государства, беречь, укреплять и развивать общественную социалистическую

собственность, блюсти дисциплину труда, активно содействовать укреплению народно-демократического строя
и хозяйственному и культурному развитию страны.
Статья 91
Воинская служба является обязательной. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил Румынской
Народной Республики представляет почетную обязанность граждан Румынской Народной Республики.
Статья 92
Защита Родины есть священный долг каждого гражданина Румынской Народной Республики. Измена
Родине, нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба обороноспособности государства,
шпионаж являются самым тяжким преступлением перед народом и государством п караются по всей строгости
закона.
ГЛАВА VIII
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 93
Выборы депутатов в Великое Национальное Собрание и в Народные Советы производятся на основе
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 94
Выборы депутатов являются всеобщими. Все трудящиеся граждане Румынской Народной Республики,
достигшие 1Н лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, вероисповедания,
образовательного ценза, профессии, оседлости, имеют право участвовать в выборах, за исключением
умалишенных и лиц, осужденных судом с лишением избирательных прав.
Депутатом Великого Национального Собрания и Народных Советов может быть избран каждый
трудящийся гражданин Румынской Народной Республики с правом голоса, достигший 23 лет.
Статья 95
Выборы депутатов являются равными. Все трудящиеся граждане Румынской Народной Республики
участвуют в выборах на равных основаниях: каждый гражданин имеет один голос.
Статья 96
Женщины пользуются правом избирать и быть избранными в Великое Национальное Собрание и в
Народные Советы наравне с мужчинами.
Статья 97
Граждане, состоящие в рядах Вооруженных Сил Румынской Народной Республики, пользуются правом
избирать и быть избранными наравне со всеми трудящимися гражданами Румынской Народной Республики.
Статья 98
Выборы депутатов являются прямыми. В выборах в Великое Национальное Собрание и во все Народные
Советы трудящиеся граждане Румынской Народной Республики участвуют непосредственно путем прямых
выборов.
Статья 99
Голосование при выборах депутатов является тайным.
Статья 100
Кандидаты при выборах депутатов выставляются по избирательным округам, по установленным законом
нормам.
Право выставления кандидатов обеспечивается за всеми организациями трудящихся: организациями
Румынской рабочей партии, профессиональными союзами, кооперативами, молодежными и другими
массовыми организациями, а также за культурными обществами.
Статья 101
Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе выборного органа,
в котором он состоит.
Депутат может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в установленном
законом порядке.
ГЛАВА IX
ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА РУМЫНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 102
Герб Румынской Народной Республики изображает горы, покрытые лесом, над которыми восходит
солнце. С левой стороны герба изображена нефтяная вышка. Герб обрамлен венком колосьев пшеницы. В
верхней части герба имеется пятиконечная звезда.
В нижней части герба колосья обвивает трехцветная лента, на которой написаны буквы R. Р. R.
Статья 103
Государственный флаг Румынской Народной Республики имеет цвета: красный, желтый и синий,
расположенные вертикально, с синим цветом у древка. В середине изображен герб Румынской Народной
Республики.

Статья 104
Столицей Румынской Народной Республики является город Бухарест.
ГЛАВА X
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ РУМЫНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 105
Конституция Румынской Народной Республики может быть изменена лишь на основании закона,
принятого Великий Национальным Собранием.
Проект закона об изменении Конституции считается принятым, если за него голосовало не менее 2/3
общего числа членов Великого Национального Собрания Румынской Народной Республики.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
РУМЫНИЯ

КОНСТИТУЦИЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ РУМЫНИЯ
(21 АВГУСТА 1965 Г.)
Действовала в течение 1965-1991 гг.
Принята Великим национальным собранием 21 августа 1965 г.

Раздел 1 СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА РУМЫНИЯ
Статья 1.
Румыния является социалистической республикой. Социалистическая Республика Румыния есть
суверенное, независимое и единое государство трудящихся города и деревни. Его территория неотчуждаема и
неделима.
Статья 2.
Вся власть в Социалистической Республике Румынии принадлежит свободному народу — хозяину своей
судьбы.
Власть народа основывается на рабоче-крестьянском союзе. В тесном единстве рабочий класс —
руководящий класс в обществе, крестьянство, интеллигенция, другие категории трудящихся независимо от
национальности созидают социалистический строй, подготавливая условия для перехода к коммунизму.
Статья 3.
В Социалистической Республике Румынии руководящей политической силой всего общества является
Румынская коммунистическая партия.
Статья 4 (В редакции Закона № 1 от 16 февраля 1968 г. об изменении некоторых статей Конституции
Социалистической Республики Румынии).
Суверенный носитель власти — народ, осуществляет ее через Великое Национальное Собрание и через
Народные советы — органы, избираемые путем всеобщего, равного, прямого и тайного голосования.

Великое Национальное Собрание и Народные советы образуют основу всей системы органов
государства.
Великое Национальное Собрание является верховным органом государственной власти, под
руководством и контролем которого осуществляют свою деятельность все другие органы государства.
Статья 5.
Народное хозяйство Румынии является социалистическим хозяйством, основывающимся на
социалистической собственности на средства производства.
В Социалистической Республике Румынии навсегда уничтожена эксплуатация человека человеком и
осуществляется социалистический принцип распределения по количеству и качеству труда.
Труд является почетной обязанностью каждого гражданина страны.
Статья 6.
Социалистическая собственность на средства производства является или государственной
собственностью — на имущество, принадлежащее всему народу, или кооперативной собственностью — на
имущество, принадлежащее каждой кооперативной организации.
Статья 7.
Любого рода богатства недр, шахты, земли государственного земельного фонда, леса, воды, источники
естественной энергии, фабрики и заводы, банки, государственные сельскохозяйственные предприятия, станции
механизации сельского хозяйства, пути сообщения, государственные средства транспорта и телесвязи,
государственный фонд зданий и жилищ, материальная база государственных социально-культурных
учреждений принадлежат всему народу, являются государственной собственностью.
Статья 8.
Внешняя торговля является государственной монополией.
Статья 9.
Земля сельскохозяйственных производственных кооперативов, принадлежащие им животные, орудия,
оборудование и постройки являются кооперативной собственностью.
Земельный участок, находящийся, согласно уставу сельскохозяйственных производственных
кооперативов, в пользовании семейных хозяйств крестьян-кооператоров, составляет кооперативную
собственность.
Жилой дом и примыкающие к нему хозяйственные постройки, земля, на которой они находятся, а также,
согласно уставу сельскохозяйственных кооперативов, продуктивные животные и мелкий сельскохозяйственный
инвентарь составляют личную собственность крестьян-кооператоров.
Орудия, машины, оборудование и постройки промысловых кооперативов и потребительских
кооперативов являются кооперативной собственностью.
Статья 10.
Сельскохозяйственные производственные кооперативы — социалистическая форма организации
сельского хозяйства —
обеспечивают условия для интенсивного возделывания земли и применения передовой науки,
способствуют путем увеличения производства развитию народного хозяйства, постоянному подъему уровня
жизни крестьянства и всего народа.
Государство поддерживает сельскохозяйственные производственные кооперативы и охраняет их
собственность. Государство поддерживает также другие кооперативные организации и охраняет их
собственность.
Статья 11.
В условиях кооперированного сельского хозяйства государство гарантирует крестьянам, которые не
могут объединиться в сельскохозяйственные производственные кооперативы, собственность на землю, на
которой работают они сами и их семьи, на орудия, используемые в этих целях, равно как собственность на
рабочих и продуктивных животных.
Гарантируется также собственность ремесленников на их мастерские.
Статья 12.
Земли и постройки могут быть экспроприированы только для работ, представляющих общественный
интерес, и с выплатой справедливого возмещения.
Статья 13.
В Социалистической Республике Румынии вся государственная деятельность направлена на развитие
строя и расцвет социалистической нации, постоянное повышение материального и культурного благосостояния
народа, обеспечение свободы и достоинства человека, всестороннее утверждение человеческой личности.
В этих целях Румынское социалистическое государство:
организует, планирует народное хозяйство и руководит им;
охраняет социалистическую собственность;

гарантирует полное осуществление прав граждан, обеспечивает социалистическую законность и
охраняет правопорядок;
развивает образование всех ступеней, обеспечивает условия для развития науки, искусства и культуры,
осуществляет охрану здоровья;
обеспечивает оборону страны и организует ее ВооруженныT Силы;
организует отношения с другими государствами.
Статья 14.
Социалистическая Республика Румыния поддерживает и развивает отношения братской дружбы и
братского сотрудничества с социалистическими странами в духе социалистического интернационализма,
развертывает отношения сотрудничества со странами, имеющими другой социально-политический строй,
активно действует в международных организациях в целях обеспечения мира и взаимопонимания между
народами.
Внешние отношения Социалистической Республики Румынии основываются на принципах уважения
суверенитета и национальной независимости, равноправия и взаимной выгоды, невмешательства во внутренние
дела.
Статья 15 (В редакции Закона N 1/1968).
Территория
Социалистической
Республики Румынии организуется по административнотерриториальным единицам, которыми являются: уезд, город и коммуна.
Столицей Социалистической Республики Румынии является муниципия Бухарест, которая организуется
по секторам.
Наиболее значительные города могут быть организованы как муниципии.
Статья 16.
Румынское гражданство приобретается и утрачивается согласно закону.
Раздел 2 ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 17.
Граждане Социалистической Республики Румынии независимо от национальности, расы, пола или
религии равноправны во всех областях экономической, политической, правовой, социальной и культурной
жизни.
Государство гарантирует равенство граждан в правах. Никакое ограничение этих прав и никакое
различие в их осуществлении на основании национальности, расы, пола или религии не допускаются.
Любое проявление, имеющее целью установление подобных ограничений, националистическошовинистическая пропаганда, разжигание расовой или национальной ненависти наказываются по закону.
Статья 18.
В Социалистической Республике Румынии граждане имеют право на труд. Каждому гражданину
обеспечивается возможность осуществлять в соответствии со своей подготовкой в экономической,
административной, социальной или культурной областях деятельность, оплачиваемую по ее количеству и
качеству. За равный труд плата равная.
Законом устанавливаются меры охраны и безопасности труда, равно как специальные меры по охране
труда женщин и молодежи.
Статья 19.
Граждане Социалистической Республики Румынии имеют право на отдых.
Право на отдых гарантируется тем, кто трудится, путем установления 8-часовой максимальной
продолжительности рабочего дня, еженедельного отдыха и ежегодного оплачиваемого отпуска.
На рабочих местах с тяжелым и особо тяжелым трудом продолжительность рабочего дня сокращена и
составляет менее 8 часов без снижения заработной платы.
Статья 20.
Граждане Социалистической Республики Румынии имеют право на материальное обеспечение по
старости, болезни или при нетрудоспособности.
Право на материальное обеспечение реализуется для рабочих и служащих посредством пенсий и пособий
по болезни, предоставляемых системой государственного социального страхования, а для членов
кооперативных организаций или других общественных организаций — посредством организуемых ими форм
обеспечения. Государство обеспечивает медицинскую помощь через свои учреждения здравоохранения.
Оплачиваемый отпуск по материнству гарантируется.
Статья 21.
Граждане Социалистической Республики Румынии имеют право на образование.
Право на образование обеспечивается общеобязательным образованием, бесплатностью образования
всех ступеней, а также системой государственных стипендий.
Образование в Социалистической Республике Румынии является государственным образованием.
Статья 22 (В редакции Закона № 1/1968).

В Социалистической Республике Румынии совместно проживающим национальностям обеспечивается
свободное пользование родным языком, а также книгами, газетами, журналами, театрами, образованием всех
ступеней на своем языке. В административно-территориальных единицах, где проживает также население
других, кроме румынской, национальностей, все органы и учреждения пользуются устно и письменно также
языком соответствующей национальности и назначают служащих из ее среды или других граждан, которые
знают язык и образ жизни местного населения.
Статья 23.
В Социалистической Республике Румынии женщина имеет равные права с мужчиной.
Государство охраняет брак и семью, защищает интересы матери и ребенка.
Статья 24.
Социалистическая Республика Румыния обеспечивает молодежи условия, необходимые для развития ее
физических и умственных способностей.
Статья 25 (В редакции Закона № 1/1968 и Закона № 66 от 20 декабря 1974 г. об изменении некоторых
статей Конституции Социалистической Республики Румынии).
Граждане Социалистической Республики Румынии имеют право избирать и избираться в Великое
Национальное Собрание и в Народные советы.
Голосование является всеобщим, равным, прямым и тайным. Право голоса имеют все граждане, которым
исполнилось 18 лет.
Граждане с правом голоса, которым исполнилось 23 года, могут избираться депутатами в Великое
Национальное Собрание и в Народные советы.
Право выдвижения кандидатов принадлежит Фронту социалистической демократии и социалистического
единства — самой широкой демократической революционной постоянной политической организации
представительного характера, которая образует под руководством Румынской коммунистической партии
организационные рамки объединения политических и социальных сил нашей социалистической нации, всех
массовых и общественных организаций для участия всего народа в осуществлении внутренней и внешней
политики партии и государства, в руководстве всеми областями деятельности.
Избиратели имеют право в любое время отозвать депутата согласно предусмотренной законом
процедуре.
Не имеют право избирать и избираться умалишенные и слабоумные, а также лица, лишенные этих прав
на срок, установленный обвинительным судебным приговором.
Статья 26.
Самые передовые и сознательные граждане из рядов рабочих, крестьян, интеллигенции и других
категорий трудящихся объединяются в Румынскую коммунистическую партию, являющуюся высшей формой
организации рабочего класса, его авангардным -отрядом.
Румынская коммунистическая партия выражает чаяния и жизненные интересы народа и преданно им
служит, выполняет руководящую роль во всех областях социалистического строительства, направляет
деятельность массовых и общественных организаций, а также государственных органов.
Статья 27.
Граждане Социалистической Республики Румынии имеют право объединяться в профсоюзные,
кооперативные, молодежные, женские, социально-культурные организации, творческие союзы, в научные,
технические, спортивные общества, а также в другие общественные организации.
Государство поддерживает деятельность массовых и общественных организаций, создает условия для
развития материальной базы этих организаций и охраняет их имущество.
Массовые и общественные организации обеспечивают широкое участие народных масс в политической,
экономической, социальной, культурной жизни Социалистической Республики Румынии и в осуществлении
общественного контроля, что является выражением демократизма социалистического строя. Через массовые и
общественные организации Румынская коммунистическая партия осуществляет организованную связь с
рабочим классом, крестьянством, интеллигенцией и другими категориями трудящихся, мобилизует их на
борьбу за завершение строительства социализма.
Статья 28.
Гражданам Социалистической Республики Румынии гарантируется свобода слова, печати, собраний,
митингов и демонстраций.
Статья 29.
Свобода слова, печати, собраний, митингов и демонстраций не может быть использована в целях,
враждебных социалистическому строю и интересам тех, кто трудится.
Любое объединение фашистского или антидемократического характера запрещается. Участие в такого
рода объединении и пропаганда фашистского или антидемократического характера наказываются по закону.
Статья 30.
Свобода совести гарантируется всем гражданам Социалистической Республики Румынии.

Каждый свободен исповедовать или не исповедовать религиозную веру. Свобода отправления
религиозного культа гарантирована. Религиозные культы организуются и действуют свободно. Порядок
организации и деятельности религиозных культов регулируется законом.
Школа отделена от церкви. Никакое вероисповедание, никакая религиозная конгрегация или община не
могут открывать или содержать иные учебные заведения, кроме специальных школ для подготовки служителей
культа.
Статья 31.
Гражданам Социалистической Республики Румынии гарантируется неприкосновенность личности.
Ни одно лицо не может быть задержано или арестовано, если против него нет доказательств или
основательных улик, подтверждающих совершение им предусмотренного и наказуемого по закону деяния.
Следственные органы могут постановить о задержании лица не более чем на 24 часа. Никто не может быть
арестован иначе, как на основании ордера на арест, выданного трибуналом или прокурором.
Право на защиту гарантируется в течение всего процесса.
Статья 32.
Жилище неприкосновенно. Никто не может войти в жилище лица без его согласия, кроме как в случаях и
при условиях, точно предусмотренных законом.
Статья 33.
Тайна корреспонденции и телефонных переговоров гарантируется.
Статья 34.
Право на обращения гарантируется. Государственные органы обязаны разрешать обращения граждан,
касающиеся личных или общественных прав и интересов.
Статья 35.
Тот, чьему праву нанесен ущерб незаконным актом государственного органа, может при
предусмотренных законом условиях требовать от компетентных органов аннулирования акта и возмещения
ущерба.
Статья 36.
Право личной собственности обеспечивается законом. Объектом права личной собственности могут
быть трудовые доходы и сбережения, жилой дом, приусадебное хозяйство и земля, на которой они находятся, а
также предметы личного пользования и удобства.
Статья 37.
Право наследования охраняется законом.
Статья 38.
Социалистическая Республика Румыния предоставляет право убежища иностранным гражданам,
преследуемым за их деятельность в защиту интересов тех, кто трудится, за участие в борьбе за национальное
освобождение или в защите мира.
Статья 39.
Каждый гражданин Социалистической Республики Румынии обязан соблюдать Конституцию и законы,
защищать социалистическую собственность, способствовать укреплению и развитию социалистического строя.
Статья 40.
Воинская служба в рядах Вооруженных Сил Социалистической Республики Румынии является
обязательной и составляет почетную обязанность граждан Социалистической Республики Румынии.
Статья 41.
Защита Родины — священный долг каждого гражданина Социалистической Республики Румынии.
Нарушение воинской присяги, измена Родине, переход на сторону врага, причинение ущерба
обороноспособности государства представляют собой самые тяжкие преступления перед народом и
наказываются по всей строгости закона.
Раздел 3 ВЕРХОВНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Великое Национальное Собрание
Статья 42.
Великое Национальное Собрание — верховный орган государственной власти — является единственным
законодательным органом Социалистической Республики Румынии.
Статья 43 (В редакции Закона № 1/1968, Закона № 1 от 28 марта 1974г. об изменении Конституции
Социалистической Республики Румынии и Закона № 19 от 23 октября 1986 г. об изменении некоторых
положений Конституции Социалистической Республики Румынии).
Великое Национальное Собрание имеет следующие основные полномочия:
1) принимает и изменяет Конституцию Социалистической Республики Румынии;
2) регулирует избирательную систему;
3) постановляет об опросе народа путем референдума относительно мероприятий особой важности,
которые касаются верховных интересов страны;

4) принимает единый национальный план социально-экономического развития, государственный бюджет
и утверждает общий заключительный отчет об исполнении бюджета;
5) организует Совет Министров; устанавливает общие нормы организации и деятельности министерств и
других центральных государственных органов;
6) регулирует организацию суда и прокуратуры;
7) устанавливает нормы организации и деятельности Народных советов;
8) устанавливает административную организацию территории;
9) объявляет амнистию;
10) ратифицирует и денонсирует международные договоры, которые влекут изменение законов;
11) избирает и отзывает Президента Социалистической Республики Румынии;
12) избирает и отзывает Государственный Совет;
13) избирает и отзывает Совет Министров;
14) избирает и отзывает Верховный Трибунал и Генерального прокурора;
15) осуществляет общий контроль за применением Конституции. Только Великое Национальное
Собрание постановляет о конституционности законов;
16) контролирует деятельность Президента Социалистической Республики Румынии и Государственного
Совета;
17) контролирует деятельность Совета Министров, министерств и других центральных органов
государственной администрации;
18) заслушивает отчеты о деятельности Верховного Трибунала и контролирует его руководящие
решения;
19) контролирует деятельность прокуратуры;
20) осуществляет общий контроль за деятельностью Народных советов;
21) устанавливает генеральную линию внешней политики;
22) провозглашает в интересах обороны страны, защиты общественного порядка или безопасности
государства чрезвычайное положение в отдельных местностях или на всей территории страны;
23) объявляет частичную или общую мобилизацию;
24) объявляет состояние войны. Состояние войны может быть объявлено только в случае вооруженной
агрессии против Социалистической Республики Румынии или против другого государства, перед которым
Социалистическая Республика Румыния имеет обязательства по взаимной обороне, принятые посредством
международного договора, если создалось положение, для которого установлено обязательство объявления
состояния войны.
Статья 44 (В редакции Закона № 19 от 14 декабря 1979 г. об изменении ст. 44 Конституции
Социалистической Республики Румынии).
Депутаты Великого Национального Собрания избираются по избирательным округам, имеющим
одинаковое число жителей.
Норма представительства для выборов депутатов и границы избирательных округов устанавливаются
декретом Государственного Совета.
В каждом избирательном округе избирается один депутат.
Статья 45 (В редакции Закона № 1 от 20 апреля 1972 г. об изменении ст. 45, абз. 1,и ст. 81, абз. 3,
Конституции Социалистической Республики Румынии; Закона N 66/1974. Статья 81 ныне имеет номер 88).
Великое Национальное Собрание избирается сроком на 5 лет.
Мандат Великого Национального Собрания не может прекратиться раньше окончания срока, на который
оно было избрано. Мандат прекращается в день проведения выборов в новое Великое Национальное Собрание.
В случае, когда установлено существование обстоятельств, делающих невозможным проведение
выборов, Великое Национальное Собрание может постановить о продлении своего мандата на время
существования этих обстоятельств.
Статья 46 (В редакции Закона № 66/1974).
Выборы в Великое Национальное Собрание имеют место в один из нерабочих дней месяца марта года, в
котором оканчивается срок предыдущего созыва. В случае, предусмотренном ст. 45, абз. 3, выборы имеют
место в течение 2 месяцев после истечения срока, на который был продлен мандат Великого Национального
Собрания.
Вновь избранное Великое Национальное Собрание созывается в течение 3 месяцев, следующих за
прекращением мандата предыдущего Великого Национального Собрания.
Статья 47.
Великое Национальное Собрание проверяет законность выборов каждого депутата, постановляя об
утверждении или аннулировании выборов.
В случае аннулирования выборов права и обязанности депутата прекращаются с момента
аннулирования.

Статья 48.
Великое Национальное Собрание принимает свой Регламент деятельности.
Статья 49.
Великое Национальное Собрание устанавливает свой годовой бюджет, который включается в
государственный бюджет.
Статья 50.
Великое Национальное Собрание избирает на период созыва Бюро Великого Национального Собрания,
состоящее из Председателя Великого Национального Собрания и четырех вице-председателей.
Статья 51.
Председатель Великого Национального Собрания руководит работой сессий Великого Национального
Собрания.
Председатель Великого Национального Собрания может поручить любому из вице-председателей
выполнение некоторых из своих полномочий.
Статья 52 (В редакции Закона № 1 от 13 марта 1969г. об изменении некоторых статей Конституции
Социалистической Республики Румынии; Закона № 66/1974).
Великое Национальное Собрание избирает из числа депутатов постоянные комиссии.
Постоянные комиссии по поручению Великого Национального Собрания или Государственного Совета
рассматривают и обсуждают проекты законов, декретов, постановлений или других актов, которые должны
быть приняты, а также любые другие вопросы.
По поручению Великого Национального Собрания или Государственного Совета постоянные комиссии,
периодически или по вопросам, каждая в соответствии со своей компетенцией, заслушивают также доклады
руководителей любых органов государственной администрации, Верховного Трибунала и прокуратуры о
деятельности этих органов, а также председателей исполнительных комитетов или исполнительных бюро
Народных советов о деятельности этих Советов и анализируют, каким образом указанные органы
осуществляют политику Румынской коммунистической партии и обеспечивают применение закона.
Комиссии по всем указанным в абз. 2 и 3 вопросам подготавливают доклады, заключения или
предложения, которые представляют Великому Национальному Собранию или Государственному Совету.
Великое Национальное Собрание может избирать временные комиссии по любому вопросу или любой
области деятельности, устанавливая полномочия и порядок деятельности для каждой из этих комиссий.
Все государственные органы и служащие обязаны предоставлять в распоряжение комиссий Великого
Национального Собрания требуемую информацию и документы.
Статья 53 (В редакции Закона № 2 от 18 марта 1975г. об изменении статьи 53 Конституции
Социалистической Республики Румынии).
Для осуществления контроля за конституционностью законов, а также для подготовительных работ по
принятию законов Великое Национальное Собрание избирает на период созыва Конституционно-юридическую
комиссию.
В Конституционно-юридическую комиссию могут быть избраны специалисты, не являющиеся
депутатами, в числе не более одной трети от общего числа членов комиссии.
Конституционно-юридическая комиссия представляет Великому Национальному Собранию доклады или
заключения о конституционности законов. Она проверяет также конституционность декретов, содержащих
нормы с силой закона, и постановлений Совета Министров, согласно Регламенту деятельности Великого
Национального Собрания.
Предписания ст. 52 соответствующим образом применяются и к Конституционно-юридической
комиссии.
Статья 54 (В редакции Закона № 1/1974).
Великое Национальное Собрание работает на сессиях.
Очередные сессии Великого Национального Собрания созываются два раза в год по предложению Бюро
Великого Национального Собрания.
Великое Национальное Собрание созывается всякий раз, когда это необходимо, на внеочередные сессии
по инициативе Государственного Совета, Бюро Великого Национального Собрания или не менее одной трети
общего числа депутатов.
Созыв Великого Национального Собрания на сессии производится декретом Государственного Совета.
Статья 55.
Великое Национальное Собрание работает только в присутствии не менее половины плюс один от
общего числа депутатов.
Статья 56.
Великое Национальное Собрание принимает законы и постановления.
Законы и постановления считаются принятыми, если собрали голоса большинства депутатов Великого
Национального Собрания.

Конституция принимается и изменяется голосами не менее двух третей общего числа депутатов
Великого Национального Собрания.
Законы и постановления Великого Национального Собрания подписываются Председателем или вицепредседателем Великого Национального Собрания, который руководил заседанием.
Статья 57 (В редакции Закона N 1/1974).
После принятия их Великим Национальным Собранием законы публикуются в «Булетинул офичиал ал
Републичии Сочиалисте Ромыния» («Официальный бюллетень Социалистической Республики Румынии»), в
срок не более 10 дней за подписью Президента Социалистической Республики Румынии.
Статья 58.
Каждый депутат Великого Национального Собрания имеет право задавать вопросы и обращаться с
запросами к Совету Министров или любому из его членов.
Депутат в рамках осуществляемого Великим Национальным Собранием контроля может задавать
вопросы и обращаться с запросами к Председателю Верховного Трибунала и Генеральному прокурору.
Тот, к кому обращен вопрос или запрос, обязан дать устный или письменный ответ в срок не более 3
дней и в любом случае на этой же сессии.
Статья 59.
Для подготовки к обсуждениям в Великом Национальном Собрании или запросов депутат имеет право
требовать необходимую информацию от любого государственного органа, обращаясь с этой целью в Бюро
Великого Национального Собрания.
Статья 60.
Каждый депутат обязан периодически представлять избирателям отчеты о своей деятельности и о
деятельности Великого Национального Собрания.
Статья 61.
Ни один депутат Великого Национального Собрания не может быть задержан, арестован или предан
уголовному суду без предварительного согласия Великого Национального Собрания во время сессии, а между
сессиями — Государственного Совета.
Только в случае поимки на месте преступления депутат может быть задержан без такого согласия.
Государственный Совет
Статья 62.
Государственный Совет Социалистической Республики Румынии является постоянно действующим
верховным органом государственной власти, подчиненным Великому Национальному Собранию.
Статья 63 (В редакции Законов №1/1968, №1/1974 и № 19/1986).
Государственный Совет постоянно осуществляет следующие основные полномочия:
1) устанавливает дату выборов в Великое Национальное Собрание и Народные советы;
2) устанавливает порядок организации и проведения референдума;
3) организует министерства и другие центральные государственные органы;
4) ратифицирует и денонсирует международные договоры, за исключением тех, ратификация которых
относится к компетенции Великого Национального Собрания;
5) устанавливает воинские звания;
6) учреждает награды и почетные звания.
Статья 64 (В редакции Законов №1/1968, №1/1974 и № 66/1974).
Государственный Совет в период между сессиями Великого Национального Собрания осуществляет
следующие основные полномочия:
1) устанавливает, без права изменять Конституцию, нормы с силой закона. Нормы с силой закона
представляются на обсуждение Великого Национального Собрания на первой сессии в соответствии с
процедурой принятия законов. Единый национальный план социально-экономического развития,
государственный бюджет, а также общий заключительный отчет об исполнении бюджета могут быть приняты
Государственным Советом только тогда, когда Великое Национальное Собрание не может собраться по
причине исключительных обстоятельств;
2) назначает и отзывает Премьер-Министра;
3) назначает и отзывает Совет Министров и Верховный Трибунал тогда, когда Великое Национальное
Собрание не может собраться по причине исключительных обстоятельств;
4) дает общеобязательное толкование действующих законов;
5) объявляет амнистию;
6) контролирует применение законов и постановлений Великого Национального Собрания, деятельность
Совета Министров, министерств и других центральных органов государственной администрации, а также
деятельность прокуратуры; заслушивает отчеты Верховного Трибунала и контролирует его руководящие
решения; контролирует постановления Народных советов;
7) объявляет в неотложном случае частичную или общую мобилизацию;

8) объявляет в неотложном случае состояние войны. Состояние войны может быть объявлено только в
случае вооруженной агрессии против Социалистической Республики Румынии или против другого государства,
перед которым Социалистическая Республика Румыния имеет обязательства по взаимной обороне, принятые
посредством международного договора, если создалось положение, для которого установлено обязательство
объявления состояния войны.
Полномочия, предусмотренные в настоящей статье, могут осуществляться Государственным Советом и
во время сессий Великого Национального Собрания в случае, когда экономическая и социальная
необходимость требует принятия незамедлительных мер, а Великое Национальное Собрание не может быть
собрано на свое пленарное заседание; принятые нормы с силой закона представляются на обсуждение Великого
Национального Собрания в соответствии с процедурой принятия законов при возобновлении его работы на
пленарных заседаниях.
Статья 65.
Государственный Совет избирается Великим Национальным Собранием на его первой сессии из числа
его членов на период созыва. Государственный Совет действует до выборов нового Государственного Совета
во время следующего созыва.
Статья 66 (Включена Законом № 1/1974. Этим законом соответственно изменена нумерация
последующих статей).
Президент Социалистической Республики Румынии является Председателем Государственного Совета.
Статья 67 (В редакции Закона № 66/1974).
Государственный Совет состоит из Председателя, вице-председателей и членов.
Статья 68.
Государственный Совет осуществляет свою деятельность согласно принципу коллективного
руководства.
Статья 69 (В редакции Закона № 1/1974).
Государственный Совет издаѐт декреты и принимает постановления.
Декреты и постановления подписываются Президентом Социалистической Республики Румынии.
Нормативные декреты публикуются в «Булетинул офичиал ал Републичии Сочиалисте Ромыния».
Статья 70.
Государственный Совет представляет Великому Национальному Собранию отчеты об осуществлении
своих полномочий, а также о соблюдении и исполнении в государственной деятельности законов и
постановлений Великого Национального Собрания.
Государственный Совет в целом и каждый из его членов ответственны перед Великим Национальным
Собранием за всю деятельность Государственного Совета.
Президент Социалистической Республики Румынии
(Подраздел включен Законом N8 1/1974)
Статья 71.
Президент Социалистической Республики Румынии является главой государства и представляет
государственную власть во внутренних и международных отношениях Социалистической Республики
Румынии.
Статья 72.
Президент Социалистической Республики Румынии избирается Великим Национальным Собранием на
его первой сессии на период созыва и остается в должности до выборов Президента во время следующего
созыва.
Статья 73.
При своем избрании Президент Социалистической Республики Румынии приносит перед Великим
Национальным Собранием следующую присягу:
«Клянусь верно служить Родине, решительно действовать в интересах защиты независимости,
суверенитета и целостности страны, в интересах благосостояния и счастья своего народа, в интересах
построения социализма и коммунизма в Социалистической Республике Румынии!
Клянусь соблюдать и защищать Конституцию и законы страны, делать все для последовательного
применения принципов социалистической демократии, для утверждения в жизни общества норм
социалистической этики и справедливости!
Клянусь неуклонно проводить внешнюю политику дружбы и союза со всеми социалистическими
странами, сотрудничества со всеми нациями мира независимо от общественного строя на основе полного
равноправия, солидарности со всеми революционными, прогрессивными силами, силами мира и дружбы между
народами!
Клянусь всегда честно и преданно выполнять свой долг во славу и величие нашей социалистической
нации — Социалистической Республики Румынии!»
Статья 74.

Президент Социалистической Республики Румынии является Верховным главнокомандующим
Вооруженными Силами и Председателем Совета обороны Социалистической Республики Румынии.
Статья 75 (В редакции Закона № 66/1974 и Закона № 19/1986).
Президент Социалистической Республики Румынии осуществляет в соответствии с Конституцией и
законами следующие основные полномочия:
1) председательствует в Государственном Совете;
2) председательствует на заседаниях Совета Министров 'тогда, когда возникает необходимость;
3) определяет мероприятия особой важности, затрагивающие верховные интересы страны и
относительно которых Великое Национальное Собрание должно постановить об опросе народа путем
референдума;
4) назначает и отзывает по представлению Премьер-Министра вице-премьер-министров, министров и
председателей других центральных органов государственной администрации, которые входят в состав Совета
Министров; назначает и отзывает руководителей центральных государственных органов, которые не входят в
состав Совета Министров; назначает и отзывает членов Верховного Трибунала;
5) в то время, когда Великое Национальное Собрание не собралось на свое пленарное заседание,
назначает и отзывает Председателя Верховного Трибунала и Генерального прокурора;
6) присваивает звания генерала, адмирала и маршала;
7) производит награждение и присваивает почетные звания; разрешает ношение наград, присужденных
другими государствами;
8) осуществляет помилование;
9) предоставляет гражданство, утверждает отказ от гражданства и лишает румынского гражданства;
утверждает установление места жительства в Румынии для граждан других государств;
10) предоставляет право убежища;
11) устанавливает ранги дипломатических миссий, аккредитует и отзывает дипломатических
представителей Социалистической Республики Румынии;
12) принимает верительные и отзывные грамоты дипломатических представителей других государств;
13) заключает международные договоры от имени Социалистической Республики Румынии; может
давать полномочия с этой целью Премьер-Министру либо членам Совета Министров или дипломатическим
представителям;
14) в интересах обороны Социалистической Республики Румынии, обеспечения общественного порядка
или безопасности государства объявляет в неотложном случае в отдельных местностях или на всей территории
страны чрезвычайное положение.
В осуществление своих полномочий Президент Социалистической Республики Румынии издает
президентские декреты и решения.
Статья 76.
Президент Социалистической Республики Румынии ответствен перед Великим Национальным
Собранием за всю свою деятельность.
Президент Социалистической Республики Румынии периодически представляет Великому
Национальному Собранию отчеты об осуществлении своих полномочий и о развитии государства.
Раздел 4 ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Статья 77 (В редакции Законов N81/1968, N81/1974 и № 66/1974).
Совет Министров является верховным органом государственной администрации.
Совет Министров осуществляет общее руководство исполнительной деятельностью на всей территории
страны, имея следующие основные полномочия:
1) устанавливает общие меры по проведению в жизнь внутренней ' и внешней политики;
2) постановляет о необходимых мерах по организации и обеспечению исполнения законов;
3) руководит деятельностью министерств и других центральных органов государственной
администрации, координирует и контролирует ее;
4) разрабатывает проект единого национального плана социально-экономического развития и проект
государственного бюджета, а также любые другие проекты законов; разрабатывает проекты декретов;
5) устанавливает меры по реализации единого национального плана социально-экономического развития
и государственного бюджета; составляет общий отчет о выполнении единого национального плана социальноэкономического развития и общий заключительный отчет об исполнении бюджета;
6) основывает государственные хозяйственные организации, предприятия и учреждения
республиканского значения;
7) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защиты интересов государства и охраны
прав граждан;

8) принимает меры в соответствии с постановлениями Совета обороны по общей организации
Вооруженных Сил и по определению ежегодных контингентов граждан, которые подлежат призыву для
несения военной службы;
9) осуществляет общее руководство в области отношений с другими государствами и принимает меры
для заключения международных соглашений;
10) поддерживает деятельность массовых и общественных организаций;
11) осуществляет в соответствии с предусмотренными законом условиями свои полномочия по
руководству и контролю за деятельностью исполнительных комитетов и исполнительных бюро Народных
советов.
Статья 78.
Совет Министров избирается Великим Национальным Собранием на его первой сессии на период
созыва. Совет Министров действует до выборов нового Совета Министров во время следующего созыва.
Статья 79.
В осуществление своих полномочий Совет Министров принимает постановления на основе и во
исполнение законов.
Постановления нормативного характера публикуются в «Булети-нул офичиал ал Републичии Сочиалисте
Ромыния».
Статья 80 (В редакции Законов N81/1968, №1/1974 и № 66/1974).
Совет Министров состоит из: Премьер-Министра, вице-премьер-министров, министров, министров —
государственных секретарей, а также председателей других центральных органов государственной
администрации, предусмотренных законом.
В состав Совета Министров входят также в качестве членов Председатель Центрального совета
Всеобщего объединения профессиональных союзов, Председатель Национального союза сельскохозяйственных
производственных кооперативов. Председатель Национального совета женщин и Первый секретарь
Центрального Комитета Союза коммунистической молодежи.
Совет Министров может образовать Исполнительное бюро для оперативного решения текущих вопросов
и наблюдения за исполнением постановлений Совета Министров.
Статья 81.
Совет Министров осуществляет свою деятельность согласно принципу коллективного руководства,
обеспечивая единство политических и административных действий министерств и других центральных органов
государственной администрации.
Статья 82.
Совет Министров в целом и каждый из его членов ответственны перед Великим Национальным
Собранием, а в период между сессиями — перед Государственным Советом. Каждый член Совета Министров
ответствен как за свою собственную деятельность, так и за всю деятельность Совета Министров.
Статья 83.
Министерства и другие центральные органы государственной администрации осуществляют политику
государства в отраслях или в областях деятельности, для которых были учреждены.
Они руководят находящимися в их подчинении государственными предприятиями, хозяйственными
организациями и учреждениями, направляют и контролируют их.
Статья 84.
Министры и руководители других центральных органов государственной администрации издают на
основе и во исполнение законов и постановлений Совета Министров инструкции и приказы, а также другие
предусмотренные законом акты; их акты нормативного характера публикуются в «Булетинул офичиал ал Републичии Сочиалисте Ромыния».
Статья 85 (В редакции Закона № 1/1968).
Министры и руководители других центральных органов государственной администрации отвечают за
деятельность руководимых ими органов перед Советом Министров.
Раздел 5 МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Статья 86 (В редакции Закона № 1/1968).
Народные советы являются местными органами государственной власти в административнотерриториальных единицах, в которых были избраны.
Народные советы руководят деятельностью на местах, обеспечивая экономическое, социальнокультурное, хозяйственное развитие и благоустройство административно-территориальных единиц, в которых
были избраны, защищая социалистическую собственность, охраняя права граждан, социалистическую
законность и поддерживая общественный порядок.
Народные советы организуют участие граждан в решении на местах государственных и общественных
дел.

Статья 87 (В редакции Закона № 1/1968, Закона № 56 от 26 декабря 1968 г. об изменении некоторых
статей Конституции Социалистической Республики Румынии и Закона № 66/1974).
Народный совет осуществляет следующие основные полномочия:
1) принимает местный хозяйственный план и бюджет, утверждает заключительный отчет об исполнении
бюджета;
2) избирает и отзывает исполнительный комитет или, соответственно, исполнительное бюро;
3) основывает государственные хозяйственные организации, предприятия и учреждения местного
значения;
4) руководит деятельностью своего исполнительного комитета или, соответственно, исполнительного
бюро, подчиненных местных специализированных органов государственной администрации, хозяйственных
организаций, предприятий и учреждений, направляет и контролирует ее;
5) контролирует постановления нижестоящих Народных советов;
6) избирает и отзывает согласно закону судей, народных заседателей и главного прокурора уезда или
муниципии Бухареста.
Статья 88 (В редакции Законов № 1/1968 и № 66/1974).
Народные советы состоят из депутатов, избранных по избирательным округам по одному депутату от
каждого округа.
Избирательные округа, образованные для выборов депутатов одного Народного совета, имеют
одинаковое число жителей.
Срок мандата уездных и Бухарестского муниципального Народных советов — 5 лет, а муниципальных,
секторальных в муниципии Бухаресте, городских и коммунальных Народных советов — 2 с половиной года.
Дата выборов в Народные советы устанавливается согласно закону.
Статья 89 (В редакции Закона № 1/1968).
Народные советы избирают из числа депутатов постоянные комиссии, которые помогают Народным
советам выполнять их задачи.
Статья 90 (В редакции Законов № 1/1968 и № 66/1974).
Народные советы работают на сессиях; созыв на сессии производится исполнительным комитетом или,
соответственно, исполнительным бюро Народного совета.
Народные советы созываются всякий раз, когда это необходимо, на внеочередные сессии по инициативе
исполнительного комитета или, соответственно, исполнительного бюро либо не менее одной трети общего
числа депутатов.
Статья 91 (В редакции Законов № 1/1968 и № 56/1968).
Народные советы работают в присутствии не менее половины плюс один от общего числа депутатов.
Статья 92 (В редакции Закона № 1/1968).
Каждый депутат обязан периодически представлять избирателям отчеты о своей деятельности и о
деятельности Народного совета, в который избран.
Статья 93 (В редакции Закона № 1/1968).
Народные советы принимают постановления. Постановление считается принятым, если собрало голоса
большинства депутатов Народного совета.
Постановления нормативного характера доводятся до сведения граждан в формах, предусмотренных
законом.
Статья 94 (В редакции Законов № 1/1968 и № 66/1974).
Исполнительный комитет Народного совета и исполнительное бюро Народного совета являются
местными органами государственной администрации общей компетенции в административно-территориальной
единице, в которой избран Народный совет.
Статья 95 (В редакции Законов № 1/1968, №56/1968 и N8 66/1974).
Исполнительный комитет Народного совета и исполнительное бюро Народного совета имеют
следующие основные полномочия:
1) проводят в жизнь законы, декреты, а также постановления Совета Министров и другие акты высших
органов;
2) исполняют постановления избравших их Народных советов,
3) разрабатывают проекты местного хозяйственного плана и бюджета;
4) выполняют местный хозяйственный план и бюджет, составляют отчет о выполнении местного
хозяйственного плана, а также заключительный отчет об исполнении бюджета;
5) руководят деятельностью местных специализированных органов государственной администрации,
направляют и контролируют ее;
6) руководят деятельностью подчиненных хозяйственных организаций, предприятий и учреждений,
направляют, координируют и контролируют ее;

7) руководят деятельностью исполнительных комитетов или, соответственно, исполнительных бюро
Народных советов, нижестоящих по отношению к избравшим их Народным советам, направляют и
контролируют ее.
В период между сессиями Народного совета исполнительный комитет или, соответственно,
исполнительное бюро выполняет также его полномочия, за исключением предусмотренных в ст. 87, пп. 1, 2, 4,
5 и 6, представляя принятые решения на утверждение Народного совета на первой же его сессии.
Статья 96 (В редакции Законов № 1/1968 и № 66/1974).
Народные советы уездов, муниципии Бухареста, ее секторов, а также Народные советы муниципий
избирают исполнительные комитеты, а Народные советы городов и коммун избирают исполнительные бюро.
Исполнительный комитет или исполнительное бюро избирается из числа депутатов Народного совета на
первой после выборов сессии на период мандата этого Совета.
По истечении мандата Народного совета исполнительный комитет или, соответственно, исполнительное
бюро продолжает действовать до выборов нового исполнительного комитета или бюро.
Статья 97 (В редакции Законов № 1/1968 и № 66/1974).
Исполнительный комитет или исполнительное бюро Народного совета состоит, согласно закону, из
председателя, одного или нескольких вице-председателей и других членов.
Статья 98 (В редакции Законов № 1/1968 и № 66/1974).
Осуществляя свои полномочия исполнительный комитет или исполнительное бюро Народного совета
издает решения на основе и во исполнение закона.
Решения нормативного характера доводятся до сведения граждан в формах, предусмотренных законом.
Статья 99 (В редакции Законов № 1/1968 и № 66/1974).
Исполнительный комитет и исполнительное бюро осуществляют свою деятельность согласно принципу
коллективного руководства.
Исполнительный комитет или исполнительное бюро в целом и каждый из его членов ответственны перед
избравшим их Народным советом, а также перед исполнительным комитетом или исполнительным бюро
вышестоящего Народного совета и перед Советом Министров.
Каждый член исполнительного комитета или исполнительного бюро ответствен как за свою собственную
деятельность, так и за всю деятельность органа, в который он входит.
Статья 100 (В редакции Законов № 1/1968 и № 66/1974).
Народные советы организуют, согласно закону, при своих исполнительных комитетах или,
соответственно, при своих исполнительных бюро местные специализированные органы государственной
администрации. Местные специализированные органы государственной администрации подчинены как
Народному совету и исполнительному комитету или, соответственно, исполнительному бюро, так и
вышестоящим местным и центральным органам государственной администрации.
Раздел 6 СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ
Статья 101 (В редакции Закона N 1/1968).
В Социалистической Республике Румынии правосудие осуществляется, согласно закону, Верховным
Трибуналом, уездными трибуналами, судами, а также военными трибуналами.
Статья 102 (В редакции Закона N 1/1968).
Судебной деятельностью трибуналы и суды защищают социалистический строй и права лиц, воспитывая
граждан в духе соблюдения законов.
Трибуналы и суды, применяя уголовные наказания, добиваются исправления и перевоспитания
преступников, а также предупреждения совершения новых преступлений.
Статья 103 (В редакции Закона N 1/1968).
Трибуналы и суды рассматривают гражданские, уголовные дела и любые другие дела, отнесенные к их
компетенции.
В предусмотренных законом случаях трибуналы и суды осуществляют контроль за постановлениями
административных или общественных органов, осуществляющих юрисдикционную деятельность.
Трибуналы и суды рассматривают ходатайства тех, чьим правам нанесен ущерб административными
актами, будучи вправе высказываться на предусмотренных законом условиях также о законности этих актов.
Статья 104 (В редакции Закона N 1/1968).
Верховный Трибунал осуществляет общий контроль за судебной деятельностью всех трибуналов и
судов. Порядок осуществления этого контроля устанавливается законом.
В целях единообразного применения законов в судебной деятельности Верховный Трибунал издает на
своем Пленуме руководящие решения.
Статья 105.
Верховный Трибунал избирается Великим Национальным Собранием на его первой сессии на период
созыва.
Верховный Трибунал действует до выборов нового Верховного Трибунала во время следующего созыва.
Статья 106.

Верховный Трибунал отвечает за свою деятельность перед Великим Национальным Собранием, а между
сессиями — перед Государственным Советом.
Статья 107 (В редакции Закона N 1/1968).
Организация судов и трибуналов, их компетенция и судопроизводство устанавливаются законом.
Судебные процессы по первой инстанции в судах, уездных трибуналах и военных трибуналах
проводятся с участием народных заседателей, кроме случаев, когда законом предписано иное.
Статья 108.
Судьи и народные заседатели избираются в соответствии с процедурой, установленной законом.
Статья 109 (В редакции Закона № 1/1968).
В Социалистической Республике Румынии судопроизводство ведется на румынском языке с
обеспечением использования родного языка населения в административно-территориальных единицах, где
проживает население также других, кроме румынской, национальностей.
Сторонам, не говорящим на языке, на котором ведется судопроизводство, обеспечивается возможность
знакомиться через переводчика с материалами дела, а также право выступать в судебной инстанции и давать
заключения на родном языке.
Статья 110.
Разбирательство дел производится в открытом заседании, за исключением предусмотренных законом
случаев.
Статья 111.
В судебной деятельности судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону.
Раздел 7 ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ
Статья 112 (В редакции Закона № 56/1968).
Прокуратура Социалистической Республики Румынии осуществляет надзор за деятельностью органов
уголовного преследования и органов исполнения наказаний и следит на предусмотренных законом условиях за
соблюдением законности, защитой социалистического строя, прав и законных интересов социалистических
организаций, других юридических лиц, а также граждан.
Статья 113 (В редакции Закона № 1/1968).
Прокуратурой руководит Генеральный прокурор. Органами прокуратуры являются: Генеральная
Прокуратура, уездные прокуратуры, местные прокуратуры и военные прокуратуры.
Органы прокуратуры находятся в иерархическом подчинении.
Статья 114 (В редакции Закона № 56/1968).
Генеральный прокурор избирается Великим Национальным Собранием на его первой сессии на период
созыва и действует до выборов нового Генерального прокурора на первой сессии следующего, созыва.
Прокуроры назначаются, согласно закону, за исключением тех, кто предусмотрен в ст. 87, п. 6.
Статья 115.
Генеральный прокурор отвечает за деятельность прокуратуры перед Великим Национальным
Собранием, а в период между сессиями — перед Государственным Советом.
Раздел 8 СИМВОЛЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ РУМЫНИИ
Статья 116.
Герб Социалистической Республики Румынии изображает лесистые горы, над которыми восходит
солнце. В левой части герба изображена нефтяная вышка. Герб обрамлен венком из пшеничных колосьев. В
верхней части герба находится пятиконечная звезда. В нижней части герба колосья обвиты трехцветной лентой,
на которой написано: «СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА РУМЫНИЯ».
Статья 117.
На
государственной
печати
изображен
герб
страны,
вокруг
которого
написано:
«СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА РУМЫНИЯ».
Статья 118.
Флаг Социалистической Республики Румынии состоит из красной, желтой и синей полос,
расположенных вертикально, с синей полосой у древка. В середине расположен герб Социалистической
Республики Румынии.
Статья 119.
Государственный гимн Социалистической Республики Румынии утверждается Великим Национальным
Собранием.
Раздел 9 ЗАКЛЮЧИТКЛЬНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ
Статья 120.
Настоящая Конституция вступает в силу в день ее принятия.
Статья 121.
Конституция от 24 сентября 1952 года, а также любые предписания законов, декретов и других
нормативных актов, противоречащие настоящей Конституции, отменяются в этот же день.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ НАРОДНОДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(9 МАЯ 1948 Г.)
Действовала в течение 1948-1960 гг.
Принята Учредительным собранием 9 мая 1948 г.

Учредительное Национальное Собрание Чехословацкой Республики приняло этот Основной Закон:
ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ
Мы, народ чехословацкий, провозглашаем, что мы твердо решили построить свое освобожденное
государство, как государство народной демократии, которая обеспечит нам мирный путь к социализму.
Мы готовы защищать всеми своими силами завоевания нашей национальной и демократической
революции против всех происков внутренней и международной реакции, как мы это снова подтвердили перед
всем миром в феврале 1948 года своим выступлением на защиту народно-демократического строя.
Мы обещаем друг другу, что в осуществлении этого великого дела будут совместно, рука об руку,
работать оба наши народа, исходя из прогрессивных и гуманистических традиций своей истории.
Чехи и словаки, два братских народа, члены великой славянской семьи, жили уже тысячу лет назад
вместе в одном государстве и вместе приняли с Востока высшее достижение тогдашней культуры —
христианство. Они первые в Европе, в огне гуситской революции, сделали своим знаменем идеи свободы
убеждений, народовластия и социальной справедливости.
В течение веков чешский и словацкий народы боролись за свое социальное и национальное
освобождение против феодальных эксплуататоров и против немецкой династии Габсбургов. Идеи свободы,
прогресса и человечности были руководящими идеями обоих наших народов, когда в XIX веке наступило их
возрождение, чему содействовали также совместные усилия словацких и чешских просветителей, вышедших из
народа. Под тем же знаменем во время первой мировой войны оба народа вели совместную борьбу против
немецкого империализма и, воодушевленные Великой Октябрьской революцией, создали 28 октября 1918 г.,
после многовекового порабощения, свое общее государство — демократическую Чехословацкую Республику.
Уже тогда, во время первого движения сопротивления, наш народ, видя перед собой великий образец
революционной борьбы русских рабочих и крестьян, мечтал о лучшем общественном устройстве, о социализме.
Однако эти прогрессивные стремления, опирающиеся на наши лучшие традиции, были вскоре сорваны, так как
после раскола рабочего движения в декабре 1920 года небольшому слою капиталистов и крупных (помещиков

удалось, несмотря на демократическую конституцию, повернуть назад прогрессивное развитие нашей
Республики и добиться победы капиталистического экономического порядка со всем его злом, в особенности с
угрозой безработицы.
Когда обоим нашим народам опять угрожала гибель от новой империалистической экспансии в ее
злейшей форме немецкого нацизма, то, подобно тому, как когда-то крупное дворянство предало народ в
гуситской революции, так ныне предал его правящий класс нового века — буржуазия. В момент величайшей
опасности она объединилась с врагом против собственного народа и тем самым дала возможность
международному империализму временно разрешить свои разногласия за счет обоих наших народов путем
гнусного мюнхенского соглашения.
Так был открыт путь к вероломному нападению на наше миролюбивое государство нашему исконному
врагу, которому усердно помогали потомки чужеземных колонистов, водворившиеся между нами и
пользовавшиеся, по нашей конституции, всеми демократическими правами наравне с нами. Во время страшных
событий второй мировой войны оба наши народа поднялись на борьбу за свое освобождение, которая ценой
бесчисленных жертв наших лучших людей и с помощью союзников, и прежде всего великой славянской
державы — Союза Советских Социалистических Республик, достигла в результате словацкого и чешского
восстаний 1944 и 1945 годов высшей точки в национальной и демократической революции нашего народа и
победоносно завершилась освобождением Праги Красной Армией 9 мая 1945 г.
Ныне мы решили, что наше освобожденное государство должно быть государством национальным,
очищенным от всех враждебных элементов, живущим дружно с семьей славянских государств, со всеми
миролюбивыми народами мира. Мы хотим, чтобы это было государство народной демократии, в котором народ
не только издает законы посредством своих представителей, но посредством своих представителей также сам
проводит их в жизнь. Мы хотим, чтобы это было государство, в котором вся экономика служит народу во имя
роста общего благосостояния, уничтожения экономических кризисов и справедливого распределения
народного дохода. По этому пути мы хотим прийти к общественному устройству, при котором будет
полностью устранена эксплуатация человека человеком, — к социализму.
***
В таком духе мы даем во 2-й части этой Конституции ее Основные статьи, которые мы развиваем в 3-й
части, стремясь, таким образом, дать прочную основу правовому порядку нашей народной демократии.
ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ КОНСТИТУЦИИ
Статья I
1) Чехословацкое государство — Народно-Демократическая Республика.
2) Народ — единственный источник всей власти в государстве.
Статья II
1) Чехословацкая Республика — единое государство двух равноправных славянских народов — чехов и
словаков.
2) Территория государства составляет единое и неделимое целое.
Статья III
1) Народно-Демократическая Республика не признает привилегий. Труд на пользу общества и участие в
защите государства являются всеобщей обязанностью.
2) Государство гарантирует всем своим гражданам, как мужчинам, так и женщинам, свободу личности и
свободное проявление ее и заботится о том, чтобы перед всеми открывались равные возможности и все имели
одинаковые шансы для их осуществления.
3) Все граждане имеют право на образование, право на труд, на справедливое вознаграждение за
исполненную работу и право на отдых. Посредством народного социального страхования гражданам
предоставляется материальное обеспечение в случае потери трудоспособности.
Статья IV
1) Суверенный народ осуществляет государственную власть посредством представительных органов,
избираемых народом, контролируемых народом и ответственных перед народом.
2) Избирательное право в представительные органы — всеобщее, равное, прямое и тайное. Избирать
может каждый гражданин, достигший 18 лет. Избранным может быть каждый гражданин, достигший 21 года.
3) Для активного участия в решении общественных вопросов и для осуществления своих
демократических прав народ создает добровольные организации, в особенности политические, профсоюзные,
кооперативные и культурные, организации женщин и молодежи и организации физкультурные.
Статья V
Высшим органом законодательной власти является Национальное Собрание, состоящее из одной палаты.
В него входят триста членов (депутатов), избираемых сроком на шесть лет.
Статья VI
Во главе государства стоит Президент Республики, избираемый Национальным Собранием сроком на
семь лет.
Статья VII

Высшим органом правительственной и исполнительной власти является Правительство. Оно
ответственно перед Национальным Собранием. Назначает и отзывает Правительство Президент Республики.
Статья VIII
1) Носителями и исполнителями государственной власти в Словакии и представителями самобытности
словацкого народа являются словацкие национальные органы.
2) Словацкие национальные органы обеспечивают, в духе народной демократии, равноправие чехов и
словаков. Все органы Республики стремятся в согласии с ними создать одинаково благоприятные условия для
экономической, культурной и социальной жизни обоих народов.
Статья IX
1) Национальным органом законодательной власти в Словакии является Словацкий Национальный
Совет. В него входят сто членов (депутатов), избираемых в Словакии на шесть лет.
2) Национальным органом правительственной и исполнительной власти в Словакии является Коллегия
уполномоченных. Она ответственна перед Словацким Национальным Советом и Правительством Республики.
Назначает ее и отзывает Правительство Республики.
Статья X
Носителем и исполнителем государственной власти в общинах, районах и областях и защитником прав и
свобод народа являются Национальные Комитеты.
Статья XI
1) Судебная власть осуществляется независимыми судами.
2) Судьи разделяются на судей по профессии и судей из народа; при разрешении дел они равноправны.
3) Судьи исполняют свои служебные обязанности независимо и руководствуются только правопорядком
народной демократии.
Статья XII
1) Экономическое устройство Чехословацкой Республики базируется:
на национализации недр земли, промышленности, оптовой торговли и финансовых учреждений;
на земельной собственности по принципу: «земля принадлежит тому, кто на ней работает»;
на охране мелкой и средней предпринимательской деятельности и на неприкосновенности личного
имущества.
2) Все народное хозяйство Чехословацкой Республики должно служить народу. Исходя из этих
интересов общества, государство направляет всю экономическую деятельность путем единого хозяйственного
плана.
ПОДРОБНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН РАВНОПРАВИЕ
§ 1
1) Все граждане равны перед законом.
2) Мужчины и женщины занимают равное положение в семье и в обществе и им одинаково доступно
образование, получение любой профессии, звания и занятие любой должности.
СВОБОДА ЛИЧНОСТИ
§2
Неприкосновенность личности гарантируется. Она может быть ограничена или отнята только на
основании закона.
§3
1) Никто не может быть подвергнут преследованию, кроме случаев, разрешенных законом, притом лишь
компетентным по закону судом или административным органом, причем производство дела должно вестись
согласно закону.
2) Никто не может быть арестован, если не был застигнут на месте преступления, иначе как по особому
обоснованному приказу судьи в письменном виде. Приказ должен быть вручен во время ареста, а если это
невозможно, — то не позже 48 часов после него.
3) Никто не может быть лишен свободы административным органом, за исключением случаев,
установленных законом, причем арестованный должен не позже 48 часов быть освобожден или же передан
суду или органу, который компетентен, по характеру дела, вести дальнейшее разбирательство.
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЖИЛИЩА
§ 4
Неприкосновенность жилища гарантируется. Она может быть ограничена только на основании закона.
§5
1) Обыск не может быть произведен ни у кого, за исключением случаев, разрешенных законом, притом
лишь компетентным по закону судом или административным органом, причем производство дела должно
вестись согласно закону.

2) Обыск может быть произведен, если нет другого постановления закона, только на основании
обоснованного приказа, в письменном виде, судьи или же административного органа. Приказ должен быть
вручен во время обыска, а в случае, если это невозможно, — не позже 48 часов после него.
3) Орган, производящий обыск, должен предъявить свой мандат и выдать по требованию лица, у
которого производится обыск, немедленно, а в случае, если это невозможно, — не позже 48 часов, письменное
подтверждение причин обыска, указав в нем на результаты обыска и перечислив вещи, изъятые при нем.
ТАЙНА ПЕРЕПИСКИ И ТАЙНА ДОСТАВЛЯЕМЫХ СООБЩЕНИЙ
§ 6
Никто не имеет права нарушать тайну запечатанных писем и других письменных документов,
сохраняемых частным образом, посылаемых по почте или же каким-либо другим способом связи, кроме.
случаев, установленных законом, и с соблюдением законного порядка; подобным же образом охраняется тайна
сообщений, передаваемых по телефону, Телеграфу или же с помощью других таких же средств связи
общественного пользования.
СВОБОДА ВЫБОРА МЕСТОЖИТЕЛЬСТВА
§7
1) Каждый гражданин имеет право селиться или проживать в любом месте Чехословацкой Республики.
Ограничение этого права возможно только в интересах общества и только на основании закона.
2) Право переселения за границу может быть ограничено только на основании закона.
СВОБОДА ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМУЩЕСТВА
§8
В пределах общих правовых предписаний каждому гражданину предоставляется право приобретать в
любом месте Чехословацкой Республики недвижимое и другое имущество и заниматься там деятельностью,
приносящей доход.
§9
1)Частная собственность может быть ограничена только законом.
2) Экспроприация имущества возможна только на основании закона и с возмещением, кроме тех случаев,
когда законом установлено, что возмещение не производится.
3) Никто не имеет права злоупотреблять правом собственности во вред обществу.
ОХРАНА СЕМЬИ И МОЛОДЕЖИ
§ 10
1) Брак, семья и материнство находятся под охраной государства.
2) Государство заботится о том, чтобы семья стала здоровой основой развития народа. Многодетным
семьям государство предоставляет особые льготы и пособия.
§ 11
1) Государство гарантирует детям особую заботу и охрану, в особенности систематическим проведением
мероприятий в интересах увеличения народонаселения.
2) Происхождение ребенка не должно ущемлять его прав. Подробности устанавливаются законом.
3) Государство гарантирует молодежи все возможности полного физического и духовного развития.
ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ
§ 12
1) Все граждане имеют право на образование.
2) Государство заботится о том, чтобы каждый мог получить образование и обучаться по его
способностям и с учетом потребностей общества.
§ 13
1) Школы, в принципе, являются государственными.
2) Основное школьное образование является единым, обязательным и бесплатным.
3) Подробности и исключения устанавливаются законом.
§ 14
1) Все воспитание и обучение должно проводиться в полном соответствии с результатами научных
исследований и не противоречить народно-демократическому строю.
2) Главное руководство всем воспитанием и обучением,, а также контроль над ними принадлежат
государству.
СВОБОДА СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ
§ 15
1) Свобода совести гарантируется.
2) Мировоззрение, вероисповедание или же убеждения не должны быть никому в ущерб, однако они не
могут служить поводом для кого-либо отказаться от выполнения гражданского долга, возложенного на него
законом.
§ 16
1) Каждый имеет право частным образом или публично исповедовать любую религию или же не
исповедовать никакой религии.

2) Как любое вероисповедание, так и отсутствие всякого-вероисповедания равны перед законом.
§ 17
1) За каждым признается свобода отправления актов, вытекающих из определенного вероисповедания
или же отсутствия вероисповедания. Однако осуществление этого права не должно противоречить
общественному порядку или общественной морали. Не разрешается злоупотреблять им в нерелигиозных целях.
2) Никого нельзя прямо или косвенно вынуждать участвовать в отправлении таких актов.
СВОБОДА ВЫСКАЗЫВАНИЯ И ОХРАНА КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
§ 18
1) Свобода высказывания гарантируется.
2) Каждому предоставляется право в пределах закона выражать свое мнение устно, письменно, в печати,
в изображениях или каким-либо иным способом. Осуществление этого права никому не должно наносить
вреда.
§ 19
1) Свобода духовной творческой деятельности гарантируется. Научные исследования и распространение
их результатов, а также искусство и его проявления свободны, поскольку они не нарушают уголовного закона.
2) Культурные ценности находятся под охраной государства. Государство заботится о том, чтобы они
стали общедоступными; оно поддерживает науку и искусство в интересах развития национальной культуры,
прогресса и всеобщего благосостояния и, в особенности, заботится о том, чтобы обеспечить работникам
умственного труда благоприятные условия для их работы.
§ 20
1) Каждый имеет право сделать общим достоянием свои взгляды и результаты своей духовной
творческой деятельности, распространять и показывать их любым способом.
2) Это право можно ограничить законом только с учетом интересов общества и культурных нужд народа.
§ 21
1) Свобода печати гарантируется. В принципе не разрешается подвергать печать предварительной
цензуре.
2) Закон устанавливает, кто имеет право издавать газеты и журналы и на каких условиях, однако
принимается во внимание то, чтобы прибыль при этом не стала целью.
3) Законом устанавливается, как при сохранении свободы науки и искусства и со вниманием к охране
ценных произведений будет в плановом порядке вестись издание и распространение непериодической печати, в
особенности книг, ног и репродукций произведений изобразительных искусств.
§ 22
1) Право на производство, распространение и публичную демонстрацию кинофильмов, как и право на
импорт и экспорт фильмов, закреплено за государством.
2) Радиовещание и телевидение являются исключительным правом государства.
3) Осуществление этих прав регулируется законами, которые устанавливают также исключения.
РАВО ПЕТИЦИЙ
§ 23
Каждый имеет право подавать петиции любому общественному органу.
СВОБОДА СОБРАНИЙ И СОЮЗОВ
§ 24
1) Право собраний и союзов гарантируется, поскольку это не угрожает народно-демократическому строю
или же общественному спокойствию и порядку.
2) Осуществление этих прав регулируется законом.
§ 25
1) В целях обеспечения своих прав рабочие и служащие могут объединяться в единую профсоюзную
организацию и имеют право защищать через ее посредство свои интересы.
2) Единой профсоюзной организации гарантируется широкое участие в контроле хозяйства и в решении
всех вопросов, касающихся интересов трудящегося народа.
3) На отдельных предприятиях я в учреждениях интересы рабочих и служащих защищает единая
профсоюзная организация и ее органы.
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА
§ 26
1) Все граждане имеют право на труд.
2) Это право обеспечивается, главным образом, организацией работы, руководимой государством, на
основе планового хозяйства.
3) Принимая во внимание беременность, материнство и заботу о детях, женщине предоставляется право
на особые условия работы.
4) Для молодежи закон устанавливает особые условия труда, учитывая потребности ее физического и
духовного развития.
§ 27

1) Все трудящиеся имеют право на справедливое вознаграждение за исполняемую работу.
2) Это право обеспечивается государственной политикой заработной платы, проводимой в согласии с
единой профсоюзной организацией и направленной к непрерывному повышению жизненного уровня
трудящегося народа.
3) При определении размера заработной платы за труд принимается во внимание, как количество работы,
так и качество пользы, которую она приносит обществу.
4) При одинаковых условиях мужчины и женщины за одинаковую работу имеют право и на одинаковую
оплату труда.
§ 28
1) Все трудящиеся имеют право на отдых.
2) Это право обеспечивается установленным по закону рабочим временем и оплачиваемым отпуском, а
также заботой об отдыхе трудящихся.
§ 29
1) Каждый имеет право на охрану здоровья. Всем гражданам предоставляется право на лечение и на
материальное обеспечение как в старости, так и в случае потери трудоспособности и отсутствия средств к
существованию.
2) Женщины могут притязать на особое обеспечение в случае беременности и материнства, а дети и
молодежь — на обеспечение их полного физического и духовного развития.
3) Эти права обеспечиваются законами о государственном страховании, а также общественными
мероприятиями по здравоохранению и социальному обеспечению.
4) Охрана жизни и здоровья на работе обеспечивается, главным образом, государственным контролем и
правилами по технике безопасности.
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАНИНА ПО ОТНОШЕНИЮ К ГОСУДАРСТВУ И ОБЩЕСТВУ
§ 30
1) Каждый гражданин обязан быть верным Чехословацкой Республике, соблюдать Конституцию и
законы и во всех своих действиях руководствоваться интересами государства.
2) Патриотический долг каждого гражданина — содействовать сохранению и увеличению народного
достояния и заботиться о том, чтобы оно не сокращалось и не портилось.
§ 31
Граждане обязаны выполнять честно и добросовестно общественные функции, возложенные на них
народом, в духе народно-демократического строя.
§ 32
Каждый гражданин обязан работать сообразно своим способностям и своей работой приносить пользу
всему обществу.
§ 33
Налоги и общественные сборы можно взимать только на основании закона. Равным образом только на
основании закона органы общественной власти могут требовать выполнения личных повинностей.
§ 34
1) Защита государства и его народно-демократического строя есть священный долг каждого гражданина.
Служба в народно-демократической армии Чехословацкой Республики является для каждого гражданина
величайшей честью.
2) Каждый гражданин обязан пройти допризывное обучение и военную службу и выполнять призыв
защищать государство.
3) В интересах обороны государства и подготовки к ней можно требовать от каждого сотрудничества и
материальных средств, вводить для него определенные ограничения и возлагать на него материальные
обязанности.
4) Учреждения и общественные органы обязаны по долгу службы при осуществлении своей
компетенции соблюдать интересы обороны государства.
5) Подробности устанавливаются законом.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
§ 35
Угрожать наказанием и налагать его можно только на основании закона.
§ 36
1) Все общественные органы обязаны руководствоваться в своей деятельности законом и принципами
народно-демократического строя.
2)В случае нарушения должностным лицом этой обязанности, оно будет караться по закону.
§ 37
1) Выступления и деятельность, ставящие под угрозу независимость, целостность и единство
государства, Конституцию, республиканскую форму государства и народно-демократический строй, подлежат
наказанию.

2) Злоупотребление правами и гражданскими свободами для достижения указанных целей недопустимо.
В особенности запрещается распространять каким-либо способом и в каком-либо виде нацизм и фашизм,
расовую и религиозную нетерпимость и шовинизм.
§ 38
Законом устанавливается, каким ограничениям могут подвергаться права и свободы граждан во время
войны или во время событий, особенно сильно угрожающих национальной независимости, целостности и
единству государства, Конституции, республиканской государственной форме, народно-демократическому
строю или же общественному спокойствию и порядку.
ГЛАВА ВТОРАЯ НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
§ 39
1) Резиденцией Национального Собрания является Прага.
2) Национальное Собрание может быть временно созвано и в другом месте.
§ 40
1) Подробности об условиях и пользовании избирательным правом при выборах в Национальное
Собрание и о проведении выборов депутатов устанавливаются законом .
2) Законом устанавливается, какая деятельность и какие общественные функции несовместимы с
обязанностями депутата.
§ 41
1) Национальное Собрание проверяет действительность избрания отдельных депутатов и решает вопрос
о несовместимости обязанностей депутата с другой функцией.
2) Проверка должна быть проведена не позже шести месяцев со времени сбора Национального Собрания
или же не позже трех месяцев с того дня, когда кандидат, вступающий на место депутата, принесет присягу.
§ 42
1) На первом заседании Национального Собрания, в котором депутат примет участие, он приносит
следующую присягу: «Клянусь, что буду верен Чехословацкой Республике и ее народно-демократическому
строю. Обещаю соблюдать ее законы и исполнять свои обязанности по крайнему разумению и доброй совести
на благо народа и государства».
2) Отказ принести присягу или же присяга с оговоркой влечет за собой лишение мандата.
§ 43
Депутаты выполняют свои обязанности лично. Они могут в любое время отказаться от своих мандатов.
§ 44
Депутатов нельзя преследовать за их голосование в Национальном Собрании или же в его комиссиях. За
высказывания при выполнении там своих обязанностей они подлежат только дисциплинарному взысканию со
стороны Национального Собрания.
§ 45
1) Для привлечения депутата к уголовной ответственности или же дисциплинарному взысканию за иные
действия или же упущения необходимо согласие Национального Собрания. Если оно не даст своего согласия,
то преследование депутата навсегда прекращается.
2) Это постановление не распространяется на уголовную ответственность, которую несет депутат в
качестве ответственного представителя газеты.
§ 46
1) Если депутат был застигнут на месте преступления и арестован, то суд или же компетентный
административный орган обязан сообщить немедленно о его аресте председателю Национального Собрания.
2) В случае, если Национальное Собрание в течение 14 дней со дня ареста не даст своего согласия на
продолжение его, депутат должен быть освобожден.
3) В период, когда нет сессии Национального Собрания, необходимо согласие Президиума
Национального Собрания. Если Президиум даст согласие на продолжение ареста, то окончательное решение
вынесет Национальное Собрание, но не позже 14 дней со дня его первого заседания.
§ 47
Депутаты имеют право отказаться давать свидетельские показания по делам, которые были им поручены
как членам Национального Собрания, даже в то время, когда они перестали быть депутатами Национального
Собрания. Исключения составляют те случаи, когда депутата обвиняют в злоупотреблении мандатом.
§ 48
1) В случае, если избранный депутат работает по найму, он имеет право на получение отпуска со дня
принесения присяги на все время действия его полномочий.
2) Депутаты имеют право на вознаграждение за все время действия их полномочий в размере,
установленном законом.
3) Дальнейшие подробности о положении депутатов, в частности об их праве на заработную плату в
случае работы по найму, устанавливаются законом.
§ 49

1) Президент Республики обязан созывать ежегодно Национальное Собрание на две очередные сессии:
весеннюю и осеннюю. Весенняя должна начинаться в марте, осенняя— в октябре.
2) Президент Республики объявляет сессию Национального Собрания закрытой. Он может отсрочить ее,
но не более чем на один месяц и не более одного раза в год.
3) Президент Республики созывает Национальное Собрание по мере надобности на внеочередные сессии.
Если этого требуют от Председателя Правительства более половины депутатов, указывающих предмет
обсуждения, то Президент обязан созвать Национальное Собрание в течение 14 Дней со дня поступления
требования о его созыве. Если он этого не сделает, то Национальное Собрание соберется в течение следующих
14 дней, причем созывает его Президиум Национального Собрания.
§ 50
1) Президент Республики имеет право распустить Национальное Собрание. Это право он не может
использовать в последние 6 месяцев до окончания срока своих полномочий.
2) По истечении полномочий Национального Собрания или же в случае досрочного роспуска его новые
выборы должны быть проведены не позже 60 дней.
3) С роспуском Национального Собрания не прекращается уголовное производство, начатое на основе §
7S или 91.
§ 51
Основные принципы деятельности Национального Собрания, его связи с Правительством и вообще с
другими учреждениями определяются законом о регламенте Национального Собрания. Свои внутренние
отношения и другие правила, касающиеся деятельности Национального Собрания, оно должно регулировать в
пределах этого закона собственными постановлениями.
§ 52
1) Заседания палаты депутатов ведет Председатель Национального Собрания.
2) Президиум Национального Собрания может установить другие должности для содействия
выполнению работ Национального Собрания.
§ 53
1) Заседания Национального Собрания являются, как правило, открытыми.
2) Закрытые заседания могут происходить только в случаях, установленных регламентом.
§ 54
1) Национальное Собрание правомочно выносить постановления при наличии на заседании не менее
трети всех депутатов. Постановление входит в силу, если оно принято больше чем половиной присутствующих.
2) Постановление, на основе которого меняется Конституция, принимается Конституционный закон или
же решается вопрос об объявлении войны, входит в силу в том случае, если за него голосует не менее 3/5 всех
депутатов Национального Собрания. Такое же большинство необходимо для того, чтобы вошло в силу
постановление, на основе которого выносится обвинительный приговор в уголовном разбирательстве против
Президента Республики или же членов Правительства.
§ 55
1) Председатель и остальные члены Правительства имеют право в любое время принять участие в
заседании Национального Собрания или же его комиссий. Им должно быть предоставлено слово по первому их
требованию.
2) В случае требования Национального Собрания, его Президиума или же какой-либо из его комиссий
член Правительства обязан явиться лично на заседание.
3) В иных случаях член Правительства может поручить работнику своего ведомства замещать его.
§ 56
1) Национальное Собрание имеет право обращаться с запросами к Председателю и остальным членам
Правительства по вопросам, входящим в их компетенцию, Председатель и остальные члены Правительства
обязаны отвечать на запросы депутатов.
2) Национальное Собрание может принимать резолюции и тексты адресов.
§ 57
1) Законопроекты могут вноситься Правительством или же депутатами Национального Собрания при
соблюдении условий, установленных регламентом.
2) К каждому законопроекту, предложенному депутатами, должны быть приложены сметы и проект
покрытия необходимых расходов.
§ 58
Президент Республики имеет право вернуть закон, принятый Национальным Собранием, со своими
замечаниями в течение месяца со времени передачи постановления Национального Собрания Председателю
Правительства.
§ 59
1) В случае, если Национальное Собрание при поименном голосовании настаивает большинством
голосов более половины всех депутатов на принятии возвращенного закона, закон должен быть опубликован.

2) Если речь идет о законе, для принятия которого требуется согласие 3/5 всех депутатов, то
необходимо, чтобы возвращенный закон был принят тем же большинством голосов.
3) В случае истечения срока полномочий Национального Собрания или же его досрочного роспуска
раньше, чем могло быть вынесено постановление о возвращенном законе, это постановление может быть
вынесено вновь избранным Национальным Собранием.
§ 60
1) В каждом законе должно быть указано, какому члену Правительства поручено его проведение.
2) Закон подписывается Президентом Республики, Председателем Национального Собрания,
Председателем Правительства и министром, которому поручено его проведение. Если Президент занят или же
болен и у него не имеется заместителя (§ 72, пункт 2), то закон подписывается вместо него Председателем
Правительства.
3) Члены Правительства могут поручить другим членам Правительства замещать их при подписании
законов.
§ 61
1) Для того, чтобы закон стал действующим, нужно, чтобы он был обнародован способом,
установленным законом.
2) Законы обнародуются следующей фразой: «Национальное Собрание Чехословацкой Республики
приняло следующий закон».
3) Закон должен быть опубликован не позже 8 дней с момента подписания его Президентом Республики
или же со дня истечения срока, установленного § 58. Если Президент использует свое право, указанное в § 58,
то закон должен быть опубликован не позже 8 дней с того момента, когда вторичное постановление
Национального Собрания (§ 59) было доведено до сведения Председателя Правительства.
§ 62
1) В компетенцию Национального Собрания входят принятие закона о бюджете и проверка
заключительного бюджетного баланса. Законопроект о бюджете и проект заключительного бюджетного
баланса представляет Национальному Собранию Правительство. Государственный бюджет—единый.
Дальнейшие постановления предусматриваются законом.
2) Контроль общественного ведения хозяйства регулируется законом единообразно для всей
государственной территории.
ПРЕЗИДИУМ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
§ 63
1) Национальное Собрание избирает из числа своих депутатов Президиум в числе 24 человек.
2) Президиум Национального Собрания состоит из Председателя Национального Собрания, его
заместителей и других его членов.
3) Председателя Национального Собрания замещает один из его заместителей, согласно постановлениям
регламента.
§ 64
1) Президиум Национального Собрания избирается каждый раз сроком на один год. Выборы
Председателя Национального Собрания и его заместителей проводятся специальным голосованием.
2) Первые выборы проводятся тотчас же после организации вновь избранного Национального Собрания.
При следующих выборах члены Президиума продолжают исполнять свои обязанности, пока не будет избран
новый Президиум. В случае истечения срока полномочий Национального Собрания или же досрочного
роспуска его, члены Президиума распущенного Национального Собрания исполняют свои обязанности до тех
пор, пока вновь избранное Национальное Собрание не изберет новый Президиум; для них продолжают
оставаться в силе постановления §§ 43—48.
3) Если по какой-либо причине место члена Президиума освободится раньше, чем истекли полномочия
Президиума, то на оставшийся срок проводятся дополнительные выборы.
4) Национальное Собрание имеет право в любое время отозвать свой Президиум или же отдельных его
членов.
§ 65
1) Президиум Национального Собрания, в случае спорного дела, дает обязывающее толкование законов,
и только он решает вопрос о том, противоречит ли данный закон или же закон Словацкого Национального
Совета Конституции или постановление — закону.
2) Подробности устанавливаются законом.
§ 66
1) В период, когда Национальное Собрание не заседает по причине:
1. окончания сессии или же отсрочки ее,
2. окончания срока его полномочий,
3. роспуска его

4. и, наконец, по той причине, что его сессия была прервана чрезвычайными событиями, Президиум
Национального Собрания продолжает выполнять свои функции (§64, пункт 2). Для заседания Президиума в это
время действует, по аналогии, постановление § 55.
2) В этот период Президиум Национального Собрания принимает неотложные мероприятия даже тогда,
когда в других случаях для них нужен закон. Ему присваивается в это время компетенция Национального
Собрания, за исключением вопросов, указанных в пунктах 3 и 4.
3)Если Национальное Собрание не заседает из-за чрезвычайных событий (пункт 1, цифра 4), то
Президиум Национального Собрания не имеет права:
а) избирать Президента Республики и его заместителя;
б) изменять Конституцию и конституционные законы.
4) Если Национальное Собрание не заседает по причинам, указанным в пункте 1 под цифрами 1—3, то
Президиум Национального Собрания не имеет права:
а) избирать Президента и его заместителя;
б) изменять Конституцию и конституционные законы;
в) расширять воинскую повинность и обременять длительно государственную казну;
г) выносить постановления об объявлении войны.
5) Для неотложных мероприятий, для которых в других случаях необходим закон, или же для одобрения
чрезвычайных расходов и покрытия их вне бюджета необходимо согласие больше половины всех членов
Президиума. В остальных случаях для вынесения постановлений достаточно наличия половины членов и
согласия более половины присутствующих.
6) Неотложные мероприятия, для которых в других случаях необходим закон, могут быть приняты
только по предложению Правительства. Они приобретают временно силу закона и должны быть опубликованы
со ссылкой на § 66 Конституции способом, аналогичным указанному в § 61. Их подписывают Президент
Республики, Председатель Национального Собрания, Председатель и хотя бы половина членов Правительства.
Мероприятия, не получившие согласия Президента Республики или же Председателя Правительства, не могут
быть опубликованы.
7) Как только снова соберется Национальное Собрание, Председатель его делает отчет о деятельности
Президиума. Если в этот период было избрано новое Национальное Собрание, то отчет делает на его
организационном заседании Председатель прежнего Национального Собрания или же один из его заместителей
даже в том случае, если они не являются депутатами вновь избранной палаты депутатов.
8) Мероприятия, не одобренные Национальным Собранием в течение двух месяцев со дня его созыва,
теряют силу.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ
§ 67
1) Президентом Республики может быть избран каждый гражданин, который имеет право быть
избранным в Национальное Собрание, и достиг 35 лет.
2) Главной резиденцией Президента Республики является Прага.
§ 68
1) Президент Республики избирается Национальным Собранием.
2) Выборы действительны только при наличии на Собрании во время выборов более половины
депутатов. Избранным является тот, за которого будет голосовать не менее 3/5 всех присутствующих.
3) Если вторичные выборы не дадут никакого результата, то проводятся более узкие выборы среди
кандидатов, получивших при вторичных выборах более всего голосов. Избранным считается тот, кто получил
большинство голосов. При равенстве количества голосов решает жребий. 4) Подробности устанавливаются
законом.
§ 69
1) Срок полномочий Президента — семь лет, считая с того дня, когда вновь избранный Президент
Республики принесет присягу.
2) Если вновь избранный Президент принес присягу раньше, чем истек срок полномочий прежнего
Президента, и если речь не идет о случае, предусмотренном пунктом 1. § 72, то полномочия нового Президента
входят в силу с момента окончания срока действия полномочий прежнего Президента.
3) Выборы происходят в течение последних четырех недель, остающихся до окончания срока
полномочий прежнего Президента.
§ 70
1) Никто не может быть избран более чем дважды подряд. Тот, кто был избран Президентом Республики
два раза подряд, не может быть снова избран, пока со дня истечения вторичного срока его полномочий не
пройдет семь лет.
2) Это постановление не распространяется на второго президента Чехословацкой Республики.
§ 71
1) Президент Республики не может быть одновременно депутатом Национального Собрания или же
членом Правительства.

2) В случае, если Президентом Республики избран депутат Национального Собрания или же член
Правительства, то в день его избрания он перестает исполнять свою прежнюю функцию. В день принесения
присяги он перестает быть депутатом или же членом Правительства.
§ 72
1) Если Президент умрет или же сложит с себя функции досрочно или будет лишен поста Президента
согласно § 78, то проводятся выборы нового Президента Республики на полный срок действия полномочий
Президента. Национальное Собрание должно быть созвано с этой целью в течение 14 дней.
2) Пока новый Президент не избран и не принес присяги или Президент занят или же так болен, что не
может выполнять своей функции, выполнение его функций берет на себя Правительство, которое имеет право
уполномочить своего Председателя выполнять отдельные обязанности Президента; главнокомандование
Вооруженными Силами переходит в это время к Председателю Правительства.
§ 73
1) Если Президент Республики более шести месяцев занят или же болен (§ 72, пункт 2), то Национальное
Собрание, на основе решения Правительства, избирает заместителя Президента; он остается в должности до тех
пор, пока препятствие не исчезнет.
2) Если заместителем Президента избран депутат Национального Собрания, он не может исполнять
функции депутата, пока он является заместителем Президента.
§ 74
1) Президент Республики:
1. представляет государство в области внешних сношений; он заключает и ратифицирует
международные договоры; политические договоры и экономические договоры общего характера, а также
договоры, для проведения которых необходим закон, должны получить до ратификации согласие
Национального Собрания; договоры, на основе которых меняется территория государства, одобряются
Национальным Собранием в форме конституционного закона (§ 166); для заключения международных
договоров и соглашений, для которых не требуется согласия Национального Собрания и которые не
ратифицируются, Президент Республики может уполномочить Правительство или, с согласия Правительства,
отдельных членов его; законом устанавливается, когда можно заключать, экономические договоры общего
характера еще до получения согласия Национального Собрания;
2. принимает и аккредитует послов;
3. созывает, отсрочивает и распускает Национальное Собрание и объявляет его сессию закрытой;
4. подписывает законы, принятые Национальным Собранием, и мероприятия его Президиума согласно §
66, имеет право возвращать законы со своими замечаниями;
5. может устно или в письменной форме информировать Национальное Собрание о положении
Республики и рекомендовать ему обдумать мероприятия, которые он считает необходимыми и
целесообразными;
6. назначает Председателя и остальных членов Правительства, устанавливает количество членов
Правительства и определяет, кто из них и каким министерством будет руководить; отзывает Правительство,
если оно подает в отставку, и отдельных членов Правительства, подающих в отставку;
7. имеет право присутствовать и председательствовать на заседаниях Правительства, совещаться с
Правительством или же с отдельными его членами, а также требовать от Правительства и отдельных его членов
информации о каждом деле, которое входит в их компетенцию; полученную информацию он может передать
Председателю Правительства со своими замечаниями, чтобы Правительство решило, нужно ли принять
соответствующие меры;
8. назначает профессоров всех высших учебных заведений, судей по профессии высших категорий ,
начиная с 5 разряда, а также других государственных служащих и офицеров, начиная с 3 разряда шкалы
заработной платы;
9. вручает награды, если не уполномочит для этой цели другой орган, и дает согласие на получение
чехословацкими гражданами иностранных наград и титулов;
10. жалует, по предложению Правительства, почетные дары, почетные пенсии, дары и пенсии из
милосердия;
11. имеет право амнистии, помилования или же право смягчать наказания и правовые последствия
осуждения уголовными судами, отдавать приказы об отмене судебного разбирательства или же о прекращении
его, за исключением уголовных дел в результате жалоб частных лиц; он лишается этих прав, если началось
разбирательство его дела согласно § 78 или же если речь идет о Президенте Республики, обвиняемом или
осужденном согласно § 78, или же о членах Правительства, обвиняемых или же осужденных согласно § 91;
12. является Главнокомандующим Вооруженными Силами, объявляет на основании решения
Правительства военное положение и на основании решения Национального Собрания объявляет войну.
2) Вся правительственная и исполнительная власть, поскольку она по Конституции или же по другим
законам не присвоена Президенту Республики, осуществляется Правительством.
§ 75

Президент Республики перед Национальным Собранием приносит следующую присягу: «Клянусь
честью и совестью выполнять свои обязанности в духе народно-демократического строя, в соответствии с
волей и интересами народа, заботиться о благе Республики и соблюдать конституционные и другие законы».
§ 76
Президент Республики не несет ответственности за свою деятельность. За действия Президента,
связанные с его должностью, несет ответственность Правительство.
§ 77
Каждый акт, связанный с осуществлением Президентом правительственной и исполнительной власти,
чтобы войти в силу, должен быть подписан еще ответственным членом Правительства.
§ 78
1) Президент Республики может подвергаться уголовному преследованию только за измену Родине.
Жалобу на Президента подает Президиум Национального Собрания, судит его Национальное Собрание.
Наказанием может быть только потеря поста Президента и лишение права занять в будущем снова этот пост.
2) Подробности устанавливаются законом.
§ 79
Постановления, касающиеся Президента Республики, относятся также и к его заместителю.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО
§ 80
1) Правительство состоит из Председателя, его заместителей и членов Правительства (министров и
государственных секретарей).
2) Законом устанавливается, какие функции несовместимы с должностью члена Правительства.
3) Постоянной резиденцией Правительства является Прага.
§ 81
Члены Правительства приносят Президенту Республики следующую присягу: «Клянусь честью и
совестью, что буду верен Чехословацкой Республике и ее народно-демократическому строю, буду
добросовестно и беспристрастно исполнять свои обязанности согласно воле народа и в интересах народа и
государства. Буду соблюдать конституционные и другие законы».
§ 82
После назначения Правительства Президентом Республики оно обязано представиться Национальному
Собранию, предложить ему свою программу и получить выражение доверия с его стороны.
§ 83
1) Правительство во все время своей деятельности ответственно перед Национальным Собранием,
имеющим право выразить ему недоверие.
2) Предложение о выражении недоверия Правительству должно быть подписано не менее чем ста
депутатами и затем передано Президиуму Национального Собрания, который должен доложить о нем не позже
8 дней. Для принятия, такого предложения необходимо наличие более половины депутатов и простое
большинство голосов, причем голосование должно происходить поименно.
3) Правительство может в любое время представить Национальному Собранию предложение о
выражении доверия. Это предложение обсуждается без передачи его Президиуму.
§ 84
1) Правительство может выйти в отставку. Оно подает заявление об отставке Президенту Республики.
2) Если Национальное Собрание выражает Правительству недоверие или же отвергает предложение
Правительства о выражении доверия, то Правительство должно подать Президенту Республики заявление об
отставке.
3) Если отставка Правительства происходит в то время, когда оно выполняет функцию Президента
Республики (§ 72, пункт 2), то отставку Правительства принимает Президиум Национального Собрания.
§ 85
Правительство, подавшее в отставку, продолжает временно выполнять свои функции до тех пор, пока
Национальное Собрание не выразит доверия вновь назначенному Правительству.
§ 86
1) Член Правительства может выйти в отставку. Он подает заявление об отставке Президенту
Республики.
2) Национальное Собрание может выразить недоверие также отдельным членам Правительства. Если это
случится, то указанный член Правительства должен подать Президенту Республики заявление об отставке.
3) Для предложения о выражении недоверия и голосования по нему оно действует по аналогии с § 83,
пункт 2.
§ 87
1) Если в отставку подал отдельный член Правительства, то Президент Республики уполномочивает
кого-нибудь из оставшихся членов Правительства выполнять временно дела члена, вышедшего в отставку, до
тех пор, пока Правительство не будет пополнено.

2) Если член Правительства вышел в отставку в то время, когда Правительство исполняет функцию
Президента Республики (§ 72, пункт 2), то принимает отставку и проводит временные мероприятия Президиум
Национального Собрания.
§ 88
1) Председатель руководит работой Правительства, созывает его заседания, ведет их и составляет
повестку дня этих заседаний. Он объединяет деятельность всех центральных учреждений и следит за
выполнением программы Правительства.
2) Председатель может поручить кому-нибудь из своих заместителей или кому-нибудь из членов
Правительства замешать его.
§ 89
1) Правительство выносит решения в совете, который правомочен при наличии хотя бы половины членов
Правительства.
2) Правительство выносит в совете решения коллективно, главным образом:
1. по всем важным вопросам политического характера;
2. о назначении судей, офицеров, а также других государственных служащих, начиная с 5 разряда шкалы
заработной платы, поскольку это касается центральных учреждений, рассматривает предложения о назначении
служащих, которых назначает Президент Республики;
3. о назначении и отзыве председателя Коллегии уполномоченных и отдельных уполномоченных;
4. о предложениях Правительства, предназначенных для внесения в Национальное Собрание;
5. о предложениях Президенту Республики использовать свое право возвращать законы со своими
замечаниями (§58);
6. о законах Словацкого Национального Совета, представленных Правительству Председателем согласно
§ ПО. пункт 2;
7. о постановлениях Правительства.
§ 90
1) Правительство может издавать постановления для проведения определенного закона и в пределах его.
Точно так же могут издавать постановления отдельные министры, если они уполномочены на это законом.
2) Постановление Правительства подписывается Председателем или же его заместителем и теми членами
Правительства, которым поручено его проведение. Чтобы постановления отдельных министров вошли в силу,
необходима, кроме подписи данного министра, также подпись Председателя. Министры могут поручить
другим членам Правительства замещать их при подписании постановлений.
3) Закон и изданные в его пределах постановления Правительства могут предоставить дальнейшую их
детализацию общим правовым предписаниям министерств, Национальных Комитетов и других
административных органов.
§ 91
1) Если члены Правительства умышленно или же по небрежности нарушили конституционные или
другие законы в области их компетенции, то они несут уголовную ответственность.
2) Обвинение возбуждает Президиум Национального Собрания, а разбирательство дела ведет
Национальное Собрание.
§ 92
1) Министерства создаются законом, согласно которому более подробное оформление, в особенности их
компетенции, может быть предоставлено постановлению Правительства .
2) Другие органы, осуществляющие общественное управление (§ 124, пункт 2), создаются и их
компетенция устанавливается также, законом, который может предоставить более подробное оформление
постановлению Правительства.
3) Постановлением Правительства или министра можно создавать общественные органы без
правительственных правомочий и оформлять их компетенцию.
ГЛАВА ПЯТАЯ СЛОВАЦКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
§ 93
Словацкие национальные органы осуществляют, согласно Конституции, законодательную власть, а
также правительственную и исполнительную власть на территории Словакии.
§ 94
Словацкий Национальный Совет осуществляет законодательную власть (§ 96) в делах национального
или же областного характера, поскольку они нуждаются в специальном оформлении для обеспечения полного
развития материальных и духовных сил словацкого народа и поскольку речь не идет о таких делах, для которых
необходимо единое регулирование законом.
§ 95
1) Коллегия уполномоченных (уполномоченные) осуществляет в принципе всю правительственную и
исполнительную власть в Словакии (пункт 2), за исключением вопросов национальной обороны, внешней
политики и внешней торговли.

2) Поскольку речь не идет об осуществлении правительственной и исполнительной власти в области
законодательной компетенции Словацкого Национального Совета (§ 96, пункт 1), эта власть принадлежит
Коллегии уполномоченных (уполномоченным) как исполнительному органу Правительства (министров), а
именно в следующих областях:
1. общее внутреннее управление,
2. управление финансами,
3. здравоохранение,
4. социальное обеспечение и охрана труда,
5. техника,
6. юстиция,
7. снабжение,
8. сельское хозяйство,
9. промышленность,
10. внутренняя торговля,
11. школьное дело, народное просвещение и информация,
12. транспорт и почта.
3) Постановления Правительства и министров, изданные для проведения законов (§ 90), действительны
на всей государственной территории.
СЛОВАЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ
§ 96
1) В законодательную компетенцию Словацкого Национального Совета входит:
1. забота о развитии национальной культуры, а именно: науки, литературы, драматического,
музыкального и хореографического искусства, изобразительных искусств и кинематографии; забота об
исторических памятниках, библиотеках и музеях; забота о профессиональном обучении в области кустарной
промышленности и народного творчества; забота о словацких работниках умственного труда;
2. забота о начальном, среднем, профессиональном и художественном образовании в пределах законов; о
детских садах и яслях; о народном просвещении, спорте, физкультуре и туризме;
3. здравоохранение и социальное обеспечение, за исключением тех вопросов, которые регулируются или
же будут урегулированы едиными для всей государственной территории государственными законами;
4. фонды и стипендии, поскольку они касаются только Словакии;
5. слияние и разукрупнение городов, сел и районов, изменение и урегулирование их границ; вопросы
топографии;
6. технические вопросы строительства сел и городов и строительные нормы, за исключением вопросов,
которые охватываются единым хозяйственным планом; постройка и ремонт негосударственных шоссейных
дорог и мостов; водное хозяйство, за исключением вопросов, которые охватываются единым хозяйственным
планом, в особенности регулировка рек, водохранилищ и других водных сооружений, а также, устройство
прудов, водопроводов и канализации;
7. повышение плодородности земли, за исключением вопросов, которые охватываются единым
хозяйственным планом; защита сельского хозяйства и лесов от вредителей и стихийных бедствий;
ветеринарное дело и разведение домашнего скота; садоводство и устройство пастбищ, охота и рыбная ловля;
охрана полей и лесов;
8. ремесла и мелкая торговля, где преобладает работа самого предпринимателя, а также вопросы местных
рынков, при условии, что этим не будет нарушено общегосударственное регулирование трудового права,
системы распределения, торговли и мелких предприятий;
9. статистика и исследовательская работа в области специальных словацких вопросов;
10. вопросы опеки и сиротства.
2) Словацкий Национальный Совет может принимать законы Словацкого Национального Совета также
по вопросам, оформление которых ему поручено законом.
§ 97
1) Резиденция Словацкого Национального Совета — Братислава.
2) Словацкий Национальный Совет может быть созван, временно и в другом месте.
§ 98
1) Подробности об условиях и пользовании избирательным правом при выборах в Словацкий
Национальный Совет и о проведении выборов депутатов Словацкого Национального Совета устанавливаются
законом.
2) Законом устанавливается, какая деятельность и какие общественные функции несовместимы с
обязанностями депутата Словацкого Национального Совета.
§ 99
1) Словацкий Национальный Совет проверяет полномочия, отдельных депутатов Словацкого
Национального Совета и решает вопрос о несовместимости обязанностей депутата Словацкого Национального
Совета с другой функцией.

2) Проверка должна быть проведена не позже 6 месяцев со времени сбора Словацкого Национального
Совета или жене позже 3 месяцев с того дня, когда кандидат, вступающий на место депутата Словацкого
Национального Совета, принесет присягу.
§ 100
1) На первом же заседании Словацкого Национального Совета, в котором примет участие депутат, он
приносит следующую присягу: «Клянусь в верности Чехословацкой Республике, ее народно-демократическому
строю и завету Словацкого национального восстания. Обещаю соблюдать ее законы и исполнять свои
обязанности по крайнему разумению и доброй совести, на благо народу, государству и словацкой нации».
2) Отказ принести присягу или же присяга с оговоркой влечет за собой лишение мандата.
§ 101
1) Депутаты Словацкого Национального Совета выполняют свои обязанности лично. Они могут в любое
время отказаться от своего мандата.
2) Во все время действия их полномочий они имеют право на вознаграждение, размер которого
устанавливается законом Словацкого Национального Совета.
3) Постановления об осуществлении депутатами Словацкого Национального Совета их обязанностей, об
их неприкосновенности и праве отказа дать свидетельские показания, об их праве на отпуск и на заработную
плату, если они работают по найму, аналогичны постановлениям о депутатах Национального Собрания (§§
44—47, 48, пункты 1 и 3).
§ 102
1) Сессия Словацкого Национального Совета созывается Председателем Правительства. Первое
заседание должно быть созвано им не позже 4 недель со дня выборов.
2) Председатель Правительства имеет право отложить сессию Словацкого Национального Совета, но не
более чем на 3 месяца и не более 2 раз в год. Если в этот период больше половины депутатов потребует, чтобы
Словацкий Национальный Совет был созван, то Председатель Правительства обязан это сделать не позже 14
дней со дня подачи требования о его созыве.
3) Председатель Правительства имеет право распустить Словацкий Национальный Совет на основе
решения Правительства.
4) По истечении полномочий Словацкого Национального Совета или же в 'случае досрочного роспуска
его новые выборы должны быть проведены не позже 60 дней.
§ 103
1) Словацкий Национальный Совет избирает из числа своих депутатов Президиум.
2) Президиум руководит работой и внутренними делами Словацкого Национального Совета.
§ 104
1) Основные принципы деятельности и отношений с Коллегией уполномоченных регулируются
Словацким Национальным Советом законом о его регламенте. Внутренние отношения и дальнейшие правила,
касающиеся деятельности Словацкого Национального Совета, могут быть оформлены в пределах этого закона
его собственными постановлениями.
2) Заседания Словацкого Национального Совета ведет его председатель или же один из его
заместителей.
3) Заседания Словацкого Национального Совета, как правило, открытые. Закрытые заседания могут
происходить только в случаях, установленных регламентом.
4) Словацкий Национальный Совет правомочен выносить постановления только при наличии хотя бы
половины всех депутатов. Для действительности постановления необходимо согласие больше чем половины
присутствующих.
§ 105
Председатель и остальные члены Правительства имеют право в любое время принять участие в
заседаниях Словацкого Национального Совета или же его комиссий. Им должно быть предоставлено слово по
их требованию.
§ 106
1) Председатель и остальные члены Коллегии уполномоченных имеют право в любое время принять
участие в заседаниях Словацкого Национального Совета или же его комиссий. Им должно быть предоставлено
слово по их требованию.
2) В случае требования Словацкого Национального Совета,, его Президиума или же какой-либо из его
комиссий, член Коллегии уполномоченных обязан явиться на заседание лично.
3) В других случаях он может поручить работнику своего ведомства замещать его.
§ 107
1) Словацкий Национальный Совет имеет право обращаться с запросами к председателю и остальным
членам Коллегии уполномоченных по вопросам, входящим в их компетенцию. Председатель и остальные
члены Коллегии уполномоченных обязаны отвечать на запросы депутатов Словацкого Национального Совета.
2) Словацкий Национальный Совет может принимать резолюции и тексты адресов.
§ 108

1) Законопроекты Словацкого Национального Совета могут вноситься Правительством, Коллегией
уполномоченных или же депутатами Словацкого Национального Совета с соблюдением условий,
установленных регламентом Словацкого Национального Совета.
2) К каждому законопроекту Словацкого Национального Совета должны быть приложены смета и
предложения о покрытии необходимых расходов за счет той части единого государственного бюджета, которая
относится к Словакии, в полном соответствии с законом о бюджете.
3) В каждом законе Словацкого Национального Совета должно быть указано, какому члену Коллегии
уполномоченных поручается его проведение.
§ 109
Законы Словацкого Национального Совета, противоречащие Конституции или же конституционным
законам, недействительны.
§ 110
1) Законы Словацкого Национального Совета подписываются Председателем Правительства,
председателем Словацкого Национального Совета, председателем Коллегии уполномоченных и тем из
уполномоченных, кому поручено проведение данного закона.
2) Если Председатель Правительства считает, что закон, принятый Словацким Национальным Советом и
представленный ему на подпись, противоречит Конституции или же конституционному закону, превышает
компетенцию Словацкого Национального Совета, противоречит единому хозяйственному плану или же закону
о бюджете, то он предлагает его в течение 14 дней на рассмотрение Правительству, решение которого должно
быть вынесено не позже 2 месяцев и является окончательным.
§ 111
1) Для того, чтобы закон Словацкого Национального Совета вошел в силу, нужно, чтобы он был
опубликован способом, установленным законом.
2) Законы Словацкого Национального Совета обнародуются следующей фразой: «Словацкий
Национальный Совет принял следующий закон».
3) Закон Словацкого Национального Совета должен быть опубликован не позже 8 дней со дня
подписания его Председателем Правительства.
§ 112
Словацкий Национальный Совет в случае спорного вопроса дает обязывающее толкование законов
Словацкого Национального Совета. Такое толкование входит в силу только с согласия Председателя
Правительства.
КОЛЛЕГИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
§ 113
1) Коллегия уполномоченных состоит из председателя и. членов коллегии (уполномоченных).
2) Постоянной резиденцией Коллегии уполномоченных является Братислава.
3) Словацкие ведомства создаются законом, по которому более подробное оформление, в особенности их
компетенции, может быть проведено постановлением Правительства.
§ 114
1) Председатель и остальные члены Коллегии уполномоченных назначаются и отзываются
Правительством, которое также определяет, какой уполномоченный будет руководить тем или иным словацким
ведомством.
2) Коллегия уполномоченных и отдельные члены ее могут подать заявление об отставке Председателю
Правительства.
§ 115
1) Член Коллегии уполномоченных не может быть членом Правительства.
2) Законом устанавливается, какие функции несовместимы с функцией члена Коллегии
уполномоченных.
§ 116
Члены Коллегии уполномоченных приносят Председателю Правительства присягу следующего
содержания: «Клянусь в верности Чехословацкой Республике, ее народно-демократическому строю и завету
Словацкого национального восстания. Буду выполнять добросовестно и беспристрастно свои обязанности
согласно воле народа и в интересах народа, государства и словацкой нации. Обещаю соблюдать
конституционные и другие законы, а также постановления и инструкции Правительства».
§ 117
1) Коллегия уполномоченных и ее члены ответственны, перед Правительством.
2) Коллегия уполномоченных и ее члены обязаны придерживаться инструкций и указаний
Правительства, а отдельные уполномоченные — инструкций и указаний соответствующих министров.
3) Однако министр имеет право, с ведома соответствующего уполномоченного, осуществлять свои
правомочия в Словакии также непосредственно.
§ 118

В области законодательной компетенции Словацкого Национального Совета по вопросам, указанным в §
96, пункт 1, Коллегия уполномоченных ответственна также перед Словацким Национальным Советом.
§ 119
1) Коллегия уполномоченных (уполномоченные) издает в области законодательной компетенции
Словацкого Национального Совета (§ 96) постановления и проводит соответствующие мероприятия на
территории Словакии.
2) Относительно пределов компетенции Коллегии уполномоченных (уполномоченных) и относительно
порядка подписания постановлений действует по аналогии § 90.
§ 120
Коллегия уполномоченных выносит решения на своих заседаниях, которые действительны при наличии
хотя бы половины уполномоченных.
§ 121
1) При назначении профессоров высших школ, судей и других государственных служащих в Словакии,
относящемся к компетенции Президента Республики, соответствующее предложение представляет
Правительству Коллегия уполномоченных. Правительство может вернуть его Коллегии уполномоченных в том.
случае, если оно противоречит общегосударственной политике по кадрам.
2) Назначение судей и других государственных служащих, осуществляемое в других случаях
Правительством, входит в Словакии в компетенцию Коллегии уполномоченных, которая, однако, должна иметь
на это предварительное согласие Правительства.
3) Назначение служащих, осуществляемое в других случаях министром, проводят в Словакии
уполномоченные, которые, однако, должны иметь на это, как правило, предварительное согласие министра.
4) Компетенция Коллегии уполномоченных и отдельных уполномоченных, согласно пунктам 1—3, не
распространяется па назначение государственных служащих Корпуса национальной безопасности и тех
областей, в которых Коллегия уполномоченных, согласно § 95, пункт 1, не правомочна осуществлять
правительственную и исполнительную власть, и на назначение государственных служащих тех центральных
органов, компетенция которых распространяется на всю государственную территорию.
§ 122
1) Если постановление, решение или же мероприятие Коллегии уполномоченных (постановление или же
мероприятие отдельных уполномоченных) превышает ее компетенцию или противоречит Конституции,
конституционному закону, закону Словацкого Национального Совета, постановлению Правительства или же
постановлению министра, то Правительство может отменить их. Такое же право принадлежит Правительству в
том случае, если решение или мероприятие Коллегии уполномоченных противоречит решению Правительства.
2) В случаях, указанных в пункте 1, министр может приостановить проведение мероприятия
уполномоченного впредь до решения Правительства, которое может отменить мероприятие уполномоченного.
ГЛАВА ШЕСТАЯ НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ
§ 123
Национальные Комитеты, согласно системе управления Чехословацкой Республики, разделяются на:
1. местные,
2. районные,
3. областные.
§ 124
1) Национальные Комитеты осуществляют на территории, для которой они были избраны, общественное
управление во всех его областях, в особенности общее внутреннее управление, управление культурнопросветительными делами, охрану труда, здравоохранение и социальное обеспечение; финансовое управление
осуществляется согласно специальным нормам.
2) Другие органы осуществляют общественное управление только в исключительных случаях и на
основе закона.
§ 125
Перед Национальными Комитетами, как органами единого народного управления, стоят, главным
образом, следующие задачи:
- охранять и усиливать народно-демократический строй;
- принимать участие в выполнении задач, связанных с обороной государства;
- заботиться о национальной безопасности;
- помогать сохранять и увеличивать народное достояние;
- участвовать в разработке и проведении единого хозяйственного плана;
- планировать и управлять в рамках единого хозяйственного плана экономическим, социальным и
культурным строительством на своей территории, обеспечивать предпосылки для бесперебойного
сельскохозяйственного и промышленного производства и заботиться о снабжении и питании населения;
- заботиться о здоровье нации;
- решать правовые вопросы в области своей компетенции, в особенности осуществлять карательные
правомочия в пределах, установленных законом.

§ 126
1) Национальные Комитеты обязаны при выполнении своих задач опираться на непосредственное
участие и инициативу народа. Они находятся под его контролем. Их члены и члены их органов ответственны
перед народом в своей деятельности.
2) Способ, каким народ проводит контроль и использует эту ответственность, устанавливается законом.
§ 127
1) Количество членов Национальных Комитетов устанавливается законом.
2) Подробности, касающиеся условий пользования избирательным правом в Национальные Комитеты и
проведения выборов их членов, регулируются законом.
§ 128
1) Члены Национальных Комитетов, приступая к выполнению своей функции, приносят следующую
присягу: «Клянусь быть верным народу и Республике, защищать и укреплять всей своей деятельностью
народно-демократический строй и соблюдать законы и постановления».
2) Отказ принести присягу или присяга с оговорками влечет за собой немедленную утрату мандата.
§ 129
1) Принципы организации Национальных Комитетов, а также и принципы их деятельности и процедуры
в них определяются законом.
2) Организация народного управления в столице Республики определяется специальным законом.
§ 130
1) Осуществление всего общественного управления должно быть целесообразно децентрализовано.
2) Компетенция Национальных Комитетов должна быть, согласно их ступеням, урегулирована так,
чтобы они -могли вовремя и целесообразно разрешать все деловые и персональные вопросы общественного
управления, поскольку эти вопросы не касаются интересов высших территориальных и административных
единиц.
§ 131
1) Национальные Комитеты обязаны соблюдать законы и постановления и придерживаться, в интересах
единства проведения общественного управления и единой государственной политики, инструкций и указаний
высших органов.
2) Национальный Комитет низшей ступени подчиняется Национальному Комитету высшей ступени.
3) Национальные Комитеты подчиняются органам правительственной и исполнительной власти,
особенно Министру внутренних дел.
§ 132
1) Национальный Комитет может быть распущен, в особенности, если он не выполняет своих задач или
же если его деятельность нарушает правильное осуществление общественного управления.
2) Новые выборы должны быть объявлены в срок, установленный законом.
§ 133
Финансовое хозяйство Национальных Комитетов должно быть урегулировано законом в пределах
общественного хозяйства и в соответствии с нуждами единого хозяйственного плана так, чтобы Национальные
Комитеты могли надлежащим образом выполнять свои задачи.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ СУДЫ
§ 134
Никто не может быть изъят из компетенции суда, установленной для него законом.
§ 135
1) Судебная власть в правовых гражданских делах принадлежит гражданским судам, а именно: общим,
специальным или же арбитражным.
2) Судебная власть в уголовных делах принадлежит уголовным судам, поскольку, согласно общим
предписаниям, уголовные дела не подлежат уголовно-административному разбирательству.
3) При уголовном разбирательстве могут быть созданы чрезвычайные суды, но только на ограниченный
срок и в случаях, установленных заранее законом.
§ 136
1) Компетенция военных уголовных судов определяется специальным законом.
2) Компетенция военных судов может распространяться, по закону, на гражданское население только во
время войны или же когда государство подвергается исключительной опасности и только в тех случаях, если
преступление совершено в это время.
§ 137
1) Для всей территории Чехословацкой Республики созданы:
1. Верховный суд,
2. Верховный военный суд,
3. Административный суд.
2) Состав, организация и компетенция этих судов, а также судебное разбирательство в них определяются
специальным законом.

§ 138
1) Судопроизводство во всех инстанциях отделено от административных органов.
2) Решение споров о компетенции между судами и административными органами регулируется законом.
§ 139
Организация судов, их компетенция, а также судебное разбирательство определяются законом.
§ 140
1) Судьи осуществляют свою власть, как правило, в коллегиях.
2) Коллегии в коллегиальных судах работают постоянно, круглый год. Исключения устанавливаются
законом.
3) Судебные коллегии составляются, в принципе, из судей по профессии и судей из народа. Подробности
и исключения устанавливаются законом.
§ 141
1) Условия, необходимые для получения квалификации судьи по профессии, а также служебное
положение судей устанавливаются специальным законом.
2) Судьи по профессии занимают свои посты всегда постоянно; они могут быть переведены на другое
место, сняты с работы или же переведены на пенсию без их согласия только во время и в случае новой
организации суда согласно закону или же на основе действующего дисциплинарного решения; их могут
перевести на пенсию и тогда, когда они достигнут определенного установленного возраста или же
установленного служебного стажа. Подробности предусматриваются законом, в котором также определяется,
при каких условиях судьи по профессии могут быть временно отстранены от их должности.
3) Судьи по профессии не могут занимать еще каких-либо оплачиваемых должностей ни постоянно, ни
временно, если законом не установлены исключения.
§ 142
1) Судьи из народа назначаются соответствующими Национальными Комитетами, поскольку в
специальных случаях закон не устанавливает иного порядка.
2) Нормы, устанавливающие квалификацию судьи из народа, назначение и отзыв этих судей, их правовое
положение, ответственность и выполнение ими их функций устанавливаются законом.
§ 143
Судьи приносят присягу в том, что они будут соблюдать законы и постановления, толковать их в духе
Конституции и народно-демократического строя и выносить беспристрастные решения.
§ 144
1) Судебное разбирательство, в принципе, ведется устно и открыто. Оно может быть закрытым в
случаях, предусмотренных законом.
2) Приговоры выносятся от имени Республики.
3) Приговоры по уголовным делам объявляются всегда публично.
4) Разбирательство дел в уголовных судах ведется по принципу обвинительного процесса. Обвиняемому
обеспечивается право защиты.
§ 145
Каким образом государство и судья должны возместить ущерб, причиненный судьей, нарушившим право
при исполнении своих обязанностей, устанавливается законом.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО
§ 146
Средства производства являются народным достоянием, или имуществом народных кооперативов, или
же частной собственностью, или имуществом отдельных производителей.
§ 147
Народным достоянием являются, главным образом, экономические объекты, национализированные
согласно постановлениям специальных законов (§ 153), а также любое общественное имущество, служащее на
благо всем.
§ 148
- Полезные ископаемые и их добыча;
- источники энергии и энергетические предприятия;
- шахты и металлургические заводы;
- природные целебные источники;
производство предметов, укрепляющих здоровье, народа;
- промышленные предприятия, насчитывающие хотя бы 50 занятых в них лиц, за исключением
предприятий, принадлежащих народным кооперативам;
- банки и страховые общества;
- железнодорожный и регулярный дорожный и воздушный транспорт;
- почта, телеграф и телефон;
- радиовещание, телевидение и кинематография (§ 22) — могут быть только народным достоянием.
§ 149

1) Народное достояние находится, как правило, в руках государства (государственная собственность).
2) Часть народного достояния, не имеющая общегосударственного значения и служащая исключительно
или же в большей части населению отдельной административной единицы (город, село, район, область), может
принадлежать органам народного управления (коммунальная собственность).
§ 150
Государство управляет народным достоянием непосредственно или же посредством национальных
предприятий (§ 155).
§ 151
Предпринимательская деятельность может быть общественной (государства или органов народного
управления), народных кооперативов или частной.
§ 152
1) За государством закреплено исключительное право предпринимательской деятельности:
1. в области исключительно народного достояния (§ 148), поскольку по закону это достояние не
находится в руках органов народного управления (§ 149, пункт 2);
2. по закону о национализации (§ 153);
3. но закону об урегулировании внутренней и внешней торговли, а также международных почтовых
посылок.
2) Государство может, в общественных интересах и исходя из нужд народного хозяйства, передать
отдельные экономические или иные объекты в пользование органам народного управления, народным
кооперативам или же другим юридическим лицам.
§ 153
1) Какие отрасли хозяйства и какие экономические или другие объекты национализированы и в каком
масштабе,— устанавливается законом.
2) Определенный законом объект проведенной национализации не может быть уменьшен.
3) Путем национализации охваченные ею предприятия и другие экономические объекты и
имущественные права становятся собственностью государства.
§ 154
1) Государство организует предпринимательскую деятельность национализированного сектора, как
правило, в форме национальных предприятий.
2) В такой же форме государство может организовать и другую свою экономическую деятельность, а
также предприятия и экономические объекты, которые перешли или перейдут в его собственность не путем
национализации, а другим путем.
§ 155
1) Национальные предприятия являются частью народного достояния и подчиняются высшему
руководству и надзору государства.
2) Национальные предприятия являются самостоятельными юридическими лицами.
§ 156
Хозяйством органов народного управления руководят Национальные Комитеты. Это хозяйство или часть
его может быть организовано в форме, аналогичной национальным предприятиям.
§ 157
1) Народные кооперативы являются объединением трудящихся для совместной деятельности, целью
которой является повышение жизненного уровня членов и остальных трудящихся, но неполучение возможно
большей прибыли с вложенного капитала.
2) Государство поддерживает народную кооперацию в интересах развития народного хозяйства и общего
благосостояния.
§ 158
1) Частная собственность на мелкие и средние предприятия, в которых работает не более 50 рабочих и
служащих, гарантируется.
2) Личное имущество граждан неприкосновенно. Это постановление касается, главным образом,
предметов домашнего и личного потребления, небольших жилых домов и трудовых сбережений, а также
наследственного права на них.
§ 159
1) Самое большое количество земли, которое может находиться в частной собственности отдельного
лица, совладельцев или же семьи, совместно ведущей хозяйство, ограничивается 50 гектарами.
2) Частная собственность на землю для крестьян, работающих на ней, гарантируется до 50 гектаров.
3) Подробности устанавливаются законом.
§ 160
Государство проводит земельную политику при участии крестьян с целью постепенного повышения
технического уровня деревни и уничтожения социальных и культурных различий между городом и деревней.
§ 161
Частные монопольные организации, в особенности картели, тресты и синдикаты, запрещены.

ЕДИНЫЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЛАН
§ 162
Путем единого хозяйственного плана государство руководит всей экономической деятельностью, в
особенности производством, торговлей и транспортом, с целью обеспечения целесообразного масштаба
национального потребления, увеличения количества, качества и непрерывности производства, для
постепенного повышения жизненного уровня населения.
§ 163
1) Единый хозяйственный план разрабатывается всегда на определенный срок и объявляется законом.
2) Подготовка и проведение единого хозяйственного плана являются одной из главных задач
Правительства. При. этом Правительство опирается на творческую инициативу трудящихся и их организаций.
3) Правительство регулярно докладывает Национальному Собранию о ходе проведения единого
хозяйственного плана.
§ 164
1) Каждый, кому поручена какая-нибудь задача при проведении и выполнении единого хозяйственного
плана, обязан выполнять ее добросовестно и хозяйственно согласно своим личным и экономическим
возможностям.
2) Лица физические и юридические обязаны приспособить свою экономическую деятельность к единому
хозяйственному плану.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ОБЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
§ 165
1) Гражданство Чехословацкой Республики — единственное и единое.
2) Условия, при которых можно получить и утратить гражданство, устанавливаются законом.
§ 166
Границы Чехословацкой Республики могут быть изменены только конституционным законом.
§ 167
1) Территориальные и административные единицы в Чехословацкой Республике должны создаваться с
учетом потребностей народного хозяйства, а также культурных и социальных нужд народа.
2) Система управления Республикой основана на областном устройстве. Область делится на районы, а
районы—на города и села.
§ 168
Столицей Чехословацкой Республики является Прага.
§ 169
1) Цвета Республики: белый, красный и синий.
2) Герб и государственный флаг устанавливаются законом.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
§ 170
Конституция входит в силу в день ее обнародования.
§ 171
1) Все части этой Конституции (Провозглашение, Основные статьи и Подробные постановления)
действуют как одно целое.
2) При толковании отдельных постановлений этой Конституции нужно исходить из духа этого целого и
тех принципов, на которых оно основано.
3) Толкование и использование всех остальных предписаний правового порядка должны всегда
соответствовать Конституции.
§ 172
1) Конституция может быть изменяема и дополняема только в силу законов, которые определяются как
конституционные и выносятся согласно соответствующим постановлениям (§ 54, пункт 2).
2) Законы, изданные после дня, указанного в § 170, поскольку они противоречат Конституции или же
конституционным законам, недействительны.
§ 173
1) В тот день, когда эта Конституция войдет в силу, перестает действовать Конституция Чехословацкой
Республики от 29 февраля 1920 г., Собрание законов № 121, а также и ее составные части.
2) С этого же дня перестают действовать все конституционные и другие законы, поскольку они
противоречат постановлениям этой Конституции и принципам народно-демократического строя или же
поскольку они регулируют вопросы способом, отклоняющимся от этой Конституции.
3) Постановления предыдущего пункта не касаются законов о национализации и земельной реформе,
вступивших в силу раньше, чем эта Конституция.
§ 174
1) Национальное Собрание, избранное на основе конституционного закона от 16 апреля 1948 г.,
Собрание законов № 74, по которому временно, до того как войдет в силу новая Конституция, оформляются

выборы и компетенция Национального Собрания и деятельность Учредительного Национального Собрания,
рассматривается как Национальное Собрание, избранное согласно этой Конституции. Срок действия его
полномочий считается со дня выборов.
2) В случае, если Национальное Собрание, о котором говорится в предыдущем пункте, будет
организовано раньше, чем эта Конституция войдет в силу, изменения, которых она требует, должны быть
проведены не позже 14 дней. В этот же срок депутаты принесут присягу по этой Конституции даже ь том
случае, если они уже принесли присягу на основании постановлений, действовавших раньше.
3) Пока не будет издан закон о регламенте Национального Собрания (§ 51), действуют соответствующие
постановления закона от 2 июля 1947 г., Собрание законов № 140, о регламенте Учредительного
Национального Собрания.
§ 175
1) Словацкий Национальный Совет в нынешнем составе или же пополненный, согласно результатам
выборов в Национальное Собрание (§ 174, пункт 1), осуществляет компетенцию Словацкого Национального
Совета по этой Конституции до тех пор, пока не будет созван Словацкий Национальный Совет, избранный
согласно новому избирательному закону (§ 98, пункт 1). Пока не будет издан закон Словацкого Национального
Совета о его регламенте (§ 104, пункт 1), действуют соответственные постановления теперешнего регламента
Словацкого Национального Совета.
2) Поскольку постановления Словацкого Национального Совета, изданные до дня, указанного в § 170, не
противоречат постановлениям этой Конституции, они считаются законами Словацкого Национального Совета
даже в случае, если превышают его компетенцию, установленную этой Конституцией.
§ 176
1) Пока не войдут в силу законы, предусмотренные Конституцией, согласно которым будут оформлены
принципы организации Национальных Комитетов и их деятельности и процедуры в них (§ 129), принципы их
финансового хозяйства (§ 133) и способ, каким народ проводит контроль над ними (§ 126), действуют
теперешние постановления.
2) Национальные Комитеты в нынешнем составе или же пополненные осуществляют свои правомочия до
тех пор, пока не будут организованы Национальные Комитеты, избранные по новому закону (§ 127).
3) Законом устанавливается день, когда начнут действовать областные Комитеты и перестанут
существовать теперешние земские Национальные Комитеты; им также будет установлено, когда Национальные
Комитеты начнут осуществлять общественное управление, относящееся к кругу деятельности, до сих пор не
входившей в их компетенцию (§ 124).
§ 177
1) Компетенция, которой обладал до сих пор, согласно действующим предписаниям, Президиум
Правительства, переносится со дня, указанного в § 170, на Председателя Правительства.
2) Конституционные законы, оформляющие вопросы гражданства, перестают с этого дня носить
характер конституционных законов.
§ 178
Конституцию проводит в жизнь Правительство.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН
об урегулировании и организации государственного управления
Национальное Собрание Чехословацкой Республики приняло следующий Конституционный закон:
§ 1
В целях наиболее действенного и целесообразного выполнения государственным управлением текущих
задач Правительство может своим постановлением:
а) определять
компетенцию
министерств, словацких ведомств и иных органов государственного
управления,
б) учреждать новые министерства, словацкие ведомства и иные органы государственного управления,
в) упразднять министерства, словацкие ведомства и иные органы государственного управления.
§ 2
Постановления, издаваемые согласно § 1, требуют согласия Президента Республики, который их также
подписывает.
§ 3
Настоящий Конституционный закон вступает в силу со дня его опубликования; проведение его в жизнь
возлагается на всех членов Правительства.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН
о суде и прокуратуре
Национальное Собрание Чехословацкой Республики приняло следующий Конституционный закон:
§ 1
1. Правосудие осуществляется общими и специальными судами.
2. Общими судами являются Высший суд, областные суды и народные суды.

3. Специальными судами являются военные суды и арбитражные суды; другие специальные суды могут
быть учреждены только законом.
4. Организацию судов, их предметную и территориальную компетенцию и производство в них
определяют особые законы.
§ 2
Компетенция военных судов может быть распространена законом на гражданское население по делам об
уголовных преступлениях, посягающих на важные интересы обороны Родины, а также по делам об иных
уголовных преступлениях только во время нахождения Родины в состоянии повышенной опасности и лишь в
том случае, если эти преступления были совершены в указанное время.
Высший суд в качестве единственного высшего судебного органа осуществляет надзор за судебной
деятельностью всех остальных судов.
§ 4
1. Рассмотрение дел в судах осуществляется с участием народных заседателей;
исключения
предусматриваются законом.
2. Судьи и народные заседатели выносят решения независимо и подчиняются только закону; при
рассмотрении дел они пользуются равными правами.
§ 5
1. Судьи и народные заседатели общих и военных судов избираются.
2. Подробности определяет закон.
§ 6
Высший надзор за точным исполнением и соблюдением законов и иных правительственных
предписаний всеми министерствами и иными учреждениями, судами, Национальными Комитетами, органами,
организациями и должностными лицами, равно как и отдельными гражданами возлагается на Генерального
Прокурора.
§ 7
1. Генеральный Прокурор назначается и отзывается по предложению Правительства Президентом
Республики.
2. Генеральный Прокурор ответствен перед Правительством.
§ 8
Органы Генеральной прокуратуры осуществляют свои функции независимо; они подчиняются только
Генеральному Прокурору.
§ 9
Настоящий Конституционный закон вступает в силу января 1953 г.; проведение его в жизнь
возлагается на всех членов Правительства.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН
о подчинении Национальных Комитетов Правительству
Национальное Собрание Чехословацкой Республики приняло следующий Конституционный закон:
Для успешного строительства социализма необходимо обеспечить единство в проведении задач
государственного управления во всех областях, районах и общинах и организовать деятельность Национальных
Комитетов таким образом, чтобы она полностью соответствовала воле чехословацкого народа, выраженной в
законах, постановлениях и распоряжениях Правительства Чехословацкой Республики и указаниях и
директивах, изданных в их развитие министрами.
Общее руководство Национальными Комитетами изымается из компетенции министра внутренних дел, и
Национальные Комитеты подчиняются непосредственно Правительству Чехословацкой Республики.
§ 2
Настоящий Конституционный закон вступает в силу со дня его подписания, проведение его в жизнь
возлагается на членов Правительства.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН
о Национальных Комитетах
Национальное Собрание Чехословацкой Республики приняло следующий Конституционный закон:
§ 1
1. Национальные Комитеты являются местными органами государственной власти Чехословацкой
Республики. В качестве наиболее широких организаций трудящихся они опираются в своей деятельности в
областях, районах и общинах на союз рабочих, крестьян и трудящейся интеллигенции.
2. Национальные Комитеты руководят на своей территории хозяйственным и культурным
строительством социализма согласно директивам Правительства и законам Республики.
Национальные Комитеты заботятся о все лучшем и более полном удовлетворении растущих
материальных и культурных потребностей трудящихся. Вся их деятельность направлена на заботу о человеке и
его благе, на укрепление доверия трудящихся к органам народно-демократического государства.
§ 2

Национальные Комитеты подразделяются на областные, районные, городские, окружные и местные,
центральный Национальный Комитет столицы Праги и центральный Национальный Комитет города
Братиславы. В своей деятельности Национальный Комитет подотчетен Правительству.
§ 3
1. Национальные Комитеты
избираются трудящимися областей, районов, городов, округов, сел и
других населенных пунктов сроком на три года. Избирательное право является всеобщим, равным и
прямым при тайном голосовании. В Национальные Комитеты могут избираться граждане, достигшие 18 лет;
избранными могут быть граждане, достигшие 21 года.
2. Члены Национальных Комитетов приносят следующую присягу: «Клянусь
сохранять верность
народу
и Республике, защищать и укреплять своей деятельностью народно-демократический строй,
соблюдать законы и постановления».
3. Национальные Комитеты находятся под постоянным контролем трудящихся. Каждый член
Национального Комитета ответствен перед трудящимися и обязан отчитываться перед своими избирателями за
свою деятельность и за деятельность Национального Комитета в целом. Каждый член Национального Комитета
может быть в любое время отозван по решению его избирателей.
4. Порядок выборов и отзыва членов Национальных Комитетов определяет закон.
§ 4
Национальные Комитеты руководят работой своих советов, отделов и остальных органов и
контролируют ее; они обеспечивают соблюдение законов, постановлений и решений Правительства и других
предписаний, охраняют права граждан, руководят местным хозяйственным и культурным строительством и
превращают, таким образом, наши города и села в очаги благосостояния, радостного труда и процветания.
§ 5
Национальные Комитеты могут в целях выполнения стоящих перед ними задач издавать на своей
территории постановления. Условия, необходимые для издания таких постановлений, устанавливает закон.
§ 6
Правительство руководит деятельностью Национальных Комитетов; при этом Национальный Комитет
высшей ступени руководит деятельностью Национального Комитета низшей ступени, который ответствен
перед ним.
§ 7
Исполнительным органом Национального Комитета является совет Национального Комитета.
Национальный Комитет избирает его из числа своих членов. Советы Национальных Комитетов подчиняются
Правительству. При этом совет подчиняется как своему Национальному Комитету, так и совету Национального
Комитета высшей ступени.
§ 8
В Словакии полномочия Правительства в отношении Национальных Комитетов и их советов в пределах
соответствующих постановлений Конституции осуществляет Коллегия уполномоченных.
§ 9
Настоящий Конституционный закон вступает в силу со дня опубликования; проведение его в жизнь
возлагается на Правительство.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН
о выборах в Национальное Собрание и в Словацкий Национальный Совет
Национальное Собрание Чехословацкой Республики приняло следующий Конституционный закон:
1. Национальное Собрание и Словацкий Национальный Совет избираются трудящимися сроком на
шесть лет.
2. Избирательное право является всеобщим, равным, прямым при тайном голосовании. Избирать
могут граждане, достигшие 18 лет. Избранными могут быть граждане, достигшие 21 года.
§ 2
1. Выборы в Национальное Собрание и в Словацкий Национальный Совет производятся по
избирательным округам.
В каждом избирательном округе избирается один депутат.
Заместители депутатов не избираются.
2. Для выборов образуются избирательные округа из расчета: один избирательный округ на каждые
35000 человек населения.
§ 3
Депутат Национального Собрания и Словацкого Национального Совета может быть отозван, если о том
решат его избиратели.
§ 4
1. Порядок выборов в Национальное Собрание, а также способ отозвания депутатов определяются
законом.
2. Порядок выборов в Словацкий Национальный Совет, как и способ отозвания депутатов Словацкого
Национального Совета, определяются законом Словацкого Национального Совета.

§ 5
День выборов в Национальное Собрание и Словацкий Национальный Совет назначает Правительство
Чехословацкой Республики не позднее чем за 60 дней до выборов.
§ 6
1. Национальное Собрание, избранное 30 мая 1948 г., продолжает свою деятельность до тех пор, пока не
будет избрано новое Национальное Собрание, согласно настоящему Конституционному закону, но не позднее
31 декабря 1954 г.
2. Словацкий Национальный Совет продолжает свою деятельность до тех пор, пока не будет избран
новый Словацкий Национальный Совет, согласно настоящему Конституционному закону, но не позднее 31
декабря 1954 г.
§ 7
Настоящий Конституционный закон вступает в силу со дня его опубликования; проведение его в жизнь
возлагается на членов Правительства.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН
о словацких национальных органах
Исходя из общественных преобразований, которые произошли в ходе социалистического строительства
в Словакии и во всей Чехословацкой Республике, из принципа углубления социалистического демократизма в
государственном и общественном устройстве Республики и стремясь к дальнейшему развитию инициативы
трудящихся Словакии, к раскрытию новых источников резервов экономики Словакии и к дальнейшему
упрочению братских отношений между чешским и словацким народом,
Национальное Собрание Чехословацкой Республики приняло следующий Конституционный закон:
СЛОВАЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ
§ 1
1) Словацкий Национальный Совет является национальным органом государственной власти в
Словакии.
2) Резиденцией Словацкого Национального Совета является Братислава. Временно Словацкий
Национальный Совет может быть созван и в другом месте.
§ 2
В компетенцию Словацкого Национального Совета в особенности входит:
принимать законы Словацкого Национального Совета;
назначать и отзывать Коллегию уполномоченных и ее отдельных членов, определять их число и
определять, кто из них каким словацким ведомством будет руководить;
обсуждать и утверждать бюджет Словакии, обсуждать сообщения Коллегии уполномоченных и
отдельных уполномоченных по вопросам социалистического строительства в Словакии, обеспечивать в духе
равноправия благоприятные условия хозяйственной и культурной жизни гражданам венгерской и украинской
национальности.
§ 3
Законодательные полномочия Словацкий Национальный Совет осуществляет по вопросам
национального или регионального характера, поскольку для обеспечения полного экономического и
культурного развития Словакии они нуждаются в особом урегулировании.
§ 4
1) Депутаты Словацкого Национального Совета избираются в Словакии
сроком на шесть лет по
избирательным округам из расчета: один депутат Словацкого Национального Совета на 35 000 жителей.
2) Порядок выборов в Словацкий Национальный Совет регулируется
законом
Словацкого
Национального Совета.
День выборов назначает Коллегия уполномоченных не позднее чем за 60 дней до выборов.
§ 5
1) Словацкий Национальный Совет проверяет действительность выборов отдельных депутатов
Словацкого Национального Совета и решает вопрос о несовместимости обязанностей депутата Словацкого
Национального Совета с другими обязанностями.
2) Проверка должна быть произведена в срок до шести месяцев с момента образования Словацкого
Национального Совета или в срок до трех месяцев со дня, когда избранный дополнительными выборами
депутат принес присягу.
§ 6
1) На первом же заседании Словацкого Национального Совета, на котором присутствует депутат, он
приносит следующую присягу: «Клянусь, что буду верен Чехословацкой Республике, ее народнодемократическому строю и заветам Словацкого национального восстания. Буду блюсти ее законы и
осуществлять свои обязанности по крайнему разумению и доброй совести в интересах народа и государства».
2) Отказ в принесении присяги или присяга с оговоркой влекут сами по себе лишение мандата.
§ 7

1) Депутаты Словацкого Национального Совета выполняют свои обязанности лично. Они в любое
время могут отказаться от своего поста.
2) На срок действия их полномочий они имеют право на вознаграждение, размер которого
устанавливается законом Словацкого Национального Совета.
3) При решении вопросов об осуществлении депутатами Словацкого Национального Совета их
обязанностей, об их неприкосновенности и о праве отказа давать свидетельские показания, об их праве на
отпуск и на возмещение упущенного заработка применяются по аналогии постановления о депутатах
Национального Собрания (§ 44—47 и § 48, пункты 1 и 3, Конституции).
§ 8
1) Словацкий Национальный Совет избирает из своей среды Президиум в составе одиннадцати
членов.
2) Президиум
Словацкого
Национального
Совета состоит из председателя
Словацкого
Национального Совета, его заместителей и остальных членов.
3) Председателя Словацкого Национального Совета замещает один из его заместителей в соответствии
с постановлениями регламента.
§ 9
1) Президиум Словацкого Национального Совета всегда избирается на один год. Выборы
председателя Словацкого Национального
Совета
и его заместителей
производятся поименным
голосованием.
2) Первые выборы проводятся сразу же вслед за учреждением
вновь
избранного
Словацкого
Национального Совета. При дальнейших выборах члены Президиума продолжают выполнять свои функции до
избрания нового Президиума. После истечения срока полномочий Словацкого Национального Совета члены
Президиума продолжают выполнять свои функции до тех пор, пока Словацкий Национальный Совет нового
созыва не изберет свой Президиум, а в остальном к ним по аналогии применяются постановления §§
43—47 и § 48, пункты 1 и 3, Конституции.
3) Если по каким-либо причинам место члена Президиума освободится до истечения срока
полномочий Президиума, на оставшийся срок производятся дополнительные выборы.
4) Словацкий Национальный Совет может в любое время отозвать свой Президиум или его
отдельных членов.
§ 10
1) Президиум Словацкого Национального Совета созывает Словацкий Национальный Совет на
сессии и объявляет сессии закрытыми. Первое заседание должно быть созвано им не позже 4 недель со дня
выборов.
2) Президиум Словацкого Национального Совета обязан созывать Словацкий Национальный Совет
на сессии не менее двух раз в год.
3) Если во время, когда Словацкий Национальный Совет не заседает, более половины его депутатов
потребуют созыва сессии Словацкого Национального Совета, указав предмет обсуждения, Президиум
Словацкого Национального Совета обязан в течение 14 дней со дня получения такого требования созвать
сессию Словацкого Национального Совета.
§ 11
1) В период, когда Словацкий Национальный Совет по каким-либо причинам не заседает,
Президиум Словацкого Национального Совета продолжает осуществление своих обязанностей (§ 9 пункт 2).
2) В этот период Президиум Словацкого Национального Совета назначает и отзывает Коллегию
уполномоченных и ее отдельных членов и определяет, кто из них каким словацким ведомством руководит.
3) Соответствующие постановления Президиум Словацкого Национального Совета выносит на
обсуждение и утверждение ближайшего заседания Словацкого Национального
Совета.
§ 12
1) Основные принципы обсуждения Словацкого Национального Совета, его отношения с Коллегией
уполномоченных и вообще с внешним миром регулирует закон Словацкого Национального Совета о
регламенте. Свои внутренние отношения и другие правила своей деятельности Словацкий Национальный Совет
может урегулировать в границах этого закона своим постановлением.
2) Заседаниями Словацкого Национального Совета руководит его председатель или один из
заместителей.
3) Заседания
Словацкого
Национального
Совета
по общему правилу открытые. Закрытые
заседания могут происходить только в случаях, определяемых регламентом.
4) Словацкий Национальный Совет может принимать постановления в присутствии по крайней
мере половины депутатов.
Постановления
принимаются,
если
из них голосуют более половины
присутствующих депутатов.
§ 13

1) Председатель и остальные члены Коллегии уполномоченных имеют право в любое время
принять участие в заседаниях Словацкого Национального Совета или его комиссий. Им должно быть
предоставлено слово по первому требованию.
2) По требованию Словацкого Национального Совета, его Президиума или какой-либо из его
комиссий члены Коллегии уполномоченных обязаны лично явиться на заседание.
§ 14
Словацкий Национальный Совет имеет право вносить запросы председателю и остальным членам
Коллегии уполномоченных по вопросам, входящим в их компетенцию. Председатель и остальные члены
Коллегии уполномоченных обязаны давать ответ на запрос депутатов Словацкого Национального Совета.
§ 15
1) Законопроекты Словацкого Национального Совета могут вноситься при условиях, определяемых
регламентом, как Коллегией уполномоченных, так и депутатами Словацкого Национального Совета.
2) К каждому законопроекту Словацкого Национального Совета должны быть приложены смета
финансовых расходов, связанных с проектом, и предложения о покрытии необходимых расходов в
соответствии с законом о бюджете.
§ 16
Законы Словацкого Национального Совета подписывают председатель Словацкого Национального
Совета, председатель Коллегии уполномоченных и уполномоченный, на которого возлагается их исполнение.
§ 17
1) Для вступления в силу закона Словацкого Национального Совета необходимо, чтобы он
был опубликован в порядке, устанавливаемом законом Словацкого Национального Совета.
2) Законы Словацкого Национального Совета публикуются следующей фразой: «Словацкий
Национальный Совет принял следующий закон».
§ 18
Законы Словацкого Национального Совета, поскольку они противоречат Конституции или
Конституционному закону или превышают его законодательные полномочия, недействительны. Решение о
недействительности принимает Президиум Национального Собрания.
КОЛЛЕГИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
§ 19
1) Коллегия
уполномоченных
является
национальным органом правительственной и
исполнительной власти в Словакии.
2) Коллегия
уполномоченных
осуществляет
руководство всеми отраслями и участками
государственного управления в Словакии, за исключением вопросов, руководство которыми осуществляет
Правительство непосредственно на всей территории государства, как, например: иностранные дела, внешняя
торговля, железнодорожный и воздушный транспорт. Осуществляя это непосредственное руководство,
Правительство опирается на сотрудничество с Коллегией уполномоченных.
3) Коллегия уполномоченных призвана обеспечивать выполнение задач хозяйственного и культурного
строительства в Словакии.
В ее компетенцию, в особенности, входит:
разработка проекта плана развития народного хозяйства Словакии и обеспечение его выполнения,
разработка проекта бюджета Словакии и обеспечение его выполнения;
распоряжение в рамках заданий, установленных государственным планом, материальными и
финансовыми средствами, необходимыми для экономического обеспечения выполнения плана развития
народного хозяйства Словакии;
руководство и координация работы уполномоченных;
руководство и координация работы Национальных Комитетов в Словакии и работы их советов с правом
пересматривать и изменять или отменять постановления и мероприятия Национальных Комитетов и их советов;
руководство разработкой и исполнением местных планов развития и местных бюджетов;
обеспечение общественного порядка, охраны прав граждан и интересов государства;
представление Словацкому Национальному Совету законопроектов Словацкого Национального Совета
(§ 15) и отчетов Коллегии уполномоченных об основных вопросах социалистического строительства в
Словакии;
издание распоряжений Коллегии уполномоченных (§ 25), назначение и отзыв работников в рамках своей
компетенции, а в отношении назначений, осуществляемых Президентом Республики, внесение
соответствующих предложений в Правительство;
обследование и контроль за работой предприятий и учреждений, руководимых в Словакии
непосредственно министерствами, и оказание им помощи при выполнении задач.
§ 20
1) Коллегия уполномоченных состоит из председателя, его заместителей и остальных членов
(уполномоченных).
2) Обычной резиденцией
Коллегии уполномоченных является Братислава.

3) Словацкие ведомства
образуются
и ликвидируются законом или правительственным
распоряжением, издаваемым в соответствии с Конституционным законом № 47 .
4) Коллегия уполномоченных принимает решения коллегиально. Решения могут приниматься, если
присутствует по крайней мере половина членов.
§ 21
Коллегию уполномоченных и ее отдельных членов назначает и отзывает Словацкий Национальный
Совет, он же определяет, кто из них каким словацким ведомством будет руководить.
§ 22
Члены Коллегии уполномоченных приносят председателю Словацкого Национального Совета
следующую присягу: «Клянусь, что буду верен Чехословацкой Республике, ее народно-демократическому
строю и заветам Словацкого национального восстания. Свои обязанности буду выполнять добросовестно в
соответствии с волей народа и в интересах народа и государства. Буду соблюдать конституционные и другие
законы, а также распоряжения и директивы Правительства».
§ 23
Коллегия уполномоченных и ее члены ответственны перед Словацким Национальным Советом и
обязаны отчитываться перед ним во всей своей деятельности.
§ 24
1) Коллегия Уполномоченных и ее члены руководствуются в своей деятельности принципиальными
директивами Правительства, отдельные уполномоченные руководствуются также
принципиальными
директивами компетентных министров.
2) Правительство определяет круг вопросов, в которых государственный план определяет только
главные задачи и основные показатели. По этим вопросам при условии выполнения главных задач и основных
показателей Коллегия уполномоченных и словацкие ведомства принимают окончательные решения и несут
ответственность перед Словацким Национальным Советом. Это касается в особенности вопросов народного
образования и культуры, здравоохранения, сельского и лесного хозяйства,
местного
хозяйства,
промышленности продовольственных товаров, заготовок сельскохозяйственных продуктов и водного
хозяйства.
3) В
случае
противоречия
постановления
Коллегии уполномоченных или мероприятия
уполномоченного закону или принципиальным директивам Правительства Правительство имеет право
отменить такое постановление или мероприятие.
§ 25
1) Коллегия уполномоченных (уполномоченные) во исполнение законов Словацкого Национального
Совета издают распоряжения.
2) Вопрос об объеме распорядительных полномочий Коллегии уполномоченных (уполномоченных) и о
порядке подписания распоряжений регулируется по аналогии постановлениями § 90 Конституции.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБЩИЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
§ 26
Распоряжения Правительства и министров, изданные во исполнение законов (§ 90 Конституции),
действуют на всей территории государства.
§ 27
Настоящий Конституционный закон заменяет постановления главы V Конституции. Он также заменяет
все остальные постановления Конституции и Конституционных законов, поскольку они регулируют вопросы
иначе, чем данный Конституционный закон.
§ 28
Настоящий Конституционный закон вступает в силу в день его опубликования. Его проведут в жизнь все
члены Правительства.

ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(11 ИЮЛЯ 1960 Г.)
Действовала в течение 1960-1990 гг.
Принята Национальным собранием 11 июля 1960 г.

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ЗАКОНЫ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН № 100 от 11 июля 1960 г. КОНСТИТУЦИЯ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(С изменениями в 1968 и 1969 гг.)
Принята Национальным Собранием Чехословацкой Республики
Национальное Собрание Чехословацкой Республики постановило о следующем Конституционном
законе:
ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ
I
Мы, трудовой народ Чехословакии, торжественно провозглашаем:
Общественный строй, за который боролись целые поколения наших рабочих и остальных трудящихся и
который, начиная с победы Великой Октябрьской социалистической революции, они имели перед собой как
пример, стал под руководством Коммунистической партии Чехословакии действительностью и у нас.
Социализм на нашей Родине победил!
Мы вступили в новый период нашей истории и полны решимости идти дальше к новым, еще более
высоким целям. Завершая социалистическое строительство, мы переходим к построению зрелого
социалистического общества и накапливаем силы для перехода к коммунизму.
По этому пути мы пойдем дальше рука об руку с нашим великим союзником — братским Союзом
Советских Социалистических Республик и со всеми остальными дружественными странами мировой
социалистической системы, в которой наша Республика является прочным звеном.
Мы хотим жить в мире и дружбе со всеми нациями мира и содействовать мирному сосуществованию и
добрым отношениям между государствами с различным общественным строем. Последовательной мирной
политикой и всесторонним развитием своей страны мы будем способствовать тому, чтобы все нации убедились
в преимуществах социализма — единственного строя, ведущего к благу всего человечества.
II

Пятнадцать лет назад, в 1945 году, наш трудовой народ, освобожденный доблестной Советской Армией
от оков фашистской оккупации, имея за плечами опыт буржуазной республики, принял решение строить свое
освобожденное государство как народную демократию, призванную обеспечить ему мирное развитие к
социализму. Республику возглавила Коммунистическая партия Чехословакии — испытанный передовой отряд
рабочего класса, закаленный в борьбе в период буржуазной республики и оккупации. Последняя широко
организованная попытка международной и внутренней реакции обратить вспять это развитие была отражена
решительным выступлением трудового народа в феврале 1948 года.
Так наш трудовой народ избавился сначала от чужеземного господства, а потом и от капиталистической
эксплуатации и стал хозяином своей страны. За эти пятнадцать лет своим трудом и своими целенаправленными
усилиями он сумел во всех областях человеческой деятельности достичь таких успехов, какие для капитализма
были немыслимы. Преимущества социалистического строя проявились также и у нас совершенно ясно и
убедительно.
Изменилось в корне лицо нашей страны. Наше народное хозяйство развивается и укрепляется, как
никогда ранее. Производство год от года возрастает, а жизненный уровень всех трудящихся непрерывно
повышается. Нет уже у нас эксплуататорских классов, эксплуатация человека человеком навсегда устранена.
Нет уже экономических кризисов и безработицы. Образование и культура становятся общим достоянием всех
трудящихся.
Обе нации, которые образовали Чехословацкую Республику, — чехи и словаки — живут в братском
согласии. Совместное строительство социализма дало Словакии возможность быстро преодолеть свою
прежнюю отсталость и выйти на высокий уровень в промышленности и в сельском хозяйстве.
Чехословацкое государство, в которое организовался трудовой народ во главе с рабочим классом, стало
народной организацией в самом подлинном смысле слова — социалистическим государством.
В нашей стране были уже решены все основные задачи перехода от капиталистического общества к
обществу социалистическому. Освобожденный человеческий труд стал основным фактором во всем нашем
обществе. Ныне он не только обязанность, но и дело чести каждого гражданина. Осуществляется уже принцип
социализма:
«Каждый — по своим способностям, каждому — по его труду!»
Народная демократия как путь к социализму полностью себя оправдала: она привела нас к его победе.
III
Все наши усилия направляются теперь к тому, чтобы создать материальные и духовные предпосылки для
перехода нашего общества к коммунизму.
Развивая социалистическую государственность, мы будем дальше совершенствовать нашу
социалистическую демократию, расширять участие трудящихся в управлении государством и в руководстве
хозяйством, укреплять политическое и моральное единство нашего общества, обеспечивать оборону страны,
беречь революционные завоевания народа и создавать условия для развития всех его творческих способностей.
В дальнейшем развитии, когда труд станет первой жизненной потребностью, мы хотим достичь такого
подъема производительных сил и такого увеличения богатства общества, чтобы можно было удовлетворять все
растущие потребности общества и всестороннего развития каждого его члена. Затем можно будет перейти к
осуществлению высшего принципа распределения — принципа коммунизма:
«Каждый — по своим способностям, каждому — по его потребностям!»
Чтобы закрепить все достигнутые результаты борьбы и труда нашего народа и чтобы одновременно
проявить непоколебимую волю к достижению еще более высоких целей, мы сегодня придаем силу закона
настоящей социалистической Конституции нашей Республики.
Глава первая ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ
Ст. 1.
1. Чехословацкая Социалистическая Республика есть социалистическое государство, основанное на
прочном союзе рабочих, крестьян и интеллигенции, во главе с рабочим классом.
2. Отменен (Конституционным законом № 143 от 27 октября 1968 г. о Чехословацкой Федерации).
3. Чехословацкая Социалистическая Республика принадлежит к мировой социалистической системе; она
стремится к дружественным отношениям со всеми нациями и к обеспечению прочного мира во всем мире.
Ст. 2.
1. Вся власть в Чехословацкой Социалистической Республике принадлежит трудовому народу.
2. Государственную власть трудовой народ осуществляет через представительные коллегии, которые им
избираются, им контролируются и перед ним ответственны.
3. (Предложение первое данного абзаца, видимо, по ошибке не было ни изменено, ни отменено
Конституционным законом № 143/1968). Представительными коллегиями трудового народа в Чехословацкой
Социалистической Республике являются: Национальное Собрание, Словацкий Национальный Совет и
Национальные комитеты. От них исходят правомочия остальных органов государства.
4. Представительные коллегии и все остальные органы государства опираются на творческую
инициативу и на прямое участие трудящихся и их организаций в их деятельности.
Ст. 3.

1. Избирательное право по выборам во все представительные коллегии — всеобщее, равное и прямое при
тайном голосовании. Избирать может каждый гражданин, достигший 18 лет. Избранным может быть каждый
гражданин, достигший 21 года.
2. Члены представительных коллегий — депутаты — обязаны поддерживать постоянную связь со своими
избирателями, внимательно относиться к их предложениям, представлять им отчеты о своей деятельности и
докладывать им о деятельности коллегии, членами которой состоят.
3. Член любой представительной коллегии может быть по решению своих избирателей в любое время
отозван.
Ст. 4.
Руководящей силой в обществе и в государстве является передовой отряд рабочего класса —
Коммунистическая партия Чехословакии, добровольный боевой союз самых активных и самых сознательных
граждан из рядов рабочих, крестьян и интеллигенции.
Ст. 5.
Для развития совместной деятельности, для всестороннего и активного участия в жизни общества и
государства и для осуществления своих прав трудящиеся объединяются в добровольные общественные
организации, которыми являются прежде всего Революционное профсоюзное движение, кооперативные
организации, организации молодежи, культурные, физкультурные и другие организации; к общественным
организациям постепенно переходят некоторые задачи государственных органов.
Ст. 6.
Национальный фронт чехов и словаков*1", в котором объединены общественные организации, является
политическим выражением союза трудящихся города и деревни, руководимого Коммунистической партией
Чехословакии.
Ст. 7.
1. Экономической основой Чехословацкой Социалистической Республики является социалистическая
система хозяйства, которая исключает любую форму эксплуатации человека человеком.
2. Социалистическая система хозяйства, в которой средства производства обобществлены, а все народное
хозяйство управляется планомерно, обеспечивает при сознательном сотрудничестве всех граждан мощное
развитие производства и непрерывный подъем жизненного уровня трудящихся.
3. Труд в социалистическом обществе — это труд на общую пользу и одновременно на пользу самого
работника.
Ст. 8.
1. Социалистическая общественная собственность имеет две основные формы: государственной
собственности, которая является собственностью всего народа (национальное достояние), и кооперативной
собственности (достояние народных кооперативов).
2. Национальным достоянием являются, в частности: минеральные богатства и основные источники
энергии; основной лесной фонд, воды и природные целебные источники; средства промышленного
производства, общественного транспорта и связи; финансовые и страховые учреждения; радиовещание,
телевидение и кинематография, далее также такие важнейшие общественные учреждения, как учреждения
здравоохранения, школы и научные институты.
3. Земля, объединенная для совместного ведения кооперативного хозяйства, находится в общественном
пользовании единых сельскохозяйственных кооперативов.
Ст. 9.
В рамках социалистической системы хозяйства допускается мелкое частное хозяйство, основанное на
личном труде и исключающее эксплуатацию чужой рабочей силы.
Ст. 10.
1. Личная собственность граждан на предметы потребления, в особенности на предметы личного и
домашнего пользования, односемейные дома, а также на приобретенные трудом сбережения неприкосновенна.
2. Наследование личного имущества гарантируется.
Ст. 11.
1. Государство учреждает хозяйственные организации, в частности национальные предприятия, которым
вверяет в управление как самостоятельным юридическим лицам части национального достояния.
2. Добровольным объединением трудящихся крестьян для совместного социалистического
сельскохозяйственного производства являются единые сельскохозяйственные кооперативы. Государство
всесторонне поддерживает их развитие и действенно помогает кооперированному крестьянству развивать
социалистическое сельскохозяйственное крупное производство на базе передовой науки и техники. В
соответствии с интересами общества государство поддерживает и развитие иных народных кооперативов.
3. Вся хозяйственная деятельность государственных и иных социалистических хозяйственных
организаций развивается согласованно, и руководство ею осуществляется в соответствии с принципами
демократического централизма. При этом на всех ступенях руководства в широчайшей степени систематически
осуществляются участие и творческая инициатива трудящихся и их общественных организаций, в особенности
Революционного профсоюзного движения.

Ст. 12.
Отменена (Конституционный закон № 143/1968).
Ст. 13.
1. Все организации и все граждане, которым дается какое-либо задание по выполнению
государственного плана развития народного хозяйства, обязаны приложить наибольшие усилия и проявить
возможно больше инициативы, чтобы задание было выполнено возможно лучше.
2. Все хозяйственные организации обязаны в соответствии с долгосрочными планами развития
народного хозяйства систематически создавать материально-технические и организационные предпосылки для
своей деятельности, чтобы иметь возможность выполнять свои плановые задания.
Ст. 14.
1. Государство направляет всю свою политику, в особенности экономическую, на то, чтобы всестороннее
развитие производства на основе непрерывного прогресса науки и техники и повышения производительности
труда обеспечивало полное развитие социалистического общества и создавало предпосылки для постепенного
перехода к коммунизму, в особенности для преодоления существенных различий между физическим и
умственным трудом и между городом и деревней.
2. Осуществление этих целей становится возможным благодаря товарищескому сотрудничеству
Чехословацкой Социалистической Республики с Союзом Советских Социалистических Республик и с
остальными странами мировой социалистической системы. Это сотрудничество, которое основано на взаимной
товарищеской помощи и на международном социалистическом разделении труда, Чехословацкая
Социалистическая Республика систематически развивает и укрепляет.
Ст. 15.
1. Государство проводит такую хозяйственную, здравоохранительную, социальную и культурную
политику, которая обеспечивает одновременно с ростом производства, подъемом жизненного уровня населения
и постепенным сокращением рабочего времени непрерывное развитие физических и умственных способностей
всего народа.
2. Государство заботится об улучшении и всесторонней охране природы и о сохранении ландшафтных
красот Родины, чтобы тем самым постоянно создавать все более богатые источники благосостояния народа и
благоприятную среду, которые бы способствовали укреплению здоровья трудящихся и создавали условия для
их отдыха.
Ст. 16.
1. Вся культурная политика в Чехословакии, развитие образования, воспитание и обучение проводятся в
духе научного мировоззрения — марксизма-ленинизма и в тесной связи с жизнью и трудом народа.
2. Государство вместе с общественными организациями всемерно поддерживает творческую
деятельность в науке и искусстве, стремится к постоянному расширению и углублению образованности
трудящихся и к их активному участию в научном и художественном творчестве и заботится о том, чтобы
результаты этой деятельности служили всему народу.
3. Государство и общественные организации систематически добиваются ликвидации пережитков
эксплуататорского общества в сознании людей.
Ст. 17.
1. Все граждане и все государственные и общественные организации во всей своей деятельности
руководствуются правопорядком социалистического государства и заботятся о полном претворении
социалистической законности в жизнь общества.
2. Общественные организации, выполняя свое назначение, воспитывают граждан в духе соблюдения
законов, выполнения требований трудовой дисциплины и правил социалистического общежития и направляют
свои усилия на то, чтобы предупреждать и пресекать их нарушения.
Ст. 18.
1. Централизованное руководство обществом и государством, согласно принципу демократического
централизма, целесообразно сочетается с широкими правомочиями и ответственностью нижестоящих органов
при активном участии трудящихся и с реализацией их творческой инициативы.
2. На основе научного мировоззрения в обществе трудящихся полностью реализуются достижения науки
в руководстве обществом и в планировании его дальнейшего развития.
Глава вторая ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Ст. 19.
1. В обществе трудящихся, в котором устранена эксплуатация человека человеком, развитие и интересы
каждого его члена согласуются с развитием и интересами всего общества. Права, свободы и обязанности
граждан служат, следовательно, свободному, всестороннему развитию и проявлению личности граждан и в то
же время укреплению и развитию социалистического общества; по мере его развития они продолжают
расширяться и углубляться.
2. В обществе трудящихся отдельный человек может достичь полного развития своих способностей и
осуществления своих законных интересов только активным участием в развитии всего общества, прежде всего

внося должный вклад в общественный труд. Поэтому труд для общей пользы есть первейшая обязанность, а
право на труд — первейшее право каждого гражданина.
Ст. 20.
1. Все граждане имеют равные права и равные обязанности.
2. Равноправие всех граждан независимо от национальности и расы гарантируется.
3. Мужчины и женщины имеют одинаковое положение в семье, в труде и в общественной деятельности.
4. Общество трудящихся обеспечивает равноправие граждан, создавая одинаковые возможности и
одинаковые условия во всех сферах жизни общества.
Ст. 21.
1. Все граждане имеют право на труд и на вознаграждение за выполненную работу, согласно ее
количеству, качеству и общественному значению.
'
2. Право на труд и на вознаграждение за него обеспечивается всей социалистической системой
хозяйства, которая не знает экономических кризисов и безработицы и непрерывно гарантирует повышение
реального трудового вознаграждения.
3. Государство направляет свою политику таким образом, чтобы с развитием производства и
возрастанием производительности труда могло осуществляться постепенное сокращение рабочего времени без
снижения заработной платы.
Ст. 22.
1. Все трудящиеся имеют право на отдых после выполненной работы.
2. Это право обеспечивается законодательным регулированием рабочего времени и оплачиваемого
отпуска и заботой государства и общественных организаций о наиболее полном использовании трудящимися
свободного времени для восстановления своих сил и для своей культурной жизни.
Ст. 23.
1. Все трудящиеся имеют право на охрану здоровья и на медицинскую помощь, а также право на
материальное обеспечение в старости и при нетрудоспособности.
2. Эти права обеспечиваются заботой государства и общественных организаций о профилактике
заболеваний, всей организацией здравоохранения, сетью лечебных и социальных учреждений, постоянно
расширяющейся бесплатной медицинской помощью, а также организованной заботой о безопасности труда,
страхованием на случай болезни и пенсионным обеспечением.
Ст. 24 (В редакции Конституционного закона № 62 от 21 июня 1978 г., которым изменяется статья 24,
абзац 2, Конституции Чехословацкой Социалистической Республики).
1. Все граждане имеют право на образование.
2. Право на образование бесплатно обеспечивается системой основных, средних и высших школ.
Посещение школы всей молодежью обязательно в течение времени, которое устанавливается законом
Федерального Собрания. Дальнейшему углублению образования служат организация учебы трудящихся без
отрыва от работы и бесплатной профессиональной подготовки на предприятиях и в единых
сельскохозяйственных кооперативах и культурно-просветительная деятельность государства и общественных
организаций.
3. Все воспитание и все обучение основывается на научном мировоззрении и на тесной связи школы с
жизнью и трудом народа.
Ст. 25. Отменена (Конституционный закон № 144 от 27 октября 1968г. о положении национальностей в
Чехословацкой Социалистической Республике).
Ст. 26.
1. Материнство, брак и семья находятся под охраной государства.
2. Государство и общество заботятся о том, чтобы семья была здоровой основой развития молодежи.
Многодетным семьям государство предоставляет особые льготы и поддержку.
3. Всем детям и молодежи общество обеспечивает все возможности для всестороннего развития
физических и умственных способностей. Это развитие обеспечивается заботой семьи, государства и
общественных организаций, а также особым регулированием условий труда молодежи.
Ст. 27.
Осуществление равноправия женщин в семье, в труде и в общественной деятельности обеспечивается
особым регулированием условий труда и особым здравоохранительным обслуживанием при беременности и
материнстве, далее также развитием учреждений и служб, дающих женщинам возможность использовать все
способности для участия в жизни общества.
Ст. 28.
1. В соответствии с интересами трудового народа всем гражданам гарантируется свобода выражения
мнений во всех сферах жизни общества, в особенности также свобода слова и печати. Этими свободами
граждане пользуются как в интересах развития своей личности и своих творческих стремлений, так и для
осуществления своего активного участия в управлении государством и в хозяйственном и культурном
строительстве страны. С этой же целью гарантируются свобода собраний и свобода уличных шествий и
манифестаций.

2. Эти свободы обеспечиваются тем, что в распоряжение трудящихся и их организаций предоставляются
издательства и полиграфические предприятия, общественные здания, залы, улицы и площади, а также радио,
телевидение и другие средства.
Ст. 29.
Граждане и организации имеют право обращаться в представительные коллегии и в остальные
государственные органы с предложениями, инициативами и жалобами; государственные органы обязаны
тщательно и своевременно их рассматривать.
Ст. 30.
1. Неприкосновенность личности гарантируется. Никто не может подвергаться преследованию в качестве
обвиняемого иначе, как на законных основаниях и в порядке, который устанавливается законом. Никто не
может быть взят под стражу, кроме как в случаях, установленных законом, и на основании решения суда или
прокурора.
2. Наказания можно назначать только на основе закона.
Ст. 31.
Неприкосновенность жилища, тайна переписки и тайна передаваемых сообщений, а также свобода
передвижения гарантируются.
Ст. 32.
1. Свобода вероисповедания гарантируется. Каждый может исповедовать любую религиозную веру и
отправлять религиозные обряды, поскольку это не находится в противоречии с законом, или быть неверующим.
2. Религиозная вера или убеждение не могут быть основанием к тому, чтобы кто-либо отказывался
выполнить гражданскую обязанность, которая на него возложена законом.
Ст. 33.
Чехословацкая Социалистическая Республика предоставляет право убежища лицам, принадлежащим к
иностранным государствам и преследуемым за защиту интересов трудового народа, за участие в национальноосвободительной борьбе, за научное и художественное творчество или за деятельность в защиту мира.
Ст. 34.
Граждане обязаны соблюдать Конституцию и остальные законы и во всем своем поведении учитывать
интересы социалистического государства и общества трудящихся.
Ст. 35.
Граждане обязаны беречь и укреплять социалистическую собственность как неприкосновенную основу
социалистического строя и источник благосостояния трудового народа, богатства и силы Родины.
Ст. 36.
Граждане обязаны добросовестно и честно выполнять публичные функции, которые возложены на них
трудовым народом, и считать выполнение их на пользу общества делом своей чести.
Ст. 37.
1. Высшая обязанность и дело чести каждого гражданина — защита Родины и ее социалистического
строя.
2. Граждане обязаны нести службу в Вооруженных Силах согласно закону.
Ст. 38.
Неотъемлемой составной частью гражданских обязанностей является уважение к правам сограждан, а
также сознательное соблюдение правил социалистического общежития.
Глава третья НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
Отменена (Конституционный закон № 143/1968)
Глава четвертая ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ
Отменена (Конституционный закон № 143/1968)
Глава пятая ПРАВИТЕЛЬСТВО
Отменена (Конституционный закон № 143/1968)
Глава шестая СЛОВАЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Отменена (Конституционный закон № 143/1968)
Глава седьмая НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ
Ст. 86 (В редакции Конституционного закона № 57 от 5 июня 1969г., которым изменяются некоторые
положения Конституции и Конституционного закона № 81/1968, и Конституционного закона № 43 от б июля
1971 г., которым изменяются ст. 86 Конституции и ст.ст. 30 и 103 Конституционного закона о Чехословацкой
Федерации).
1. Национальные комитеты являются органами государственной власти и администрации в единицах,
которые определяются законами Национальных Советов.
2. Национальные комитеты составлены из депутатов, которые избираются народом, ответственны перед
народом и могут быть народом отозваны.
3. Национальные комитеты избираются сроком на пять лет.
4. Условия осуществления избирательного права по выборам в Национальные комитеты и порядок
проведения выборов и отзыва депутатов Национальных комитетов устанавливаются законом.

Ст. 87.
1. Национальные комитеты развертывают всю свою деятельность при постоянном и действенном
участии трудящихся своих единиц. Таким образом они в самых широких масштабах вовлекают трудящихся в
управление государством, используют их опыт и учатся у них.
2. Национальные комитеты работают в тесном взаимодействии с остальными организациями трудового
народа, опираются на их сотрудничество и помогают им выполнять свои задачи.
Ст. 88.
1. Национальные комитеты и их депутаты отвечают перед своими избирателями за свою деятельность.
2. Депутат Национального комитета обязан работать в своем избирательном округе, поддерживать
постоянную связь со своими избирателями, советоваться с ними, внимательно относиться к их предложениям,
представлять им отчеты о своей деятельности и докладывать им о деятельности Национального комитета.
3. Депутат Национального комитета обязан инициативно участвовать в деятельности Национального
комитета и работать в какой-либо из его комиссий.
4. Депутат Национального комитета на первом заседании Национального комитета, в котором участвует,
приносит следующую присягу: «Клянусь своей честью и совестью, что буду верен Чехословацкой
Социалистической Республике и делу социализма. Буду блюсти волю и интересы народа, руководствоваться
Конституцией и остальными законами Республики и работать для того, чтобы они были претворены в жизнь».
Ст. 89.
Национальные комитеты при широком участии граждан: планомерно руководят хозяйственным,
культурным, здравоохранительным и социальным строительством, организуют и обеспечивают его в своих
территориальных единицах; к первоочередным их задачам относится забота о все лучшем удовлетворении
материальных и культурных потребностей трудящихся; с этой целью они учреждают хозяйственные
организации и культурные, здравоохранительные и социальные учреждения и руководят их деятельностью;
обеспечивают охрану социалистической собственности и всех завоеваний трудового народа,
социалистического порядка в обществе, соблюдение правил социалистического общежития и укрепляют
обороноспособность Республики;
обеспечивают претворение законов в жизнь и следят за их соблюдением, обеспечивают охрану и
осуществление прав и удовлетворение законных интересов трудящихся и социалистических организаций.
Ст. 90.
1. Национальные комитеты руководствуются в своей деятельности государственным планом развития
народного хозяйства. Они участвуют в его разработке и выполнении. В соответствии с ним и на его основе они
устанавливают план развития своей территориальной единицы.
2. Для обеспечения заданий плана Национальные комитеты располагают необходимыми материальными
и финансовыми средствами и используют их как рачительные хозяева.
3. Основу финансового хозяйства Национальных комитетов образует их бюджет, который они
составляют для себя и который является составной частью государственного бюджета.
Ст. 91 (В редакции Конституционного закона N8 57/1969).
Ступени и виды Национальных комитетов, а также их положение, компетенция и организация
регулируются в пределах конституционных законов Чехословацкой Социалистической Республики законами
Национальных Советов.
Ст. 92.
Правомочия и ответственность Национальных комитетов отдельных ступеней устанавливаются так,
чтобы Национальный комитет мог при широком участии трудящихся наиболее действенно обеспечивать
хозяйственное и культурное развитие и потребности граждан своей единицы.
Ст. 93.
1. Национальные комитеты сочетают в своей работе выполнение общегосударственных задач с
обеспечением особых потребностей своих единиц и интересов граждан.
2. Национальные комитеты руководствуются принципом, согласно которому интересы всего народа
Чехословацкой Социалистической Республики выше частных и местных интересов, и всей своей
деятельностью воспитывают граждан в духе сознательного и добровольного выполнения обязанностей перед
обществом и государством.
Ст. 94.
Национальные комитеты для выполнения своих задач могут издавать для своих единиц
общеобязательные постановления.
Ст. 95.
1. Национальные комитеты образуют совет, комиссии и прочие свои органы и руководят их работой.
2. Совет под руководством Национального комитета руководит работой остальных органов
Национального комитета, его организаций и учреждений и объединяет ее. Национальный комитет избирает
совет из своих членов на весь срок полномочий. Совет и его члены за свою деятельность ответственны перед
Национальным комитетом. Национальный комитет может в любое время отозвать совет и его членов.

3. Комиссии являются инициативными, контрольными и исполнительными органами Национального
комитета для отдельных отраслей или участков его деятельности. Для этого они наделены необходимыми
правомочиями. Комиссии, избираемые Национальным комитетом из своих членов и из прочих граждан,
активизируют систематическое участие трудящихся в деятельности Национального комитета. Комиссии
ответственны перед Национальным комитетом и его советом.
Ст. 96.
1. Национальные комитеты вышестоящих ступеней направляют деятельность Национальных комитетов
нижестоящих ступеней и руководят ею. При этом они полностью учитывают их правомочия и ответственность.
Они опираются на их инициативу и опыт и выполняют свои задачи в постоянном взаимодействии с ними.
2. Национальные комитеты руководствуются в своей деятельности законами, постановлениями и
решениями Правительства, а также решениями и директивами вышестоящих государственных органов;
решение Национального комитета нижестоящей ступени, которое им противоречит, может быть отменено
Национальным комитетом вышестоящей ступени или Правительством.
Глава восьмая СУДЫ И ПРОКУРАТУРА
Ст. 97.
1. Суды и прокуратура охраняют социалистическое государство, его общественный строй, права и
законные интересы граждан и организаций трудового народа.
2. Суды и прокуратура всей своей деятельностью воспитывают граждан в духе преданности Родине и
делу социализма, соблюдения законов и правил социалистического общежития и честного выполнения
обязанностей перед государством и обществом.
СУДЫ
Ст. 98 (В редакции Конституционного закона N 155 от 17 декабря 1969г., которым изменяется и
дополняется глава восьмая Конституции).
1. Правосудие в Чехословацкой Социалистической Республике осуществляется выборными и
независимыми судами.
2. Судами являются: Верховный Суд Чехословацкой Социалистической Республики, Верховный Суд
Чешской Социалистической Республики, Верховный Суд Словацкой Социалистической Республики, краевые и
районные суды и военные суды.
3. Положения, касающиеся краевых и районных судов, относятся также к судам с той же компетенцией,
однако иначе названным.
4. Компетенция судов по проверке законности решений административных органов устанавливается
законом Федерального Собрания.
Ст. 99 (В редакции Конституционного закона N 155 от 17 декабря 1969г., которым изменяется и
дополняется глава восьмая Конституции).
1. Верховным судебным органом в Чехословацкой Социалистической Республике является Верховный
Суд Чехословацкой Социалистической Республики, который следит за разрешением дел Верховными Судами
республик, осуществляет надзор за законностью разрешения дел всеми судами и обеспечивает его
единообразие тем, что:
а) разрешает дела по жалобам, поданным в обычном порядке, на решения военных судов в случаях,
установленных законом,
б) разрешает дела по жалобам на нарушения закона в отношении решений Верховных Судов республик и
всех военных судов,
в) дает заключения в целях обеспечения единообразного толкования законов.
2. Верховный Суд Чехословацкой Социалистической Республики разрешает, далее, дела о признании
решений иностранных судов на территории Чехословацкой Социалистической Республики, определяет в
случаях, установленных законами о производстве в судах и государственных нотариальных учреждениях,
компетентность судов и государственных нотариальных учреждений и разрешает споры о компетенции, а в
случаях, установленных законом, проверяет законность решений федеральных органов государственной
администрации. Верховный Суд Чехословацкой Социалистической Республики проверяет законность
вступивших в законную силу решений, которыми была назначена смертная казнь; исключения закон
Федерального Собрания может установить только для производства при чрезвычайном положении или для
производства в судах при оборонной готовности государства.
3. В Чешской Социалистической Республике верховным судебным органом является Верховный Суд
Чешской Социалистической Республики, в Словацкой Социалистической Республике верховным судебным
органом является Верховный Суд Словацкой Социалистической Республики. Верховный Суд республики
осуществляет надзор за законностью разрешения дел всеми остальными судами республики.
Ст. 100 (В редакции Конституционного закона № 155/1969).
1. В судебном производстве дела разрешаются сенатом или единоличным судьей. Законы, регулирующие
судопроизводство, устанавливают, в каких сенатах и в разрешении каких дел участвуют судьи из народа (Так в
ЧССР именуются народные заседатели в судах), а какие дела разрешаются единоличным судьей; в качестве
единоличного судьи разрешать дела может только профессиональный судья.

2. Профессиональные судьи и судьи из народа при разрешении дел равны.
3. Судом первой инстанции является, как правило, районный суд.
Ст. 101 (В редакции Конституционного закона № 155/1969).
1. Судьи Верховного Суда Чехословацкой Социалистической Республики и профессиональные судьи
военных судов избираются Федеральным Собранием; судьями Верховного Суда Чехословацкой
Социалистической Республики оно избирает граждан Чешской Социалистической Республики и Словацкой
Социалистической Республики, как правило, в равном числе. Судьи Верховных Судов республик и
профессиональные судьи краевых и районных судов избираются Национальным Советом соответствующей
республики.
2. Председатель и заместитель Председателя Верховного Суда Чехословацкой Социалистической
Республики избираются из судей данного Суда Федеральным Собранием. Если Председателем Верховного
Суда Чехословацкой Социалистической Республики Федеральное Собрание избрало гражданина Чешской
Социалистической) Республики, то заместителем Председателя оно изберет гражданина Словацкой
Социалистической Республики, или наоборот.
3. Судьи из народа краевых и районных судов избираются Национальными комитетами; выборы судей из
народа военных судов регулируются законом.
4. Профессиональные судьи избираются сроком на десять лет; судьи из народа избираются сроком на
четыре года.
5. Судьи могут быть отозваны органом, который их избрал. Условия отзыва, а также условия иного
прекращения функции судьи до истечения срока полномочий устанавливаются законами, регулирующими
выборы судей.
Ст. 102 (В редакции Конституционного закона № 155/1969).
Судьи при выполнении своей функции независимы и связаны только правопорядком социалистического
государства. Они обязаны руководствоваться законами и иными правовыми предписаниями и толковать их в
соответствии с социалистическим правосознанием.
Ст. 103.
1. Суды ведут производство так, чтобы устанавливать действительные обстоятельства дела и исходить из
них при его разрешении.
2. Разбирательство дел во всех судах в принципе устное и открытое; исключение открытого слушания
может иметь место только в случаях, установленных законом.
3. Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
4. Судебные решения объявляются именем Республики и всегда открыто.
ПРОКУРАТУРА
Ст. 104 (В редакции Конституционного закона № 155/1969).
1. Надзор за последовательным исполнением и соблюдением законов и иных правовых предписаний
министерствами и иными органами государственной администрации, Национальными комитетами, судами,
хозяйственными и другими организациями и гражданами подлежит ведению прокуратуры; во главе
прокуратуры стоит Генеральный прокурор Чехословацкой Социалистической Республики.
2. Прокуратура разделяется на Генеральную Прокуратуру Чехословацкой Социалистической
Республики, Генеральную Прокуратуру Чешской Социалистической Республики, Генеральную Прокуратуру
Словацкой Социалистической Республики и на нижестоящие звенья, которые устанавливаются законом
Федерального Собрания. Во главе Генеральных Прокуратур республик стоят Генеральные прокуроры
республик.
Ст. 105 (В редакции Конституционного закона № 155/1969).
1. Генеральный прокурор Чехословацкой Социалистической Республики назначается и отзывается
Президентом Чехословацкой Социалистической Республики. Если Генеральным прокурором Чехословацкой
Социалистической Республики является гражданин Чешской Социалистической Республики, его первым
заместителем будет назначен гражданин Словацкой Социалистической Республики, или наоборот.
2. Генеральный прокурор республики назначается и отзывается Президиумом Национального Совета
соответствующей республики. Представление о назначении Генерального прокурора республики вносится
Генеральным прокурором Чехословацкой Социалистической Республики, который также может предложить
Президиуму Национального Совета соответствующей республики отозвать Генерального прокурора
республики.
3. Генеральный прокурор Чехословацкой Социалистической Республики ответствен перед Федеральным
Собранием, которое может предложить Президенту Чехословацкой Социалистической Республики отозвать
Генерального прокурора с должности.
4. Генеральный прокурор республики во всем объеме своей компетенции ответствен перед
Национальным Советом соответствующей республики.
Ст. 106 (В редакции Конституционного закона № 155/1969).
1. Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от местных органов. Во всей своей
деятельности они опираются на инициативу трудового народа и его организаций.

2. Органы Генеральной Прокуратуры Чехословацкой Социалистической Республики и военных
прокуратур подчинены Генеральному прокурору Чехословацкой Социалистической Республики. Генеральные
прокуроры республик подчинены ему при осуществлении надзора за последовательным исполнением и
соблюдением законов и иных правовых предписаний, изданных органами Чехословацкой Социалистической
Республики.
3. Органы прокуратуры в Чешской Социалистической Республике и в Словацкой Социалистической
Республике подчинены Генеральному прокурору соответствующей республики. Генеральному прокурору
Чехословацкой Социалистической Республики они подчинены исключительно в случаях, установленных в
законе.
Ст. 106-а (Включена Конституционным законом № 155/1969).
Отчеты о состоянии социалистической законности.
1. Федеральное Собрание обсуждает отчеты Верховного Суда Чехословацкой Социалистической
Республики и Генерального прокурора Чехословацкой Социалистической Республики о состоянии
социалистической законности.
2. Национальный Совет соответствующей республики обсуждает отчеты Верховного Суда республики и
Генерального прокурора республики о состоянии социалистической законности.
Глава девятая ОБЩИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ст. 107. Отменена (Конституционный закон № 143/1968).
Ст. 108. Отменена (Конституционный закон № 143/1968).
Ст. 109. Отменена (Конституционный закон № 143/1968).
Ст. 110.
1. Государственный герб Чехословацкой Социалистической Республики образует красное поле в форме
гуситского щита с пятиконечной звездой в верхней части; на поле изображен белый двухвостый лев, несущий
на груди красный щиток с синим силуэтом горы Кривань (Гора Кривань — воспетая поэтами
достопримечательность ландшафта Словакии, в районе которой в августе 1944 года началось Словацкое
национальное восстание) и костром золотого цвета. Контур герба золотой.
2. Государственный флаг Чехословацкой Социалистической Республики состоит из нижнего красного
поля и верхнего белого, между которыми вставлен синий клин от древка к середине флага.
3. Подробности о государственном гербе и о государственном флаге и порядок пользования ими
устанавливаются законом.
Ст. 111. Отменена (Конституционный закон № 143/1968).
Ст. 112.
1. Конституция вступает в действие в день, когда была утверждена Национальным Собранием.
2. В этот же день теряют силу прежняя Конституция и остальные конституционные законы, которые ее
изменяли и дополняли.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН №110 от 30 ноября 1967 г. О НАЦИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТАХ,
ДЕЙСТВУЮЩИХ В СТОЛИЦЕ ПРАГЕ
[Извлечение]
(Параграф 2 не приводится, так как содержит измененную (и позднее замененную) редакцию ст. 91
Конституции ЧССР).
Национальное Собрание Чехословацкой Социалистической Республики постановило о следующем
Конституционном законе:
§ 1. Положение и компетенция Национальных комитетов в столице Праге устанавливаются особым
законом.
§ 3. Настоящий Конституционный закон вступает в действие в день опубликования.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН № 143 от 27 октября 1968 г. О ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Национальное Собрание Чехословацкой Социалистической Республики постановило о следующем
Конституционном законе:
Мы, нации чешская и словацкая, исходя из сознания, что наша современная история проникнута
обоюдосторонней волей жить в общем государстве, оценивая факт, что пятьдесят лет нашей совместной
государственной жизни углубили и укрепили наши извечные дружественные связи, сделали возможным
развитие наших наций и осуществление их прогрессивных демократических и социалистических идеалов и
убедительно доказали их жизненную заинтересованность жить в общем государстве, однако вместе с тем
показали, что наши взаимные отношения нужно построить на новых и более справедливых основах, признавая
неотъемлемость права на самоопределение вплоть до отделения и уважая суверенитет каждой нации и ее право
свободно создавать себе способ и форму своей национальной и государственной жизни, будучи убеждены, что
добровольное федеративное государственное объединение является соответствующим выражением права на
самоопределение и равноправие и вместе с тем наилучшей гарантией для нашего полного внутреннего
национального развития и для охраны нашей национальной самобытности и верховенства, исполненные
решимости создать в общем федеративном государстве в духе гуманных идеалов социализма и пролетарского
интернационализма условия для всестороннего развития и благосостояния всех граждан и гарантировать им

равные демократические права и свободы без различия национальности, будучи представлены своими
представителями в Чешском Национальном Совете и в Словацком Национальном Совете, договорились о
создании Чехословацкой Федерации.
Глава первая ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ст. 1.
1. Чехословацкая Социалистическая Республика есть федеративное государство двух равноправных
братских наций — чехов и словаков.
2. Основой Чехословацкой Социалистической Республики является добровольный союз равноправных
национальных государств чешской и словацкой наций, базирующийся на праве каждой из них на
самоопределение
3. Чехословацкая Федерация есть выражение воли двух самобытных суверенных наций — чехов и
словаков — жить в общем федеративном государстве.
4. Чехословацкую Социалистическую Республику образуют Чешская Социалистическая Республика и
Словацкая Социалистическая Республика. Обе республики имеют в Чехословацкой Социалистической
Республике равноправное положение.
5. Обе республики взаимно уважают суверенитет друг друга и суверенитет Чехословацкой
Социалистической Республики; равным образом Чехословацкая Социалистическая Республика уважает
суверенитет национальных государств.
Ст. 2.
1. Чехословацкая Социалистическая Республика, а равно Чешская Социалистическая Республика и
Словацкая Социалистическая Республика построены на принципах социалистической демократии. Их
политическая система в принципиальных вопросах одинакова.
2. Государственную власть трудовой народ осуществляет через свои представительные коллегии,
которыми являются: Федеральное Собрание, Чешский Национальный Совет, Словацкий Национальный Совет и
Национальные комитеты.
3. Политические права граждан и гарантии их осуществления на всей территории Чехословацкой
Социалистической Республики одинаковы.
Ст. 3.
1. Территорию Чехословацкой Социалистической Республики образуют территория Чешской
Социалистической Республики и территория Словацкой Социалистической Республики.
2. Границы Чехословацкой Социалистической Республики, границы Чешской Социалистической
Республики и Словацкой Социалистической Республики могут быть изменены только конституционным
законом Федерального Собрания.
3. Границы каждой из обеих республик могут изменяться только с согласия соответствующего
Национального Совета. Национальный Совет дает согласие своим конституционным законом.
Ст. 4 (В редакции Конституционного закона № 125/1970).
1. Экономика Чехословацкой Социалистической Республики едина и развивается на основе
социалистической системы хозяйства.
2. Чешская и словацкая нации объединяют в Чехословацкой Федерации свои усилия в интересах
интенсивного развития социалистической экономики. Чехословацкая Социалистическая Республика, Чешская
Социалистическая Республика и Словацкая Социалистическая Республика используют произведенный
общественный продукт в соответствии с народнохозяйственными планами Чехословацкой Социалистической
Республики. Экономика в Чехословацкой Социалистической Республике развивается во взаимном
сотрудничестве и при помощи обеих наций и всех национальностей Чехословацкой Социалистической
Республики.
3. В единой плановой экономике Чехословацкой Социалистической Республики применяются единое
регулирование социалистической общественной собственности, одна валюта, единая экономическая политика,
единая система руководства и единая политика занятости и размещения рабочей силы.
4. Органы Чехословацкой Социалистической Республики обеспечивают совместные потребности и
интересы чешской и словацкой наций и всех национальностей; они руководят органами и организациями в
отраслях управления, отнесенных к ее компетенции. Органы Чехословацкой Социалистической Республики
компетентны в вопросах управления национальным достоянием в отраслях, которыми руководят. Задача
органов Чехословацкой Социалистической Республики состоит прежде всего в плановом обеспечении
оптимального направления экономического развития, в развитии экономических связей с заграницей и в
создании единых условий для действия системы планового руководства, в воздействии с этой целью на
отношения, возникающие при распределении общественного продукта и национального дохода, и в поддержке
прогрессивных форм интеграции социалистических организаций. Важная задача Чехословацкой
Социалистической Республики состоит в выравнивании экономических и социальных различий между
Чешской Социалистической Республикой и Словацкой Социалистической Республикой, в особенности путем
создания одинаковых условий и возможностей для создания и использования национального дохода.

5. Органы Чешской Социалистической Республики и Словацкой Социалистической Республики
руководят органами и организациями, которые действуют в отраслях управления, отнесенных к компетенции
этих республик; если деятельностью этих органов и организаций затрагивается другая республика, руководство
ими осуществляется в координации с ее органами. Органы Чешской Социалистической Республики и
Словацкой Социалистической Республики компетентны в вопросах управления национальным достоянием в
отраслях, которыми руководят.
Ст. 5 (В редакции Конституционного закона № 125/1970).
1. Чехословацкое гражданство — единое.
2. Каждый чехословацкий гражданин имеет на всей территории Чехословацкой Социалистической
Республики равные права и равные обязанности.
3. Каждый чехословацкий гражданин является в то же время гражданином Чешской Социалистической
Республики или Словацкой Социалистической Республики.
4. Приобретение и утрата чехословацкого гражданства регулируются законом Федерального Собрания.
Ст. 6.
1. Чешский и словацкий языки употребляются равноправно при опубликовании законов и иных
общеобязательных правовых предписаний.
2. При рассмотрении дел всеми государственными органами Чехословацкой Социалистической
Республики и обеих республик в производстве в этих органах и в остальных их отношениях с гражданами
равноправно употребляются оба языка.
Глава вторая РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ МЕЖДУ ФЕДЕРАЦИЕЙ И РЕСПУБЛИКАМИ
Ст. 7 (В редакции Конституционного закона № 125/1970).
1. Исключительному ведению Чехословацкой Социалистической Республики подлежат:
а) внешняя политика, заключение международных договоров, представительство Чехословацкой
Социалистической Республики в международных отношениях и принятие решений в вопросах войны и мира,
б) оборона Чехословацкой Социалистической Республики,
в) валюта,
г) федеральные государственные материальные резервы,
д) федеральное законодательство и администрация в объеме компетенции федерации и контроль за
деятельностью федеральных органов,
е) охрана федеральной конституционности.
2. В областях, указанных в абзаце 1, действуют исключительно законодательные и исполнительные
органы государственной власти, органы государственной администрации и судебные органы Чехословацкой
Социалистической Республики.
Ст. 8 (В редакции Конституционного закона № 125/1970).
1. Совместному ведению Чехословацкой Социалистической Республики и обеих республик подлежат:
а) планирование,
б) финансы,
в) банковское дело,
г) вопросы цен,
д) внешние экономические отношения,
е) промышленность,
ж) сельское хозяйство и вопросы питания,
з) транспорт,
и) почта и телесвязь,
к) развитие науки и техники и инвестиционная деятельность,
л) труд, заработная плата и социальная политика,
м) социально-экономическая информация,
н) правовое регулирование социалистического предпринимательства и хозяйственный арбитраж,
о) стандартизация, вопросы мер и весов, промышленные права и государственные испытания,
п) внутренний порядок и безопасность государства,
р) вопросы печати и иных средств информации,
с) контроль.
2. В областях, указанных в абзаце 1, в специально указанных вопросах действуют органы Чехословацкой
Социалистической Республики, а в остальных вопросах — органы Чешской Социалистической Республики и
Словацкой Социалистической Республики.
Ст. 9.
Вопросы, которые прямо не отнесены к ведению Чехословацкой Социалистической Республики,
подлежат исключительному ведению Чешской Социалистической Республики и Словацкой Социалистической
Республики.
Ст. 10 (В редакции Конституционного закона № 125/1970).

1. Чехословацкая экономика в соответствии с социалистической системой хозяйства является плановой
экономикой.
2. Принципы народнохозяйственного планирования как единообразно организованного процесса
разработки и обеспечения народнохозяйственных планов и контроля за их выполнением, а также определение
их системы, функций и взаимоотношений регулируются законами Федерального Собрания; законами
Федерального Собрания регулируются также отношения органов и организаций при осуществлении ими этой
деятельности и санкции за невыполнение обязанностей.
3. Государственные планы развития народного хозяйства и остальные народнохозяйственные планы
образуют обязательную основу для руководящей и хозяйственной деятельности.
4. Государственными планами развития народного хозяйства являются:
а) государственный план развития народного хозяйства Чехословацкой Социалистической Республики;
б) государственные планы развития народного хозяйства Чешской Социалистической Республики и
Словацкой Социалистической Республики.
5. Среднесрочные государственные планы развития народного хозяйства публикуются как законы. Закон
о государственном плане развития народного хозяйства Чехословацкой Социалистической Республики
принимается Федеральным Собранием; в соответствии с ним законы о государственных планах развития
народного хозяйства Чешской Социалистической Республики и Словацкой Социалистической Республики
принимаются затем Национальными Советами.
6. Проекты государственных планов развития народного хозяйства Чехословацкой Социалистической
Республики и государственных планов развития народного хозяйства Чешской Социалистической Республики
и Словацкой Социалистической Республики составляются одновременно во взаимном сотрудничестве
федеральными плановыми органами и плановыми органами республик, согласно директивам их Правительств.
Ст. 11 (В редакции Конституционного закона № 125/1970).
1. Чехословацкая Социалистическая Республика ведет финансовое хозяйство, руководствуясь
государственным бюджетом федерации. Каждая республика ведет финансовое хозяйство, руководствуясь
своим государственным бюджетом. Государственный бюджет федерации утверждает Федеральное Собрание, а
государственные бюджеты республик утверждают Национальные Советы своими законами и при этом всегда
на период в один год.
2. Государственный бюджет каждой республики охватывает финансовые отношения на всех участках
экономики и администрации, за исключением деятельности, финансируемой из государственного бюджета
федерации. Составными частями государственного бюджета каждой республики являются финансовые
отношения с бюджетами Национальных комитетов.
3. Доходы государственного бюджета федерации образуются прямо определенными налогами и
отчислениями, долями от них и прочими доходами, установленными законом Федерального Собрания, далее
доходами от деятельности федеральных органов и подчиненных им организаций.
4. Из государственного бюджета федерации покрываются:
а) расходы на оборону Чехословацкой Социалистической Республики, на деятельность федеральных
органов, на образование федеральных материальных резервов и на дотации федеральным организациям,
б) дотации и субвенции на финансирование отдельных мероприятий, поскольку этого требуют их объем
и важность для всей федерации, и на выравнивание экономических различий между Чешской
Социалистической Республикой и Словацкой Социалистической Республикой,
в) дотации и субвенции в пользу государственных бюджетов обеих республик для дальнейшего развития
национальных экономик,
г) остальные расходы, определенные бюджетным законом Федерального Собрания.
5. Порядок обеспечения доходов государственного бюджета федерации, отношения между
государственным бюджетом федерации и государственными бюджетами обеих республик, а также принципы
ведения бюджетного хозяйства устанавливаются законом Федерального Собрания.
6. Чехословацкая Социалистическая Республика и каждая республика могут создавать собственные
целевые фонды, присоединяемые к их государственным бюджетам; фонды учреждаются законом.
7. Чехословацкая Социалистическая Республика устанавливает принципы-рамки для политики дотаций и
списания долгов.
Ст. 12 (В редакции Конституционного закона № 125/1970).
1. Налоги и пошлины можно устанавливать только на основе закона.
2. Законами Федерального Собрания регулируются налоги и отчисления с предприятий, налог с оборота,
подоходный налог, сельскохозяйственный налог, налог на заработную плату, налог на художественную и
литературную деятельность, налог на моторизованные перевозочные средства (дорожный налог), подоходный
налог с населения, налогообложение (отчисления) финансовых учреждений и страховых касс. Законами
Федерального Собрания регулируются также пошлины, которые по своему характеру имеют исключительно
или преимущественно отношение к загранице или связаны с осуществлением компетенции органов федерации.
3. Остальные налоги и пошлины устанавливаются законами Национальных Советов.

4. Право управления взиманием всех видов налогов (отчислений) и пошлин (штрафов), исполнения и
контроля за ним принадлежит центральным органам республик и по их уполномочию Национальным
комитетам или иным органам, кроме случаев, когда на основе исключительной компетенции Чехословацкой
Социалистической Республики пошлины (штрафы) взимаются федеральными органами. Федеральные органы
могут контролировать платежи в государственный бюджет федерации. Закон Федерального Собрания может
возложить на органы федерации принятие решений об исключениях и льготах, если речь идет о налогах и
пошлинах согласно абзацу 2, уплачиваемых организациями, находящимися под непосредственным
руководством органов федерации, или если речь идет о пошлинах согласно абзацу 2, взимаемых органами
федерации.
Ст. 13 (В редакции Конституционного закона № 125/1970).
1. Территория Чехословацкой Социалистической Республики — единая в таможенном отношении
территория.
2. Ведению Чехословацкой Социалистической Республики подлежат таможенное дело, таможенная
политика и издание таможенных тарифов.
Ст. 14 (В редакции Конституционного закона № 125/1970).
1. В области банковского дела ведению Чехословацкой Социалистической Республики подлежат:
а) установление концепции девизной и кредитной политики и определение рычагов для ее
осуществления,
б) определение объема девизных резервов и установление по-1 рядка управления ими.
2. Положение, обязанности и ответственность Государственной^ чехословацкого банка, а также порядок
управления им и его отношения с органами республик устанавливаются законом Федерального Собрания.
Законом Федерального Собрания устанавливаются также положение и правовые отношения остальных банков.
Ст. 15 (В редакции Конституционного закона № 125/1970).
В Чехословацкой Социалистической Республике действует единая система цен. В области политики цен
ведению Чехословацкой Социалистической Республики подлежат:
а) установление принципов политики цен и регулирование цен,
б) определение цен сырья, изделий и услуг, а именно в объеме, установленном законом Федерального
Собрания.
Ст. 16 (В редакции Конституционного закона № 125/1970).
В области внешних экономических отношений ведению Чехословацкой Социалистической Республики
подлежат:
а) установление принципов внешнеторговой политики и руководство ее проведением,
б) законодательство о регулировании отношений, возникающих при ведении внешней торговли,
в) координация экономического сотрудничества с заграницей, прежде всего с социалистическими
государствами,
г) организация внешнеторговой деятельности и руководство ею,
д) установление основных экономических рычагов.
Ст. 17 (В редакции Конституционного закона № 125/1970).
В области промышленности ведению Чехословацкой Социалистической Республики подлежат:
а) установление принципов промышленной политики,
б) создание условий для включения промышленности, находящейся под руководством федерации и
республик, в международную промышленную кооперацию, специализацию и исследования,
в) координация задач, вытекающих из потребностей обороноспособности страны,
г) учреждение организаций в области топлива, энергетики, металлургии и машиностроения и
организаций, занимающихся добычей и переработкой руд, магнезита и радиоактивного сырья, руководство
этими организациями и выполнение в объеме, установленном законами Федерального Собрания, задач
государственной администрации в этих отраслях.
Ст. 18 (В редакции Конституционного закона № 125/1970).
В области сельского хозяйства и питания ведению Чехословацкой Социалистической Республики
подлежат:
а) установление принципов сельскохозяйственной политики и политики питания народа,
б) координация политики государственного вмешательства в области сельского хозяйства и питания,
в) единое правовое регулирование в вопросах ветеринарии и лечения растений, охраны
сельскохозяйственного земельного фонда, сельскохозяйственной кооперации, закупок и качества
сельскохозяйственных и продовольственных продуктов, требующих единого подхода в Чехословацкой
Социалистической Республике, а также единое правовое регулирование принципов организации руководства
сельским хозяйством.
Ст.19 (В редакции Конституционного закона № 125/1970).
В области транспорта ведению Чехословацкой Социалистической Республики подлежат:
а) единое правовое регулирование в вопросах транспорта и путей сообщения,

б) установление государственных норм технической исправности транспортных средств, оборудования и
путей сообщения,
в) определение принципов транспортной политики и выработка концепции развития транспортной
системы,
г) учреждение организаций в сфере железнодорожного транспорта и гражданской авиации, организаций
по управлению автострадами, организаций морского транспорта и, поскольку осуществляются заграничные
перевозки, также организаций речного транспорта и руководство этими организациями,
д) выполнение задач государственной администрации в вопросах железнодорожного транспорта,
гражданской авиации, морского и речного судоходства и автострад.
Ст. 20 (В редакции Конституционного закона № 125/1970).
В области почт и телесвязи ведению Чехословацкой Социалистической Республики подлежат:
а) законодательство в вопросах почт и телесвязи,
б) организация единой системы почт и телесвязи и руководство ею.
Ст. 21 (В редакции Конституционного закона № 125/1970).
1. В Чехословацкой Социалистической Республике в основных вопросах осуществляется единая научная,
техническая и инвестиционная политика.
2. В области научной, технической и инвестиционной политики ведению Чехословацкой
Социалистической Республики подлежат:
а) выработка концепции и планов развития науки и техники и установление порядка руководства наукой
и техническим развитием,
б) развитие международного сотрудничества, включая лицензионную политику,
в) установление единой государственной инвестиционной политики и принципов государственной
жилищной политики,
г) единое правовое регулирование в вопросах исследовательской и экспериментальной базы, подготовки
и реализации инвестиций, территориального планирования и строительных правил,
д) принятие решений об инвестициях федерального значения и обеспечение реализации инвестиций в
отраслях, находящихся под федеральным руководством.
Ст. 22.
В области труда, заработной платы и социальной политики ведению Чехословацкой Социалистической
Республики подлежит установление единых принципов:
а) трудовых правоотношений,
б) политики заработной платы и регулирования развития заработной платы,
в) пенсионного обеспечения и обеспечения по болезни,
г) социальной политики.
Ст. 23 (В редакции Конституционного закона N 125/1970).
В области социально-экономической информации ведению Чехословацкой Социалистической
Республики подлежат:
а) установление методики единой системы социально-экономической информации, требующейся для
оценки развития федерации и для выполнения обязанностей, вытекающих из международных обязательств, и
организация всего процесса создания и предоставления этой информации,
б) определение объема информации, требующейся для наблюдения за развитием экономики, жизненным
уровнем и развитием общества,
в) установление порядка и сроков для предоставления социально-экономической информации, а также
принципов проверки ее правильности и проведение статистических исследований в соответствии с особыми
потребностями федеральных органов,
г) предоставление социально-экономической информации международным организациям.
Ст. 24 (В редакции Конституционного закона N 125/1970).
1. Социалистические предприятия развертывают в Чехословацкой Социалистической Республике
хозяйственную деятельность на территории обеих республик на действующих в них условиях.
2. Ведению Чехословацкой Социалистической Республики подлежат:
а) единое регулирование социалистической общественной собственности, управления национальным
достоянием, а также регулирование учреждения, правовых отношений хозяйственных организаций и порядка
руководства ими,
б) принципы регулирования кооперативного и мелкого предпринимательства,
в) регулирование хозяйственных отношений между социалистическими организациями,
г) регулирование охраны производства и торговли, а также интересов потребителей, в особенности
регулирование промышленных прав, стандартизации, государственных испытаний и государственной
инспекции, службы мер, и выполнение задач государственной администрации на указанных участках в
вопросах, в которых это устанавливается законом Федерального Собрания,

д) принципы охраны и использования минеральных богатств, е) регулирование организации и
компетенции органов хозяйственного арбитража, регулирование производства дел в них и в объеме,
установленном законом Федерального Собрания, разрешение споров органами хозяйственного арбитража.
Ст. 25.
Органы Чехословацкой Социалистической Республики, на которые Президент Чехословацкой
Социалистической Республики возложил заключение некоторых международных договоров, при заключении
таких договоров, регулирующих международное сотрудничество в областях совместного ведения, действуют в
сотрудничестве с органами обеих республик; они сотрудничают с ними также при представительстве
Чехословацкой Социалистической Республики в международных организациях, компетентных в указанных
областях.
Ст.26 (В редакции Конституционного закона N 125/1970).
Ведению Чехословацкой Социалистической Республики подлежит единое правовое регулирование книг
записи актов гражданского состояния, гражданских удостоверений, заграничных паспортов, учета населения и
выдачи разрешений на пребывание иностранцев.
Ст. 27.
1. Ведению Чехословацкой Социалистической Республики подлежит регулирование положения,
полномочий и остальных отношений вооруженных формирований безопасности.
2. Распределение компетенции между Чехословацкой Социалистической Республикой и обеими
республиками в вопросах внутреннего порядка и безопасности регулируется законом Федерального Собрания.
Ст. 28.
Распределение компетенции между Чехословацкой Социалистической Республикой и обеими
республиками в вопросах печати и иных средств информации устанавливается законом Федерального
Собрания.
Ст. 28-а (Включена Конституционным законом № 125/1970).
1. Чехословацкой Социалистической Республике принадлежит право контролировать отрасли и всю
деятельность государственной и хозяйственной администрации, входящие в ее компетенцию.
2. Чехословацкой Социалистической Республике принадлежит, далее, право в объеме, установленном
законом Федерального Собрания:
а) во взаимодействии с компетентными органами республик контролировать проведение мероприятий
федеральных органов в органах и в организациях, руководимых органами республик,
б) с ведома компетентных органов республик организовывать совместные контрольные действия
федеральных и республиканских органов и поручать контрольным органам республик проведение контроля тех
отраслей и той деятельности, которые в иных случаях входят в компетенцию федерации.
3. Чехословацкой Социалистической Республике принадлежит, далее, право:
а) давать методическое направление деятельности органов, компетентных на участке контроля,
б) устанавливать планы контрольной деятельности в объеме и на условиях, которые устанавливаются
законом Федерального Собрания,
в) определять единые принципы организации и выполнения контрольной деятельности.
Глава третья ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
Ст. 29.
1. Верховным органом государственной власти и единственной законодательной коллегией
Чехословацкой Социалистической Республики является Федеральное Собрание.
2. Федеральное Собрание образуют две палаты: Палата Народа и Палата Нацкй. Обе палаты
равноправны.
3. Для действительности решений Федерального Собрания требуется согласное решение обеих палат,
если настоящий Конституционный закон не устанавливает что-либо иное или если речь не идет о внутренних
делах только одной палаты.
Ст. 30 (В редакции Конституционного закона N8 43 от 6 июля 1971 г., которым изменяются ст. 86
Конституции и ст. 30 и 103 Конституционного закона о Чехословацкой федерации).
1. В Палате Народа 200 депутатов, которые избираются во всей Чехословацкой Социалистической
Республике прямыми выборами.
2. Депутат Палаты Народа не может быть одновременно депутатом Палаты Наций.
3. Палата Народа избирается сроком на пять лет.
4. Условия осуществления избирательного права по выборам в Палату Народа и порядок проведения
выборов и отзыва депутатов устанавливаются законом Федерального Собрания.
Ст.31.
1. Палата Наций представляет равное государственно-правовое положение обеих республик.
2. В Палате Наций 150 депутатов, из которых 75 избираются прямыми выборами в Чешской
Социалистической Республике, а 75 — прямыми выборами в Словацкой Социалистической Республике.
3. Срок полномочий Палаты Наций оканчивается одновременно со сроком полномочий Палаты Народа.
Ст. 32.

1. Федеральное Собрание проводит сессии не менее двух раз в год (весенняя сессия и осенняя сессия).
2. Созывает Федеральное Собрание на сессии и объявляет его сессии оконченными Президент
Чехословацкой Социалистической Республики.
3. Если же Президент Чехословацкой Социалистической Республики не созывает весеннюю сессию до
конца апреля или осеннюю сессию до конца октября, ее созывает Президиум Федерального Собрания. Сессия
Федерального Собрания объявляется в этом случае оконченной Президиумом Федерального Собрания.
Ст. 33.
1. Федеральное Собрание должно быть созвано Президентом Чехословацкой Социалистической
Республики по требованию по крайней мере трети депутатов любой палаты.
2. Если же Президент Чехословацкой Социалистической Республики не созывает Федеральное Собрание
в течение-14 дней или более длительного срока, указанного в требовании, его созывает Президиум
Федерального Собрания. Сессия Федерального Собрания объявляется в этом случае оконченной Президиумом
Федерального Собрания.
Ст. 34.
1. Палаты собираются на заседания на основании решения президиума соответствующей палаты.
2. На совместные заседания палаты собираются, если речь идет о выборах Президента Чехословацкой
Социалистической Республики, о выборах Председателя и заместителей Председателя Федерального Собрания,
об обсуждении программного заявления Правительства Чехословацкой Социалистической Республики и в
иных случаях, когда о том решают палаты.
Ст. 35.
1. Заседания обеих палат, как правило, открытые. 2. Закрытые заседания могут проводиться только в
случа! установленных Регламентом Федерального Собрания.
Ст. 36 (В редакции Конституционного закона N8 125/1970).
1. Ведению Федерального Собрания в частности, подлежат:
а) постановление о Конституции Чехословацкой Социалистиче-1 ской Республики и о конституционных
и иных законах Федерального Собрания и проверка их проведения в жизнь,
б) рассмотрение принципиальных вопросов внешней политики,
в) рассмотрение принципиальных вопросов внутренней политики,
г) утверждение среднесрочного государственного плана развития народного хозяйства и
государственного бюджета федерации, проверка их выполнения и утверждение государственного балансового
отчета федерации,
д) выборы Президента Чехословацкой Социалистической Республики и рассмотрение его докладов,
е) рассмотрение программного заявления Правительства и контроль за его деятельностью и
деятельностью его членов, а также рассмотрение вопроса о доверии Правительству,
ж) выборы и отзыв членов Конституционного Суда Чехословацкой Социалистической Республики,
з) учреждение конституционным законом федеральных министерств и учреждение законом иных
федеральных органов государственной администрации.
2. Федеральное Собрание постановляет об объявлении войны, если Чехословацкая Социалистическая
Республика подверглась нападению или если требуется выполнить международные договорные обязательства о
совместной обороне от нападения.
3. Международные политические договоры и международные экономические договоры общего
характера, а также международные договоры, для проведения в жизнь которых требуется закон Федерального
Собрания, нуждаются до ратификации в согласии Федерального Собрания.
4. Федеральное Собрание может отменить постановление или решение Правительства либо
общеобязательное правовое предписание федерального министерства или иного федерального центрального
органа государственной администрации, если они противоречат Конституции или иному закону Федерального
Собрания.
Ст. 37 (В редакции Конституционного закона № 125/1970).
1. Федеральное Собрание имеет законодательные правомочия в вопросах:
а) отнесенных настоящим Конституционным законом к исключительному ведению Чехословацкой
Социалистической Республики (ст. 7),
б) подлежащих совместному ведению (ст. 8 и ст. 10—28 (Вопросы совместного ведения регулируются
также ст. 28-а.), а именно в части, отнесенной к ведению Чехословацкой Социалистической Республики.
2. Федеральное Собрание принимает, далее, законы, исполнение которых, за исключениями,
установленными конституционными законами, в полном объеме подлежит ведению органов республик, а
именно Закон о семье, Гражданский кодекс. Гражданский процесс, Закон о международном частном и
процессуальном праве, Уголовный закон, Уголовный процесс. Закон об исполнении наказания лишением
свободы и об исполнении ареста, Закон, регулирующий общее производство в административных органах,
Закон о высших школах, Закон об оружии и боеприпасах, Закон о геодезии и картографии. Производство
Корпусом национальной безопасности уголовно-процессуальных действий в случае деяний против
безопасности государства подлежит ведению органов федерации.

3. Поскольку этого требует единство правопорядка, Федеральное Собрание осуществляет
принципиальное законодательное регулирование в вопросах заботы о здоровье народа, жилищ и создания
жизненной среды, системы основных и средних общеобразовательных и профессиональных школ, в вопросах
объединений и собраний, национальностей, авторского права, об отношениях церкви и религиозных общин и в
вопросах лесного и водного хозяйства, разрешения жалоб и предложений трудящихся, а также в вопросах
сберегательных и страховых касс.
Ст. 38.
1. Законом Федерального Собрания регулирование вопросов, указанных в ст. 37, абз. 1, п. «б», и в ст. 37,
абз. 2, может быть поручено законодательству республик.
2. Пока вопросы, указанные в ст. 37, абз. 1, п. «б», и ст. 37, абз. 2, федеральное законодательство не
урегулирует в полном объеме, Национальные Советы могут регулировать их собственным законодательством.
3. Пока Федеральное Собрание не издаст принципиального законодательного регулирования вопросов,
указанных в ст. 37, абз. 3, право регулирования их целиком принадлежит Национальным Советам.
Ст. 39.
Исполнение в вопросах, указанных в ст. 37, абз. 1, п. «б», распределяется между федеральными органами
и органами республик, согласно соответствующим положениям настоящего Конституционного закона (ст. 10—
28).
Ст. 40.
1. Палата Народа правомочна принимать решения, если присутствуют более половины ее депутатов.
2. Палата Наций правомочна принимать решения, если присутствуют более половины ее депутатов,
избранных в Чешской Социалистической Республике, и более половины депутатов, избранных в Словацкой
Социалистической Республике.
3. Для действительности решения требуется согласие более половины присутствующих депутатов в
каждой палате, поскольку настоящий Конституционный закон не устанавливает что-либо иное (ст. 41—43).
Ст. 41.
Для принятия федеральной Конституции, конституционного закона Федерального Собрания, для
избрания Президента Чехословацкой Социалистической Республики и для решения об объявлении войны
требуется согласие трех пятых всех депутатов Палаты Народа, а также согласие трех пятых всех депутатов
Палаты Наций, избранных в Чешской Социалистической Республике, и трех пятых всех депутатов Палаты
Наций, избранных в Словацкой Социалистической Республике.
Ст. 42 (В редакции Конституционного закона № 125/1970).
1. В случае, когда, согласно настоящему Конституционному закону, действует запрещение майоризации,
в Палате Наций депутаты, избранные в Чешской Социалистической Республике, и депутаты, избранные в
Словацкой Социалистической Республике, голосуют раздельно. Решение считается принятым, когда за него
голосует большинство всех депутатов, избранных в Чешской Социалистической Республике; и большинство
всех депутатов, избранных в Словацкой Социалистической Республике, если настоящий Конституционный
закон не требует квалифицированного большинства (ст.41).
2. Запрещение майоризации действует при утверждении:
а) проекта закона о приобретении и утрате чехословацкого гражданства,
б) среднесрочных государственных планов развития народного хозяйства Чехословацкой
Социалистической Республики,
в) проектов законов, регулирующих вопросы, указанные в ст. 10, абз. 2,
г) проектов законов, которыми устанавливаются порядок обеспечения доходов государственного
бюджета федерации, отношения между государственным бюджетом федерации и государственными
бюджетами обеих республик, а также принципы ведения бюджетного хозяйства,
д) государственных бюджетов и балансовых отчетов федерации,
е) проектов законов, которыми учреждаются целевые фонды, присоединяемые к государственному
бюджету федерации,
ж) проектов законодательного регулирования в вопросах, указанных в ст.11, абз. 7,
з) проектов законов, которыми, согласно ст. 12, абз.2, устанавливаются налоги, отчисления или
пошлины,
и) проектов законодательного регулирования в вопросах, указанных в ст.13, абз. 2,
к) проектов законов, которыми регулируется чехословацкая валюта, и законов, указанных в ст.14, абз. 2,
л) проектов законодательного регулирования в вопросах, указанных в ст.15,
м) проектов законов в области внешних экономических отношений,
н) проектов законов в вопросах, указанных в ст. 21, абз. 2, и в ст.22,
о) проектов законов, которыми регулируются учреждение, правовые отношения хозяйственных
организаций и порядок руководства ими,
п) проектов законов, издаваемых, согласно ст. 27, абз. 2, ст. 28, а также ст. 28-а,
р) проектов законов, которыми учреждаются федеральные органы государственной администрации, за
исключением министерств.

3. Запрещение майоризации действует также при утверждении программного заявления Правительства
Чехословацкой Социалистической Республики и при голосовании предложения о выражении доверия
Правительству.
Ст. 43.
1. Правительство Чехословацкой Социалистической Республики может просить любую палату о
выражении доверия. Предложение о выражении недоверия Правительству Чехословацкой Социалистической
Республики может внести по крайней мере одна пятая депутатов любой палаты.
2. Для выражения недоверия Правительству Чехословацкой Социалистической Республики требуется
согласие более половины присутствующих депутатов Палаты Народа либо согласие более половины всех
депутатов Палаты Наций, избранных в Чешской Социалистической Республике, или согласие более половины
всех Депутатов Палаты Наций, избранных в Словацкой Социалистической Республике. В Палате Наций
голосование поименное.
3. Положения абзацев 1 и 2 действуют и для выражения недоверия отдельному члену Правительства
Чехословацкой Социалистической Республики.
Ст. 44.
1. Каждая палата должна принять решение по проекту, принятому другой палатой, не позднее 3 месяцев.
Если в этот срок она решения по проекту не примет, проект считается принятым.
2. Если обе палаты не придут к одинаковому решению, они могут постановить о проведении
согласительного производства. В таком случае каждая палата избирает из своих депутатов в совместный
комитет для согласительного производства по 10 представителей, если палаты не договорятся об ином их
числе.
3. Если обе палаты ни по рекомендации этого комитета, ни иным образом не примут одинакового
решения по проекту закона в течение 5 месяцев после первого голосования, то этот же проект можно внести не
ранее чем по истечении одного года после его отклонения.
4. Если обе палаты не придут к одинаковому решению по государственному бюджету федерации, то
согласительное производство согласно абзацу 2, обязательно. Если соглашение по государственному бюджету
не будет достигнуто до начала бюджетного года, хозяйство ведется согласно законоположениям о временном
бюджетном состоянии.
5. Если согласительное производство не привело к одинаковому , решению обеих палат, Федеральное
Собрание может быть распуще-1 но. Выборы назначаются Президиумом Федерального Собрания течение 60
дней.
Ст. 45.
1. Проекты законов Федерального Собрания могут вносить депутаты Федерального Собрания, комитеты
обеих палат. Президент Чехословацкой Социалистической Республики, Правительство Чехословацкой
Социалистической Республики, Чешский Национальный Совет и Словацкий Национальный Совет.
2. Законы Федерального Собрания подписываются Президентом Чехословацкой Социалистической
Республики, Председателем Федерального Собрания и Председателем Правительства Чехословацкой
Социалистической Республики.
3. Для того чтобы закон Федерального Собрания вступил в силу, он должен быть опубликован в порядке,
который устанавливается законом Федерального Собрания. Законы Федерального Собрания публикуются
Президиумом Федерального Собрания в течение 14 дней после их утверждения.
Ст. 46.
Принципы рассмотрения дел в Федеральном Собрании, взаимные отношения обеих палат, а также
отношения с Правительством и вовне регулируются Законом о регламенте Федерального Собрания. Свои
внутренние отношения каждая палата регулирует собственным решением.
Ст. 47.
Действительность выборов депутатов удостоверяется соответствующей палатой. Она это делает по
предложению мандатно-иммунитетного комитета.
Ст. 48.
1. Депутат Федерального Собрания на заседании своей палаты, в котором впервые примет участие,
приносит следующую присягу:
«Клянусь своей честью и совестью, что буду верен Чехословацкой Социалистической Республике и делу
социализма. Буду блюсти волю и интересы народа, руководствоваться Конституцией и остальными законами и
работать для того, чтобы они были претворены в жизнь».
2. Отказ от присяги или присяга с оговоркой имеют следствием утрату мандата.
Ст. 49.
1. Палата Народа и Палата Наций, а также отдельные депутаты имеют право вносить интерпелляции
Правительству Чехословацкой Социалистической Республики и его членам и задавать им вопросы по
предметам их компетенции. Правительство и его члены обязаны отвечать на интерпелляции и вопросы.

2. Председатель и остальные члены Правительства имеют право участвовать в заседаниях обеих палат
Федерального Собрания, их комитетов и в заседаниях Президиума Федерального Собрания. Им
предоставляется слово, как только они его потребуют.
3. Если этого потребует какая-либо палата, ее комитет или Президиум Федерального Собрания, то член
Правительства обязан прибыть на заседание палаты, ее комитета или Президиума Федерального Собрания.
Ст. 50.
Депутата Федерального Собрания нельзя ни подвергать уголовному или дисциплинарному
преследованию, ни брать под стражу без согласия палаты, членом которой он является. Если палата в согласии
откажет, преследование навсегда исключается.
Ст. 51.
Депутата Федерального Собрания вообще нельзя преследовать за голосование в палате, в ее органах или
в Президиуме Федерального Собрания. За высказывания при выполнении депутатской функции,
произнесенные в какой-либо палате, в ее органе или в Президиуме Федерального Собрания, депутат подлежит
только дисциплинарной юрисдикции своей палаты.
Ст. 52.
Если депутат Федерального Собрания застигнут и задержан при совершении преступления, то
компетентный орган обязан немедленно известить Президиум Федерального Собрания. Если Президиум
Федерального Собрания не даст согласия на задержание, депутат должен быть немедленно освобожден.
Ст. 53.
Депутат Федерального Собрания даже тогда, когда перестанет быть депутатом, может отказаться
свидетельствовать о делах, о которых узнал при выполнении своей функции.
Ст. 54.
Каждая палата избирает свой президиум, который состоит из 3—6 депутатов.
Ст. 55.
Каждая палата учреждает комитеты в качестве своих инициативных и контрольных органов и избирает
их председателей и остальных членов.
Ст. 56.
1. Обе палаты Федерального Собрания избирают из своего состава Президиум Федерального Собрания.
2. В Президиуме Федерального Собрания 40 членов, из которых 20 избираются Палатой Народа и 20 —
Палатой Наций. Палата Наций избирает 10 членов из депутатов, избранных в Чешской Социалистической
Республике, и 10 членов из депутатов, избранных в Словацкой Социалистической Республике.
3. Президиум Федерального Собрания продолжает выполнять свои функции и по истечении срока
полномочий, пока вновь избранное Федеральное Собрание не изберет свой Президиум.
4. Члены Президиума Федерального Собрания ответственны перед палатой Федерального Собрания,
которая их избрала. Палата может в любое время их отозвать.
5. Председателя и заместителей Председателя Федерального Собрания Палата Народа и Палата Наций
избирают из числа членов Президиума Федерального Собрания. Если Председателем Федерального Собрания
становится депутат, который является гражданином Чешской Социалистической Республики, то Первым
заместителем Председателя избирается депутат, который является гражданином Словацкой Социалистической
Республики, или наоборот.
Ст. 57.
1. Президиум Федерального Собрания принимает решения большинством, превышающим половину всех
его членов,
2. Положения ст. 42 о запрещении майоризации действуют и для решений Президиума Федерального
Собрания.
Ст. 58.
1. В период, когда Федеральное Собрание не находится на сессии либо потому, что сессия окончена,
либо потому, что истек срок его полномочий, компетенцию Федерального Собрания осуществляет Президиум
Федерального Собрания. Однако он не вправе избирать Президента Чехословацкой Социалистической
Республики, принимать и изменять конституционные законы, принимать решения о государственном бюджете
федерации, объявлять войну и выражать недоверие Правительству Чехословацкой Социалистической
Республики или его члену.
2. В период, когда Федеральное Собрание не находится на сессии вследствие чрезвычайных причин.
Президиум Федерального Собрания осуществляет всю его компетенцию, за исключением права изменять
Конституцию Чехословацкой Социалистической Республики и избирать ее Президента.
3. Неотложные мероприятия, требующие издания закона, осуществляются Президиумом Федерального
Собрания в форме законодательных актов, которые подписываются Президентом Чехословацкой
Социалистической Республики, Председателем Федерального Собрания и Председателем Правительства
Чехословацкой Социалистической Республики. Законодательные акты публикуются так же, как законы.
4. Акт Президиума Федерального Собрания, изданный согласно абзацам 1—3, должен быть утвержден
на ближайшей сессии Федерального Собрания, иначе в дальнейшем он теряет силу.

5. Об объявлении войны Президиум Федерального Собрания может решить, только если проведение
сессии Федерального Собрания оказалось невозможным вследствие чрезвычайных причин. Для
действительности решения необходимо согласие трех пятых всех членов Президиума Федерального Собрания,
которые являются гражданами Чешской Социалистической Республики, и согласие трех пятых всех членов
Президиума Федерального Собрания, которые являются гражданами Словацкой Социалистической
Республики.
6. Президиуму Федерального Собрания в период, когда Правительство Чехословацкой
Социалистической Республики осуществляет функции Президента Чехословацкой Социалистической
Республики, принадлежит право назначать и отзывать Правительство Чехословацкой Социалистической
Республики и его членов и поручать им руководство министерствами и иными федеральными центральными
органами.
Ст. 59.
Президиум Федерального Собрания назначает выборы в Федеральное Собрание.
Глава четвертая ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Ст. 60.
1. Во главе Чехословацкой Социалистической Республики находится Президент. Его избирает
Федеральное Собрание.
2. Президент Чехословацкой Социалистической Республики за выполнение своей функции ответствен
перед Федеральным Собранием.
Ст. 61 (В редакции Конституционного закона № 125/1970).
1. Президент Чехословацкой Социалистической Республики:
а) представляет Чехословацкую Социалистическую Республику вовне, заключает и ратифицирует
международные договоры; заключение международных договоров, для которых не требуется согласия
Федерального Собрания, Президент может возложить на Правительство Чехословацкой Социалистической
Республики либо с его согласия на отдельных его членов,
б) принимает и аккредитует посланников,
в) созывает сессии Федерального Собрания и объявляет его сессии оконченными,
г) может распустить Федеральное Собрание, если речь идет о случае, указанном в ст. 44, абз.5,
д) подписывает законы Федерального Собрания и законодательные акты его Президиума,
е) имеет право представлять Федеральному Собранию доклады о положении Чехословацкой
Социалистической Республики и о важных политических вопросах, предлагать ему проекты необходимых
мероприятий и присутствовать на заседаниях палат Федерального Собрания,
ж) назначает и отзывает Председателя и остальных членов Правительства Чехословацкой
Социалистической Республики и поручает им руководство федеральными министерствами и иными
федеральными центральными органами,
з) имеет право присутствовать на заседаниях Правительства Чехословацкой Социалистической
Республики и председательствовать на них, требовать доклады от Правительства и от отдельных его членов и
обсуждать с Правительством или с его членами вопросы, которые следует решить;
и) назначает высших государственных должностных лиц Чехословацкой Социалистической Республики
в случаях, в которых это устанавливается законом, назначает и повышает генералов, назначает по предложению
компетентных органов Чешской Социалистической Республики и Словацкой Социалистической Республики
профессоров и ректоров высших школ;
к) присваивает отличия, если не уполномочивает на это иной орган,
л) имеет право объявлять амнистию, освобождать от наказаний, назначенных уголовными судами,
смягчать их, постановлять о невозбуждении или прекращении уголовного судопроизводства и снимать
судимость,
м) является Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами,
н) вводит по предложению Правительства Чехословацкой Социалистической Республики военное
положение и на основании решения Федерального Собрания объявляет войну, если Чехословацкая
Социалистическая Республика подверглась нападению или если требуется выполнить международные
договорные обязательства о совместной обороне от нападения.
2. Президенту Чехословацкой Социалистической Республики принадлежит право осуществлять и
правомочия, которые в настоящем Конституционном законе прямо не указаны, если это устанавливается
законом Федерального Собрания.
Ст. 62.
1. Президентом Чехословацкой Социалистической Республики может быть избран каждый гражданин,
который может избираться депутатом Федерального Собрания.
2. Президент избирается сроком на пять лет. Он приступает к осуществлению своей функции после
принесения присяги.

3. Выборы Президента Чехословацкой Социалистической Республики проводятся в последние 14 дней
срока полномочий Президента. Если должность Президента освобождается до окончания срока полномочий,
выборы проводятся не позднее 14 дней.
4. Президент Чехословацкой Социалистической Республики не может одновременно быть ни депутатом
какой-либо представительной коллегии, ни членом Правительства или Конституционного Суда, ни судьей.
5. Если Президентом Чехословацкой Социалистической Республики будет избран депутат, член
Правительства либо Конституционного Суда или судья, то со дня своего избрания он перестанет осуществлять
прежнюю функцию. В день принесения присяги прекращаются его мандат, членство в Правительстве либо в
Конституционном Суде или функция судьи.
Ст. 63.
Президент Чехословацкой Социалистической Республики приносит перед Федеральным Собранием
следующую присягу:
«Присягаю своей честью и совестью на верность Чехословацкой Социалистической Республике и делу
социализма. Свои обязанности буду выполнять согласно воле народа и в интересах народа, буду заботиться о
благе Чехословацкой Социалистической Республики и соблюдать Конституцию и остальные законы
социалистического государства».
Ст. 64 (В редакции Конституционного закона № 50 от 28 мая 1975 г., которым дополняется ст. 64
Конституционного закона N8 143/1968 о Чехословацкой Федерации).
1. Если должность Президента Чехословацкой Социалистической Республики освободилась, а новый
Президент еще не избран и не принес присяги, а равно если Президент по важным основаниям не может
исполнять свою должность, право осуществлять его функцию принадлежит Правительству Чехословацкой
Социалистической Республики. Правительство может в таком случае поручить своему Председателю
осуществление некоторых правомочий Президента Чехословацкой Социалистической Республики;
к Председателю Правительства переходит в этот период верховное главнокомандование Вооруженными
Силами.
2. Если Президент Чехословацкой Социалистической Республики не может исполнять свою должность
(абзац 1) дольше одного года, Федеральное Собрание может избрать нового Президента Чехословацкой
Социалистической Республики на новый срок полномочий.
Ст. 65.
Президента Чехословацкой Социалистической Республики нельзя подвергать судебному преследованию
за действия, связанные с осуществлением его функции.
Глава пятая ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Ст. 66.
Правительство Чехословацкой Социалистической Республики является верховным исполнительным
органом государственной власти Чехословацкой Социалистической Республики.
Ст. 67 (В редакции Конституционного закона № 125/1970).
1. Правительство Чехословацкой Социалистической Республики состоит из Председателя, заместителей
Председателя, министров.
2. Функция члена Правительства Чехословацкой Социалистической Республики несовместима с
функцией члена Президиума Федерального Собрания и с функцией члена Конституционного Суда.
Ст. 68.
Члены Правительства Чехословацкой Социалистической, Республики приносят перед Президентом
Чехословацкой Социалистической Республики следующую присягу: «Клянусь своей честью и совестью, что
буду верен Чехословацкой Социалистической Республике и делу социализма. Свои обязанности буду
выполнять согласно воле народа и в интересах народа. Буду соблюдать Конституцию Чехословацкой
Социалистической Республики и остальные законы и работать для того, чтобы они были претворены в жизнь».
Ст. 69.
Правительство Чехословацкой Социалистической Республики обязано после своего назначения
представиться Федеральному Собранию на его ближайшем заседании, предложить ему свою программу и
просить его о выражении доверия.
Ст. 70.
1. Правительство Чехословацкой Социалистической Республики за осуществление своей функции
ответственно перед федеральным Собранием, каждая из обеих палат может выразить ему недоверие.
2. Правительство Чехословацкой Социалистической Республики может в любое время просить
Федеральное Собрание о выражении доверия.
Ст. 71.
1. Правительство Чехословацкой Социалистической Республики может подать заявление об отставке
Президенту Чехословацкой Социалистической Республики.
2. Если палата Федерального Собрания выражает недоверие Правительству Чехословацкой
Социалистической Республики либо отказывается выразить ему доверие. Президент Чехословацкой
Социалистической Республики отзывает Правительство.

3. Правительство Чехословацкой Социалистической Республики всегда подает в отставку после
учредительного заседания вновь избранного Федерального Собрания.
Ст. 72.
Если Президент Чехословацкой Социалистической Республики принимает отставку Правительства
Чехословацкой Социалистической Республики, то поручает ему временно осуществлять его функции вплоть до
назначения нового Правительства.
Ст. 73.
1. Член Правительства Чехословацкой Социалистической Республики может подать заявление об
отставке Президенту Чехословацкой Социалистической Республики.
2. Палата Народа или Палата Наций Федерального Собрания могут выразить недоверие и отдельному
члену Правительства Чехословацкой Социалистической Республики. В этом случае Президент Чехословацкой
Социалистической Республики отзывает члена Правительства.
Ст. 74.
Если Президент Чехословацкой Социалистической Республики принимает отставку члена Правительства
Чехословацкой Социалистической Республики, то он может определить, кто из членов Правительства будет
временно ведать делами, находившимися до сих пор под управлением члена Правительства, чья отставка
принята.
Ст. 75.
Для действительности решений Правительства Чехословацкой Социалистической Республики требуется
согласие более половины всех его членов.
Ст. 76 (В редакции Конституционного закона № 125/1970).
1. Правительство Чехословацкой Социалистической Республики обеспечивает выполнение задач
федерации в области обороны Чехословацкой Социалистической Республики, укрепления безопасности страны,
развития мирной внешней политики, в области хозяйственного строительства и в прочих областях, отнесенных
к ведению федерации. С этой целью оно обеспечивает исполнение законов Федерального Собрания, объединяет
деятельность федеральных министерств и остальных федеральных центральных органов, руководит ею и
контролирует ее.
2. Правительство Чехословацкой Социалистической Республики при обеспечении выполнения задач
федерации занимается также принципиальными и концептуальными вопросами, имеющими значение для всего
общества, и в тех областях, которые подлежат ведению республик, и координирует решение вопросов,
вытекающих из потребности в единообразном обеспечении государственной политики федерации на всей
территории Чехословацкой Социалистической Республики; по согласованию с Правительствами Чешской
Социалистической Республики и Словацкой Социалистической Республики оно может с этой целью учреждать
необходимые координационные органы Правительства Чехословацкой Социалистической Республики.
Ст. 77 (В редакции Конституционного закона № 125/1970).
1. Правительство Чехословацкой Социалистической Республики принимает решения коллегиально, в
частности:
а) о проектах законов Федерального Собрания,
б) о правительственных постановлениях,
в) о проведении в жизнь программного заявления Правительства,
г) о принципиальных вопросах внутренней и внешней политики,
д) о проектах государственных планов развития народного хозяйства, государственного бюджета и
балансового отчета федерации,
е) о принципиальных хозяйственных мероприятиях для обеспечения экономической политики,
ж) о назначении должностных лиц в случаях, когда это устанавливается законом Федерального
Собрания,
з) о том, чтобы просить Федеральное Собрание о выражении доверия,
и) о прочих вопросах, если это устанавливается законом Федерального Собрания.
2. Правительство Чехословацкой Социалистической Республики для осуществления своей текущей
деятельности по принятию решений может учредить в качестве своего органа Президиум Правительства
Чехословацкой Социалистической Республики, определить его компетенцию и установить принципы
рассмотрения им дел.
Ст. 78.
Правительство Чехословацкой Социалистической Республики сотрудничает с Правительствами обеих
республик при заключении международных договоров, проведение в жизнь которых подлежит ведению
республик, оно сотрудничает с ними также при представительстве Чехословацкой Социалистической
Республики в международных организациях, действующих в области ведения республик.
Ст. 79.
Для проведения в жизнь закона Федерального Собрания и в его пределах Правительство Чехословацкой
Социалистической Республики может издавать постановления, если речь идет о регулировании вопросов,
которые входят в компетенцию федерации.

Ст. 80 (В редакции Конституционного закона № 125/1970).
Федеральные министерства и остальные федеральные центральные органы могут на основе законов
Федерального Собрания и в их пределах издавать общеобязательные правовые предписания, если
уполномочены на это законом.
Ст. 81.
1. Федеральные министерства действуют в области исключительного ведения федерации и в области
совместного ведения.
2. Федеральные министерства учреждаются конституционным законом Федерального Собрания.
Ст. 82. Отменена (Конституционным законом № 125/1970).
Ст. 83 (Изменена Конституционным законом № 125/1970).
Кроме федеральных министерств, в области ведения федерации действуют прочие федеральные органы
государственной администрации, которые учреждаются законами Федерального Собрания.
Ст. 84.
Государственные органы республик проводят в жизнь законы Федерального Собрания на территориях
республик, поскольку проведение их в жизнь не поручено компетентным федеральным органам.
Ст. 85.
Поскольку административные органы республик осуществляют компетенцию в вопросах, входящих в
компетенцию федерации, они обязаны руководствоваться директивами органов федеральной администрации.
Ст. 85-а (Включена Конституционным законом № 125/1970).
Правительство Чехословацкой Социалистической Республики уполномочено приостановить исполнение
акта Правительства республики, соответственно отменить его, если он противоречит актам Правительства
Чехословацкой Социалистической Республики, которые были изданы в рамках компетенции федерации.
Глава шестая КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Ст. 86.
1. Конституционный Суд Чехословацкой Социалистиче-• ской Республики является судебным органом
охраны конституционности.
2. Члены Конституционного Суда при разрешении дел независимы и разрешают их только на основе
Конституции Чехословацкой Социалистической Республики и законов Федерального Собрания.
Ст. 87 (В редакции Конституционного закона № 125/1970).
Конституционный Суд Чехословацкой Социалистической Республики разрешает дела:
а) о соответствии законов Федерального Собрания и законодательных актов его Президиума
Конституции Чехословацкой Социалистической Республики,
б) о соответствии конституционных законов Чешского Национального Совета и Словацкого
Национального Совета Конституции Чехословацкой Социалистической Республики и о соответствии законов
Национальных Советов Конституции Чехословацкой Социалистической Республики,
в) о соответствии постановлений Правительства Чехословацкой Социалистической Республики и
общеобязательных правовых предписаний федеральных министерств и остальных федеральных органов
государственной администрации и о соответствии постановлений Правительств республик и общеобязательных
правовых предписаний министерств и остальных центральных органов государственной администрации
республик Конституции Чехословацкой Социалистической Республики и законам Федерального Собрания.
Ст. 88.
Конституционный Суд Чехословацкой Социалистической Республики разрешает споры о компетенции:
а) между органами Чехословацкой Социалистической Республики и органами одной или обеих
республик,
б) между органами обеих республик.
Ст. 89.
Конституционный Суд Чехословацкой Социалистической Республики может выступать с инициативами
совершенствования законодательства Чехословацкой Социалистической Республики, а также законодательства
республик.
Ст. 90.
1. Если Конституционный Суд Чехословацкой Социалистической Республики устанавливает, что
имеется несоответствие между предписаниями в смысле ст. 87, он объявляет, что упомянутые предписания, их
часть, соответственно некоторые положения, перестают действовать; компетентные органы обязаны в течение
6 месяцев после публикации решения Конституционного Суда Чехословацкой Социалистической Республики
привести упомянутые предписания в соответствие с Конституцией Чехословацкой Социалистической
Республики, соответственно с иными законами Федерального Собрания. Если они этого не делают, упомянутые
предписания, их части либо положения утрачивают силу по истечении 6 месяцев после публикации решения.
2. Решение Конституционного Суда публикуется в официальном собрании, предназначенном для
опубликования законов Федерального Собрания.
Ст. 91.

Конституционный Суд Чехословацкой Социалистической Республики разрешает дела о жалобах на
неудостоверение мандата депутата Федерального Собрания, на решение, констатирующее отзыв депутата, а
также на решение об отказе в регистрации кандидата.
Ст. 92.
Конституционный Суд Чехословацкой Социалистической Республики разрешает дела о защите
гарантированных Конституцией прав и свобод, если они нарушаются решениями или иными вмешательствами
федеральных органов, а закон не предоставляет иной судебной защиты.
Ст. 93.
1. Конституционный Суд начинает производство всегда, когда предложение об этом вносит:
а) палата Федерального Собрания, Президиум Федерального Собрания, Правительство Чехословацкой
Социалистической Республики или иной федеральный орган,
б) Чешский Национальный Совет, его Президиум, Словацкий Национальный Совет, его Президиум или
Правительство республики,
в) суд,
г) Генеральный прокурор,
д) гражданин в случаях, указанных в ст. 91.
2. Конституционный Суд Чехословацкой Социалистической Республики может начать производство на
основании собственного решения.
3. Конституционный Суд Чехословацкой Социалистической Республики может начать производство
также по инициативе граждан и организаций.
Ст. 94.
1. Конституционный Суд Чехословацкой Социалистической Республики состоит из 12 членов, из
которых 8 — судьи и 4 — резервные члены. Конституционный Суд разрешает дела в сенатах.
2. Членом Конституционного Суда Чехословацкой Социалистической Республики может быть избран
гражданин, который может избираться в Федеральное Собрание, достиг 35 лет, имеет высшее юридическое
образование и не менее 10 лет работает по юридической профессии.
3. Члены Конституционного Суда Чехословацкой Социалистической Республики избираются
Федеральным Собранием сроком на 7 лет. Судья Конституционного Суда может быть избран не более чем на
два срока подряд.
4. Четыре судьи и два резервных члена избираются из граждан Чешской Социалистической Республики,
а четыре судьи и два резервных члена избираются из граждан Словацкой Социалистической Республики.
Ст. 95.
1. Председатель и заместитель Председателя Конституционного Суда Чехословацкой Социалистической
Республики избираются из членов Конституционного Суда Федеральным Собранием.
2. Если Председателем Конституционного Суда Чехословацкой Социалистической Республики является
гражданин Чешской Социалистической Республики, то заместителем Председателя будет избран гражданин
Словацкой Социалистической Республики, или наоборот.
Ст. 96.
1. Председатель Конституционного Суда Чехословацкой Социалистической Республики призывает
резервных членов к исполнению функции судьи в случае заболевания, занятости какого-либо судьи
Конституционного Суда Чехословацкой Социалистической Республики или при утрате им судейской функции.
2. При утрате каким-либо судьей Конституционного Суда Чехословацкой Социалистической Республики
судейской функции резервный член становится судьей постоянно, вплоть до окончания срока полномочий
Конституционного Суда Чехословацкой Социалистической Республики.
Ст. 97.
1. Члены Конституционного Суда Чехословацкой Социалистической Республики пользуются
иммунитетом по аналогии с депутатами Федерального Собрания.
2. Согласие на уголовное или дисциплинарное преследование члена Конституционного Суда либо на
взятие его под стражу дается Конституционным Судом.
Ст. 98.
1. Функция члена Конституционного Суда Чехословацкой Социалистической Республики несовместима
с функцией депутата Федерального Собрания, Чешского Национального Совета, Словацкого Национального
Совета, с членством в Правительстве Чехословацкой Социалистической Республики и Правительствах
республик и с функцией в административном или хозяйственном аппарате.
2. Закон Федерального Собрания может установить несовместимость функции члена Конституционного
Суда Чехословацкой Социалистической Республики с прочими функциями.
Ст. 99.
Член Конституционного Суда Чехословацкой Социалистической Республики может отказаться от своей
функции. Федеральное Собрание может отозвать его на основании дисциплинарного производства или на
основании приговора по уголовному делу. Федеральное Собрание может отозвать судью и в случае, если он не

участвует в рассмотрении дел в суде более одного года и если это установлено Пленумом Конституционного
Суда Чехословацкой Социалистической Республики.
Ст. 100.
Подробности о компетенции и организации Конституционного Суда Чехословацкой Социалистической
Республики и порядок производства дел в нем регулируются законом Федерального Собрания.
Ст. 101.
В Чешской Социалистической Республике и в Словацкой Социалистической Республике действуют
Конституционные Суды республик. Их компетенция и принципы организации устанавливаются
конституционными законами Национальных Советов.
Глава седьмая ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ ЧЕШСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И
СЛОВАЦКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Раздел первый Чешский Национальный Совет и Словацкий Национальный Совет
Ст. 102.
1. Представителем национального верховенства и самобытности чешской нации и верховным органом
государственной власти в Чешской Социалистической Республике является Чешский Национальный Совет.
2. Представителем национального верховенства и самобытности словацкой нации и верховным органом
государственной власти в Словацкой Социалистической Республике является Словацкий Национальный Совет.
3. Национальный Совет является верховной представительной коллегией республики и ее единственным
законодательным органом.
Ст. 103 (В редакции Конституционного закона № 43/1971).
1. В Чешском Национальном Совете 200 депутатов. В Словацком Национальном Совете 150 депутатов.
2. Национальный Совет избирается сроком на пять лет.
3. Условия осуществления избирательного права по выборам в Национальный Совет и порядок
проведения выборов и отзыва депутатов устанавливаются законом Национального Совета.
Ст. 104.
1. Национальный Совет проводит сессии не менее двух раз в год (весенняя сессия и осенняя сессия).
2. Созывает Национальный Совет на сессии и объявляет его сессии оконченными Президиум
Национального Совета.
3. Национальный Совет должен быть созван своим Президиумом по требованию по крайней мере одной
трети депутатов. Президиум Национального Совета созывает сессию в течение 14 дней или более длительного
срока, указанного в требовании.
Ст. 105.
Отдельные заседания Национального Совета созываются его Председателем.
Ст. 106.
1. Заседания Национального Совета, как правило, открытые.
2. Закрытые заседания могут проводиться только в случаях, установленных Регламентом Национального
Совета.
Ст. 107 (В редакции Конституционного закона № 125/1970).
1. Ведению Национального Совета, в частности, подлежат:
а) постановление о конституционных и иных законах республики и контроль за их проведением в жизнь
органами республики,
б) дача согласия на заключение международных договоров, для проведения которых в жизнь требуется
закон Национального Совета,
в) рассмотрение принципиальных вопросов внутренней политики,
г) утверждение среднесрочного государственного плана развития народного хозяйства и
государственного бюджета республики, проверка их выполнения и утверждение государственного балансового
отчета республики,
д) выборы и отзыв Председателя Национального Совета и остальных членов Президиума Национального
Совета,
е) рассмотрение программного заявления Правительства республики и контроль за его деятельностью и
за деятельностью его чле--нов, а также рассмотрение вопроса о доверии Правительству,
ж) учреждение законом министерств и иных центральных органов государственной администрации
республики,
з) выборы и отзыв членов Конституционного Суда республики.
2. Национальный Совет может отменить постановление или решение Правительства республики либо
общеобязательное правовое предписание министерства или иного центрального органа государственной
администрации республики, если они противоречат Конституции или иному закону Национального Совета.
Ст. 108.
Национальный Совет как верховный представительный орган республики рассматривает инициативы
Национальных комитетов, обсуждает их деятельность и решает о мероприятиях, касающихся их строительства.
Ст. 109.

1. Национальный Совет правомочен принимать решения, если присутствуют более половины всех его
депутатов.
2. Для действительности решения требуется согласие более половины присутствующих депутатов.
3. Для принятия конституционного закона требуется согласие трех пятых всех депутатов Национального
Совета.
Ст. 110.
1. Правительство республики может просить Национальный Совет о выражении доверия. Предложение о
выражении недоверия Правительству может внести по крайней мере одна пятая депутатов Национального
Совета.
2. Положения абзаца 1 действуют и для выражения недоверия отдельному члену Правительства
республики.
Ст. 111.
1. Проекты законов могут вносить депутаты Национального Совета, комитеты Национального Совета и
Правительство республики.
2. Законы Национального Совета подписываются Председателем Национального Совета и
Председателем Правительства республики.
3. Чтобы закон Национального Совета вступил в силу, он должен быть опубликован в порядке, который
устанавливается законом Национального Совета. Законы Национального Совета публикуются Президиумом
Национального Совета в течение 14 дней после их утверждения.
Ст. 112.
Принципы рассмотрения дел в Национальном Совете, его отношения с Правительством и вовне
регулируются Законом о регламенте Национального Совета.
Ст. 113.
Действительность выборов депутатов удостоверяется Национальным Советом. Он это делает по
предложению своего мандатно-иммунитетного комитета.
Ст. 114.
1. Депутат на заседании Национального Совета, в котором впервые примет участие, приносит присягу.
2. Депутат Чешского Национального Совета приносит следующую присягу: «Клянусь своей честью и
совестью, что буду верен Чехословацкой Социалистической Республике, Чешской Социалистической
Республике и делу социализма. Буду блюсти волю и интересы народа, руководствоваться Конституцией и
остальными законами Чехословацкой Социалистической Республики и Чешской Социалистической Республики
и работать для того, чтобы они были претворены в жизнь».
3. Депутат Словацкого Национального Совета приносит следующую присягу: «Клянусь своей честью и
совестью, что буду верен Чехословацкой Социалистической Республике, Словацкой Социалистической
Республике, делу социализма и заветам Словацкого национального восстания. Буду блюсти волю и интересы
народа, руководствоваться Конституцией и остальными законами Чехословацкой Социалистической
Республики и Словацкой Социалистической Республики и работать для того, чтобы они были претворены в
жизнь».
4. Отказ от присяги или присяга с оговоркой имеют следствием утрату мандата.
Ст. 115.
1. Национальный Совет и отдельные депутаты имеют право вносить интерпелляции Правительству
республики и его членам и задавать им вопросы по предметам их компетенции. Правительство и его члены
обязаны отвечать на интерпелляции и вопросы.
2. Председатель и остальные члены Правительства республики имеют право участвовать в заседаниях
Национального Совета, его Президиума и комитетов. Им предоставляется слово, как только они его потребуют.
3. Если этого потребует Национальный Совет, его Президиум или комитет, член Правительства обязан
прибыть на заседание Национального Совета, его Президиума или комитета.
Ст. 116.
1. Депутата нельзя ни подвергать уголовному или дисциплинарному преследованию, ни брать под
стражу без согласия Национального Совета. Если Национальный Совет в согласии откажет, преследование
навсегда исключается.
2. Депутата Национального Совета вообще нельзя преследовать за голосование в Национальном Совете
или в его органах. За высказывания при выполнении депутатской функции, произнесенные в Национальном
Совете или в его органе, депутат подлежит только дисциплинарной юрисдикции Национального Совета.
3. Если депутат застигнут и задержан при совершении преступления, то компетентный орган обязан
немедленно известить Президиум Национального Совета. Если Президиум Национального Совета не даст
согласия, депутат должен быть немедленно освобожден.
Ст. 117.
Депутат Национального Совета даже тогда, когда перестал быть депутатом, может отказаться
свидетельствовать о делах, о которых узнал при выполнении своей функции.
Ст. 118.

Национальный Совет учреждает комитеты в качестве своих инициативных и контрольных органов и
избирает их председателей и остальных членов.
Ст. 119.
1. Национальный Совет избирает из своего состава Президиум Национального Совета.
2. Президиум Национального Совета состоит из Председателя, заместителей Председателя и прочих
членов. Число членов Президиума устанавливается Национальным Советом.
3. Президиум Национального Совета продолжает выполнять свои функции и по истечении срока
полномочий, пока вновь избранный Национальный Совет не изберет свой Президиум.
4. Президиум Национального Совета и его члены ответственны перед Национальным Советом.
Национальный Совет может в любое время их отозвать.
Ст. 120.
Президиум Национального Совета принимает решения большинством, превышающим половину всех его
членов.
Ст. 121.
1. В период, когда Национальный Совет не находится на сессии либо потому, что сессия окончена, либо
потому, что истек срок полномочий, компетенцию Национального Совета осуществляет Президиум
Национального Совета. Однако он не вправе принимать и изменять конституционные законы и решать о
государственном бюджете республики.
2. В период, когда Национальный Совет не находится на сессии вследствие чрезвычайных причин,
Президиум Национального Совета осуществляет всю его компетенцию, за исключением права принимать и
изменять конституционные законы.
3. Неотложные мероприятия, требующие издания закона, осуществляются Президиумом Национального
Совета в форме законодательных актов, которые подписываются Председателем Национального Совета и
Председателем Правительства республики. Законодательные акты публикуются так же, как законы.
4. Акт Президиума Национального Совета, изданный согласно абзацам 1—3, должен быть утвержден на
ближайшей сессии Национального Совета, иначе в дальнейшем он теряет силу.
Ст. 122.
1. Ведению Президиума Национального Совета, далее, подлежат:
а) назначение и отзыв Председателя и остальных членов Правительства республики и поручение им
руководства министерствами и иными центральными органами,
б) назначение государственных должностных лиц в случаях, когда это на него возложено законом,
в) присуждение премий и присвоение отличий согласно законам республики.
2. Президиум Национального Совета назначает выборы в Национальный Совет и всеобщие выборы в
Национальные комитеты.
Ст. 123.
Председатель Национального Совета:
а) представляет Национальный Совет вовне,
б) подписывает законы Национального Совета и законодательные акты его Президиума,
в) принимает присягу у членов Правительства республики,
г) созывает заседания Национального Совета и руководит ими. ;
Раздел второй Правительство Чешской Социалистической Республики и Правительство Словацкой
Социалистической Республики
Ст. 124.
Правительство республики является верховным исполнительным органом государственной власти
республики.
Ст. 125.
1. Правительство республики состоит из Председателя, заместителей Председателя и министров.
2. Функция члена Правительства несовместима с функцией члена Президиума Национального Совета и с
функцией члена Конституционного Суда.
Ст. 126.
1. Члены Правительства Чешской Социалистической Республики приносят перед Председателем
Чешского Национального Совета следующую присягу: «Клянусь своей честью и совестью, что буду верен
Чехословацкой Социалистической Республике, Чешской Социалистической Республике и делу социализма.
Свои обязанности буду выполнять, согласно воле народа и в интересах народа. Буду соблюдать Конституцию и
остальные законы Чехословацкой Социалистической Республики и Чешской Социалистической Республики и
работать для того, чтобы они были претворены в жизнь».
2. Члены Правительства Словацкой Социалистической Республики приносят перед Председателем
Словацкого Национального Совета следующую присягу: «Клянусь своей честью и совестью, что буду верен
Чехословацкой Социалистической Республике, Словацкой Социалистической Республике, делу социализма и
заветам Словацкого национального восстания. Свои обязанности буду выполнять, согласно воле народа и в
интересах народа. Буду соблюдать Конституцию и остальные законы Чехословацкой Социалистической

Республики и Словацкой Социалистической Республики и работать для того, чтобы они были претворены в
жизнь».
Ст. 127.
Правительство республики обязано после своего назначения представиться Национальному Совету на
его ближайшем заседании, предложить ему свою программу и просить его о выражении доверия.
Ст. 128.
1. Правительство республики за осуществление своей функции ответственно перед Национальным
Советом, который может выразить ему недоверие.
2. Правительство республики может в любое время просить Национальный Совет о выражении доверия.
Ст. 129.
1. Правительство республики может подать заявление об отставке Президиуму Национального Совета.
2. Если Национальный Совет выражает недоверие Правительству республики или отклоняет его
предложение о выражении доверия, Президиум Национального Совета отзывает Правительство республики. •
3. Правительство республики всегда подает в отставку после учредительного заседания вновь избранного
Национального Совета.
Ст. 130.
Если Президиум Национального Совета принимает отставку Правительства, то поручает ему временно
осуществлять его функции далее, вплоть до назначения нового Правительства.
Ст. 131.
1. Член Правительства республики может подать заявление об отставке Президиуму Национального
Совета.
2. Национальный Совет может выразить недоверие отдельным членам Правительства республики. В
этом случае Президиум Национального Совета отзывает члена Правительства.
Ст. 132.
Если Президиум Национального Совета принимает отставку члена Правительства республики, то он
может определить, кто из членов Правительства будет временно ведать делами, находившимися до сих пор под
управлением члена Правительства, чья отставка принята.
Ст. 133.
Правительство республики принимает решения коллегиально, будучи правомочно решать, если
присутствуют более половины его членов. Для действительности решения требуется согласие более половины
присутствующих членов Правительства.
Ст. 134.
Правительство республики организует и обеспечивает выполнение задач в области хозяйственного,
культурного и социального строительства республики, а также в прочих областях, подлежащих ведению
республики согласно настоящему Конституционному закону. С этой целью Правительство республики
обеспечивает исполнение законов, объединяет деятельность министерств и остальных органов государственной
администрации республики, руководит ею и контролирует ее, следит за исполнением своих постановлений и
решений и обеспечивает его.
Ст. 135.
1. Правительству республики принадлежат все правительственные и исполнительные правомочия,
вытекающие из законодательной компетенции Национального Совета.
2. Ведению Правительства республики подлежат, далее, вопросы, которые, согласно настоящему
Конституционному закону, регулируются законами Федерального Собрания, если их исполнение возложено на
Правительства республик (ст. 37, абз.2).
3. Ведению Правительства республики подлежат также вопросы, переданные в рамках предметов
совместного ведения Правительствам республик согласно ст. 8 и ст. 10—28 настоящего Конституционного
закона.
Ст. 136.
Правительство республики руководит деятельностью Национальных комитетов и контролирует ее.
Ст. 137 (В редакции Конституционного закона № 125/1970).
1. Правительство республики принимает решения коллегиально, в частности:
а) о проектах законов,
б) о правительственных постановлениях,
в) о проведении в жизнь программного заявления Правительства,
г) о согласии с международными договорами, проведение в| жизнь которых отнесено к компетенции
республики,
'
д) о проектах государственных планов развития народного хозяйства, государственного бюджета и
балансового отчета республики,
е) о принципиальных хозяйственных мероприятиях для обеспечения экономической политики,
ж) о назначении должностных лиц в случаях, когда это устанавливается законом;
з) о том, чтобы просить Национальный Совет о выражении доверия;
и) о прочих вопросах, если это устанавливается законом Национального Совета.

2. Правительство Чешской Социалистической Республики и Правительство Словацкой
Социалистической Республики для осуществления своей текущей деятельности по принятию решений могут
учредить в качестве своих органов Президиумы Правительств, определить их компетенцию и установить
принципы рассмотрения ими дел.
Ст. 138.
Для проведения в жизнь закона Национального Совета и в его пределах Правительство республики
может издавать постановления. Равным образом оно может издавать постановления для проведения в жизнь
закона Федерального Собрания, если им на это уполномочено.
Ст. 139.
Министерства и остальные центральные органы государственной администрации республики могут на
основе законов Федерального Собрания и законов Национальных Советов и в их пределах издавать
общеобязательные правовые предписания, если уполномочены на это законом.
Глава восьмая ОБЩИЕ, ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ст. 140.
1. Территорию Чешской Социалистической Республики образует нынешняя территория чешских краев.
2. Территорию Словацкой Социалистической Республики образует нынешняя территория Словакии.
3. Территориальное деление республик устанавливается законами Национальных Советов.
Ст. 141.
1. Столицей Чехословацкой Социалистической Республики и обычным местом пребывания ее органов
является Прага. Положение Праги как столицы Чехословацкой Социалистической Республики регулируется
законом Федерального Собрания.
2. Столицей Чешской Социалистической Республики и обычным местом пребывания ее органов является
Прага.
3. Столицей Словацкой Социалистической Республики и обычным местом пребывания ее органов
является Братислава.
Ст. 142.
1. Конституция Чехословацкой Социалистической Республики может быть изменена только
конституционным законом Федерального Собрания.
2. Вместе с принятием Конституции Чехословацкой Социалистической Республики обе республики
примут собственные Конституции. До времени принятия Конституции Чешской Социалистической Республики
и Конституции Словацкой Социалистической Республики конституционные отношения этих республик
регулируются настоящим Конституционным законом и остальными конституционными предписаниями.
3. Законы Федерального Собрания, законы Национальных Советов и иные правовые предписания
федеральных органов и органов республик не должны противоречить Конституции и конституционным
законам Чехословацкой Социалистической Республики. Толкование и применение всех правовых предписаний
должно находиться в соответствии с Конституцией и с конституционными законами федерации.
4. Законы Национальных Советов и иные правовые предписания республик не должны противоречить
конституционным законам Национальных Советов. Толкование и применение всех правовых предписаний
республики должно находиться в соответствии с конституционными законами Национального Совета.
Ст. 143.
1. Отменяются положения ст. 1, абз. 2, и ст. 12, далее положения глав третьей, четвертой, пятой и шестой
(ст. 39—85), а также положения статей 107—109 и статьи 111 Конституции (Конституционный закон №
100/1960).
2. Там, где положения Конституции и иных законов упоминают Чехословацкую Социалистическую
Республику, под этим, согласно обстоятельствам дела, понимаются также Чешская Социалистическая
Республика и Словацкая Социалистическая Республика.
3. Президент Республики, избранный согласно положениям ст. 63 Конституции, продолжает выполнять
свои функции как Президент Чехословацкой Социалистической Республики согласно настоящему
Конституционному закону; срок его полномочий исчисляется со дня его избрания.
4. Президиум Национального Собрания продолжает выполнять свои функции вплоть до избрания
Президиума Федерального Собрания.
5. Правительство Чехословацкой Социалистической Республики осуществляет функции Правительства
Чехословацкой Социалистической Республики вплоть до назначения Правительства Чехословацкой
Социалистической Республики согласно настоящему Конституционному закону.
Ст. 144.
1. Все законы и иные правовые предписания, действующие в день, когда настоящий Конституционный
закон вступает в действие, остаются и далее в силе. Поскольку ими регулируются вопросы, не подлежащие,
согласно настоящему Конституционному закону, ведению федерации, они могут быть изменены законами
Чешского Национального Совета или Словацкого Национального Совета, соответственно иными правовыми
предписаниями республик.
2. Поскольку нынешние законы и иные правовые предписания наделяют компетенцией Национальное
Собрание, Правительство, Словацкий Национальный Совет или иные центральные государственные органы,

эту компетенцию в вопросах, оговоренных настоящим Конституционным законом за Чехословацкой
Социалистической Республикой, осуществляют Федеральное Собрание, Правительство Чехословацкой
Социалистической Республики, соответственно иные центральные федеральные органы; в остальных вопросах
эту компетенцию осуществляют Чешский Национальный Совет, Словацкий Национальный Совет,
Правительство Чешской Социалистической Республики, Правительство Словацкой Социалистической
Республики или иные центральные государственные органы обеих республик.
3. Закон Федерального Собрания может определить, на какие органы (организации) и в каком объеме
перейдет компетенция нынешних органов (организаций) — за исключением министерств или иных
центральных органов государственной администрации во главе с министром, — которые нынешними законами
были наделены общегосударственной компетенцией в вопросах, согласно настоящему Конституционному
закону подлежащих совместному ведению Чехословацкой Социалистической Республики и обеих республик.
Этот закон может также урегулировать требуемый переход прав и обязанностей нынешних органов
(организаций).
Ст. 145.
Организация суда и прокуратуры в Чехословацкой Социалистической Республике регулируется
конституционным законом Федерального Собрания. До дня, когда этот конституционный закон вступит в
действие, ведению Федерального Собрания подлежат:
а) выборы и отзыв судей Верховного Суда и профессиональных судей военных судов,
б) представление Президенту Чехословацкой Социалистической Республики предложения отозвать с
должности Генерального прокурора,
в) рассмотрение отчетов Верховного Суда и Генерального прокурора о состоянии социалистической
законности.
Ст. 146.
1. Пока Чешский Национальный Совет и Словацкий Национальный Совет не будут избраны на основе
настоящего Конституционного закона, осуществляют:
а) Чешский Национальный Совет, образованный согласно Конституционному закону № 77/1968
(Согласно Конституционному закону № 77 от 24 июня 1968 г. о подготовке федеративного устройства
Чехословацкой Социалистической Республики, для политического представительства чешской нации
учреждался Чешский Национальный Совет. Он был избран по предложению Национального фронта
Национальным Собранием из числа своих депутатов, избранных в чешских краях, и других выдающихся
представителей общественной жизни чешской нации. Словацкий же Национальный Совет расширил свой
состав путем включения таких представителей словацкой нации), компетенцию Чешского Национального
Совета согласно настоящему Конституционному закону,
б) Словацкий Национальный Совет, расширенный, согласно § 6 Конституционного закона №77/1968,
компетенцию Словацкого Национального Совета согласно настоящему Конституционному закону.
2. Чешский Национальный Совет путем выборов расширит число своих членов так, чтобы в нем было
200 членов.
3. Словацкий Национальный Совет путем выборов расширит число своих членов так, чтобы в нем было
150 членов.
4. Члены обоих Национальных Советов имеют права и обязанности депутатов согласно настоящему
Конституционному закону.
Ст. 147.
Пока не будет избрано Федеральное Собрание, как это предусмотрено ст. 30, абз.1, и ст.31, абз. 2:
а) Национальное Собрание в нынешнем составе становится Палатой Народа Федерального Собрания, а
б) депутатов Палаты Наций изберут Чешский Национальный Совет и Словацкий Национальный Совет,
расширенные на основе ст. 146, а именно из своих членов, которые не являются депутатами Национального
Собрания.
Ст. 148.
Отменен а (Конституционным законом № 117 от 15 октября 1969г. о продлении срока полномочий
Национальных комитетов, Национальных Советов и Федерального Собрания, Верховного Суда, краевых,
районных и военных судов).
Ст. 149 (Утратила значение вследствие того, что § 1 Конституционного закона № 57 от 5 июня 1969 г.,
которым изменяются некоторые положения Конституции и Конституционного закона №81/1968, установил
новую редакцию ст. 91 Конституции ЧССР).
К ст. 91 Конституции в редакции Конституционных законов № 110/1967 и 28/1968 добавляется абз. 4
следующего содержания:
«4. Закон может установить особое регулирование положения и компетенции Национальных комитетов в
других крупных городах».
Ст. 150.
1. Национальное Собрание, Чешский Национальный Совет и Словацкий Национальный Совет еще до
дня вступления вдействие настоящего Конституционного закона могут осуществлять мероприятия,
необходимые для его претворения в жизнь.

2. Если Национальное Собрание до дня, указанного в абз. 1, будет рассматривать какой-либо из
проектов, указанных в ст. 42, абз. 2, то для его принятия потребуется согласие большинства всех депутатов
Национального Собрания, избранных в чешских краях, и большинства всех депутатов Национального
Собрания, избранных в Словакии. Для принятия конституционного закона потребуется согласие не менее трех
пятых всех депутатов Национального Собрания, избранных в чешских краях, и не менее трех пятых всех
депутатов Национального Собрания, избранных в Словакии.
3. По проектам, указанным в абз. 2, депутаты, избранные в чешских краях, и депутаты, избранные в
Словакии, голосуют раздельно.
Ст. 151.
1. Настоящий Конституционный закон вступает в действие 1 января 1969г.
2. Положения ст. 146, абз. 2 и 3, ст. 149 и 150 вступают в действие в день опубликования.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН № 144 от 27 октября 1968 г. О ПОЛОЖЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
В ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Национальное Собрание Чехословацкой Социалистической Республики,
принимая во внимание, что трудовой народ Чехословацкой Социалистической Республики, который
является источником всей государственной власти, образуют на общей Родине и в неразрывной общности
вместе с чешской и словацкой нациями также венгерская, немецкая, польская и украинская (русинская)
национальности и что эти национальности в духе политики Национального фронта принимают творческое
участие в развитии страны и развивают при этом и собственные формы национальной жизни,
стремясь, далее, углубить и укрепить братское сожительство и солидарность наций и национальностей и
обеспечить национальностям участие в государственной власти и предоставить им действенные гарантии
дальнейшего развития,
постановило о следующем Конституционном законе:
Ст. 1.
Чехословацкая Социалистическая Республика как общее государство чешской и словацкой наций и
живущих на его территории национальностей в духе социалистической демократии и интернационализма
обеспечивает венгерской, немецкой, польской и украинской (русинской) национальностям возможности и
средства всестороннего развития.
Ст. 2.
Национальности представлены соразмерно своей численности в представительных коллегиях и в иных
выборных органах.
Ст. 3.
1. Гражданам венгерской, немецкой, польской и украинской (русинской) национальностей в объеме,
соответствующем интересам их национального развития, и на условиях, установленных законами,
обеспечиваются:
а) право на образование на своем языке,
б) право на всестороннее культурное развитие,
в) право пользоваться своим языком в официальных отношениях в областях проживания
соответствующей национальности,
г) право объединяться в национальные культурные общественные организации,
д) право на печать и информацию на своем языке. 2. Объем и условия осуществления прав, указанных в
абзаце 1, устанавливаются законами.
Ст. 4.
1. Гражданин свободно решает о своей национальности, согласно собственному убеждению.
2. Принадлежность к любой национальности ни одному гражданину не может наносить ущерб в
отношении его участия в политической, экономической и общественной жизни.
3. Запрещаются все формы давления, направленные на отказ от национальности.
Ст. 5.
1. Настоящий Конституционный закон будет проведен в жизнь законами Федерального Собрания и
законами Национальных Советов.
2. Законы Национальных Советов также установят, при каких представительных коллегиях и
исполнительных органах учреждаются органы, которые будут обеспечивать осуществление прав
национальностей.
Ст.6.
Положения ст. 25 Конституции (Конституционный закон № 100/1960) отменяются.
Ст. 7. Настоящий Конституционный закон вступает в действие 1 января 1969 г.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН № 10 от 31 января 1969 г. О СОВЕТЕ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА
Федеральное Собрание Чехословацкой Социалистической Республики постановило о следующем
Конституционном законе:
§ 1.
1. Строительство Вооруженных Сил и руководство ими являются одной из первоочередных задач,
подлежащих ведению Чехословацкой Социалистической Республики.

2. Обеспечение обороноспособности страны в мирное и военное время в народном хозяйстве и на
остальных участках общественной жизни, а также подготовка граждан к обороне подлежат ведению
Чехословацкой Социалистической Республики в сотрудничестве с Чешской Социалистической Республикой и
Словацкой Социалистической Республикой.
§ 2.
Учреждается Совет обороны государства.
§ 3.
1. Совет обороны государства определяет главные направления подготовки и организации обороны
Чехословацкой Социалистической Республики и принимает связанные с этим меры. С этой целью он:
а) определяет основные концепции строительства оборонной системы ЧССР, а в ней, в частности,
строительство Вооруженных Сил;
б) утверждает основные мероприятия по гражданской обороне и подготовке государственных органов и
экономики ЧССР на случай войны;
в) представляет Правительству после обсуждения с компетентными центральными органами
предложения об основных пропорциях экономического обеспечения строительства оборонной системы ЧССР и
заботится при этом об экономном и целесообразном расходовании средств на оборону;
г) утверждает основную концепцию оперативного плана обороны ЧССР;
д) представляет компетентным конституционным органам предложения о мероприятиях, необходимых
для руководства государством в случае войны;
е) делает выводы из военно-политической оценки международных отношений и на основе этого
представляет компетентным конституционным органам предложения о международно-правовом обеспечении
интересов обороны ЧССР, соответственно об иных мероприятиях, вытекающих из международных
обязательств ЧССР;
ж) в случаях угрозы ЧССР со стороны внешнего врага принимает меры для повышения готовности
государства к обороне, причем еще до провозглашения военного положения или объявления войны;
з) во время войны принимает решения о мерах, связанных с ведением войны.
2. Для проведения в жизнь своих решений согласно абзацу 1, Совет обороны государства уполномочен
давать обязательные задания федеральным министерствам, федеральным комитетам (Федеральные комитеты
упразднены Конституционным законом N8 125 от 20 декабря 1970 г., которым изменяется и дополняется
Конституционный закон № 143/1968 о Чехословацкой федерации) и остальным федеральным центральным
органам государственной администрации и Советам обороны республик.
3. Совет обороны государства:
а) представляет Федеральному Собранию отчеты о подготовке и состоянии обороны ЧССР и о своих
важных мероприятиях и рекомендует ему мероприятия, которые считает необходимыми и целесообразными;
б) может от компетентных государственных органов требовать отчетов и предложений о подготовке и
организации обороны ЧССР.
§4.
1.В случае внезапного нападения на ЧССР внешнего врага, которое на определенное время сделает
невозможной деятельность Президиума Федерального Собрания или Правительства ЧССР, Совет обороны
государства издает необходимые и неотложные акты по обороне, которые иначе подлежали бы ведению этих
органов. Совет обороны государства определяет одновременно порядок их опубликования.
2. Если Федеральное Собрание, его Президиум или Правительство ЧССР не выразят на своем
ближайшем заседании согласия с актом Совета обороны государства, изданным согласно положениям абзаца 1,
такой акт в дальнейшем перестает действовать.
§ 5.
1. Совет обороны государства состоит из Председателя, заместителя Председателя и 4—8 прочих членов.
2. Председатель, заместитель Председателя и остальные члены Совета обороны государства назначаются
и отзываются Президентом Чехословацкой Социалистической Республики.
3. Президент Чехословацкой Социалистической Республики отзывает Председателя, заместителя
Председателя и остальных членов Совета обороны государства, если это предложит какая-либо палата
Федерального Собрания; для голосования предложения действуют по аналогии положения ст. 43, абз. 2 и 3,
Конституционного закона о Чехословацкой Федерации.
§ 6.
Совет обороны государства и его члены за осуществление своей функции ответственны перед
Федеральным Собранием.
§ 7.
1. Председатель Совета обороны государства руководит работой Совета обороны государства. Он имеет
право участвовать в заседаниях Правительства и выражать с точки зрения обороны государства свое отношение
к обсуждаемым предложениям.
2. Секретарем Совета обороны государства является Начальник Генерального штаба, а функции
секретариата осуществляет Генеральный штаб Министерства национальной обороны.
§ 8.

Президент Чехословацкой Социалистической Республики как Верховный главнокомандующий
Вооруженными Силами имеет право требовать созыва Совета обороны государства, участвовать в его
заседаниях и председательствовать на них. Он имеет также право представлять Совету обороны государства
предложения о необходимых мероприятиях по обороне ЧССР, требовать отчетов от Председателя Совета
обороны государства и отдельных его членов и обсуждать с ними задачи, которые следует решить.
§ 9.
1. В Чешской Социалистической Республике учреждается Совет обороны ЧСР, а в Словацкой
Социалистической Республике учреждается Совет обороны ССР.
2. Председатель, заместитель Председателя и остальные члены Совета обороны республики назначаются
и отзываются Председателем Совета обороны государства.
3. Совет обороны Чешской Социалистической Республики и его члены за осуществление своей функции
ответственны также перед Чешским Национальным Советом. Совет обороны Словацкой Социалистической
Республики и его члены за осуществление своей функции ответственны также перед Словацким Национальным
Советом. Председатель Совета обороны государства отзывает Председателя, заместителя Председателя и
членов Совета обороны республики, если это предложит соответствующий Национальный Совет.
§ 10.
1. Советы Национальных комитетов, которые определяются Советами обороны республик, учреждают
совет обороны Национального комитета.
2. Председатель, заместитель председателя и остальные члены совета обороны Национального комитета
назначаются и отзываются Председателем Совета обороны республики.
§ 11.
Компетенция федеральных органов, Советов обороны республик и советов обороны Национальных
комитетов, а также компетенция остальных органов республик и Национальных комитетов в руководстве
обороной и выполнении ее задач и, далее, отношения между ними регулируются законом Федерального
Собрания. Утверждение этого закона производится согласно ст. 42, абз. 1, Конституционного закона №
143/1968 о Чехословацкой Федерации.
§ 12.
1. Для обороны Чехословацкой Социалистической Республики и для ее подготовки государственные
органы, определенные законом Федерального Собрания, могут, если это настоятельно необходимо, а в мирное
время — неизбежно, требовать от каждого лица содействия и материальных средств и возлагать на него
ограничения и материальные повинности.
2. Организации, определенные законом Федерального Собрания, обязаны вести подготовку к своей
деятельности во время войны и отвечают за выполнение задач обороны в мирное и военное время.
3. Условия и объем обязанностей, указанных в абзацах 1 и 2, устанавливаются законом Федерального
Собрания.
§13.
Настоящий Закон вступает в действие 1 марта 1969 г.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН № 155 от 17 декабря 1969г., КОТОРЫМ ИЗМЕНЯЕТСЯ И
ДОПОЛНЯЕТСЯ ГЛАВА ВОСЬМАЯ КОНСТИТУЦИИ
[Извлечение]
(Параграф 1 Конституционного закона № 155/1969 внес изменения и дополнения непосредственно в
текст Конституции, а § 4 установил срок окончания полномочий действовавших тогда судов).
Федеральное Собрание Чехословацкой Социалистической Республики постановило о следующем
Конституционном законе:
§ 2.
Решения судов, прокуратур и государственных нотариальных учреждений действительны и исполнимы
во всей Чехословацкой Социалистической Республике.
§ 3.
1. Федеральное Собрание регулирует законом организацию и деятельность судов и правовое положение
судей и судебных стажеров, организацию и деятельность прокуратуры и правовое положение прокуроров,
следователей и стажеров-юристов прокуратуры, организацию и деятельность государственного нотариата,
производство в нем и правовое положение государственных нотариусов.
2. Выборы и отзыв судей из народа краевых и районных судов регулируются законами Национальных
Советов; выборы остальных судей, включая военных, их назначение на должность и отзыв регулируются
законом.
3. Закон Федерального Собрания может возложить регулирование вопросов, указанных в абзаце 1, на
законодательство республик. Поскольку Федеральное Собрание не регулирует вопросов, указанных в абзаце 1,
в полном объеме, Национальные Советы могут их регулировать собственным законодательством.
§ 5.
Отменяется Конституционный закон № 81/1968 в редакции Конституционного закона №57/1969.
§ 6.
Настоящий Конституционный закон вступает в действие 1 января 1970 г.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН № 125 от 20 декабря 1970г., КОТОРЫМ ИЗМЕНЯЕТСЯ И
ДОПОЛНЯЕТСЯ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН № 143/1968 О ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
[Извлечение]
(Статья I настоящего Конституционного закона не приводится, так как ею вносятся изменения и
дополнения непосредственно в текст Конституционного закона №143/19б8 о Чехословацкой Федерации).
Федеральное Собрание Чехословацкой Социалистической Республики постановило о следующем
Конституционном законе:
Ст. II.
Отменяется Закон №172/1968 о федеральных комитетах.
Ст. III.
Пока не вступили в действие законы Федерального Собрания, предусмотренные положениями ст. 5 и 12
Конституционного закона о Чехословацкой Федерации в редакции настоящего Конституционного закона,
остается в силе нынешнее правовое регулирование.
Ст. IV.
Настоящий Конституционный закон вступает в действие в день опубликования.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН № 126 от 20 декабря 1970 г. О МЕРОПРИЯТИЯХ В СИСТЕМЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ВО ГЛАВЕ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ ЧЛЕНЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Федеральное Собрание Чехословацкой Социалистической Республики постановило о следующем
Конституционном законе:
Ст. 1.
1. В Чехословацкой Социалистической Республике действуют следующие федеральные министерства:
Федеральное министерство иностранных дел,
Федеральное министерство национальной обороны,
Федеральное министерство внутренних дел,
Федеральное министерство финансов,
Федеральное министерство внешней торговли,
Федеральное министерство труда и социальных дел.
2. Учреждаются следующие федеральные министерства:
Федеральное министерство по техническому и инвестиционному развитию (Упразднено
Конституционным законом №114 от 26 октября 1983г),
Федеральное министерство топлива и энергетики,
Федеральное министерство металлургии и машиностроения (Разделено Конституционным законом №157
от 12 декабря 1973г.),
Федеральное министерство сельского хозяйства и питания,
Федеральное министерство транспорта,
Федеральное министерство связи.
Ст. 2.
1. Учреждается Государственная плановая комиссия как центральный орган государственной
администрации Чехословацкой Социалистической Республики для народнохозяйственного планирования и
развития системы планового руководства народным хозяйством.
2. Государственная плановая комиссия состоит из Председателя Государственной плановой комиссии,
которым является заместитель Председателя Правительства Чехословацкой Социалистической Республики,
заместителя Председателя Государственной плановой комиссии, которым является министр Правительства
Чехословацкой Социалистической Республики, членов Правительств Чешской Социалистической Республики и
Словацкой Социалистической Республики, которым поручено руководство плановыми органами Чешской
Социалистической Республики и Словацкой Социалистической Республики, и из прочих членов. Председатель
Государственной плановой комиссии и заместитель Председателя Государственной плановой комиссии
назначаются и отзываются Президентом Чехословацкой Социалистической Республики. Прочие члены
Государственной плановой комиссии назначаются и отзываются Правительством Чехословацкой
Социалистической Республики.
3. Работой Государственной плановой комиссии и ее аппарата руководит и ее решения издает
Председатель Государственной плановой комиссии. Его замещает министр — заместитель Председателя
Государственной плановой комиссии.
Ст. 3.
1. Учреждается Комитет народного контроля Чехословацкой Социалистической Республики как
центральный орган государственной администрации Чехословацкой Социалистической Республики на участке
контроля.
2. Председатель Комитета народного контроля Чехословацкой Социалистической Республики является
членом Правительства. Комитет народного контроля Чехословацкой Социалистической Республики имеет 12—
16 членов, которые назначаются и отзываются Правительством Чехословацкой Социалистической Республики.

3. Работой Комитета народного контроля Чехословацкой Социалистической Республики и его аппарата
руководит и решения Комитета издает Председатель Комитета народного контроля Чехословацкой
Социалистической Республики.
Ст. 4.
Учреждается Федеральное ведомство цен во главе с членом Правительства Чехословацкой
Социалистической Республики.
Ст. 5.
Отменяется Конституционный закон № 171/1968 об учреждении федеральных министерств и
федеральных комитетов.
Ст. 6.
Настоящий Конституционный закон вступает в действие 1 января 1971 г.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН № 157 от 12 декабря 1973 г. ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
МИНИСТЕРСТВА МЕТАЛЛУРГИИ И ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ И ФЕДЕРАЛЬНОГО
МИНИСТЕРСТВА ОБЩЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
Федеральное Собрание Чехословацкой Социалистической Республики постановило о следующем
Конституционном законе:
Ст. 1.
Вместо нынешнего Федерального министерства металлургии и машиностроения, учрежденного
Конституционным законом № 126/1970 о мероприятиях в системе федеральных центральных органов, во главе
которых находятся члены Правительства Чехословацкой Социалистической Республики, учреждаются
Федеральное министерство металлургии и тяжелого машиностроения и Федеральное министерство общего
машиностроения.
Ст. 2.
Настоящий Конституционный закон вступает в действие 1 января 1974 г.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН № 147 от 12 декабря 1979 г. ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
МИНИСТЕРСТВА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Федеральное Собрание Чехословацкой Социалистической Республики постановило о следующем
Конституционном законе:
Ст. 1.
Учреждается Федеральное министерство электротехнической промышленности.
Ст. 2.
Настоящий Конституционный закон вступает в действие 1 января 1980 г.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН №114 от 26 октября 1983 г. ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И ИНВЕСТИЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ
Федеральное Собрание Чехословацкой Социалистической Республики постановило о следующем
Конституционном законе:
Ст. 1.
Учреждается Государственная комиссия по научно-техническому и инвестиционному развитию (далее
только «Государственная комиссия») как центральный орган государственной администрации Чехословацкой
Социалистической Республики в области научно-технического и инвестиционного развития.
Ст. 2.
1. Государственная комиссия состоит из Председателя Государственной комиссии, которым является
заместитель Председателя Правительства Чехословацкой Социалистической .Республики, из заместителей
Председателя и прочих членов Государственной комиссии.
2. Председатель Государственной комиссии назначается и отзывается Президентом Чехословацкой
Социалистической Республики. Заместители Председателя Государственной комиссии и прочие члены
Государственной комиссии назначаются и отзываются Правительством Чехословацкой Социалистической
Республики.
3. Членами Государственной комиссии являются также заместители Председателей Правительств
Чешской Социалистической Республики и Словацкой Социалистической Республики, которым поручено
руководство Чешской комиссией по научно-техническому и инвестиционному развитию и Словацкой
комиссией по научно-техническому и инвестиционному развитию.
4. Работой Государственной комиссии и ее аппарата руководит и ее решения издает Председатель
Государственной комиссии.
Ст. 3.
Упраздняется Федеральное министерство по техническому и инвестиционному развитию, учрежденное
положением ст. 1, абз. 2, Конституционного закона № 126/1970 о мероприятиях в системе федеральных
центральных органов, во главе которых находятся члены Правительства Чехословацкой Социалистической
Республики.
Ст. 4.
Настоящий Конституционный закон вступает в действие 1 ноября 1983 г.

ЮГОСЛАВИЯ
ФЕДЕРАТИВНАЯ НАРОДНАЯ
РЕСПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ

КОНСТИТУЦИЯ
ФЕДЕРАТИВНОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ЮГОСЛАВИЯ
(31 ЯНВАРЯ 1946 Г.)
Действовала в течение 1946-1953 гг.
Принята Учредительной скупщиной 31 января 1946 г.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ГЛАВА I
ФЕДЕРАТИВНАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ
Статья 1
Федеративная Народная Республика Югославия есть союзное народное государство республиканской
формы, объединение равноправных народов, которые на основе права на самоопределение, включая право на
отделение, выразили свою волю жить совместно в Федеративном государстве.
Статья 2
В состав Федеративной Народной Республики Югославии входят: Народная Республика Сербия,
Народная Республика Хорватия, Народная Республика Словения, Народная Республика Босния и Герцеговина,
Народная Республика Македония и Народная Республика Черногория.
Народная Республика Сербия имеет в своем составе Автономный край Воеводину и Автономную
область Косово-Метохию.
Статья 3
Государственный герб Федеративной Народной Республики Югославии представляет собой
изображение поля, обрамленного колосьями ржи. В нижней своей части колосья перевязаны лентой, на которой
написана дата — 29. XI 1943. Между верхушками1 колосьев расположена пятиконечная звезда. В середине
поля находятся пять веерообразно расположенных факелов, пламя которых сливается в одно общее пламя.
Статья 4
Государственный флаг Федеративной Народной Республики Югославии состоит из полотнищ трех
цветов: синего, белого и красного с красной пятиконечной звездой в середине. Отношение ширины к длине
флага — один к двум. Цвета флага расположены горизонтально, сверху вниз, в следующем порядке: синий,
белый и красный. Каждый цвет занимает одну треть ширины флага. Звезда имеет правильную пятиконечную

форму и обрамлена золотой (желтой) каймой. Центральная точка звезды совпадает с точкой пересечения
диагоналей флага. Верхний конец звезды достигает половины синего поля флага, а нижние концы звезды
соответственно занимают такое же место на красном поле флага.
Статья 5
Столицей Федеративной Народной Республики Югославии является Белград.
ГЛАВА II
НАРОДНАЯ ВЛАСТЬ
Статья 6
В Федеративной Народной Республике Югославии вся власть исходит от народа и принадлежит народу.
Народ осуществляет свою власть через свободно избранные представительные органы государственной
власти — народные комитеты, которые — от местных народных комитетов до скупщин народных республик и
Народной скупщины ФНРЮ — возникли и развились в ходе народно-освободительной борьбы против
фашизма и реакции и которые являются основным завоеванием в этой борьбе,
Статья 7
Все представительные органы государственной власти избираются гражданами на основе общего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Народные представители во всех органах государственной власти ответственны перед своими
избирателями. Законом будет установлено, в каких случаях, при каких условиях и каким образом избиратели
могут отозвать своих народных представителей и до истечения срока, на который они избраны.
Статья 8
Органы государственной власти осуществляют власть на основе Конституции ФНРЮ, конституций
отдельных народных республик, законов ФНРЮ, законов народных республик и общих нормативных актов
высших органов государственной власти.
Все акты органов государственного управления и органов правосудия должны основываться на законе.
ГЛАВА III
ОСНОВНЫЕ ПРАВА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК
Статья 9
Суверенитет народных республик, входящих в состав Федеративной Народной Республики Югославии,
ограничен только правами, которые настоящей Конституцией предоставлены Федеративной Народной
Республике Югославии.
Федеративная Народная Республика Югославия защищает и охраняет суверенные права народных
республик.
Федеративная Народная Республика Югославия защищает безопасность, а также общественный и
политический строй народных республик.
Статья 10
Всякий акт, посягающий на суверенитет, равноправие и национальную свободу народов Федеративной
Народной Республики Югославии и ее народных республик, является противоконституционным.
Статья 11
Каждая народная республика, входящая в состав ФНРЮ, имеет свою конституцию. Народная республика
принимает свою конституцию самостоятельно.
Конституция народной республики отражает особенности республики и должна находиться в
соответствии с Конституцией ФНРЮ.
Статья 12
Разграничение территорий народных республик осуществляет Народная скупщина ФНРЮ.
Границы народной республики не могут быть изменены без ее согласия.
Статья 13
Национальные меньшинства в Федеративной Народной Республике Югославии пользуются правом на
защиту своего культурного развития и правом свободного пользования родным языком.
ГЛАВА IV
ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 14
Средства производства в Федеративной Народной Республике Югославии являются или всенародным
достоянием, то есть собственностью, находящейся в руках государства, или собственностью народных
кооперативных организаций, или собственностью частных физических и юридических лиц.
Все рудные и другие богатства в недрах земли, воды, включая минеральные и лечебные, естественные
источники энергии, средства железнодорожного и воздушного сообщения, почта, телеграф, телефон и
радиосвязь являются общенародной собственностью.
Средства производства, находящиеся в руках государства, используются самим государством или
передаются им в пользование другим.

Внешняя торговля находится под контролем государства.
Статья 15
В целях защиты жизненных интересов народа, подъема народного благосостояния и правильного
использования всех экономических возможностей и сил государство определяет и направляет развитие
экономической жизни страны единым хозяйственным планом, опираясь на государственный и кооперативный
секторы хозяйства и осуществляя общий контроль над частным сектором.
При осуществлении единого хозяйственного плана и экономического контроля государство опирается на
сотрудничество профсоюзных организаций рабочих и служа-щи5с и других организаций трудового народа.
Статья 16
Всенародная собственность является главной опорой Государства в развитии народного хозяйства.
Всенародная собственность находится под особой защитой государства,
Управление общенародной собственностью и распоряжение ею определяются законом.
Статья 17
Государство уделяет особое внимание, оказывает помощь и предоставляет льготы народным
кооперативным организациям.
Статья 18
Гарантируется неприкосновенность частной собственности и допускается в области экономики частная
предпринимательская деятельность.
Гарантируется право наследования частной собственности. Право наследования определяется законом.
Никто не может использовать право частной собственности в ущерб обществу.
Запрещается существование частных монополистических объединений, как-то: картелей, синдикатов,
трестов и подобных им организаций, созданных с целью навязывания цен, монополизации рынка и нанесения
ущерба интересам народного хозяйства.
Частная собственность может быть ограничена или экспроприирована, если этого требуют общие
интересы, но только на основании закона. Законом будет определено, в каких случаях и в каком размере будет
компенсироваться собственнику ее стоимость.
На таких же условиях законом могут быть национализированы отдельные отрасли хозяйства или
предприятия, если этого требуют общие интересы.
Статья 19
Земля принадлежит тем, кто ее обрабатывает.
Закон определяет, могут ли и в каком количестве могут владеть землей учреждения и лица, не
занимающиеся сами обработкой земли.
Крупные земельные наделы ни при каких условиях не могут находиться в частных руках.
Предельный размер частного земельного владения определяется законом.
Государство особо ограждает интересы бедного и среднего крестьянства и помогает ему всей своей
общей экономической политикой, дешевым кредитом и налоговой системой.
Статья 20
Государство экономическими и другими мерами оказывает помощь трудовому народу в его объединении
и организации в целях защиты от экономической эксплуатации.
Государство защищает интересы лиц, работающих по найму, особенно путем обеспечения им права на
объединение, путем ограничения рабочего дня, обеспечения права на ежегодный оплачиваемый отпуск, путем
контроля над. условиями труда, проявлением заботы о жилищных условиях и путем социального обеспечения.
Труд несовершеннолетних пользуется особой защитой государства.
ГЛАВА V
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 21
Все граждане Федеративной Народной Республики. Югославии равны перед законом и пользуются
равноправием независимо от национальности, расы и вероисповедания.
Не признаются никакие привилегии в зависимости от происхождения, общественного и имущественного
положения, а также степени образования.
Противоконституционным и наказуемым является всякий акт, предоставляющий гражданам привилегии
или ограничивающий их права на основе национального, расового или религиозного различия, а также всякая
проповедь национальной, расовой или религиозной ненависти и раздора.
Статья 22
Граждане Федеративной Народной Республики Югославии обязаны соблюдать Конституцию и законы.
Статья 23
Все граждане, достигшие 18 лет, без различия пола, национальности, расы, вероисповедания, степени
образования и места жительства, имеют право избирать и быть избранными во все органы государственной
власти.

Граждане, находящиеся в рядах Югославской армии, имеют право избирать и быть избранными наравне
с остальными гражданами.
Избирательное право является всеобщим, равным и прямым и осуществляется при тайном голосовании.
Избирательным правом не пользуются лица, находящиеся под опекой, лица, лишенные избирательных
прав по суду, в течение срока действия приговора, и лица, утратившие избирательное право на основании
союзного закона.
Статья 24
Женщины равноправны с мужчинами во всех областях государственной, хозяйственной и общественнополитической жизни.
За одинаковый труд женщина имеет право на одинаковую с мужчиной оплату труда, и ее труд
пользуется особой защитой.
Государство особо защищает интересы матери и ребенка путем организации родильных домов, детских
садов и яслей, а также обеспечением матери права на оплачиваемый отпуск до и после родов.
Статья 25
Гражданам гарантируется свобода совести и свобода вероисповедания.
Церковь отделена от государства.
Религиозные объединения, учения которых не противоречат Конституции, свободны в своих
религиозных делах и в совершении религиозных обрядов. Религиозные школы, готовящие священников,
свободны и находятся под общим надзором государства.
Запрещается использование церкви и религии в политических целях и создание политических
организаций на религиозной основе.
Государство может материально поддерживать религиозные общины.
Статья 26
Брак и семья находятся под защитой государства. Государство регулирует законом правовые отношения
брака и семьи.
Действительным является только брак, зарегистрированный в соответствующих государственных
органах. После регистрации брака граждане могут и венчаться в соответствии с религиозными обрядами.
Все споры, возникающие из брачных отношений, входят в компетенцию народных судов.
Регистрация новорожденных, умерших, а также регистрация браков входит в компетенцию государства.
Родители в отношении детей, рожденных вне брака, имеют такие же обязанности, как и в отношении
детей, родившихся в законном браке. Положение внебрачных детей определяется законом.
Малолетние дети находятся под особой защитой государства.
Статья 27
Гражданам гарантируется свобода печати, слова, союзов, собраний, митингов и манифестаций.
Статья 28
Гарантируется неприкосновенность личности граждан.
Никто не может содержаться в заключении более трех дней без письменного и мотивированного
решения суда или прокурора. Предельный срок заключения определяется законом.
Никто не может быть наказан за уголовное преступление без приговора соответствующего суда,
вынесенного на основе закона, которым предусмотрены компетентность суда и данное уголовное
преступление.
Наказания могут определяться и выноситься только на основании закона.
Никто из задержанных государственными органами не может быть осужден без допроса, снятого в
соответствии с законом, и без предоставления ему законного права на защиту.
Наказания за нарушение закона могут определяться органами государственного управления только в
пределах, установленных законом.
Ни один гражданин Федеративной Народной Республики Югославии не может быть изгнан из страны.
Гражданин может быть выселен из своего местожительства только в случаях, установленных законом.
Союзным законом определяется, в каких случаях и каким образом граждане Федеративной Народной
Республики Югославии могут быть лишены гражданства.
Граждане Федеративной Народной Республики Югославии пользуются в иностранных государствах
защитой Федеративной Народной Республики Югославии.
Статья 29
Жилище является неприкосновенным.
Никто не может войти в чужое жилище или помещение и производить обыск против воли их владельца
без предусмотренного законом решения.
Обыск может производиться только в присутствии двух свидетелей. При обыске имеют право
присутствовать и лица, жилище или помещение которых подвергается обыску.
Статья 30

Тайна переписки и других средств общения неприкосновенна, кроме случаев уголовного расследования,
мобилизации и военного положения.
Статья 31
В Федеративной Народной Республике Югославии правом убежища пользуются иностранные граждане,
преследуемые за защиту демократических принципов и прав трудового народа, за национальноосвободительную борьбу и за свободу научной и культурной деятельности.
Статья 32
Каждый гражданин обязан работать по своим способностям; кто не дает обществу, тот не может и
получать от него.
Статья 33
Все граждане имеют одинаковый доступ на условиях, устанавливаемых законом, ко всем общественным
службам.
Долгом граждан является добросовестное выполнение общественных обязанностей, для исполнения
которых они избраны или которые им доверены.
Статья 34
Защита отечества является наивысшим долгом и делом чести каждого гражданина.
Измена родине является тягчайшим преступлением против народа.
Воинская обязанность граждан является всеобщей.
Статья 35
Государство обеспечивает инвалидам войны надлежащие условия жизни и бесплатную подготовку к
трудовой деятельности.
Дети павших воинов и жертв войны находятся под специальной опекой государства.
Статья 36
Государство заботится об охране здоровья народа путем организации службы здравоохранения, создания
больниц, аптек, санаториев, лечебниц, домов отдыха и других лечебных учреждений и осуществляя контроль за
их деятельностью.
Государство заботится о физическом воспитании народа, особенно молодежи, в целях укрепления
здоровья и трудоспособности народа, а также для усиления оборонной мощи государства.
Статья 37
Обеспечивается свобода деятельности в области науки и искусства.
Государство оказывает помощь науке и искусству в целях развития народной культуры и повышения
народного благосостояния.
Авторское право охраняется законом.
Статья 38
В целях поднятия общей культуры народа государство обеспечивает доступность школ и других
просветительных и культурных учреждений всему населению страны.
Государство уделяет особое внимание молодежи и способствует ее воспитанию.
Школы находятся в ведении государства. Организация частных школ может быть допущена только
законом, причем их деятельность должна находиться под контролем государства.
Начальное образование является обязательным и бесплатным.
Школа отделена от церкви.
Статья 39
Граждане имеют право подавать просьбы и петиции в органы государственной власти.
Граждане имеют право обжаловать решения органов государственного управления и неправильные
действия должностных лиц. Порядок обжалования устанавливается законом.
Статья 40
Каждый гражданин имеет право возбудить в надлежащем суде дело в отношении должностных лиц,
совершивших уголовные преступления при исполнении служебных обязанностей.
Статья 41
Граждане имеют право на основаниях, установленных законом, требовать от государства и должностных
лиц возмещения ущерба, причиненного им незаконным и неправильным исполнением должностными лицами
служебных обязанностей.
Статья 42
Налоговая обязанность граждан является всеобщей и соразмерна с их хозяйственными возможностями.
Общественные сборы и освобождение от них устанавливаются только законом
Статья 43
В целях защиты гражданских свобод и демократического устройства Федеративной Народной
Республики Югославии, утвержденного настоящей Конституцией, объявляется незаконным и наказуемым
использование гражданских прав в целях изменения и нарушения конституционного порядка.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
ГЛАВА VI
ФЕДЕРАТИВНАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ И НАРОДНЫЕ РЕСПУБЛИКИ
Статья 44
Федеративная Народная Республика Югославия осуществляет все права, отнесенные к ее компетенции
Конституцией.
В компетенцию Федеративной Народной Республики Югославии в лице ее высших союзных органов
государственной власти и органов государственного управления входит:
1) изменение и дополнение Конституции ФНРЮ, контроль за ее исполнением и обеспечение
соответствия конституций республик с Конституцией ФНРЮ;
2) принятие новых республик, а также утверждение образования новых автономных краев и автономных
областей;
3) установление границ между республиками;
4) представительство
Федеративной
Народной
Республики Югославии в международных
сношениях;
заключение международных договоров от имени. Федеративной Народной Республики
Югославии;
5) вопросы войны и мира;
6) общее руководство торговыми отношениями с заграницей и контроль над ними;
7) национальная оборона и государственная безопасность;
8) железнодорожный, воздушный, речной, морской транспорт и вопросы морского судоходства,
имеющие общегосударственное значение;
9) почта, телеграф, телефон и радио;
10) союзное гражданство;
11) вопросы эмиграции та иммиграции; правовое положение иностранцев;
12) общегосударственный хозяйственный план; статистика;
13) союзный бюджет; утверждение общегосударственного бюджета и отчета об исполнении бюджета;
верховный контроль над выполнением общегосударственного бюджета;
14) денежная и кредитная системы; союзные займы; девизное и валютное обращение; страхование;
пошлины; государственная монополия;
15) патенты, товарные знаки, модели, образцы, меры, весы; драгоценные металлы;
16) забота от инвалидах войны;
17) амнистия и помилование по делам, связанным с нарушением союзных законов;
18) финансовые, промышленные, горные, строительные, торговые, лесные и сельскохозяйственные
предприятия общегосударственного значения;
19) дороги, реки, каналы и порты общегосударственного значения;
20) контроль за исполнением союзных законов;
21) законодательство о распределении доходов по союзному бюджету, бюджетам республик и
бюджетам автономных и административно-территориальных единиц, об общественных займах и налогах;
22) законодательство о судоустройстве, о прокуратуре, об адвокатуре; уголовный кодекс; торговое право,
вексельное и чековое право, морское право; законодательство о гражданском процессуальном и
непроцессуальном исполнительном, долговом, уголовном и общеадминистративном производстве, о личном
положении граждан;
23) основы законодательства о труде, о предприятиях и социальном страховании, о кооперативных
организациях, о частном праве;
24) установление общих принципов законодательства и руководства республик в области сельского
хозяйства, горной промышленности, лесного хозяйства, охоты, гидроэнергии, строительства, хозяйственной
деятельности, политики цен, здравоохранения и физической культуры, просвещения, социального обеспечения
и организации государственной власти. Республики могут сами издавать свои постановления в этих отраслях
управления
до принятия общих принципиальных положений Федеративной Народной Республикой
Югославии.
Вне пределов этой компетенции народные республики осуществляют свою власть самостоятельно.
Статья 45
Территория Федеративной Народной Республики Югославии состоит из территорий входящих в ее
состав республик и составляет единую государственную и экономическую территорию.
Статья 46
Союзные законы действуют на всей территории Федеративной Народной Республики Югославии.
В случае расхождений между союзным законом и законом республики действует союзный закон.
Статья 47

Обмен товарами между республиками свободен и не может быть ограничен законом отдельной
республики.
Акты и документы органов государственного управления и органов правосудия одной республики имеют
одинаковую силу в любой республике.
Статья 48
Для граждан Федеративной Народной Республики Югославии устанавливается единое союзное
гражданство.
Каждый гражданин народной республики одновременно является гражданином Федеративной Народной
Республики Югославии.
Каждый гражданин одной республики пользуется в любой другой республике теми же правами, что и ее
граждане.
ГЛАВА VII
ВЫСШИЕ СОЮЗНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
а) НАРОДНАЯ СКУПЩИНА ФЕДЕРАТИВНОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ЮГОСЛАВИИ
Статья 49
Народная скупщина ФНРЮ является представителем народного суверенитета Федеративной Народной
Республики Югославии.
Статья 50
Народная скупщина является верховным органом государственной власти Федеративной Народной
Республики Югославии и осуществляет все те права, которые принадлежат Федеративной Народной
Республике Югославии, поскольку Конституцией они не переданы в компетенцию других союзных органов
государственной власти и государственного управления.
Статья 51
Законодательную власть в делах, входящих в компетенцию Федеративной Народной Республики
Югославии, осуществляет исключительно Народная скупщина ФНРЮ.
Статья 52
Народная скупщина ФНРЮ состоит из двух палат -Союзного веча и Веча национальностей.
Статья 53
Союзное вече избирают все граждане Федеративной Народной Республики Югославии. От каждых 50
000 населения избирается один депутат.
Статья 54
Вече национальностей избирается по республикам, автономным краям и автономным областям.
Граждане каждой республики избирают по 30, автономного края — по 20 и автономной области — по 15
депутатов.
Статья 55
Никто не может быть одновременно депутатом обеих палат Народной скупщины ФНРЮ.
Статья 56 Народная скупщина ФНРЮ избирается на четыре года.
Статья 57 Обе палаты Народной скупщины ФНРЮ равноправны.
Статья 58
Палаты Народной скупщины ФНРЮ заседают, как правило, раздельно.
Заседания Союзного веча и Веча национальностей открываются и закрываются одновременно.
Статья 59
Союзное вече избирает председателя, двух заместителей председателя и трех секретарей.
Вече национальностей избирает председателя, двух заместителей председателя и трех секретарей.
Председатели руководят заседаниями палат и их деятельностью на основе установленного регламента.
Статья 60
Сессии Народной скупщины ФНРЮ бывают очередными и внеочередными и созываются указом
Президиума Народной скупщины ФНРЮ.
Очередные сессии созываются два раза в год — 15 апреля и 15 октября. Если Народная скупщина не
будет созвана в указанные сроки, она может собраться сама и без указа Президиума.
Внеочередные сессии созываются в случаях, когда Президиум Народной скупщины ФНРЮ найдет это
необходимым, когда этого потребует одна из республик в лице ее верховного органа государственной власти
или когда этого потребует одна треть депутатов одной из палат.
Статья 61
Обе палаты Народной скупщины ФНРЮ проводят совместные заседания только в случаях, специально
предусмотренных настоящей Конституцией, или по решению обеих палат.
На совместных заседаниях Народной скупщины ФНРЮ председательствуют поочередно председатели
обеих палат.

Народная скупщина ФНРЮ на совместном заседании принимает решения большинством голосов. Для
принятия решений необходимо присутствие большинства депутатов каждой из палат.
Статья 62
Каждая палата вырабатывает свой регламент, а Народная скупщина Ф-НРЮ устанавливает порядок
ведения совместных заседаний.
Статья 63
Право внесения законопроектов принадлежит Правительству ФНРЮ, членам правительства ФНРЮ и
депутатам обеих палат.
Законопроект может быть внесен в любую из палат Народной скупщины ФНРЮ.
Ни один законопроект не может стать законом, если он не принят большинством голосов на заседании
каждой из палат в присутствии большинства депутатов каждой палаты.
Статья 64
Каждая из палат Народной скупщины ФНРЮ имеет право предложить дополнения и изменения к
законопроекту, принятому одной из палат. Законопроект с изменениями и дополнениями возвращается на
согласование в. палату, из которой он поступил.
Если согласие не будет достигнуто1, вопрос передается на разрешение координационного комитета
Народной скупщины ФНРЮ, в состав которого входит равное числа депутатов от обеих палат.
В случае, если в координационном комитете согласие не будет достигнуто или если одна из палат
отклонит решение, предложенное координационным комитетом, палаты снова рассматривают весь вопрос.
Если и в этом случае не будет достигнуто согласие, Народная скупщина ФНРЮ распускается.
Указ о роспуске должен содержать и назначение новых выборов.
Статья 65
Законы и другие общие постановления Федеративной Народной Республики Югославии публикуются на
языках народных республик.
Статья 66
Закон вступает в силу на восьмой день после его опубликования в «Службени лист ФНРЮ», если самим
законом не предусмотрен другой срок.
Статья 67
Каждая палата избирает комитеты, которым поручается определенный круг вопросов.
Каждая палата на первом заседании избирает мандатную комиссию, которая проверяет полномочия
депутатов.
Каждая палата по предложению мандатной комиссии подтверждает или аннулирует полномочия
депутатов.
Статья 68
Народная скупщина ФНРЮ и каждая из ее палат могут проводить анкетные опросы по вопросам общего
характера через свои анкетные комитеты.
Все государственные органы должны выполнять требования анкетных комитетов в отношении
подтверждения фактов и сбора доказательств.
Статья 69
Депутаты Народной скупщины пользуются правом неприкосновенности.
Депутаты не могут быть лишены свободы, и против них не может быть возбуждено уголовное
преследование без согласия палаты, членами которой они являются, или Президиума Народной скупщины
ФНРЮ, кроме случаев задержания их на месте преступления, о чем немедленно должен быть поставлен в
известность Президиум Народной скупщины ФНРЮ.
Статья 70
Народная скупщина ФНРЮ может в случае войны и других подобных чрезвычайных обстоятельств
продлить свои полномочия на время действия этих обстоятельств.
Народная скупщина ФНРЮ может принять решение о своем роспуске и до истечения срока, на который
она избрана.
Статья 71
Выборы в новую Народную скупщину ФНРЮ должны быть назначены за день до истечения срока, на
который она избрана.
Со дня роспуска Народной скупщины ФНРЮ до дня выборов новой Народной скупщины ФНРЮ должно
пройти не более трех месяцев и не менее двух месяцев..
Статья 72
Народная скупщина ФНРЮ производит изменения и дополнения Конституции.
Предложения об изменении и дополнении Конституции могут вноситься Президиумом Народной
скупщины ФНРЮ, Правительством ФНРЮ или не менее чем третьей частью депутатов одной из палат.

Предложение о рассмотрении вопроса относительно изменения или дополнения Конституции должно
быть принято в каждой палате большинством голосов.
Предложенное изменение или дополнение Конституции считается принятым, если за него голосовало
абсолютное большинство депутатов каждой из палат.
Принятое изменение или дополнение Конституции Народная скупщина ФНРЮ провозглашает на
совместном заседании обеих палат.
б) ПРЕЗИДИУМ НАРОДНОЙ СКУПЩИНЫ ФЕДЕРАТИВНОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЮГОСЛАВИИ
Статья 73
Народная скупщина ФНРЮ избирает Президиум Народной скупщины ФНРЮ на совместном заседании
обеих палат.
Президиум Народной скупщины ФНРЮ состоит из председателя, шести заместителей председателя,
секретаря и не более 30 членов.
Статья 74
Президиум Народной скупщины ФНРЮ выполняет следующие функции:
1) созывает сессии Народной скупщины ФНРЮ;
2) распускает Народную скупщину ФНРЮ в случае разногласия палат по законопроекту;
3) назначает выборы в Народную скупщину ФНРЮ;
4) по требованию Правительства ФНРЮ, президиумов народных скупщин республик,. Верховного суда
ФНРЮ, Прокурора ФНРЮ и по собственной инициативе определяет соответствие законов республик с
Конституцией ФНРЮ и союзными законами с последующим утверждением Народной скупщиной ФНРЮ;
5) дает обязательное толкование союзных законов;
6) опубликовывает принятые законы; издает указы;
7) осуществляет право помилования в соответствии с действующими законоположениями;
8) награждает орденами и присваивает почетные звания Федеративной Народной Республики
Югославии в соответствии с положениями союзного закона;
9) ратифицирует международные договоры;
10) назначает и отзывает по предложению Правительства ФНРЮ послов, чрезвычайных посланников и
полномочных министров в иностранных государствах;
11) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических
представителей иностранных государств;
12) объявляет всеобщую мобилизацию и военное положение в случае вооруженного нападения на
Федеративную Народную Республику Югославию или в случае необходимости непосредственного выполнения
международных обязательств
Федеративной
Народной
Республики Югославии по отношению к
международной организации мира или какой-либо союзной стране;
13) в период между сессиями Народной
скупщины ФНРЮ по представлению
Председателя
Правительства ФНРЮ назначает и смещает отдельных членов Правительства с последующим утверждением
Народной скупщиной ФНРЮ;
14) назначает заместителей членов Правительства по представлению Председателя Правительства
ФНРЮ;
15) в период между сессиями Народной скупщины ФНРЮ по предложению Председателя
Правительства ФНРЮ изменяет, объединяет и упраздняет существующие министерства и комиссии с
последующим утверждением Народной скупщиной ФНРЮ;
16) определяет по предложению Правительства ФНРЮ, какие предприятия и учреждения имеют
общегосударственное значение и непосредственно подчиняются Союзному правительству;
17) назначает всенародный референдум по вопросам, входящим в компетенцию Федеративной Народной
Республики Югославии, на основе решения Народной скупщины ФНРЮ или по предложению Правительства
ФНРЮ.
Указы Президиума Народной скупщины ФНРЮ подписывают Председатель и Секретарь.
Статья 75
Президиум Народной скупщины ФНРЮ ответственен за свою деятельность перед Народной скупщиной
ФНРЮ. Народная скупщина ФНРЮ может распустить Президиум и избрать новый, а также освободить от
обязанностей отдельных членов Президиума до истечения срока, на который они избраны, и избрать новых
членов.
Статья 76
В случае роспуска Народной скупщины ФНРЮ Президиум выполняет обязанности Народной скупщины
ФНРЮ до избрания нового Президиума.
Вновь избранная Народная скупщина ФНРЮ созывается не позднее чем через месяц по окончании
выборов.

ГЛАВА VIII
СОЮЗНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Статья 77
Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Федеративной
Народной Республики Югославии является Правительство ФНРЮ.
Правительство ФНРЮ назначается и освобождается от обязанностей Народной скупщиной ФНРЮ на
совместном заседании обеих палат.
Правительство ФНРЮ ответственно в своей деятельности перед Народной скупщиной ФНРЮ и
подотчетно ей. В период между сессиями Народной скупщины ФНРЮ Правительство ответственно в своей
деятельности перед Президиумом Народной скупщины ФНРЮ и подотчетно ему.
Статья 78
Правительство ФНРЮ действует на основе Конституции и союзных законов.
Правительство ФНРЮ издает постановления и распоряжения о применении законов на основе
предоставленных ему по закону полномочий, а также издает инструкции и распоряжения во исполнение
союзных законов. Оно следит за исполнением союзных законов и контролирует их проведение в жизнь.
Постановления, инструкции и распоряжения Правительства ФНРЮ подписываются Председателем
Правительства и соответствующим министром.
Статья 79
Постановления, инструкции и распоряжения Правительства ФНРЮ обязательны к исполнению на всей
территории Федеративной Народной Республики Югославии.
Статья 80
Правительство ФНРЮ направляет и координирует деятельность своих министерств, комиссий и
комитетов.
Правительство ФНРЮ заботится о подготовке и о выполнении общегосударственного хозяйственного
плана и бюджета; утверждает и осуществляет ежегодные хозяйственные планы; руководит кредитной и
денежной системой; принимает все необходимые меры для обеспечения и защиты конституционного порядка и
гражданских прав; осуществляет общее руководство
по организации
Югославской армии; руководит
сношениями с иностранными государствами; заботится о выполнении международных договоров и
обязательств; принимает решения по законопроектам отдельных членов Правительства, которые вносятся в
Народную скупщину ФНРЮ; утверждает внутреннюю структуру министерств и подчиненных им учреждений;
организует комитеты, комиссии и учреждения для проведения хозяйственных, оборонных и культурных
мероприятий.
Статья 81
Правительство ФНРЮ состоит из Председателя, заместителей Председателя, министров, председателя
Союзной плановой комиссии, председателя Союзной контрольной комиссии.
Правительство ФНРЮ может иметь в своем составе министров без портфеля.
Статья 82
Члены Правительства ФНРЮ перед вступлением в должность принимают присягу перед Президиумом
Народной скупщины ФНРЮ.
Статья 83
Председатель Правительства ФНРЮ представляет Правительство, председательствует на его заседаниях
и руководит деятельностью Правительства.
Статья 84
Члены Правительства ФНРЮ несут уголовную ответственность за нарушение ими Конституции и
законов при исполнении служебных обязанностей.
Они отвечают за ущерб, причиненный государству незаконными действиями.
Более подробные положения об ответственности членов Правительств ФНРЮ устанавливаются союзным
законом.
Статья 85
Министры Правительства ФНРЮ руководят отраслями государственного управления, входящими в
компетенцию Федеративной Народной Республики Югославии.
Министры Союзного правительства, председатель Союзной плановой комиссии и председатель Союзной
контрольной комиссии издают правила, инструкции и приказы на основе и во исполнение союзных законов,
постановлений, инструкций и распоряжений Союзного правительства.
Министры следят за правильным исполнением союзных законов, постановлений, инструкций и
распоряжений Союзного правительства и несут ответственность за их применение в той отрасли
государственного управления, которой они руководят.
Статья 86
Министерства Правительства ФНРЮ являются общесоюзными или союзно-республиканскими.

Общесоюзными министерствами являются: Министерство иностранных дел; Министерство
национальной обороны; Министерство путей сообщения; Министерство морского флота; Министерство почты;
Министерство внешней торговли.
Союзно-республиканскими министерствами являются:
Министерство финансов,
Министерство внутренних дел,
Министерство юстиции,
Министерство промышленности,
Министерство горнорудной промышленности,
Министерство торговли и снабжения,
Министерство сельского хозяйства и лесоводства,
Министерство труда,
.Министерство строительства.
Статья 87
Общесоюзные министерства руководят, как правило, «через свои органы определенной отраслью
государственного управления непосредственно на всей территории Федеративной Народной Республики
Югославии.
Общесоюзные министерства могут для выполнения функций, входящих в их компетенцию, назначать
своих уполномоченных при правительствах республик и создавать отделы и секторы при народных комитетах.
Статья 88
Союзно-республиканские министерства руководят определенной отраслью государственного управления
через соответствующие министерства народных республик и непосредственно могут управлять только
определенными отраслями, предприятиями и учреждениями общегосударственного значения.
Статья 89
При правительстве ФНРЮ существуют комитеты по делам просвещения и культуры, здравоохранения и
социального обеспечения для осуществления общего руководства этими отраслями государственного
управления.
Такие комитеты могут быть образованы и в других отраслях государственного управления.
ГЛАВА IX
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК
Статья 90
Высшим органом государственной власти народных республик является Народная скупщина
республики.
Народная скупщина республики избирается гражданами республики сроком на 4 года в соответствии с
положениями Конституции и законами республики.
Статья 91
Народная скупщина республики от имени народа осуществляет суверенные права республики на
основании Конституции республики в соответствии с Конституцией ФНРЮ. Она выполняет все функции,
входящие в компетенцию республики, поскольку они Конституцией республики не отнесены к компетенции
Президиума Народной скупщины республики или Правительства республики.
Статья 92
Законодательную власть в республике осуществляет исключительно Народная скупщина республики.
Статья 93
Народная скупщина республики избирает для руководства заседаниями председателя, заместителя и
секретарей.
Статья 94
Народная скупщина избирает Президиум Народной скупщины республики, состоящий из Председателя,
одного или нескольких заместителей Председателя, Секретаря и членов, число которых определяется
Конституцией республики.
Компетенция Президиума Народной скупщины республики определяется Конституцией республики.
Статья 95
Народная скупщина республики назначает и смещает Правительство республики.
ГЛАВА Х
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК
Статья 96
Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти народной республики
является Правительство народной республики.

Правительство народной республики ответственно перед Народной скупщиной республики и подотчетно
ей в своей деятельности. В период между сессиями Народной скупщины Правительство республики
ответственно в своей деятельности перед Президиумом Народной скупщины республики и подотчетно ему.
Статья 97
Правительство республики действует на основе Конституции ФНРЮ, Конституции республики,
союзных законов, законов республики и на основе постановлений, инструкций и распоряжений Союзного
правительства.
Правительство республики издает постановления о применении союзных законов, законов республики,
постановлений, инструкций и распоряжений Союзного правительства; издает на основе предоставленных ему
по закону полномочий постановления, а также инструкции и распоряжения о выполнении союзных законов и
законов республики и контролирует проведение их в жизнь.
Статья 98
Министры республики имеют право издавать правила, инструкции и приказы на основе и во исполнение
союзных законов, законов республики, а также постановлений, инструкций и распоряжений Союзного
правительства и Правительства республики.
Министры республики следят за правильным исполнением союзных законов, законов республики, а
также постановлений, инструкций и распоряжений Союзного правительства и Правительства республики.
Статья 99
Министерства республики являются союзно-республиканскими или республиканскими.
Статья 100
Союзно-республиканские министерства в народных республиках руководят определенной отраслью
государственного управления и выполняют наряду с функциями, относящимися к их собственной компетенции,
функции союзно-республиканских министерств Союзного правительства на основе их правил, инструкций и
приказов.
Статья 101
Республиканские министерства самостоятельно руководят определенной отраслью государственного
управления, входящей в компетенцию народной республики.
Статья 102
Министерства республики устанавливаются Конституцией республики в соответствии с Конституцией
ФНРЮ.
Президиум Народной скупщины республики может изменять, объединять и упразднять существующие
министерства в соответствии с Конституцией ФНРЮ, Конституцией республики, союзными законами и
решениями Президиума Народной скупщины ФНРЮ.
ГЛАВА XI
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ АВТОНОМНЫХ КРАЕВ И АВТОНОМНЫХ ОБЛАСТЕЙ
Статья 103
Права и компетенция автономных краев и автономных областей определяются Конституцией
республики.
Статья 104
Статут автономного края или автономной области принимается в соответствии с Конституцией ФНРЮ и
Конституцией республики высшим органом государственной власти автономного края или автономной области
и утверждается Народной скупщиной республики.
Статья 105
Высшим органом государственной власти автономного края является Народная скупщина автономного
края, избираемая гражданами автономного края сроком на три года и созываемая в соответствии с
положениями Конституции республики.
Народная скупщина автономного края избирает Главный исполнительный комитет автономного края в
качестве своего исполнительного и распорядительного органа.
Статья 106
Высшим органом государственной власти автономной области является Областной народный комитет,
избираемый гражданами автономной области сроком на три года, который созывает пленумы в соответствии с
положениями Конституции республики.
Областной народный комитет избирает Областной исполнительный комитет в качестве своего
исполнительного и распорядительного органа.
ГЛАВА XII
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ЕДИНИЦАХ
Статья 107

Органами государственной власти населенных пунктов (села, мелкие города), уездов, городских
районов, городов, округов и областей являются народные комитеты.
Народные комитеты населенных пунктов избираются гражданами сроком на два года, а народные
комитеты уездов, городских районов, городов, округов и областей избираются гражданами сроком на три года.
Народные комитеты уездов, городских районов, городов, округов и областей созывают свои очередные
пленумы в сроки, установленные Конституцией народной республики.
Статья 108
Народные комитеты руководят деятельностью подчиненных им органов управления хозяйственным и
культурным строительством в пределах своей компетенции; обеспечивают охрану общественного порядка,
выполнение законов и защиту прав граждан; утверждают свой бюджет.
Народные комитеты издают в пределах своей компетенции постановления (решения) на основе Союзной
Конституции, Конституции республики, союзных законов, законов республики и общих постановлений высших
органов государственной власти.
Статья 109
Народные комитеты при выполнении задач местного и общего характера обязаны опираться на
инициативу и широкое участие народных масс и на организации трудящихся.
Статья 110
Исполнительными и распорядительными органами народных комитетов, за исключением небольших сел,
являются исполнительные комитеты. Исполнительный комитет состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов.
Исполнительные комитеты избираются народными комитетами из своего состава.
Статья 111
Исполнительный орган народного комитета небольших сел состоит из председателя и секретаря.
Статья 112
Местный народный комитет созывает в сроки, установленные законом, местное собрание избирателей,
перед которым отчитывается в своей деятельности. Права и обязанности местного собрания избирателей
определяются законом,
Статья 113
Исполнительные и распорядительные органы народных комитетов подчинены как своему народному
комитету, так и исполнительным и распорядительным органам высших органов государственной власти.
Статья 114
Народный комитет для осуществления руководства различными отраслями управления может иметь
отделы и секторы, находящиеся под руководством исполнительного комитета. Отделы и секторы подчиняются
в своей деятельности исполнительному комитету и одновременно — соответствующему отделу вышестоящего
народного комитета и соответствующему министерству республики.
ГЛАВА XIII
НАРОДНЫЕ СУДЫ
Статья 115
Органами правосудия в Федеративной Народной Республике Югославии являются: Верховный суд
ФНРЮ, верховные суды республик и автономных краев, окружные и уездные суды.
Союзным законом определяется устройство и компетенция военных судов.
Законом могут учреждаться специальные суды для решения определенных категорий дел.
Статья 116
Суды в своей деятельности независимы и судят только в соответствии с законом.
Суды отделены от органов управления во всех инстанциях.
Суды высших инстанций в пределах закона имеют право надзора над судами низших инстанций.
Статья 117
Суды выносят приговоры именем народа.
Статья 118
Рассмотрение дел в судах, как правило, ведется открыто.
Решение суда может быть изменено только соответствующим вышестоящим судом.
Обвиняемому обеспечивается право на защиту в суде.
Статья 119
Все суды судят, как правило, коллегиально. Коллегии уездного и окружного суда, если они судят в
первой инстанции, состоят из судей и народных заседателей, которые в суде равноправны.
Статья 120
Судопроизводство ведется на языках той республики, автономного края или автономной области, где
находится суд. Граждане, не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство, могут пользоваться

родным языком. Этим гражданам обеспечивается право на ознакомление со всеми материалами дела и право
пользоваться переводчиком во время судебного процесса.
Статья 121
Судьи Верховного суда ФНРЮ избираются и смещаются Народной скупщиной ФНРЮ на совместном
заседании обеих палат.
Судьи Верховного суда республики или автономного края избираются и смещаются Народной
скупщиной республики или народной скупщиной автономного края.
Судьи и народные заседатели окружного суда в округе или в городе избираются и смещаются народным
комитетом округа или города.
Судьи и народные заседатели уездного суда в уезде или в городе избираются и смещаются народным
комитетом уезда или города.
Статья 122
Верховный суд ФНРЮ является высшим органом правосудия Федеративной Народной Республики
Югославии. Союзным законом определяется, в каких случаях Верховный суд ФНРЮ должен судить в первой и
в каких случаях — во второй инстанциях.
Статья 123
Верховный суд ФНРЮ устанавливает законность правомочных решений всех судов в Федеративной
Народной Республике Югославии в отношении применения союзных
законов.
Верховные суды республик и автономных краев устанавливают законность правомочных решений всех
судов республики или судов автономного края.
ГЛАВА XIV
ПРОКУРАТУРА
Статья 124
Прокуратура является органом Народной скупщины ФНРЮ. для осуществления надзора за точным
исполнением законов всеми министерствами и другими подведомственными им органами управления и
учреждениями Федеративной Народной Республики Югославии и народных республик, должностными лицами
и всеми гражданами.
Статья 125
Прокурора ФНРЮ и его заместителей назначает и смещает Народная скупщина ФНРЮ на совместном
заседании обеих палат.
Прокуроров народных республик и их заместителей назначает и смещает Прокурор ФНРЮ.
Прокуроров автономных краев, автономных областей, областей, округов и уездов назначает и смещает
прокурор республики с утверждением Прокурора ФНРЮ.
Статья 126
Прокуроры независимы в своей деятельности и подчиняются только Прокурору ФНРЮ.
Статья 127
Прокуроры имеют право предъявлять обвинения и вносить протест на решения судов, право законного
вмешательства в ход судебного процесса и применения административных мер, право уголовного
преследования, а также право предъявления требований в защиту законности против правомочных решений
судов и административных органов.
Статья 128
Военного прокурора Югославской армии и остальных военных прокуроров назначает Верховный
главнокомандующий Югославской армии.
Устройство и компетенция военной прокуратуры определяется Союзным законом.
ГЛАВА XV
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И
ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Статья 129
Президиум Народной скупщины ФНРЮ имеет право аннулировать или отменять постановления,
инструкции и распоряжения Союзного правительства, если они противоречат Конституции и союзным законам.
Союзное правительство имеет право аннулировать или отменять правила, приказы, инструкции и
распоряжения членов Союзного правительства, если они противоречат Конституции, союзным законам,
постановлениям, инструкциям и распоряжениям Союзного правительства.
Статья 130
Президиум Народной скупщины республики имеет право аннулировать или отменять постановления,
инструкции и распоряжения Правительства республики, если они противоречат Конституции ФНРЮ,
Конституции республики, союзным законам и законам республики.

Правительство республики имеет право аннулировать или отменять правила, приказы, инструкции и
распоряжения министров республики, если они противоречат Конституции ФНРЮ, Конституции республики,
союзным законам, законам республики и постановлениям, инструкциям и распоряжениям Правительства
республики.
Статья 131
В делах, относящихся к компетенции Федеративной Народной Республики Югославии, Союзное
Правительство имеет право приостановить действие актов правительств республик и отменить акты министров
республик, если они противоречат Конституции ФНРЮ, Конституции республики, союзным законам, законам
республики, постановлениям, инструкциям и распоряжениям Союзного правительства или правилам, приказам
и инструкциям членов Союзного правительства.
На таких же условиях члены Союзного правительства имеют право приостанавливать действие актов
министров республик.
Статья 132
Президиум Народной скупщины республики или Народная скупщина автономного края и высшие
народные комитеты имеют право аннулировать или отменять незаконные и неправильные акты нижестоящих
народных комитетов.
Правительство республики, отдельные ее министры и Главный исполнительный комитет автономного
края имеют право в пределах своей компетенции аннулировать или отменять незаконные и неправильные акты
исполнительных комитетов. Исполнительные комитеты вышестоящих народных комитетов имеют такое же
право в отношении исполнительных комитетов нижестоящих народных комитетов.
Народный комитет имеет право аннулировать или отменять незаконные и неправильные акты своего
исполнительного комитета.
Исполнительный комитет вышестоящего народного комитета или Главный исполнительный комитет
автономного края и Правительство республики имеют право приостановить исполнение незаконных и
неправильных актов нижестоящего народного комитета и сделать представление своему народному комитету
или народной скупщине автономного края или Президиуму народной скупщины республики об аннулировании
или отмене этих актов.
Статья 133
Вышестоящий народный комитет, народная скупщина автономного края или Президиум народной
скупщины республики имеют право распустить любой нижестоящий народный комитет и назначить выборы
нового народного, комитета.
ГЛАВА XVI
ЮГОСЛАВСКАЯ АРМИЯ
Статья 134
Югославская армия является вооруженной силой Федеративной Народной Республики Югославии. Ее
задачей является обеспечение и защита независимости государства и свободы народа. Она является стражем
неприкосновенности государственных границ и служит делу поддержания мира и безопасности.
Статья 135
Верховного главнокомандующего Югославской армии назначает Народная скупщина ФНРЮ на
совместном заседании обеих палат. Верховный главнокомандующий руководит всеми военными и
вооруженными силами Федеративной Народной Республики Югославии.
ЧАСТЬ
ТРЕТЬЯ ВРЕМЕННЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 136
Со дня вступления в силу Конституции отменяются все законы и другие юридические акты,
противоречащие Конституции.
Законы, постановления и решения, утвержденные Учредительным собранием 1 декабря 1945 года,
остаются в силе до тех пор, пока о них не будет вынесено окончательное решение.
Законодательные комитеты обеих палат Народной скупщины ФНРЮ уполномочиваются в течение
шести месяцев со дня вступления Конституции в силу рассмотреть все законы, постановления и решения,
утвержденные Учредительным собранием 1 декабря 1945 года, и внести предложения о том, какие из этих
законов, постановлений и решений следует оставить в силе без изменений и в какие внести изменения и
дополнения, с тем чтобы привести их в соответствие с настоящей Конституцией. Законопроекты, принятые
законодательными комитетами обеих палат Народной скупщины ФНРЮ, провозглашаются Указом
Президиума Народной скупщины ФНРЮ и вносятся на утверждение Народной скупщиной ФНРЮ на ее первой
очередной сессии. Председатель Правительства ФНРЮ заблаговременно представит законодательным
комитетам заключение относительно соответствия Конституции законов, постановлений и решений.
Статья 137

Все лица моложе 18 лет, которые были внесены в избирательные списки при выборах в Учредительное
собрание, сохраняют полученное ими избирательное право.
Статья 138
Отдельные существующие министерства в составе Правительства ФНРЮ, не предусмотренные
настоящей Конституцией, могут оставаться в составе Правительства ФНРЮ до тех пор, пока в отношении
их не будет принято решение в соответствии с пунктом 15 статьи 74 Конституции.
Статья 139
Конституция вступает в силу с момента принятия ее на совместном заседании обеих палат
Учредительного собрания.

КОНСТИТУЦИЯ
ФЕДЕРАТИВНОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ЮГОСЛАВИЯ
(13 ЯНВАРЯ 1953 Г.)
Действовала в течение 1953-1963 гг.
Принята Народной скупщиной 13 января 1953 г.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ ОБЩЕСТВЕННОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО
УСТРОЙСТВА ФЕДЕРАТИВНОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ЮГОСЛАВИИ И О СОЮЗНЫХ ОРГАНАХ
ВЛАСТИ
I. ФЕДЕРАТИВНАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ
Статья 1
Федеративная Народная Республика Югославия есть социалистическое, демократическое союзное
государство суверенных и равноправных народов.
Статья 2
Вся власть в Федеративной Народной Республике Югославии принадлежит трудовому народу.
Трудовой народ осуществляет власть и управляет общественной жизнью через своих представителей в
народных комитетах и народных скупщинах, в рабочих советах и в других органах самоуправления, а также и
непосредственно путем выборов, отозвания, референдумов, собраний избирателей, советов граждан, участия
граждан в управлении и отправлении правосудия и путем других форм непосредственного управления.
Статья 3
Народные комитеты являются основными органами власти трудового народа и высшими органами
власти общины, города и уезда.
Федерации принадлежат только права, установленные Союзной Конституцией, а народным республикам
— только права, установленные республиканскими конституциями.
Статья 4
Общественная собственность на средства производства, самоуправление производителей в экономике и
самоуправление трудового народа в общине, городе и уезде являются основой общественного и политического
устройства страны.
Гарантируется самоуправление трудового народа в области просвещения, культуры и социальных служб.
Самоуправление производителей и трудового народа осуществляется в соответствии с общественными
интересами, отраженными в законе и в других решениях представительных органов трудового народа —
народных скупщин и народных комитетов.

Статья 5
Гарантируются:
свободное объединение трудового народа в целях осуществления демократических, политических,
экономических, социальных, научных, культурных, художественных, профессиональных, спортивных и других
интересов общества;
свобода личности и другие основные права человека и гражданина;
право на труд.
Статья 6
Самоуправление производителей в экономике осуществляется прежде всего:
в праве трудовых коллективов управлять хозяйственными организациями непосредственно и через
рабочие советы, собрания сельскохозяйственных кооперативов и другие представительные органы, которые
они сами избирают
и распускают;
в праве производителей быть избранными в представительные органы хозяйственных организаций;
в праве хозяйственной организации самостоятельно утверждать свои хозяйственные планы; в праве
хозяйственной организации, по выполнении общественных обязательств, самостоятельно распоряжаться
своими доходами, причем закон гарантирует организации определенный минимум; в праве хозяйственной
организации в пределах своего дохода устанавливать заработную плату трудящимся, причем трудящимся
гарантируется законом минимальная заработная плата из общественных средств хозяйственных предприятий;
в праве производителей через своих
представителей в вече производителей определять размер
материальных средств, выделяемых на удовлетворение общественных нужд, и принимать решения об
использовании этих средств. Производители осуществляют право самоуправления на основе Конституции и
законов в пределах общественных планов.
Права на самоуправление трудовые коллективы приобретают с основанием хозяйственной организации.
Статья 7
Самоуправление трудового народа в общине, городе и уезде осуществляется прежде всего:
в праве граждан избирать и отзывать своих представителей в народный комитет, общины и в уездное и
городское вече, а также в праве производителей избирать и отзывать своих представителей в вече
производителей народного комитета уезда и города;
в праве граждан и производителей быть избранными в народный комитет; в праве граждан
непосредственно участвовать в осуществлении власти путем референдумов, собраний избирателей, советов
граждан, участия граждан в управлении и в отправлении правосудия и путем других форм непосредственного
управления;
в праве народного комитета самостоятельно решать вопросы, представляющие общий интерес в области
хозяйственной, коммунальной, социальной и культурной жизни и развития общины, города и уезда, опираясь
на хозяйственные организации, самоуправляющиеся учреждения, организации трудящихся и инициативу
граждан;
в праве народного комитета самостоятельно распоряжаться частью дохода, отчисляемого
хозяйственными организациями для общины, города и уезда в соответствии с союзным и республиканским
общественными планами;
в праве народного комитета на утвержденный законом процент налога и на введение местного
дополнительного налога и местного самообложения;
в праве народного комитета самостоятельно принимать бюджет и общественный план;
в осуществлении установленных законом прав народного комитета в отношении хозяйственных
организаций на его территории; в надзоре народного комитета над управлением общенародной
собственностью;
в праве народного комитета общины и города управлять всеми землями и постройками, являющимися
общенародной собственностью, если это право не принадлежит другим государственным органам,
хозяйственным организациям, учреждениям и объединениям;
в праве народного комитета избирать и смещать судей уездных и окружных судов;
в праве народного комитета учреждать и избирать свои органы и назначать служащих комитета;
в праве народного комитета уставом определять порядок своей организации и деятельности;
в поддержании порядка и спокойствия на территории общины, города и уезда.
Народный комитет осуществляет власть на основе и в пределах Конституции и законов.
Статья 8
Республиканские органы власти имеют утвержденные законом права в отношении народных комитетов.
Республиканские органы имеют право надзора за законностью работы народных комитетов.
Республиканским общественным планом выделяются для народной республики только те установленные
законом финансовые средства, которые предназначены для выполнения функций, входящих в компетенцию
республики, для оказания помощи городам и уездам, а также учреждениям и хозяйственным организациям
общереспубликанского значения.

В общине, городе или уезде могут быть созданы только на основании закона административные органы
союзного или республиканского подчинения для выполнения функций, входящих в компетенцию федерации
или народной республики.
Статья 9
Федерация в соответствии со своими правами и обязанностями:
защищает независимость и территориальную целостность союзного государства; организует
вооруженные силы и оборону страны; защищает общественный и политический строй;
защищает единство и равноправие народов Югославии;
поддерживает международные сношения и регулирует сношения страны с иностранными государствами;
обеспечивает единство социалистического общественного строя и правовой системы;
обеспечивает единство экономической системы и плановое развитие народного хозяйства в целом;
обеспечивает самоуправление производителей в экономике и самоуправление трудового народа в
общине, городе, уезде и в учреждениях;
обеспечивает свободы и демократические права граждан и их равноправие, независимо от
национальности, расы и вероисповедания;
обеспечивает законность, единое применение союзных законов и единство системы правосудия.
Права федерации осуществляют ее обязанности выполняют союзные органы власти согласно
компетенции, определенной для них Конституцией.
Союзные законы исполняют непосредственно народные комитеты или республиканские органы власти.
Союзные органы исполняют непосредственно союзные законы и выполняют другие исполнительные
функции только в области прав и обязанностей, принадлежащих исключительно' федерации, утвержденных
Конституцией, а также когда это исполнение входит в компетенцию федерации на основании закона, в
соответствии с ее правами и обязанностями.
Статья 10
Территория Федеративной Народной Республики Югославии состоит из территорий народных
республик и представляет собой единую государственную, экономическую и таможенную территорию.
Обмен товаров во всей стране свободен и не может быть ограничен никаким актом республиканского
органа власти или народного комитета.
Административные и судебные акты и документы государственных органов одной народной республики
имеют одинаковую силу в остальных республиках.
Статья 11
Союзные законы и другие нормативные акты союзных органов применяются на всей территории
союзного государства.
В случае расхождения союзного закона с законом республиканским применяется союзный закон, но
народные республики могут поставить вопрос об установлении соответствия союзного и республиканского
законов с Союзной Конституцией.
Статья 12
Для граждан Федеративной Народной Республики Югославии существует единое союзное гражданство.
Каждый гражданин народной республики одновременно является гражданином Федеративной Народной
Республики Югославии.
Гражданин одной народной республики пользуется в каждой народной республике такими же правами,
как и ее граждане.
II. СОЮЗНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ А. СОЮЗНАЯ НАРОДНАЯ СКУПЩИНА
1. Права Скупщины
Статья 13
Союзная народная скупщина является представителем народного суверенитета и верховным органом
власти федерации.
Союзная народная скупщина осуществляет свои права и обязанности на основе и в пределах
Конституции.
Статья 14
Права федерации Союзная народная скупщина осуществляет непосредственно, а также через Президента
Республики и Союзное исполнительное вече как свои исполнительные органы. Союзные органы управления
выполняют свои функции в соответствии с общими указаниями и под надзором Союзного исполнительного
веча.
Права федерации в области правосудия осуществляет Союзный верховный суд и другие союзные суды
на основе союзных законов.
Статья 15
В исключительную компетенцию Союзной народной скупщины входит:
1) изменение Конституции;
2) избрание и смещение Президента Республики;
3) избрание и смещение членов Союзного исполнительного веча;

4) избрание и смещение судей Союзного верховного суда;
5) союзное законодательство:
а) исключительное законодательство: о свободе личности и других основных правах человека и
гражданина; о союзном гражданстве; о личном положении граждан; о социальном обеспечении;
имущественный кодекс; об авторском праве; о патентах, печатях, образцах и стандартах; об установлении
общественных отчислений и налогов; о таможнях; о деньгах, кредитной системе, банках и финансовой
деятельности; об иностранной валюте; об общественных займах; о векселях, чеках и других средствах расчета;
морской кодекс; о страховании; о системе мер и весов; о стандартах; уголовный кодекс о судебном и общем
административном разбирательстве; об административных спорах; об исполнении наказаний и о мерах
безопасности; о судоустройстве и арбитраже; о прокуратуре; об адвокатуре; об инвалидах войны; о народной
обороне, внешних сношениях, а также по другим вопросам, входящим исключительно в компетенцию
федерации; о выборах народных депутатов в Союзную народную скупщину и об их отзыве;
6) основы законодательства: о плановом управлении народным хозяйством; о хозяйственных
организациях; о транспорте, связи, путях сообщения и об имуществе, находящемся в общем пользовании; о
бюджете, общественных отчислениях, налогах и других сборах; об использовании естественных богатств и
энергетических ресурсов; о труде; о свободе объединений, собраний и митингов; о семье, браке и опеке; о
мерах общегосударственного значения по борьбе с инфекционными заболеваниями и по охране народного
здоровья и жизни граждан; о служащих государственной администрации; об общественной адвокатуре; о
нарушениях;
в) общее законодательство: в области организации власти, просвещения и культуры, народного
здравоохранения и социальной политики и в других областях общегосударственного значения.
6) утверждение союзного общественного плана и союзного бюджета; утверждение отчета о выполнении
союзного общественного плана и утверждение отчета об исполнении союзного бюджета;
7) принятие решений о направлении внешней политики, экономической политики и по другим
основным вопросам и мероприятиям внутренней политики в пределах прав федерации;
8) решение об объявлении состояния войны и заключении мира; ратификация международных договоров
о политическом или военном сотрудничестве и международных договоров, которые требуют принятия новых
или изменения существующих законов;
9) утверждение изменений границ между народными республиками по их совместному предложению и
решение споров, касающихся их разграничения;
10) установление соответствия республиканских конституций, а также республиканских и союзных
законов с Союзной Конституцией;
11) предусмотренная союзным законом амнистия лиц, осужденных за уголовные преступления.
Скупщина принимает декларации и резолюции по вопросам, входящим в компетенцию федерации, и по
другим вопросам, представляющим общее значение для союзного государства.
Статья 16
В области, относящейся к исключительной компетенции союзного законодательства, народные
республики могут принимать законы только в том случае, если они на это специально уполномочены союзным
законом.
В той области деятельности, которая регулируется союзным основным законом, народная республика
может принимать и свои дополнительные законы.
Общий закон устанавливает принципы законодательства народной республики и может непосредственно
применяться только до тех пор, пока в соответствующей области не существует республиканского закона.
Народная республика принимает свои законы в соответствии с принципами общего закона.
Во всех остальных областях законодательства народная республика принимает свои законы
самостоятельно.
Народная республика может самостоятельно принимать законы, относящиеся к компетенции союзного
основного и общего законодательства, если не принят союзный закон. С принятием основного закона теряют
силу положения республиканского закона, относящиеся к вопросам, урегулированным основным законом.
Предложение об определении соответствия республиканского и союзного законов с Союзной
Конституцией имеют право вносить в Союзную народную скупщину: Союзное исполнительное вече, Союзный
верховный суд, народная скупщина и исполнительное вече народной республики, представительный орган
автономного края и автономной области, народный комитет уезда или города, а также заинтересованные
хозяйственные организации и самоуправляемые учреждения.
Статья 17
Союзным общественным планом обеспечивается развитие народного хозяйства в целом и
устанавливается основное распределение национального дохода Федеративной Народной Республики
Югославии.
Союзным общественным планом выделяются для федерации только те утвержденные законом
финансовые средства, которые необходимы для выполнения функций, входящих в компетенцию федерации,
для обеспечения нормального экономического развития и для помощи слабо развитым районам страны.

Союзным бюджетом утверждаются и распределяются финансовые средства для выполнения функций,
входящих в компетенцию федерации, и для работы ее органов и учреждений.
Статья 18
Союзная народная скупщина может принять решение о вынесении на решение избирателей
(референдум) законопроекта, до или после его принятия, или какого-либо другого вопроса, входящего в
компетенцию федерации.
Проведение референдума может предложить одна пятая часть членов одной палаты, Вече
национальностей, а также Союзное исполнительное вече.
Решение избирателей является обязательным. В течение двух лет после проведения референдума не
может быть принят закон или другой акт, противоречащий решению избирателей.
О референдуме будет принят особый закон.
Статья 19
Союзные законы принимаются и публикуются на языках всех народных республик.
Публикация законов производится в официальных ведомостях, и законы вступают в силу на восьмой
день после опубликования, если самим законом не устанавливается иное.
Статья 20
Законы не могут иметь обратной силы, кроме тех случаев, когда это специально предусмотрено самим
законом.
Закон, предусматривающий наказание, может иметь обратную силу только в том случае, если он
облегчает участь виновного.
Статья 21 Союзная народная скупщина избирается на четыре года.
Скупщина может продлить свои полномочия на время войны и при других чрезвычайных
обстоятельствах.
Скупщина может принять решение о своем роспуске и до истечения срока, на который она избрана.
Статья 22
Выборы в Союзную народную скупщину должны быть назначены до истечения последнего дня срока, на
который избрана Скупщина. Если полномочия Скупщины продлены, выборы должны быть назначены сразу же
после прекращения обстоятельств, вследствие которых полномочия были продлены.
Со дня роспуска Союзной народной скупщины до дня выборов должно пройти не более трех и не менее
двух месяцев.
Статья 23
Предложение об изменении Конституции могут внести не менее двадцати депутатов одной палаты, Вече
национальностей, а также Союзное исполнительное вече.
Скупщина в каждом вече большинством голосов предварительно решает, следует ли приступать к
рассмотрению предложения об изменении Конституции.
Изменение Конституции считается принятым, если за него голосовало три пятых депутатов каждого
веча.
2. Структура Союзной народной скупщины
а) ПАЛАТА СКУПЩИНЫ
Статья 24
Союзная народная скупщина состоит из двух палат: Союзного веча и Веча производителей.
Статья 25
Союзное вече состоит из депутатов, которых избирают граждане в уездах и городах на основе
всеобщего, равного и прямого избирательного права, и из депутатов, которых избирают из состава своих
депутатов республиканские вече, краевое и областное вече.
Вече производителей состоит из депутатов, избираемых гражданами, занятыми на производстве,
транспорте и в торговле, пропорционально участию хозяйственных областей в общественном производстве
Федеративной Народной Республики Югославии.
Статья 26
Граждане в уездах и городах избирают депутата в Союзное вече по норме; один депутат от 60 000
жителей,
Статья 27
Республиканское вече каждой народной республики избирает по десять депутатов, краевое вече
автономного края по шесть депутатов и областное вече автономной области по четыре депутата.
Если в течение срока, на который избрана Союзная народная скупщина, будут проведены новые выборы
представительного органа народной республики, автономного края или автономной области, то вновь
избранный представительный орган проводит новые выборы депутатов в Союзное вече.
Статья 28
Депутатов в Вече производителей избирают рабочие и служащие хозяйственных предприятий, члены
земледельческих кооперативов, а также ремесленники и рабочие ремесленных мастерских в качестве
представителей своих хозяйственных организаций.

Вече производителей избирается по норме: один депутат от 70 000 производительного населения.
Статья 29
Депутатов в Вече производителей избирают промышленные, сельскохозяйственные и ремесленные
производители, каждый в своей производственной группе.
Промышленная производственная группа охватывает рабочих и служащих, занятых в промышленности,
в горнорудном деле, на лесоразработках, строительстве и транспорте, в торговле, гостиницах и ресторанах и в
области коммунального обслуживания.
Сельскохозяйственная производственная группа охватывает земледельцев, которые являются членами
сельскохозяйственных кооперативов, а также рабочих и служащих сельскохозяйственных предприятий.
Ремесленная производственная группа охватывает трудящихся, занимающихся ремеслом.
Право избирать депутатов в Вече производителей имеют производители, которые пользуются
избирательным правом.
В каждой производственной группе число депутатов в Вече производителей избирается
пропорционально участию группы в общественном производстве Федеративной Народной Республики
Югославии, утвержденном текущим союзным общественным планом.
В каждой производственной группе депутаты избираются по норме: один депутат от одинакового
количества производительного населения.
Статья 30
Депутатом Союзного веча в уездах и городах может быть избран каждый гражданин, пользующийся
избирательным правом.
Депутатом Веча производителей может быть избран всякий производитель, который пользуется
избирательным правом и принадлежит к производственной группе, от которой избирается депутат. Депутатом
Веча производителей может быть избран и профсоюзный функционер, который как таковой избран от
производителей.
Депутат, который на длительный период перестает быть производителем или меняет производственную
группу, от которой он был избран, лишается депутатского мандата.
Статья 31
Депутаты Союзного веча приобретают права депутатов уездного или городского веча народного
комитета уезда или города, на территории которого они были избраны.
Депутаты Веча производителей приобретают права депутата веча производителей народного комитета
уезда или города, на территории которого они были избраны.
Статья 32
Избиратели имеют право отозвать народного депутата.
Статья 33
Избрание и отзыв народного депутата производится тайным голосованием.
Статья 34
Союзное вече и Вече производителей на равных правах участвуют:
1) в принятии решений об изменении Конституции;
2) в
утверждении
союзного
общественного
плана и союзного бюджета; в утверждении
заключительного отчета о выполнении союзного общественного плана и заключительного отчета об
исполнении союзного бюджета;
3) в принятии союзных законов: о денежной и кредитной системе, банках и финансовой деятельности; о
социальном обеспечении; гражданского кодекса; о патентах, печатях, образцах и марках; об определении
общественных отчислений и налогов, о таможенных сборах; о валюте; о векселях, чеках и других средствах
расчета; о страховании; о стандартах; об избрании и отзыве народных депутатов;
4) в принятии основных законов: о плановом управлении народным хозяйством; о хозяйственных
организациях; о транспорте и связи; о бюджетах, об общественных отчислениях, налогах и других сборах; об
использовании естественных богатств и энергетических ресурсов; о труде;
5) в ратификации международных договоров по вопросам экономики, труда и социального обеспечения;
6) в принятии постановлений о соответствии республиканской конституции Союзной Конституции, а
также о соответствии республиканского и союзного законов Союзной Конституции, если обе палаты
участвовали в принятии союзных законов;
7) в принятии постановления о проведении референдума по вопросам экономики, труда и социального
обеспечения;
8) в принятии постановления о продлении полномочий Скупщины, установлении того, что прекращены
действия обстоятельств, вследствие которых были продлены полномочия Скупщины, а также в принятии
постановления о роспуске Скупщины;
9) в принятии постановления о вознаграждении народных депутатов, председателя, заместителей
председателя и секретаря Союзной народной скупщины, Президента Республики и членов Союзного
исполнительного веча;
10) в принятии деклараций и резолюций по вопросам экономики, труда и социального обеспечения.

Статья 35
Союзное вече и Вече производителей заседают раздельно.
Проект закона, в принятии которого на равных правах участвуют обе палаты, может быть представлен в
одну или в другую палату.
Палаты могут принять решение о рассмотрении на совместном заседании отдельных законопроектов или
других вопросов, в решении которых участвуют обе палаты, но голосование по законопроектам проводится на
заседаниях каждой палаты раздельно.
Статья 36
Союзная народная скупщина на совместном заседании обеих палат выполняет следующие функции:
1) избирает и смещает Президента Республики;
2) избирает и смещает членов Союзного исполнительного веча;
3) избирает и смещает председателя, заместителей председателя и секретаря Союзной народной
скупщины;
4) избирает и смещает судей Союзного верховного суда;
5) избирает и смещает членов комитетов и комиссий Скупщины;
6) провозглашает изменение Конституции.
Статья 37
Все вопросы, входящие в компетенцию Союзной народной скупщины, в решении которых не участвуют
на равных правах или совместно обе палаты, или вопросы, которые не решает только Вече производителей,
решает Союзное вече.
Депутаты Веча производителей имеют право вносить на рассмотрение Союзного веча предложения об
изменении проектов законов, которые принимает только Союзное вече, а также вносить предложения об
изменении действующих законов, которые приняты только Союзным вече.
Статья 38
Законопроект или другой акт, в принятии которого на равных правах участвуют обе палаты, считается
принятым, если в обеих палатах он утвержден в идентичном тексте.
Каждая палата имеет право внести предложение об изменении законопроекта или другого акта, по
которому уже состоялось голосование в другой палате. Такой измененный проект возвращается на
согласование в палату, от которой он исходил.
Если палаты не приходят к соглашению по тексту законопроекта, для достижения соглашения
назначается совместная комиссия, состоящая из одинакового числа депутатов обеих палат.
Если в комиссии не достигнуто согласие большинства представителей каждой палаты или палаты не
одобрят текст, представленный комиссией, рассмотрение спорного вопроса откладывается на семь дней.
По истечении этого срока на заседаниях снова рассматриваются вопросы, по которым не достигнуто
соглашение, а если и после двух повторных рассмотрений соглашение не будет достигнуто, то Союзная
народная скупщина распускается и назначаются выборы в новую Скупщину.
Статья 39
Споры между палатами о компетенции решает Союзная народная скупщина на совместном заседании
обеих палат.
Статья 40
Вече производителей может давать рекомендации хозяйственным организациям относительно их работы
и государственным органам и самоуправляющимся учреждениям по вопросам экономики, труда и социального
обеспечения.
Вече производителей может принимать решения о работе хозяйственных организаций, государственных
органов и самоуправляющихся учреждений в пределах прав, определенных законом.
Статья 41
Каждая палата сама проверяет законность полномочий
своих депутатов.
Статья 42
Каждая палата может принять решение о самороспуске до истечения срока, на который избрана
Скупщина, но должна выполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет избрана новая палата. Вновь
избранная палата распускается по истечении срока, на который избрана Скупщина.
Статья 43
Каждая палата устанавливает правила о порядке своей работы, и обе палаты совместно принимают
правила о порядке работы совместных заседаний.
б) ОСОБЫЕ ПРАВА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, ИЗБРАННЫХ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК, АВТОНОМНОГО КРАЯ И АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Статья 44
Союзное вече работает как единая палата, но его депутаты, избранные от представительных органов
народных республик, автономного края и автономной области, имеют особые права, установленные настоящим
законом.

Статья 45
Депутаты Союзного веча, избранные от представительных органов народных республик, автономного
края и автономной области, принимают решения отдельно в качестве Веча национальностей в тех случаях,
когда на повестке дня Союзного веча находится предложение об изменении Конституции или предложение о
союзном общественном плане.
Статья 46
Вече национальностей, по предложению большинства депутатов, избранных от представительного
органа одной республики, принимает самостоятельное решение и тогда, когда в повестку дня Союзного веча
включен законопроект или иной акт по вопросу изменения утвержденных Конституцией отношений между
народными республиками и федерацией.
Вопрос о том, следует ли принимать отдельное решение, Вече национальностей обсуждает
предварительно.
Статья 47
Если текст закона или другого акта, принятого Союзным вече, расходится с текстом, принятым Вече
национальностей, депутаты, составляющие Вече национальностей, проводят раздельное заседание и снова
рассматривают спорные вопросы, после чего эти вопросы вновь обсуждаются на заседании Союзного веча.
Если и после этого остаются расхождения в текстах, создается комиссия, состоящая из одинакового числа
членов, избираемых Союзным вече из числа депутатов, которые не входят в Вече национальностей, и из числа
депутатов, входящих в Вече национальностей.
Если Вече национальностей и после этого придерживается редакции текста, которая отличается от
редакции, принятой Союзным вече, то дальнейшее рассмотрение законопроекта или другого акта
прекращается, и спорный вопрос не может быть включен в повестку дня Скупщины в течение одного года
после прекращения обсуждения этого вопроса.
Если Вече национальностей не соглашается с Союзным вече по вопросу о союзном общественном плане,
рассмотрение откладывается на два месяца. В случае если и по истечении этого срока не будет достигнуто
соглашение, Союзное вече распускается.
До избрания Союзного веча действует общественный план, принятый Вече производителей.
Статья 48
Вече национальностей собирается отдельно также и для того, чтобы высказать предварительное мнение
о необходимости принятия общего союзного закона до включения проекта этого закона в повестку дня
Союзной народной скупщины.
Если Вече национальностей не согласится с необходимостью принятия того или иного союзного общего
закона, то проект этого закона не может быть включен в повестку дня Скупщины.
Статья 49
Правила о порядке работы Союзного веча содержат также положения о работе Веча национальностей.
Эти положения вступают в силу, когда их примет Вече национальностей на отдельном заседании.
в) ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗНОЙ НАРОДНОЙ СКУПЩИНЫ И ПРЕДСЕДАТЕЛИ ВЕЧЕ
Статья 50
Союзная народная скупщина избирает из числа депутатов председателя Скупщины, двух или больше
заместителей председателя и одного секретаря.
Председатель, заместители председателя и секретарь избираются на период, на который избрана
Скупщина, но продолжают выполнять свои обязанности и после роспуска Скупщины до нового избрания
председателя, заместителей председателя и секретаря.
Председатель Скупщины представляет Скупщину, подписывает наряду с Президентом Республики указы
о провозглашении законов, председательствует на совместных заседаниях обеих палат, следит за применением
правил о порядке работы и за выполнением решений Скупщины и ее веча.
Заместители председателя Скупщины заменяют председателя, когда он не в состоянии выполнять
обязанности председателя.
Председатель или заместитель председателя Скупщины, когда он председательствует на заседании, не
может принимать участия в обсуждении и в голосовании.
Секретарь Скупщины следит за работой канцелярии Скупщины.
Статья 51
Союзное вече и Вече производителей избирают на один год из числа своих депутатов по одному
председателю, по одному заместителю председателя и по три секретаря-протоколиста.
Вече национальностей для каждого заседания избирает из числа своих депутатов председателя, его
заместителей и секретаря-протоколиста.
Председатель веча председательствует на заседаниях и следит за применением правил о порядке работы.
Председатель или заместитель председателя веча, когда он председательствует на заседании, не может
принимать участия в обсуждении и голосовании.
3. Права и обязанности народных депутатов
Статья 52

Каждый депутат имеет право вносить на рассмотрение палаты, депутатом которой он является, проекты
законов, постановлений, рекомендаций, деклараций и резолюций. Депутаты имеют право представлять проекты
постановлений, рекомендаций, деклараций и резолюций, которые Союзная народная скупщина компетентна
принимать на совместном заседании обеих палат.
Депутаты, которые не являются членами того или иного комитета, имеют право участвовать в работе
любого комитета той палаты, депутатами которой они являются, но без права решающего голоса.
Статья 53
Каждый депутат имеет право обращаться к Союзному исполнительному вече с запросами, на которые
Союзное исполнительное вече отвечает на заседании палаты, или на совместном заседании обеих палат, или в
письменной форме.
Депутат, сделавший запрос, имеет право предложить палате и соответственно Скупщине открыть
дискуссию по сделанному им запросу.
Каждый депутат имеет право через палату, депутатом которой он является, сделать запрос
государственному секретарю. Государственный секретарь обязан дать в письменной форме ответ на запрос,
если палата или Скупщина не примет решения о том, чтобы государственный секретарь лично информировал
их на заседании.
Статья 54
Депутаты Союзного веча, избранные в уезде или городе, обязаны информировать избирателей о своей
работе, о работе Союзного веча и Скупщины непосредственно, а также через уездное или городское вече
народного комитета, в котором они имеют права депутата.
Депутаты Союзного веча, избранные от представительных органов народных республик или
автономного края и автономной области, обязаны информировать представительный орган, который их избрал,
о своей работе, о работе Союзной народной скупщины и Союзного веча.
Уездное или городское вече народного комитета, в котором народный депутат Союзного веча имеет
права депутата комитета, может потребовать от своего депутата, чтобы он довел до сведения Союзного веча
или Скупщины о предложении или мнении уездного или городского веча, если решение этого вопроса входит в
компетенцию Союзного веча или Скупщины. Народный депутат обязан изложить это предложение или
мщение.
Статья 55
Депутаты Веча производителей обязаны информировать избирателей о своей работе, работе Веча
производителей и Скупщины непосредственно или через Вече производителей, в котором они имеют права
депутата комитета.
Вече производителей, в котором народный депутат имеет права депутата комитета, может потребовать
от своего депутата, чтобы он довел до сведения Веча производителей или Скупщины о предложении или
мнении Веча производителей, если решение этого вопроса входит в компетенцию Веча производителей или
Скупщины. Народный депутат обязан изложить это предложение или мнение.
Статья 56
Депутаты Союзного веча имеют право на постоянное ежемесячное вознаграждение.
Депутаты Веча производителей выполняют свои обязанности как почетный долг, но имеют право на
возмещение расходов, а также на возмещение утраченного заработка в связи с исполнением своих депутатских
обязанностей.
Статья 57
Народный депутат не может быть привлечен к ответственности, лишен свободы или наказан за
выраженное им мнение или поданный голос в Скупщине.
Депутат не может быть лишен свободы и против него не может быть возбуждено уголовное дело без
одобрения палаты, депутатом которой он является, кроме случая, когда он застигнут на месте совершения
уголовного преступления, за которое предусмотрено наказание строгим тюремным заключением на срок более
пяти лет. В таком случае государственный орган, который лишил свободы депутата или возбудил против него
уголовное дело, должен немедленно поставить об этом в известность Председателя Союзной народной
скупщины, который перед соответствующей палатой ставит вопрос о том, целесообразно ли продолжать
уголовное преследование и должно ли оставаться в силе решение о лишении свободы депутата. Между
заседаниями палаты согласие на лишение свободы или на продолжение уголовного преследования против
депутата дает мандатно-иммунитетный комитет соответствующей палаты с последующим утверждением
палаты.
Статья 58
Народный депутат не может быть одновременно служащим государственного учреждения или судьей.
4. Заседания
Статья 59
Союзная народная скупщина находится в состоянии постоянной сессии в течение всего срока ее
полномочий (созыв) и проводит свою работу путем отдельных заседаний веча, совместных заседаний обеих
палат, постоянных и других комитетов и комиссий.

Вновь избранная Скупщина собирается не позднее чем через тридцать дней со дня выборов.
Статья 60
Раздельные заседания веча созывает Председатель Союзной народной скупщины на основании решения
самого веча, по предложению председателя веча, комитета, одной пятой части депутатов веча, Союзного
исполнительного веча, по собственной инициативе, а также когда это установлено настоящим законом.
Совместное заседание обеих палат созывает Председатель Союзной народной скупщины на основании
решения Скупщины, по предложению одной палаты, комитета, Союзного исполнительного веча, по
собственной инициативе, а также когда это установлено настоящим законом.
Если Председатель Скупщины не созывает заседание или не созовет его тогда, когда это установлено
или предложено, Скупщина или ее вече собираются по требованию двадцати депутатов или Союзного
исполнительного веча.
Статья 61.
Вече Скупщины принимают правомочные решения большинством голосов присутствующих на
заседании депутатов.
Союзная народная скупщина на совместном заседании обеих палат принимает правомочные решения
большинством голосов. Для принятия правомочных решений необходимо присутствие большинства депутатов
обеих палат.
Решение о соответствии республиканской конституции, а также республиканского и союзного законов
Союзной Конституции считается принятым, если за него голосовало большинство всех депутатов Союзного
веча и соответственно обеих палат.
5. Комитеты и комиссии
Статья 62
Союзное вече и Вече производителей имеют в качестве постоянных органов законодательный и
мандатно-иммунитетный комитеты.
Каждая палата может создавать постоянные комитеты и по другим вопросам, входящим в ее
компетенцию, а также комитеты по обследованиям и другие комитеты и комиссии для выполнения
специальных заданий.
Союзная народная скупщина имеет постоянную комиссию по толкованию законов.
В случае необходимости могут быть созданы и другие комитеты и комиссии Союзной народной
скупщины.
Вече национальностей может создавать комитеты по отдельным рассматриваемым вопросам.
Статья 63
Депутаты Союзного исполнительного веча не могут быть членами комитетов или комиссий и не могут
быть избраны на другие постоянные должности в палатах или Скупщине.
Председатель Союзной народной скупщины не может быть членом комитета или комиссии.
Статья 64
Комитеты изучают законопроекты, рассматривают предложения, выдвинутые членами комитета, и все
другие вопросы, входящие в компетенцию палаты, и представляют палате свои заключения и предложения.
Каждый законопроект до его представления на рассмотрение палаты должен быть обсужден в
соответствующих комитетах палаты, кроме тех случаев, когда палата вынесет решение о рассмотрении
законопроекта в срочном порядке.
Каждый член комитета имеет право предложить включить в повестку дня комитета или внести в ходе
обсуждения в комитете, в пределах компетенции последнего, любые вопросы, которые касаются применения
законов, работы государственных органов, самоуправляющихся учреждений и хозяйственных организаций, или
другие во¬просы, представляющие интерес для всего общества или для избирательной единицы, в которой он
избран.
Депутат, не являющийся членом комитета, имеет право поставить в комитете своей палаты вопрос,
относящийся к компетенции данного комитета. Комитет решает, следует ли включать такой вопрос в повестку
дня.
Статья 65
Комитеты могут принимать резолюции и давать в пределах своей компетенции рекомендации для
работы государственных органов, самоуправляющихся учреждений и хозяйственных организаций.
Статья 66
Комитеты могут потребовать, чтобы Союзное исполнительное вече давало ответы на поставленные ими
вопросы, а также представляло им информацию о своей работе.
Депутаты Союзного исполнительного веча могут присутствовать на заседаниях комитетов и участвовать
в обсуждении поставленных вопросов, но без права решающего голоса.
Союзное исполнительное вече может предложить включить в повестку дня заседания комитета
отдельные вопросы и созвать комитет для изложения мнения Союзного исполнительного веча по этим
вопросам. Комитет может рассматривать эти вопросы, принимать по ним резолюции и давать рекомендации.

Комитеты могут приглашать государственных секретарей, заместителей государственных секретарей,
директоров и других служащих и специалистов для получения от них устных или письменных ответов на
поставленные вопросы и предоставления комитетам необходимых сведений и информации-.
Комитеты могут предложить народному депутату сделать сообщение о положении дел в избирательной
единице или в хозяйственных организациях, которые его избрали.
Статья 67
Комитеты могут проводить расследования и опросы и с этой целью требовать от всех государственных
органов самоуправляющихся учреждений и хозяйственных организаций предоставления необходимых
сведений списков и документов.
Статья 68
Каждый комитет работает в соответствии с правилами о порядке работы, принятыми им самим и
утвержденными вече или Союзной народной скупщиной.
Каждый комитет имеет своего председателя и секретаря, которых он сам избирает.
Комитеты одной палаты и комитеты обеих палат могут в случае необходимости проводить и совместные
заседания.
Статья 69
Комиссия по толкованию законов имеет право давать обязательное толкование союзных законов.
Предложение о толковании закона могут внести: каждый народный депутат, комитет палаты, Союзное
исполнительное вече, Союзный верховный суд и исполнительное вече народной республики.
Комиссия представляет обязательное толкование для их последующего утверждения соответствующими
палатами.
Комиссия изучает представленные Скупщине предложения о соответствии союзного и республиканского
законов Союзной Конституции и вместе со своим мнением доводит их до сведения палат.
Комиссия по толкованию законов состоит из девяти членов, избираемых Скупщиной из числа народных
депутатов на совместном заседании обеих палат.
Комиссия по толкованию законов продолжает выполнять свои функции и после роспуска Скупщины, до
избрания новой комиссии.
Б. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ СОЮЗНОЙ НАРОДНОЙ СКУПЩИНЫ
Статья 70
Союзная народная скупщина поручает Президенту Республики и Союзному исполнительному вече:
представительство Федеративной Народной Республики Югославии как государства, наблюдение за
претворением в жизнь законов, надзор за работой органов союзного управления и другие исполнительные
функции, входящие в компетенцию Федерации.
1. Президент Республики
Статья 71
Президент Республики:
1) представляет Федеративную Народную Республику Югославию в стране и в международных
отношениях;
2) провозглашает указом законы;
3) вручает документы о ратификации международных договоров и других-соглашений;
4) назначает и отзывает указом послов и полномочных министров
Федеративной
Народной
Республики Югославии;
5) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем иностранных
дипломатических представителей;
6) указом награждает орденами и медалями и присваивает почетные звания,
Статья 72
Президент Республики является Председателем Союзного исполнительного веча.
Президент Республики имеет право приостановить исполнение акта Союзного исполнительного веча, с
которым он не согласен, с обязательством немедленно передать спорный вопрос в Союзную народную
скупщину для принятия по нему решения. В этом случае председатель Скупщины должен немедленно созвать
заседание Скупщины.
Статья 73
Президент Республики является Верховным главнокомандующим вооруженными силами.
Президент Республики назначает, повышает в должности и смещает генералов и адмиралов, а также
других офицеров и военных начальников, в отношении которых это предусматривается законом.
Президент Республики председательствует на заседаниях Совета народной обороны.
Совет народной обороны заботится об организации и мобилизации источников и ресурсов страны,
необходимых для народной обороны.
Членов Совета народной обороны назначает Союзное исполнительное вече по предложению Президента
Республики.

Союзное исполнительное вече постановлением определяет организацию и полномочия Совета народной
обороны.
Статья 74
Президент Республики избирается из числа депутатов Союзной народной скупщины.
Вновь избранная Скупщина избирает Президента Республики на первом совместном заседании обеих
палат.
Кандидата в Президенты Республики могут предложить двадцать народных депутатов.
Выборы Президента Республики проводятся тайным голосованием.
Президентом Республики считается избранным тот кандидат, который получил большинство голосов от
общего числа всех народных депутатов.
Президент Республики сразу же после своего избрания принимает присягу перед Союзной народной
скупщиной на совместном заседании обеих палат.
Статья 75
Президент Республики выполняет свои функции на основе и в пределах Конституции и законов.
Статья 76
Президент Республики отвечает за свою работу перед Союзной народной скупщиной.
Президент Республики представляет Союзной народной скупщине отчет о работе Союзного
исполнительного веча и несет ответственность наряду с остальными членами за работу Союзного
исполнительного веча.
Статья 77
Президент Республики избирается на срок полномочий Союзной народной скупщины, но Скупщина
может сместить его и до истечения этого срока.
Президент Республики остается на своем посту и после роспуска Союзной народной скупщины до новых
выборов Президента Республики.
Статья 78
Президент Республики не участвует в голосовании Союзной народной скупщины.
Президента Республики в случае его отсутствия или длительной болезни заменяет один из заместителей
председателя Союзного исполнительного' веча, которого назначит Вече.
2. Союзное исполнительное вече
Статья 79
Союзное исполнительное вече:
1) наблюдает за выполнением союзных законов, союзного общественного плана, союзного бюджета и
других актов Союзной народной скупщины, дает предписания и обеспечивает их исполнение; принимает меры
для выполнения функций, входящих исключительно в компетенцию федерации; осуществляет общий контроль
за применением союзных законов;
2) утверждает проекты союзного общественного плана и союзного бюджета и представляет их
Скупщине; составляет и выносит на обсуждение законопроекты;
3) определяет направление работы союзных органов управления;
4) объявляет всеобщую мобилизацию и состояние войны в случае вооруженного нападения на
Федеративную Народную Республику Югославию или в случае необходимости непосредственного выполнения
международных обязательств; объявляет состояние общей готовности в случае военной опасности; издает
постановления, имеющие силу закона, о необходимых мерах в период мобилизации и военного положения;
5) ратифицирует международные договоры и другие международные соглашения, ратификацию которых
не производит Скупщина;
6) утверждает структуру союзных органов управления и принимает меры по улучшению работы их
администрации; отменяет, аннулирует постановления и приказы союзных органов управления, если они
находятся в противоречии с законом или постановлениями Союзного исполнительного веча;
7) основывает предприятия и самоуправляющиеся учреждения общегосударственного значения;
устанавливает круг обязанностей и основы организации создаваемых им самоуправляющихся учреждений;
утверждает в пределах компетенции федерации общие принципы организации и деятельности органов
государственного управления и самоуправляющихся учреждений;
8) располагает государственными резервными фондами;
9) назначает и смещает государственных секретарей, заместителей государственных секретарей,
управляющего Народным банком ФНРЮ, Союзного прокурора, Союзного общественного защитника и других
руководящих служащих, предусмотренных законом;
10) принимает решение о роспуске Союзной народной скупщины и Союзного веча в случае разногласия
между палатами и соответственно между вече; назначает выборы в Союзную народную скупщину; производит
опубликование союзных законов и других актов;
11) осуществляет помилование в соответствии с особым законом;
12) обеспечивает единство работы органов правосудия и выполнение функций международной правовой
помощи;

13) выполняет другие функции, определенные союзным законом.
Союзное исполнительное вече может вынести любой вопрос, входящий в его компетенцию, на
обсуждение Союзной народной скупщины для принятия по нему решения.
Статья 80
Союзное исполнительное вече осуществляет свои функции на основе и в пределах Конституции и
законов.
Статья 81
Союзное исполнительное вече может принимать постановления во исполнение законов, а для
исполнения других функций, входящих в его компетенцию, может принимать решения, издавать инструкции и
распоряжения.
Союзное исполнительное вече может давать предписания о выполнении общего закона только в тех
случаях, когда оно уполномочено на это данным законом.
Союзное исполнительное вече принимает постановление о своей организации и деятельности, которое
представляет на утверждение Скупщине.
Постановления подписывает Президент Республики.
Статья 82
В Союзное исполнительное вече избирается от тридцати до сорока пяти членов из числа народных
депутатов Союзного веча.
Вновь избранная Союзная народная скупщина избирает Союзное исполнительное вече на первом
совместном заседании обеих палат.
Кандидатов в члены Союзного исполнительного веча могут выдвинуть двадцать народных депутатов.
В Союзном исполнительном вече должна быть представлена каждая народная республика.
Председатели исполнительных вече народных республик по своему положению являются членами
Союзного исполнительного веча.
Статья 83
Союзное исполнительное вече имеет двух или больше заместителей председателя.
Заместителей председателя Союзное исполнительное вече избирает из числа своих членов, и оно же их
смещает.
Статья 84
Союзное исполнительное вече отвечает за свою работу перед Союзной народной скупщиной.
Союзное исполнительное вече избирается на срок полномочий Союзной народной скупщины, но
Скупщина может распустить все Союзное исполнительное вече или сместить отдельных его членов и до
истечения этого срока.
Союзное исполнительное вече продолжает исполнять свои обязанности и после роспуска Скупщины, до
избрания нового Союзного исполнительного веча.
Статья 85
Союзное исполнительное вече обязано информировать Союзную народную скупщину о своей работе.
Скупщина может в любое время потребовать, чтобы Союзное исполнительное вече представило ей отчет
о своей работе или решениях по отдельным вопросам, входящим в его компетенцию.
Скупщина обсуждает отчет Союзного исполнительного веча и на основе этого обсуждения может
принимать резолюции и давать рекомендации.
Если Скупщина в ходе обсуждения установит, что тот или иной акт Союзного исполнительного веча
находится в противоречии с законом, то она может его отменить.
Эти права Скупщина может осуществлять на совместном заседании обеих палат или на заседании только
одной палаты, если решение данных вопросов входит исключительно в компетенцию этой палаты.
Статья 86
Союзное исполнительное вече решает входящие в ее компетенцию вопросы на своих заседаниях.
Союзное исполнительное вече принимает решения большинством голосов.
Статья 87
Союзное исполнительное вече может из числа своих членов образовывать комитеты и комиссии для
изучения отдельных вопросов и подготовки проектов законов, постановлений и других своих актов, а также для
принятия решений по определенным вопросам, входящим в его компетенцию.
Статья 88
Союзное исполнительное вече избирает из числа своих членов секретаря.
Секретарь следит за работой канцелярии Союзного исполнительного веча и выполняет другие функции,
на которые его уполномочит Вече.
Статья 89
Союзное исполнительное вече может приостановить исполнение постановлений или других актов
исполнительного веча народной республики, если они находятся в противоречии с союзными законами или
другими актами.

Исполнительное вече народной республики может вынести спорный вопрос на рассмотрение Союзной
народной скупщины для принятия по нему решения, если оно не согласно с решением Союзного
исполнительного веча.
Союзное исполнительное вече может потребовать от исполнительного веча народной республики
отмены или аннулирования акта республиканского органа управления, который находится в противоречии с
союзными законами.
В. СОЮЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Статья 90
Для непосредственного выполнения определенных исполнительных функций, входящих в компетенцию
федерации, образуются государственные секретариаты, самостоятельные управления, административные
учреждения и другие самостоятельные органы управления.
Союзные органы управления непосредственно исполняют законы и другие акты Союзной народной
скупщины, постановления и другие акты Союзного исполнительного .веча, когда их исполнение входит в
компетенцию федерации.
Общим союзным законом непосредственное исполнение союзных законов может быть передано в
компетенцию союзных органов управления только в тех случаях, когда это касается общих интересов всех
народных республик.
При непосредственном исполнении законов союзные органы управления выносят административные
решения, предпринимают административные меры и дают предписания в соответствии со своими
полномочиями.
Статья 91
Союзные органы управления осуществляют функции, входящие в их компетенцию, на основании и в
пределах законов, постановлений и в соответствии с общими указаниями Союзного исполнительного веча.
Союзные органы управления осуществляют свои функции самостоятельно и в пределах
предоставленных им полномочий.
Статья 92
Государственные секретариаты образуются для выполнения функций одной или нескольких отраслей
управления, входящих в компетенцию федерации.
Союзными государственными секретариатами являются: Государственный секретариат по иностранным
делам, Государственный секретариат по делам народной обороны, Государственный секретариат по
внутренним делам, Государственный секретариат по делам народного хозяйства и Государственный
секретариат по делам бюджета и государственной администрации.
Государственные секретариаты образуются, объединяются и ликвидируются законом.
Статья 93
Самостоятельные управления, административные учреждения и другие самостоятельные органы
государственного управления создаются для выполнения определенных административных функций, входящих
в компетенцию федерации.
Самостоятельные управления, административные учреждения и другие самостоятельные союзные
органы управления создаются постановлением.
Статья 94
Во главе государственных секретариатов стоят государственные секретари, которые самостоятельно
осуществляют полномочия, предоставленные государственным секретариатам законом и предписаниями
Союзного исполнительного веча.
Государственного секретаря по иностранным делам и государственного секретаря по делам народной
обороны назначает Союзное исполнительное вече из числа своих членов.
Государственные секретари отвечают за свою работу перед Союзным исполнительным вече.
Государственные секретари принимают присягу перед Президентом Республики. Текст присяги
утверждает Союзное исполнительное вече.
Статья 95
Государственный секретарь имеет право издавать правила, приказы и инструкции во исполнение
постановлений и других предписаний Союзного исполнительного веча. Государственный секретарь может
издавать правила, приказы и инструкции во исполнение законов только на основе особого полномочия,
предоставленного ему законом.
Законом и постановлением государственному секретарю может быть вменено в обязанность
предварительно согласовывать с Союзным исполнительным вече отдельные правила и приказы.
Государственный секретарь имеет право и обязан в пределах компетенции государственного
секретариата обращать внимание Союзного исполнительного веча на акты республиканских органов
управления, которые противоречат союзным законам и другим предписаниям, и предлагать Союзному
исполнительному вече предпринимать соответствующие меры, на которые уполномочено Вече.
Государственный секретарь имеет право в пределах своей компетенции аннулировать или отменить незаконные
акты соответствующих республиканских органов управления, изданные во исполнение функций, входящих

исключительно в компетенцию федерации, но переданных союзным законом или постановлением
республиканским органам.
Статья 96
Руководителями самостоятельных управлений, административных учреждений и других союзных
органов управления могут быть назначены директора и другие служащие, которые самостоятельно
осуществляют полномочия, предоставленные этим органам управления.
Союзное исполнительное вече может передавать этим руководящим служащим отдельные полномочия,
предоставляемые государственным секретариатам, только в тех случаях, когда это санкционировано законом.
В государственных секретариатах могут быть назначены один или несколько заместителей
государственного секретаря. Государственный секретарь может передать заместителю государственного
секретаря некоторые из своих полномочий с согласия Союзного исполнительного веча.
Законом и предписаниями Союзного исполнительного веча руководящие служащие в государственных
секретариатах и других государственных органах могут быть уполномочены принимать решения по
определенным вопросам.
Статья 97
Союзное наполнительное вече обязано представлять на согласование соответствующим комитетам палат
проекты своих решений о создании или организационных изменениях органов государственного управления,
которые влекут за собой издержки, не предусмотренные бюджетом, или выполнение которых должно
производиться за счет, бюджетных резервов.
Статья 98
Против актов государственных секретариатов и других самостоятельных союзных органов управления
может быть в соответствии с положениями особого закона возбужден административный иск перед судом.
Против актов государственных секретариатов и других самостоятельных союзных органов управления,
при пятых в первой инстанции по вопросам, по которым в может быть возбужден административный иск,
может быть подана жалоба в Союзное исполнительное вече, если законом или постановлением не
предусмотрено, что жалоба подается в другой государственный орган.
Статья 99
Служащие союзных органов управления отвечают за ущерб, причиненный государству их незаконной
деятельностью.
Государство отвечает за ущерб, причиненный незаконной деятельностью служащих гражданам или
юридическим лицам. Государство имеет право в порядке регресс потребовать от служащих возместить ущерб,
который он причинили своей незаконной деятельностью.
Положения данной статьи имеют силу и в отношении ответственности Президента Республики и членов
Союзного исполнительного веча.
II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕСПУБЛИКАНСКИ] ОРГАНАХ ВЛАСТИ
Статья 100
Республиканская народная скупщина является представителем народного суверенитета и верховным
органе) власти народной республики.
Статья 101
Права народной республики республиканская народная скупщина осуществляет непосредственно и через
исполнительное вече как свой исполнительный орган. Определенные исполнительные функции выполняют
республиканские органы управления в соответствии с общими указаниями и под надзором исполнительного
веча.
Статья 102
Республиканская народная скупщина осуществляет свои права и выполняет свои обязанности на основе
и в пределах Союзной Конституции, республиканской конституции и союзных законов.
Статья 103
Республиканская народная скупщина избирается сроком на четыре года.
Статья 104
Республиканская народная скупщина состоит из двух палат: республиканского веча и веча
производителей.
Республиканское вече состоит из депутатов, избираемых гражданами в уездах и городах на основе
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Вече производителей состоит из депутатов, избираемых производителями, занятыми на производстве, на
транспорте и в торговле, пропорционально участию хозяйственных организаций в общественном производстве
народной республики.
Статья 105
Республиканское вече и вече производителей на равных правах участвуют в принятии решений об
изменении республиканской конституции, в утверждении республиканского общественного плана и бюджета, а
также в принятии законов и других актов по вопросам экономики, труда и социального обеспечения.

Избрание исполнительного веча и избрание других государственных органов проводится на совместном
заседании обеих палат.
Статья 106
Республиканская народная скупщина поручает исполнительному вече: представительство народной
республики, контроль за исполнением законов, контроль за работой органов республиканского управления,
надзор за соблюдением законности народными комитетами и другие исполнительные функции, входящие в
компетенцию народной республики.
Статья 107
Исполнительное вече осуществляет функции, входящие в его компетенцию, на основе и в пределах,
установленных союзной и республиканской конституциями, союзных и республиканских законов, а также
союзных постановлений.
В исполнительное вече республиканская народная скупщина избирает от пятнадцати до тридцати членов
из числа народных депутатов республиканского веча.
Статья 108
Исполнительное вече возглавляет председатель.
Председатель исполнительного веча представляет вече, председательствует на его заседаниях и
подписывает постановления веча.
Председатель исполнительного веча имеет право приостановить исполнение акта исполнительного веча,
с которым он не согласен, но он обязан сразу же передать опорный вопрос в республиканскую народную
скупщину для его решения.
Статья 109
Исполнительное вече отвечает за свою работу перед республиканской народной скупщиной.
Исполнительное вече имеет право принимать постановления во исполнение республиканских законов, а
также решения, инструкции и распоряжения для выполнения других функций, утвержденных республиканской
конституцией, союзными и республиканскими законами. Исполнительное вече может давать предписания по
выполнению союзных законов и союзных постановлений только в случае, если оно на это уполномочено
союзным законом или постановлением.
Статья 110
Для непосредственного осуществления определенных исполнительных функций, входящих в
компетенцию народной республики, образуются республиканские государственные секретариаты и другие
республиканские органы управления, а также советы, в которых участвуют представители
самоуправляющихся учреждений, общественных организаций и граждане.
Республиканские органы управления отвечают за свою работу перед исполнительным вече.
Статья 111
Республиканские органы управления осуществляют функции, входящие в их компетенцию, на основе и в
пределах союзных и республиканских законов, постановлений Союзного исполнительного веча и
исполнительного веча народной республики, а также предписаний союзных органов управления, принятых в
пределах компетенции федерации.
Республиканские органы управления непосредственно исполняют республиканские законы и
постановления исполнительного веча, когда их исполнение республиканской конституцией или законом
вменено в обязанность республиканским органам управления. Республиканские органы управления
непосредственно исполняют союзные законы и постановления Союзного исполнительного веча и союзных
органов управления, когда их исполнение союзным законом или постановлением вменено в обязанность
республиканским органам управления.
Кроме постановлений, исполнение которых передано в компетенцию союзных или республиканских
органов управления, союзные и республиканские законы и другие постановления непосредственно исполняют
народные комитеты.
Статья 112
Народная республика самостоятельно принимает свой конституционный закон в соответствии с
принципами настоящего закона.
IV. ОСНОВНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОРГАНАХ
ВЛАСТИ АВТОНОМНОГО КРАЯ И
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Статья 113
Обеспечиваются автономные права Автономного края Воеводины и Автономной области КосовоМетохии.
Автономный край и Автономная область самостоятельно принимают свои статуты, которые в
соответствии с Конституцией Народной Республики Сербии определяют структуру и компетенцию своих
органов власти.
Высшим органом государственной власти Автономного края является народная скупщина края.
Высшим органом Автономной области является народный комитет области.

Народная скупщина края состоит из веча края и веча производителей, а народный комитет области — из
веча комитета и веча производителей.
Статья 114
Народная Республика Сербия устанавливает конституционным законом в соответствии с принципами
настоящего закона структуру и компетенцию органов власти Автономного края Воеводины и Автономной
области Косово-Метохии.
Автономный край и Автономная область самостоятельно принимают свои статуты, которые в
соответствии с Конституцией Народной Республики Сербии определяют структуру и компетенцию их органов
власти.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 115
Со дня вступления в силу настоящего закона теряют силу VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII и XV главы
Конституции Федеративной Народной Республики Югославии от 31 января 1946 г., а также положения
Конституции, законов и других предписаний, которые находятся в противоречии с положениями настоящего
закона.
Настоящий закон вступает в силу со дня его провозглашения на совместном заседании обеих палат
Народной скупщины ФНРЮ, а его проведение в жизнь будет осуществляться в соответствии с положениями
особого закона.
ЗАКОН ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТАТЕЙ 45, 46, 47, 48 и 51 КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА ОБ
ОСНОВАХ ОБЩЕСТВЕННОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА ФЕДЕРАТИВНОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ ЮГОСЛАВИИ И О СОЮЗНЫХ ОРГАНАХ ВЛАСТИ
Статья 1
Изменяются статьи 45, 46; 47, 48 и 51 Конституционного закона об основах общественного и
политического устройства Федеративной Народной Республики Югославии и о союзных органах власти, а
именно:
Статья 45 изменяется и гласит:
«Депутаты Союзного веча, избранные от представительных органов народных республик, Автономного
края и Автономной области имеют право проводить раздельные заседания в качестве Веча национальностей и
принимать самостоятельные решения, когда на повестке дня Союзного веча находится предложение об
изменении Конституции, союзного общественного плана, союзного общего закона или при обсуждении
законопроекта, касающегося равноправия народов Югославии или утвержденных Конституцией отношений
между федерацией и народными республиками.
Вече национальностей собирается, когда этого потребует большинство депутатов, избранных от
представительного органа одной народной республики, или все депутаты, избранные от представительного
органа Автономного края или Автономной области, или десять депутатов, избранных от -представительных
органов какой-либо республики или автономной единицы.
Вече национальностей собирается обязательно, когда на повестке дня Союзного веча находится
предложение об изменении Конституции».
Статья 46 изменяется и гласит;
«Вече национальностей рассматривает законопроект, стоящий на повестке дня Союзного веча, с целью
установления, находится ли он в соответствии с положением о равноправии народов Югославии и с
утвержденными Конституцией отношениями между народными республиками и федерацией, и принимает по
этому вопросу решение.
Решение Веча национальностей может содержать предложение об изменении законопроекта или о том,
чтобы этот закон не принимался».
Статья 47 изменяется и гласит:
«Если Союзное вече не примет предложения Веча национальностей, депутаты, составляющие Вече
национальностей, снова проводят раздельное заседание для принятия решения по спорному вопросу, а затем
спорный вопрос обсуждается в Союзном вече. Если и после этого спорный вопрос остается нерешенным,
создается комиссия из равного числа членов, избираемых Союзным вече из числа депутатов, которые не
являются депутатами Веча национальностей, и Вече национальностей из числа своих депутатов.
Если и после работы комиссии спор между Союзным вече и Вече национальностей остается
нерешенным, дальнейшее обсуждение законопроекта прекращается и он не может быть включен в повестку дня
Скупщины в течение года со дня прекращения обсуждения».
Статья 48 изменяется и гласит:
«Если Союзное вече не согласно с Вече национальностей в отношении изменения Конституции или
проекта союзного общественного плана, обсуждение откладывается на два месяца.
По истечении этого срока по спорным вопросам может быть проведено только два, следующих одно за
другим, обсуждения в Союзном вече и Вече национальностей. Если и после этого соглашение не достигнуто,
Союзное вече распускается.

Если спор при обсуждении проекта союзного общественного плана между Союзным вече и Вече
национальностей не решается до момента, когда необходимо начать применение союзного общественного
плана, действует союзный общественный план, принятый Вече производителей на текущий год».
Статья 51 изменяется и гласит:
«Вече национальностей избирает для каждого заседания из числа своих депутатов председателя и двух
секретарей-протоколистов».
Статья 2
Настоящий закон вступает в силу со дня его провозглашения на совместном заседании обеих палат
Союзной народной скупщины.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА
ЮГОСЛАВИЯ

КОНСТИТУЦИЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЮГОСЛАВИЯ
(7 АПРЕЛЯ 1963 Г.)
Действовала в течение 1963-1974 гг.
Принята Союзной народной скупщиной 7 апреля 1963 г.

На основании ст. 36 и 6 Конституционного закона об основах общественного и политического
устройства Федеративной Народной Республики Югославии и союзных органов власти
Союзная Народная Скупщина на совместном заседании Союзного веча и Веча производителей,
проведенном 7 апреля 1963 года, принимает
РЕШЕНИЕ О ПРОВОЗГЛАШЕНИИ КОНСТИТУЦИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ
РЕСПУБЛИКИ ЮГОСЛАВИИ
Провозглашается Конституция Социалистической Федеративной Республики Югославии, принятая
Союзным вечем на заседании 7 апреля 1963 года и Вечем производителей на заседании 7 апреля 1963 года.
[Исходя из исторического факта, что трудовой народ Югославии во главе с Коммунистической партией
своей борьбой в народно-освободительной войне и социалистической революции сверг старый классовый
строй, основывавшийся на эксплуатации, политическом угнетении и национальном неравноправии, с целью
создания общества, в котором труд человека и человек будут освобождены от эксплуатации и произвола, а
каждый народ Югославии и все они вместе обретут условия для свободного и всестороннего развития,] (См.
поправку XIX, п. 1.)

имея в виду, что существующая Конституция уже не отвечает тем общественным и политическим
изменениям, которые осуществлены в результате развития материальной базы страны и социалистических
общественных отношений,
стремясь также путем единого конституционного акта закрепить достигнутые завоевания и обеспечить
условия для дальнейшего развития социалистических и демократических отношений и всестороннего прогресса
и свободы людей,
[Союзная Народная Скупщина как высший представительный орган трудового народа и всех народов
Югославии] (См. поправку XIX, п. 1.)
принимает
Конституцию
Социалистической Федеративной Республики Югославии
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
Народы Югославии, исходя из права каждого народа на самоопределение, включая и право на отделение,
на основе совместной борьбы и свободно выраженной воли в народно-освободительной войне и
социалистической революции и в соответствии со своими историческими стремлениями, сознавая, что
дальнейшее укрепление братства и единства — в их общих интересах, объединились в союзную республику
свободных и равноправных народов и национальностей и создали социалистическое федеративное содружество
трудящихся – Социалистическую Федеративную Республику Югославию, в которой, в интересах каждого
народа в отдельности и всех народов вместе, осуществляют и обеспечивают: (См. поправку XIX.)
социалистические общественные отношения и защиту социалистической общественной системы;
национальную свободу и независимость;
[братство и единство народов и солидарность трудящихся;] (См. поправку XIX, п. 1.)
возможности и свободы для всестороннего развития личности человека и для сближения людей и
народов в соответствии с их интересами и стремлениями на пути создания все более богатой культуры и
цивилизации социалистического общества;
объединение и согласование усилий в целях развития материальной базы общества и благосостояния
людей;
соединение собственных усилий с прогрессивными устремлениями человечества;
[единые основы экономической и политической системы ради осуществления общих интересов и
равноправия народов и людей]. (См. поправку XIX, п. 1.)
Абзац 2 заменен (Поправкой XX, п. 1.)
II
Социалистическая система в Югославии зиждется на отношениях между людьми как свободными и
равноправными производителями и созидателями, труд которых служит исключительно удовлетворению их
личных и общих потребностей.
В соответствии с этим неприкосновенную основу положения и роли человека составляют:
общественная собственность на средства производства, которая исключает возврат какой бы то ни было
системы эксплуатации человека человеком и которая ликвидацией отчужденности человека от средств
производства и других условий труда обеспечивает условия для самоуправления трудящихся в производстве и
распределении продуктов труда, а также для общественного направления хозяйственного развития;
освобождение труда как преодоление исторически обусловленного общественно-экономического
неравенства и зависимости людей в трудовых отношениях, которое обеспечивается ликвидацией наемных
отношений, самоуправлением трудящихся, всесторонним развитием производительных сил, сокращением
общественно необходимого рабочего времени, развитием науки, культуры и техники и постоянным
расширением образования;
право человека как индивида и члена трудового содружества пользоваться плодами своего труда и
материального прогресса общества согласно принципу «от каждого – по способностям, каждому – по труду»
при условии, что он обязан обеспечивать развитие материальной основы собственного и общественного труда и
содействовать удовлетворению других общественных потребностей;
самоуправление трудящихся в трудовой организации; свободное объединение трудящихся, трудовых и
других организаций и общественно-политических содружеств для удовлетворения их общих потребностей и
интересов; самоуправление в общине и в других общественно-политических содружествах в целях более
непосредственного участия граждан в определении на» правления общественного развития, осуществлении
власти и принятии решений по другим общественным делам;
демократические политические отношения, позволяющие человеку претворять в жизнь свои интересы,
право самоуправления и другие права и взаимные отношения; развивать свою личность непосредственным
участием в общественной жизни, особенно в органах самоуправления, общественно-политических
организациях и объединениях, которые он сам создает и через которые он оказывает влияние на развитие
общественного сознания, на расширение условий для своей активности и для осуществления своих интересов и
прав;

равенство в правах, обязанностях и ответственности людей в соответствии с единой
конституционностью и законностью;
солидарность и сотрудничество трудящихся и трудовых организаций, их заинтересованность и
свободная инициатива в развитии производства и в других областях общественной и личной деятельности в
интересах человека и его общественного содружества;
экономическая и социальная обеспеченность человека.
Общественно-экономическая и политическая система проистекает из этого положения человека и служит
ему и осуществлению его роли в обществе.
Любая форма управления производством и другими областями общественной деятельности и любая
форма распределения, которая – будь то в виде бюрократического произвола и привилегий, базирующихся на
монополистическом положении, или в виде частнособственнического эгоизма и партикуляризма – извращает
общественные отношения, основывающиеся на таком положении человека, противоречит личным и общим
интересам человека и общественно-экономической и политической системе, установленной в настоящей
Конституции.
III
Средства производства, составляющие общественную собственность, как всеобщая неотъемлемая основа
общественного труда, служат удовлетворению личных и общих потребностей трудящихся, а также развитию
материальной базы общественного содружества и социалистических общественных отношений. Средствами
производства, составляющими общественную собственность, непосредственно управляют трудящиеся, которые
пользуются ими, в собственных интересах и в интересах общественного содружества, будучи при этом
ответственными как друг перед другом, так и перед общественным содружеством.
Исходя из того, что никто не имеет права собственности на общественные средства производства, никто
– ни общественно-политическое содружество, ни трудовая организация, ни отдельный трудящийся – не может
на основе какого бы то ни было права собственности ни присваивать продукты общественного труда, ни
управлять и распоряжаться общественными средствами производства и труда, ни самовольно определять
условия распределения.
Труд человека составляет единственную основу присвоения продукта общественного труда и основу
управления общественными средствами.
Общественный продукт служит для воспроизводства и расширения материальной базы общественного
труда, а также для непосредственного удовлетворения личных и общих потребностей трудящихся в
соответствии с принципами распределения по труду.
Часть общественного продукта, предназначенного для воспроизводства и расширения материальной
базы общественного труда, составляет совокупную основу общественного воспроизводства, которую на основе
самоуправления осуществляют трудящиеся в трудовых организациях, во взаимном сотрудничестве этих
организаций и в общественно-политических содружествах.
Единая система распределения обеспечивает трудовым организациям возможность использования
средств для воспроизводства соразмерно своему участию в их создании и в зависимости от своих возможностей
использовать их наиболее эффективно в рамках общественного разделения труда, утвержденного
общественными планами.
В целях удовлетворения личных и общих интересов трудящихся и осуществления самоуправления,
поощрения их инициативы, создания более благоприятных условий для развития производительных сил,
уравнивания условий труда, осуществления распределения по труду и развития социалистических отношений
общественное содружество путем планирования направляет и согласовывает развитие экономики и
материальной базы других видов общественной деятельности. Планирование осуществляют трудящиеся в
трудовых организациях как носители производства и общественного труда и общественно-политические
содружества, выполняя свои общественно-экономические функции.
Общественным планом Югославии согласуются основные отношения в производстве и распределении. В
рамках этих отношений и единой хозяйственной системы трудящиеся в трудовых организациях и общественнополитических содружествах самостоятельно планируют и развивают материальную базу своей деятельности.
В целях уравнивания материальных условий общественной жизни и труда трудящихся, более
гармоничного развития экономики в целом и создания материальной базы равноправия народов Югославии
общественное содружество в общих интересах оказывает особое внимание более быстрому развитию
производительных сил в экономически недостаточно развитых республиках и краях и в этих целях
обеспечивает необходимые средства и принимает другие меры.
Общественная собственность на средства производства составляет основу личной собственности,
созданной собственным трудом и служащей для удовлетворения личных потребностей и интересов человека.
В целях развития социалистических отношений в сельском хозяйстве и развития сельскохозяйственного
производства обеспечиваются условия для развития производства на основе общественных средств и
общественного труда, а также для объединения земледельцев и их сотрудничества с трудовыми организациями
на принципах добровольности.

Обладая установленным Конституцией правом собственности на обрабатываемую землю, земледельцы
имеют право и обязаны использовать эту землю для развития сельскохозяйственного производства в
собственных интересах и в интересах общественного содружества.
IV
Все формы управления, включая и политическую власть, рабочий класс и весь трудовой народ создают
для себя в целях организации общества как свободного содружества производителей. Это они обеспечивают:
осуществлением общественного самоуправления как основы общественно-политической системы;
тем, что все общественные дела решаются самими гражданами непосредственно или через делегатов,
которых они избирают в представительные органы общественно-политических содружеств и в другие органы
общественного самоуправления;
установлением и развитием равноправных и демократических отношений между гражданами,
осуществлением человеческих и гражданских свобод и прав в соответствии с укреплением солидарности,
выполнением общественных обязанностей граждан, материальным и общественным развитием
социалистического содружества;
личной ответственностью всех носителей общественных функций, в особенности носителей функций
власти, и ответственностью политико-исполнительных органов и органов управления перед представительным
органом общественно-политического содружества и общественностью;
судебным контролем за соблюдением конституционности и законности; общественным контролем за
работой государственных органов, органов общественного самоуправления и организаций, которые выполняют
функции, представляющие общественный интерес;
общественно-политической активностью социалистических сил, организованных в общественнополитических организациях.
Функции власти, установленные Конституцией, доверяются представительным органам общественнополитических содружеств как территориальным органам общественного самоуправления. Представительные
органы – это избираемые и сменяемые делегации, которые избираются в общине всеми гражданами, и в
частности трудящимися в трудовых содружествах.
Кроме функций власти и общих дел общественного самоуправления, осуществляемых через
представительные и ответственные перед ними органы, граждане непосредственно решают общественные дела
в трудовых и других самоуправляющихся организациях, а иные свои общие интересы осуществляют и в
общественно-политических организациях и объединениях, которые сами учреждают.
При социалистических общественных отношениях и в условиях общественного самоуправления
трудящиеся добровольно объединяются в профсоюзы в целях возможно более непосредственного
сотрудничества для осуществления и развития социалистических общественных отношений и общественного
самоуправления, согласования своих личных и совместных интересов с общими интересами, осуществления
принципов распределения по труду и подготовки работников к труду и управлению, а также проявления
инициативы и принятия мер по защите своих прав и интересов и для улучшения условий своей жизни и труда,
развития солидарности, согласования мнений и взаимоотношений и решения других вопросов,
представляющих взаимный интерес.
Граждане – непосредственно и через свои общественно-политические организации и объединения –
являются инициаторами общественной активности, осуществляют общественный контроль над работой
органов власти и других носителей общественных функций, вырабатывают нормы взаимоотношений и
оказывают поддержку государственным органам, органам общественного самоуправления и организациям,
деятельность которых представляет общественный интерес.
В целях осуществления самоуправления и других прав граждан обеспечивается гласность в работе
государственных органов, органов общественного самоуправления, организаций и носителей общественных
функций и создаются условия для того, чтобы гражданин был всесторонне осведомлен и подготовлен для
выполнения общественных функций.
Принципом ограничения повторного избрания и назначения на определенные должности обеспечивается
сменяемость носителей функций власти и других определенных общественных функций: – для возможно более
широкого участия граждан в выполнении общественных функций, укрепления и развития демократических
отношений в обществе.
V
Социалистический союз трудового народа Югославии, созданный в народно-освободительной войне и
социалистической революции как добровольный демократический союз граждан, является самой широкой
опорой общественно-политической активности и общественного самоуправления трудового народа.
В Социалистическом союзе трудового народа Югославии граждане:
обсуждают общественно-политические вопросы, касающиеся всех областей общественной жизни,
согласуют мнения и принимают политические заключения в отношении решения этих вопросов, направления
общественного развития и усиления самоуправления, осуществления прав и интересов человека и гражданина и
развития социалистических и демократических отношений;

высказывают свои мнения и дают оценку работе государственных органов, органов общественного
самоуправления, организаций и носителей общественных функций и осуществляют общественный контроль
над их деятельностью, особенно в отношении обеспечения гласности и ответственности в их работе;
борются за осуществление и защиту всех форм общественно-политической жизни, которые поощряют
социалистическое и демократическое развитие; развивают политическую инициативу во всех областях
общественной жизни; обеспечивают возможно более полное осуществление своих избирательных и других
прав;
создают условия для всестороннего участия молодежи и ее организаций в общественной и политической
жизни;
борются за гуманные отношения между людьми, за развитие социалистического сознания и норм
социалистического образа жизни, а также за искоренение явлений, которые тормозят развитие
социалистических и демократических общественных отношений или наносят им вред другим образом.
VI
[Союз коммунистов Югославии – инициатор и организатор народно-освободительной борьбы и
социалистической революции – в силу необходимости исторического развития стал организованной
руководящей силой рабочего класса и трудового народа в строительстве социализма и в достижении
солидарности трудящихся, братства и единства народов.] (См. поправку XIX, п. 1.)
Союз коммунистов своей направляющей идейной и политической работой в условиях социалистической
демократии и общественного самоуправления является основной движущей силой политической активности в
защите и дальнейшем развитии завоеваний социалистической революции и социалистических общественных
отношений и особенно в усилении социалистического общественного и демократического сознания людей.
VII
Будучи уверенной, что мирное сосуществование и активное сотрудничество государств и народов
независимо от различий в их общественном строе являются необходимым условием мира и общественного
прогресса в мире, Югославия основывает свои международные отношения на принципах: уважения
национального суверенитета и равноправия, невмешательства во внутренние дела других стран, решения
международных споров мирным путем и социалистического интернационализма. В своих международных
отношениях Югославия придерживается принципов Устава Организации Объединенных Наций, выполняет
свои международные обязательства и активно участвует в деятельности международных организаций, в
которых она состоит.
В целях осуществления этих принципов Югославия выступает:
за установление и развитие всех форм международного сотрудничества, которые служат укреплению
мира, усилению взаимного уважения и дружбы народов и государств и их сближению; за самый широкий и
свободный обмен материальными и духовными благами, за свободу международной информации и развитие
других форм отношений, которые содействуют осуществлению общих экономических, культурных и других
интересов государств, народов и людей, а в особенности развитию демократических и социалистических
отношений в международном сотрудничестве, а также общественному прогрессу вообще;
за отказ от применения силы или угрозы силой в международных отношениях и за осуществление
всеобщего и полного разоружения;
за право каждого народа свободно определять и создавать свой общественный и политический строй
свободно избранными им путями и средствами;
за право народов на самоопределение и национальную независимость, за их право вести
освободительную борьбу ради достижения этих справедливых целей;
за международную поддержку народам, ведущим справедливую борьбу за свою национальную
независимость и освобождение от колониализма и национального угнетения;
за развитие такого международного сотрудничества, которое обеспечивает равноправные экономические
отношения в мире, суверенное распоряжение национальными природными богатствами и создание условий для
более быстрого развития слаборазвитых стран.
Выступая за всестороннее политическое, экономическое и культурное сотрудничество с другими
народами и государствами, Югославия, как социалистическое содружество народов, придерживается той точки
зрения, что это сотрудничество должно способствовать созданию новых демократических форм в развитии
связей между государствами, народами и людьми, отвечающих интересам народов и общественному прогрессу,
и в этом отношении она является, открытым содружеством.
VIII
Общественно-политические отношения и формы, установленные настоящей Конституцией, направлены
на расширение условий для развития социалистического общества, преодоления его противоречий и для такого
общественного прогресса, который на основе всестороннего развития производительных сил, высокой
производительности труда, обилия продуктов и всестороннего развития человека как свободной личности
обеспечит развитие таких общественных отношений, при которых будет осуществляться принцип коммунизма:
«От каждого – по способностям, каждому – по потребностям».

В этих целях все государственные органы, органы общественного самоуправления, организации и
граждане непосредственно призваны всей своей деятельностью:
расширять и укреплять материальную базу общества и жизни отдельных индивидов путем развития
производительных сил, повышения производительности труда и постоянного развития социалистических
общественных отношений;
создавать условия, при которых будут преодолеваться общественно-экономические различия между
умственным и физическим трудом и при которых труд человека станет все более полным выражением
созидания и человеческой личности;
расширять и развивать все формы общественного самоуправления и социалистического демократизма,
особенно в тех областях, где преобладают функции политической власти, ограничивать принуждение и
создавать условия для его отклонения, строить между людьми отношения, основывающиеся на сознании их
общих интересов и на свободной деятельности человека;
способствовать осуществлению свобод и прав человека, гуманизации общественной среды и личности
человека, усилению солидарности и человечности между людьми и уважению человеческого достоинства;
развивать всестороннее сотрудничество и сближение со всеми народами в соответствии с
прогрессивными стремлениями человечества к созданию свободного содружества всех народов мира.
IX
Будучи выражением основных принципов социалистического общества и его прогресса, эта часть
Конституции является и основой для толкования Конституции и законов, а также деятельности всех и каждого.
ЧАСТЬ I ОБЩЕСТВЕННОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО
ГЛАВА 1 ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1 Заменена (Поправкой XX, п. 2.)
Статья 2
Абзац 1 заменен (Поправкой VII).
Территория Социалистической Федеративной Республики Югославии едина и состоит из территорий
социалистических республик.
Статья 3
Герб Социалистической Федеративной Республики Югославии представляет собой поле, обрамленное
колосьями пшеницы. Колосья в нижней своей части перевязаны лентой, на которой написана дата – 29.Х1.
1943. Между верхушками колосьев расположена красная пятиконечная звезда. В середине поля находятся
шесть косо расположенных факелов, пламя которых сливается в одно общее пламя.
Статья 4
Флаг Социалистической Федеративной Республики Югославии состоит из трех цветов: синего, белого и
красного, с красной пятиконечной звездой в середине. Отношение ширины к длине флага составляет один к
двум. Цвета флага расположены горизонтально, сверху вниз в следующем порядке: синий, белый и красный.
Каждый цвет занимает одну треть ширины флага. Звезда имеет правильную пятиконечную форму и золотую
(желтую) кайму. Центральная точка звезды совпадает с точкой пересечения диагоналей флага. Верхний конец
звезды доходит до половины синего цвета флага, а нижние ее концы располагаются соответствующим образом
на красном цвете флага.
Статья 5
Столицей Социалистической Федеративной Республики Югославии является Белград.
ГЛАВА 2 ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 6
Основой общественно-экономического устройства Югославии являются свободно объединенный труд,
который осуществляется средствами производства, составляющими общественную собственность, и
самоуправление трудящихся в производстве и распределении общественного продукта в трудовой организации
и общественном содружестве.
Статья 7
Только труд и результаты труда определяют материальное и общественное положение человека.
Никто не может непосредственно либо косвенным путем извлекать материальные или другие выгоды
эксплуатацией чужого труда.
Статья 8
Средства производства или иные средства общественного труда, равно как и рудные и другие природные
богатства, являются общественной собственностью.
Право распоряжения отдельными средствами производства и другими предметами, составляющими
общественную собственность, а также иные права на эти средства и предметы определяются законом в
соответствии с их природой и назначением. (См. поправку XXXI, п. 3)
Статья 9
Самоуправление в трудовой организации включает, в частности, право и обязанность трудящихся:
1) управлять трудовой организацией непосредственно или через избранные ими органы управления;

2) организовывать производство или другую деятельность, заботиться о развитии трудовой организации
и утверждать планы и программы работы и развития;
3) принимать решения об обмене продуктами производства и услугами и по другим вопросам
деятельности трудовой организации;
4) принимать решения об употреблении общественных средств и распоряжении ими, использовать их
экономически целесообразно в интересах достижения наибольшего эффекта для трудовой организации и
общественного содружества;
5) размещать доходы трудовой организации и обеспечивать развитие материальной базы своего труда;
распределять доходы между трудящимися; выполнять обязательства трудовой организации в отношении
общественного содружества;
6) принимать решения о вступлении трудящихся в трудовую организацию, о прекращении их работы и
по другим вопросам, касающимся их взаимных трудовых отношений; определять рабочее время в трудовой
организации в соответствии с общими условиями труда; регулировать другие вопросы, представляющие
взаимный интерес; обеспечивать внутренний контроль и гласность работы;
7) совершенствовать и улучшать условия своего труда; организовывать охрану труда и отдых;
обеспечивать условия для своего образования и повышения личного и общественного уровня жизни;
8) принимать решения о выделении части трудовой организации в отдельную организацию или о
слиянии и объединении трудовой организации с другими трудовыми организациями.
Осуществляя самоуправление, трудящиеся в общественно-политических содружествах решают вопросы
о направлении хозяйственного и общественного развития, о распределении общественного продукта и другие
вопросы, представляющие общий интерес.
В управлении трудовой организацией, в делах, представляющих особый общественный интерес, могут
участвовать также заинтересованные граждане и представители заинтересованных организаций и
общественного содружества.
В целях обеспечения одинакового общественно-экономического положения трудящихся законом и
уставом утверждаются права на самоуправление трудящихся, работающих в государственном органе,
общественно-политической организации или объединении в соответствии с характером деятельности этих
органов и организаций. (См. поправку XXXI, п. 3/)
Трудящиеся осуществляют самоуправление в единой общественно-экономической системе в
соответствии с Конституцией, законами и уставом и несут ответственность за свою работу.
Противоконституционным является любой акт, которым нарушается право трудящихся на
самоуправление.
Статья 10
Трудящиеся, работающие в трудовой организации, как члены трудового коллектива устанавливают
взаимные трудовые отношения; они равноправны в самоуправлении.
Организация труда и управления в трудовой организации должна обеспечить трудящимся возможность
на каждой ступени и на всех этапах трудового процесса, представляющих единое целое, как можно более
непосредственно решать вопросы организации труда, регулирования взаимных отношений, распределения
доходов и другие вопросы, касающиеся их экономического положения, и создавать одновременно более
благоприятные условия для работы и ведения дел трудовой организации в целом.
Статьи 11—12 Заменены (Поправкой XXI)
Статья 13
Трудовую организацию согласно закону могут основать общественно-политические содружества,
трудовые и другие организации, а также граждане. (См. поправку XXXI, п. 3)
Трудовая организация основывается как предприятие или другая хозяйственная организация для
деятельности в хозяйственной области либо как учреждение или другая организация для деятельности в
области образования, науки, культуры, здравоохранения, социальной защиты или в других областях
общественной службы.
Трудовые организации независимо от того, кто их основал, находятся в одинаковом положении.
Законом могут быть предписаны условия для слияния трудовых организаций, равно как и для их
самостоятельного функционирования или выделения их отдельных частей. (См. поправку XXXI, п. 3.).
I
I Статья 14
Трудящиеся, которые личным трудом и самостоятельно занимаются культурной, профессиональной или
другой подобной деятельностью, находятся в принципе в таком же общественно-экономическом положении и в
основном имеют такие же права и обязанности, как и трудящиеся в трудовых организациях.
Трудящиеся, занимающиеся такой деятельностью, могут объединить свой труд и образовать временные
или постоянные трудовые содружества, которые находятся в основном в таком же положении, как и трудовые
организации, и в которых трудящиеся имеют в основном те же права и обязанности, что и трудящиеся в
трудовых организациях.

Законом устанавливаются условия, на основе которых эти трудящиеся и их содружества осуществляют
свои права и выполняют обязанности, а также условия, на основе которых они при выполнении своей
деятельности могут использовать общественные средства и управлять ими. (См. поправку XXXI, п. 3.).
Статья 15
Трудовая организация является самостоятельной и самоуправляющейся организацией.
Трудовая организация имеет свойство юридического лица и является носителем определенных прав в
отношении средств, которые составляют общественную собственность и которыми она управляет. Трудовая
организация не может быть лишена или ограничена в своих правах, кроме случаев, когда этого требуют общие
интересы, установленные союзным законом и в соответствии с порядком, предписанным этим законом. В этом
случае трудовая организация получает соответствующую компенсацию. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Абзац 3 заменен. (Поправкой XXI)
Трудовая организация отвечает за свои обязательства в отношении общественных средств, которыми она
управляет.
Статья 16
На основании закона могут быть предписаны общие условия для выполнения трудовыми организациями
определенной деятельности, представляющей особый общественный интерес.
Только на основании союзного закона могут быть предписаны условия, при которых во внутреннем
обращении осуществляется обмен продуктами и услугами.
Союзным законом устанавливаются условия обмена продуктами и услугами, а также условия
деятельности трудовых организаций в отношениях с заграницей.
Статья 17
В целях организации и поощрения общественного труда и сотрудничества трудящихся, пользующихся
своими средствами труда в области сельского хозяйства и в других областях экономики, в целях увязывания
этих видов деятельности с общественными хозяйствами и расширения социалистических общественных
отношений в данных областях создаются кооперативы в качестве трудовых организаций.
Членство в кооперативах является добровольным. Закон и устав кооператива или другой трудовой
организации могут предусмотреть, чтобы трудящиеся, которые пользуются своими средствами труда и в
течение длительного времени сотрудничают с трудовой организацией, участвовали в управлении теми делами
трудовой организации, в которых они сотрудничают. (См. поправку XXXI, п. 3.) Законом может быть
предписано обязательное объединение земледельцев, пользующихся своими средствами труда, или их
сотрудничество с определенной трудовой организацией в целях выполнения мелиорационных работ,
лучшего использования орошаемых земель, использования вод и защиты от вод, защиты земли от эрозии и
регулирования водных потоков или когда этого требуют особые общественные интересы в области
выращивания и использования лесов или развития сельскохозяйственного производства на определенных
землях. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Статья 18
Хозяйственная организация может быть ликвидирована в соответствии с условиями и порядком,
предусмотренными союзным законом, если она не в состоянии возобновлять средства производства и другие
средства труда, которыми она управляет, или выполнять; другие обязательства, предписанные законом. (См.
поправку XXXI, п. 3.)
Абзац 2 заменен. (Поправкой XXI)
В соответствии с условиями и порядком, предусмотренными законом, учреждение может быть
ликвидировано, если оно больше не выполняет требования, предусмотренные законом, или если нет условий
для выполнения его деятельности. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Статья 19
Статья 20
Земля является достоянием, представляющим общий интерес.
Каждый земельный участок должен использоваться в соответствии с предусмотренными законом
общими условиями, которыми обеспечиваются рациональное использование земли и другие общие интересы.
(См. поправку XXXI, п. 3.)
Леса и лесные участки пользуются особой защитой, определенной законом. (См. поправку XXXI, п. 3.)
В целях осуществления рационального разделения труда и деятельности по вопросам, представляющим
общий интерес, трудовые организации могут объединяться в деловые объединения.
Трудовые организации могут объединяться и в целях совершенствования производства или других
областей своей деятельности, взаимного сотрудничества, рассмотрения и решения иных вопросов,
представляющих общий интерес.
Управление объединениями трудовых организаций основывается на принципах самоуправления
трудящихся в объединенных трудовых организациях.
Абзац 4 заменен. (Поправкой XXII)

На основе союзного закона могут быть учреждены палаты и деловые содружества и предписаны условия
для объединения в обязательном порядке определенных видов трудовых организаций в палаты и деловые
содружества. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Статья 21
Общественное содружество обеспечивает материальные и другие условия для создания и развития
сельскохозяйственных трудовых организаций на основе общественной собственности на землю и
общественного труда, а также для сотрудничества земледельцев с кооперативными и другими трудовыми
организациями. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Земледельцам гарантируется право собственности на обрабатываемую сельскохозяйственную землю,
максимальная площадь которой не должна превышать десяти гектаров на одно крестьянское хозяйство
Законом определяется, в каких пределах и на каких условиях земледельцы могут иметь право
собственности на другой земельный участок, а также в каких границах и на каких условиях остальные граждане
могут (См. поправку XXXI, п. 3.) иметь право собственности на сельскохозяйственный и другой земельный
участок. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Право собственности на леса и лесные участки регулируется законом
Статья 22 Заменена. (Поправкой XXIV)
Статья 23
Гражданам гарантируется право собственности на предметы, которые служат для удовлетворения
личных нужд, культурных и других потребностей.
Граждане могут иметь право собственности на жилые дома и квартиры для удовлетворения личных и
семейных потребностей, а также для осуществления деятельности личным трудом в соответствии с правом
граждан, гарантированным настоящей Конституцией, и условиями, которые определяются законом. (См.
поправку XXXI, п. 3.)
Союзным законом определяются пределы права собственности на жилые дома и квартиры. (См.
поправку XXXI, п. 3.)
Статья 24
Законом определяются условия, на которых общественно-политические организации и объединения
граждан могут иметь право собственности на недвижимое имущество и другие вещи, служащие для
осуществления общих интересов их членов и задач организации, а также условия, на которых они могут
располагать общественными средствами, предназначенными для этих целей. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Статья 25
Недвижимое имущество, на которое граждане и юридические лица имеют право собственности, может
быть, при справедливой компенсации, экспроприировано, или же это право может быть ограничено, если этого
требуют общие интересы, установленные на основании союзного закона. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Право собственности на предметы, имеющие особое культурное значение, может быть на основании
закона ограничено, если этого требуют общие интересы. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Статья 26
В целях обеспечения условий для наиболее благо приятного хозяйственного и общественного развития,
уравнивания общих условий труда и получения дохода, установления общих мерил для распределения
общественного продукта, осуществления принципа распределения по труду и развития социалистических
общественных отношений общественно-политические содружества, в рамках своих прав и обязанностей,
предпринимают меры для осуществления единой хозяйственной системы, планируют развитие хозяйства и
материальной базы других видов деятельности и е этой целью принимают общественные планы.
В целях осуществления отношений, устанавливаемых общественными планами, общественнополитические содружества выносят предписания и принимают другие общие акты, создают общественные
фонды и общественные резервы и предпринимают экономические и другие меры.
Общественно-политические содружества выступают как юридические лица.
Статья 27
Средства общественного воспроизводства, созданные на территории общественно-политического
содружества, как общие средства общественного воспроизводства используются в этих содружествах
соразмерно вкладу трудящихся в создание этих средств. Указанные средства используются в соответствии с
едиными принципами использования средств общественного воспроизводства и в соответствии с условиями и
мерилами, которые определяются предписаниями, обеспечивающими согласование хозяйственного развития и
осуществление других отношений, предусмотренных общественными планами.
Для развития материальной базы общественно-политических содружеств служат и другие общественные
средства в соответствии с едиными принципами кредитной системы.
Абзац 3 заменен. (Поправкой XXVIII)
Экономически слаборазвитой республике и краю общество обеспечивает материальные и другие условия
для их более быстрого экономического развития и создания материальной базы общественной деятельности.
Статья 28 Заменена. (Поправкой XXV)
Статья 29

Денежная и кредитная системы едины.
Платежное обращение производится на единых принципах.
Трудовые и другие самоуправляющиеся организации, общественно-политические содружества и их
органы, а также каждый, кто располагает общественными средствами, обязаны выполнять все платежи и другие
операции платежного обращения и депонировать денежные средства в порядке, определенном союзным
законом. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Абзацы 4, 5 заменены. (Поправкой XXII)
Абзац 6 заменен. (Поправкой XXVII)
Статья 30
Запрещено объединение или слияние трудовых организаций и всякая другая деятельность организации
или государственного органа, создающая помехи либо ограничивающая свободный обмен благами и услугами с
целью получения материальных и других преимуществ, которые не основываются на их труде, или которыми
нарушаются социалистические экономические отношения, или создаются неравноправные отношения в
трудовой деятельности, или наносится ущерб общим интересам, установленным союзным законом. (См.
поправку XXXI, п. 3.)
Статья 31 Заменена. (Поправкой XXVII)
ГЛАВА 3
СВОБОДЫ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Статья 32
Свободы и права человека и гражданина являются неотъемлемой частью и выражением
социалистических и демократических отношений, которые защищены настоящей Конституцией и при которых
человек освобождается от всякой эксплуатации и произвола, личным и объединенным трудом создает условия
для всестороннего развития, свободного выражения и защиты своей личности и для проявления человеческого
достоинства.
Свободы и права осуществляются взаимной солидарностью людей и выполнением обязанностей каждого
в отношении всех и всех в отношении каждого.
Статья 33
Граждане равны в правах и обязанностях независимо от национальности, расы, вероисповедания, пола,
языка, образования или общественного положения.
Все перед законом равны.
Статья 34
Право гражданина на общественное самоуправление неприкосновенно.
В целях осуществления общественного самоуправления гражданину гарантируется:
1) право непосредственно принимать решения об общественных делах на собраниях избирателей,
собраниях трудящихся в трудовых содружествах путем референдума и других форм непосредственного
решения;
2) право принимать решение об общественных делах как члену органов общественного самоуправления,
как судье – народному заседателю или другому общественному функционеру;
3) право
избирать и
быть избранным
в
органы управления трудовой организации, в
представительные органы общественно-политических содружеств и другие органы
самоуправления,
определять кандидатов для выборов в эти органы, вносить предложения и принимать решения об отозвании
избранных делегатов;
4) право инициативы для созыва собраний избирателей или собраний трудящихся в трудовых
содружествах и право требовать проведения референдума, а также право проявлять инициативу по
вопросам осуществления общественного контроля;
5) право быть информированным о работе представительных институтов и их органов, органов
общественного самоуправления и организаций, деятельность которых представляет общественный интерес, и в
частности право в трудовой организации, где он работает, и в другой организации, где он осуществляет свои
интересы, быть ознакомленным с материальным и финансовым положением, с выполнением планов и
трудовой деятельности, при обязательном хранении служебных и других тайн;
6) право обсуждать работу государственных органов, органов общественного самоуправления и
организаций, деятельность которых представляет общественный интерес, и высказывать свое мнение об
их работе;
7) право направлять докладные записки и вносить предложения представительным и другим органам,
получать от них ответ, а также проявлять политическую и иную инициативу, представляющую общий
интерес.
Статья 35
Избирательное право имеет гражданин, достигший 18-летнего возраста. Осуществляя это право,
гражданин определяет кандидатов для выборов и избирает делегатов в представительные органы, в органы
самоуправления и может быть избранным в эти органы.

Каждый член трудового содружества имеет право избирать и быть избранным в органы управления
трудовой организации.
Статья 36
Гарантируется право на труд и свобода труда.
Общество создает все более благоприятные условия для осуществления права на труд, в особенности
развитием производительных сил и материальной базы других областей общественной деятельности, а также
заботой об интересах трудящегося в том, что касается труда.
Каждый свободно выбирает для себя профессию и работу.
Запрещается принудительный труд.
Каждому гражданину на равных условиях доступно любое рабочее место и любая функция в обществе.
Трудовые отношения могут быть прекращены против воли рабочего только на основе условий и порядка,
определенных союзным законом. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Каждому гражданину на период его временной безработицы гарантируется право на материальное
обеспечение на условиях, определенных законом. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Права, приобретенные на основе труда, неотъемлемы.
Общество создает условия для приобретения трудоспособности гражданами, которые не вполне
трудоспособны, а также условия для соответствующего трудоустройства их.
Общество оказывает помощь нетрудоспособным гражданам, которые не имеют необходимых средств
для существования.
Кто не хочет работать, но способен к труду, не пользуется правами и общественной защитой, которые
принадлежат человеку на основе труда.
Статья 37
Рабочий имеет право на ограниченное рабочее время.
Гарантируется максимальное рабочее время – 42 часа в неделю. Законом могут быть определены условия
для сокращения рабочего времени, а может быть, в виде исключения, предписано, чтобы в определенных
областях деятельности или в других установленных законом случаях рабочее время на ограниченный период
превышало 42 часа в неделю, если этого требует особый характер работы. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Рабочий имеет право на ежедневный и еженедельный отдых и, в соответствии с установленными
законом условиями, на ежегодный оплаченный отпуск сроком не менее 14 рабочих дней. (См. поправку XXXI,
п. 3.)
За трудящимся обеспечивается право на личную безопасность, охрану здоровья и иную защиту на
работе.
Молодежь, женщины и инвалиды пользуются особой защитой на работе.
Рабочим гарантируется минимальный личный доход, определенный союзным законом. (См. поправку
XXXI, п. 3.)
Статья 38
Рабочие в обязательном порядке застраховываются на основе принципа взаимности и солидарности в
рамках единой системы социального страхования, установленной союзным законом.
На основе обязательного социального страхования рабочим обеспечиваются охрана здоровья и другие
права на случай болезни, частичной или полной потери трудоспособности и при старости.
Охрана здоровья и права на случай смерти застрахованного, а также другие права на основе социального
страхования обеспечиваются, в соответствии с определенными законом условиями, и членам семьи рабочего.
Законом вводится страхование и для остальных граждан с целью обеспечения охраны здоровья и других
прав на основе социального страхования. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Службой социального страхования управляют застрахованные лица непосредственно или через органы,
которые они сами избирают и отзывают.
Статья 39 Гарантируется свобода мысли и определения.
Статья 40
Гарантируется свобода печати и других видов информации, свобода объединений, свобода слова и
публичного выступления, свобода собраний и других публичных сборов.
Граждане имеют право через средства информации выражать и публиковать свои мнения; пользоваться
средствами информации для своего осведомления; издавать газеты и другие печатные материалы и
распространять информации другими средствами уведомления.
Никто не может пользоваться этими свободами и правами с целью подрыва основ социалистического
демократического строя, утвержденного настоящей Конституцией, с целью создания угрозы миру,
равноправному международному сотрудничеству или независимости страны, разжигания национальной,
расовой, религиозной ненависти или нетерпимости, или с целью поощрения уголовных преступлений, или же
таким образом, при котором пострадала бы общественная мораль.
Союзным законом устанавливается, в каких случаях и при каких условиях использование этих свобод и
прав противоречит настоящей Конституции и ведет к ограничению или запрещению пользования ими. (См.
поправку XXXI, п. 3.)

Печать, радио и телевидение должны правдиво и объективно информировать общественность, объявлять
мнения и информации органов, организаций и граждан, которые представляют интерес для осведомления
общественности.
Гарантируется право на исправление опубликованной информации, которой наносится ущерб правам
или интересам человека или организации.
В целях как можно более широкой информации общественности общество создает благоприятные
условия для развития соответствующих областей деятельности.
Статья 41
Гражданину гарантируется свобода проявления своих национальных особенностей и культуры, равно как
и свобода пользования своим языком.
Гражданин не обязан определяться, к какой национальности он принадлежит, или же определяется за
одну из национальностей.
Противоконституционным и наказуемым является всякая пропаганда или осуществление национального
неравноправия, а также всякое разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и нетерпимости.
Статья 42 (См. поправку XIX, п. 2 и 3.)
Языки народов Югославии и их письменность равноправны.
Каждый представитель народов Югославии в соответствии с республиканским законом имеет право на
территории другой республики обучаться на своем языке.
Абзац 3 заменен. (Поправкой ХIII)
Статья 43 (См. поправку XIX, п. 2, 3.)
В целях осуществления свобод для проявления гражданами своей национальности и культуры каждой
национальности национальному меньшинству гарантируется право свободно пользоваться своим языком,
развивать свою культуру и с этой целью создавать организации и пользоваться другими установленными
Конституцией правами.
В школах для представителей отдельных национальностей преподавание ведется на языках этих
национальностей.
Республиканской конституцией и законом устанавливаются и другие права отдельных национальностей
на территориях, на которых они проживают.
Статья 44
Граждане имеют право на равных условиях, установленных законом, на получение необходимых знаний
и подготовки во всех видах школ и в других образовательных учреждениях.
Обязательным является начальное восьмилетнее обучение. Законом может быть предусмотрено и более
длительное обязательное обучение. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Общество обеспечивает материальные и иные условия для основания и работы школ и других
учреждений для образования граждан и развития их деятельности.
Статья 45
Научное и художественное творчество является
свободным.
Авторы научных и художественных произведений, а также научных открытий и технических
изобретений имеют моральные и материальные права на свои труды. Объем, продолжительность и защита этих
прав определяются союзным законом. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Общество обеспечивает условия для развития научной, художественной и другой культурной
деятельности.
Статья 46
Вероисповедание свободно и является частным делом человека.
Религиозные объединения отделены от государства и свободны в выполнении религиозных дел и
религиозных обрядов.
Религиозные объединения могут создавать религиозные школы для подготовки священников.
Противозаконным является злоупотребление религией и религиозной деятельностью в политических
целях.
Общественное содружество может оказывать материальную поддержку религиозным объединениям.
Религиозные объединения могут иметь в пределах, определяемых законом, право собственности на
недвижимое имущество. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Статья 47
Жизнь и свобода человека неприкосновенны.
Смертная казнь может быть в исключительных случаях предусмотрена только союзным законом за
тягчайшие уголовные преступления и может быть вынесена только за наиболее тяжкие формы таких
преступлений. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Всякое лишение свободы должно быть основано на законе. Незаконное лишение свободы наказуемо.
(См. поправку XXXI, п. 3.)
Гарантируется неприкосновенность личной жизни и других прав личности.

Статья 48
При возбуждении уголовного дела обвиняемый может быть подвергнут предварительному аресту и
содержаться в предварительном заключении только в случае, если это предусмотрено законом и необходимо
для ведения уголовного судопроизводства или для безопасности людей. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Срок предварительного заключения должен быть сведен к минимуму необходимого времени.
Решение о предварительном заключении выносит суд, и только в исключительном порядке, в случаях,
определенных законом, решение о предварительном заключении может быть вынесено другим органом, но
сроком не более трех дней. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Предварительное заключение по решению суда первой инстанции может длиться не более трех месяцев,
а в исключительных, предусмотренных законом случаях может быть решением Верховного суда продолжено
максимум еще на шесть месяцев. Если до истечения этих сроков не будет вынесено обвинительное заключение,
обвиняемый выпускается на свободу. (См. поправку XXXI, п. 3.)
О предварительном заключении должно быть вынесено в письменной форме обоснованное решение; при
лишении свободы или не более чем в течение 24 часов с момента лишения свободы оно передается лицу, к
которому относится.
По жалобе на решение о предварительном заключении суд должен вынести решение сразу или не
позднее чем в течение 48 часов.
Статья 49
Никто не может быть наказан за проступок, который до того, как он был совершен, не был предусмотрен
законом или предписаниями, основанными на законе, в качестве наказуемого деяния и за который не
установлено наказание. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Уголовные преступления и уголовные санкции могут определяться только законом. (См. поправку XXXI,
п. 3.)
Хозяйственные преступления и санкции за такие преступления могут определяться законом или
предписанием, вынесенным на основе закона. (См. поправку XXXI, п. 3.)
За совершенное уголовное или хозяйственное преступление могут быть приняты санкции только
решением надлежащего суда, вынесенным в установленном законом порядке. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Органы управления могут предписывать санкции только за правонарушения и только в пределах и в
порядке, установленных законом. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Статья 50
Никто не может считаться виновным в уголовном преступлении до тех пор, пока это не будет
утверждено вступившим в силу приговором.
Гарантируется уважение человеческой личности и человеческого достоинства во время уголовного или
любого другого судебного разбирательства, равно как и во время исполнения наказания.
Никто из задержанных судом или другим органом, уполномоченным для ведения процесса, не может
быть наказан, если он не допрошен в соответствии с законом или если ему не дана возможность для защиты.
Гарантируется право на защиту.
Обвиняемый имеет право во время судебного процесса взять себе защитника, которому согласно закону
предоставляется возможность защиты обвиняемого и его прав. Законом определяется, когда обвиняемый в
уголовном процессе должен иметь защитника. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Лицо, неоправданно осужденное за уголовное преступление или лишенное свободы без основания, имеет
право получить компенсацию за нанесенный ему этим ущерб.
Статья 51
Граждане пользуются свободой передвижения и выбора местожительства.
Ограничение свободы передвижения и выбора местожительства может быть предусмотрено законом, и
то только в целях обеспечения ведения уголовного процесса, предотвращения расширения инфекционных
болезней, защиты общественного порядка или когда этого требуют интересы обороны страны. (См. поправку
XXXI, п. 3.)
Статья 52
Жилище является неприкосновенным.
Никто без решения, принятого на основе закона, не может ни войти в чужое жилище или другие
помещения, ни производить в них обыск против воли их владельца.
При обыске имеет право присутствовать лицо, в жилище или помещении которого производится обыск, а
также члены его семьи или другой его представитель.
Обыск может быть произведен только в присутствии двух свидетелей.
При условиях, предусмотренных законом, должностное лицо может войти в жилище или помещение без
решения надлежащего органа и произвести обыск без присутствия свидетелей, если это необходимо для
непосредственного ареста лица, совершившего уголовное преступление, или для обеспечения безопасности
людей и имущества, или если очевидно, что иначе нельзя было бы обеспечить доказательства по уголовному
делу. (См. поправку XXXI, п. 3.)

Любое противозаконное вторжение в чужое жилище или другие помещения и их обыск запрещены и
наказуемы.
Статья 53
Тайна переписки и других средств общения неприкосновенна.
Только союзным законом может быть предписано, что на основании решения надлежащего органа
можно отступить от принципа неприкосновенности тайны переписки и средств общения, если это необходимо
для ведения уголовного судопроизводства. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Статья 54
Югославский гражданин пользуется за границей защитой Социалистической Федеративной Республики
Югославии.
Югославский гражданин не может быть лишен гражданства, изгнан из страны или выдан другому
государству.
Гражданин, находящийся вне пределов страны, только в исключительном порядке на основании закона
может быть лишен югославского гражданства, если он своей деятельностью наносит ущерб международным
или другим интересам Югославии и если он отказывается выполнять основные обязанности гражданина, имея
при этом и другое гражданство. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Статья 55
Гарантируется право наследования. Никто не может на основе наследования владеть в качестве
собственности
недвижимым
имуществом и средствами труда в большем объеме, чем это определено
Конституцией или законом. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Статья 56
Каждый имеет право на охрану здоровья.
Законом устанавливается, в каких случаях незастрахованные граждане имеют право на охрану здоровья
за счет общественных средств. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Общественное содружество обеспечивает условия для создания учреждений здравоохранения и для
улучшения охраны здоровья граждан.
Общественное содружество, особенно община и трудовая организация, создает условия для развития
физической культуры, а также для отдыха и досуга граждан и оказывает поддержку инициативе граждан и их
объединений в этих областях. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Статья 57
Общественное содружество оказывает особую защиту матери и ребенку.
Под особой защитой общества находятся малолетние дети, о которых не заботятся родители, и другие
лица, которые не в состоянии заботиться сами о себе и защищать свои права и интересы.
Инвалидам войны обеспечиваются профессиональная подготовка к трудовой деятельности, права,
предусмотренные для инвалидов, и другие формы защиты.
Статья 58
Семья пользуется общественной защитой. Брак и юридические отношения в браке регулируются
законом. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Действителен брак, заключенный на основании свободно выраженного согласия лиц, вступающих в
брак, перед надлежащим органом.
Родители имеют право и обязаны заботиться об уходе за своими детьми и их воспитании.
Внебрачные дети имеют такие же права и обязанности в отношении родителей, как и дети, рожденные в
законном браке.
Статья 59
Взаимоотношения людей основываются на взаимном сотрудничестве и на уважении личности человека,
его свобод и прав.
Долг каждого оказывать помощь и поддержку другому в случае опасности и солидарно с другими
участвовать в ликвидации общей опасности.
Статья 60
Оборона страны является правом, высшим долгом и честью каждого гражданина.
Статья 61 Каждый гражданин обязан добросовестно выполнять доверенную ему общественную функцию
и несет личную ответственность за ее выполнение.
Статья 62 (См. поправку XXXI, п. 3.)
Каждый гражданин обязан на равных условиях, определенных законом, содействовать удовлетворению
материальных потребностей общественного содружества.
Статья 63
Каждый обязан придерживаться Конституции и законов.
Законом определяются условия, при которых несоблюдение обязанностей, установленных настоящей
Конституцией, влечет за собой наказание. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Статья 64

Иностранцы в Югославии пользуются основными свободами и правами человека и имеют другие права и
обязанности, установленные 'законом и международными договорами.
Статья 65
Гарантируется право убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые преследуются
за свои выступления в поддержку демократических взглядов и движений, за социальное и национальное
освобождение, за свободу и права человеческой личности или за свободу научного или художественного
творчества.
Статья 66
Противоконституционным и наказуемым является всякий произвол, нарушающий или ограничивающий
право человека, независимо от того, кем он совершается.
Никто не может прибегать к принуждению или ограничивать права другого, кроме как в случаях и в
порядке, предусмотренных законом в соответствии с настоящей Конституцией. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Статья 67
Каждый имеет право на равную защиту своих прав перед судом, органами управления и другими
государственными органами, которые уполномочены решать вопросы, относящиеся к его правам и
обязанностям.
Общество создает условия для оказания правовой помощи через адвокатуру, как самостоятельную
общественную службу, и через другие виды правовой помощи.
Статья 68
Каждому гарантировано право на обжалование или другое правовое средство против приговоров судов
или решений других государственных органов и организаций, на основании которых решаются вопросы о его
праве или основанном на законе интересе.
Статья 69
Каждый имеет право на возмещение ущерба, причиненного ему в результате незаконных или
неправильных действий со стороны лица или органа при выполнении службы либо другой деятельности
государственного органа, соответственно организации, работа которых представляет общественный интерес.
Ущерб обязано возместить общественно-политическое содружество, соответственно, организация, где
осуществляется служба или деятельность. Потерпевший имеет право, на условиях, определенных законом,
потребовать возмещения и непосредственно от лица, причинившего ущерб. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Статья 70
Свобода и права, гарантированные настоящей Конституцией, не могут быть отняты или ограничены.
Эти свободы и права осуществляются на основе самой Конституции. Порядок осуществления отдельных
свобод и прав может быть предписан только законом и единственно в тех случаях, когда это предусмотрено
настоящей Конституцией или когда это необходимо для их осуществления. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Обеспечивается судебная защита свобод и прав, гарантированных настоящей Конституцией.
ГЛАВА 4 ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Статья 71
Трудовой народ является единственным носителем власти и управления общественными делами.
Граждане осуществляют самоуправление непосредственно на собраниях избирателей, путем
референдума или других форм непосредственного принятия решений в трудовой организации, общине и других
общественно-политических содружествах, а также через своих делегатов, которых они избирают в органы
управления трудовых и других самоуправляющихся организаций и в представительные органы общественнополитических содружеств.
Статья 72
Никто не может осуществлять публичные полномочия, если они согласно Конституции не доверены ему
гражданами или избранными ими органами.
Статья 73
Самоуправление граждан в общине является политической основой общественно-политической системы.
В общине создаются и осуществляются формы общественного самоуправления, на которых
основываются органы, выполняющие функции власти.
Единство общественно-политической системы обеспечивается осуществлением прав и обязанностей всех
общественно-политических содружеств и их взаимоотношениями,
установленными
Конституцией
и
законом. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Статья 74
Функции власти и управления общественными делами выполняют представительные органы, как общие
органы общественного самоуправления общественно-политических содружеств, и ответственные перед ними
органы.
Судебные функции выполняют суды как самостоятельные органы общественного содружества.
Защита конституционности доверяется конституционным судам.
Статья 75

Представительным органом общественно-политического содружества является скупщина, которую
составляют делегаты граждан и трудящихся в трудовых содружествах.
Статья 76
Скупщину общины составляют общинное вече и вече трудовых содружеств. Республиканской
конституцией может быть предусмотрено образование нескольких веч трудовых содружеств.
Членов общинного веча выбирают непосредственно граждане, а членов веча трудовых содружеств –
трудящиеся, работающие на территории общины в трудовых организациях, государственных органах,
общественно-политических организациях и объединениях, земледельцы — члены кооператива или другой
трудовой организации, а также другие граждане, работающие на территории общины, в отношении которых это
определено законом. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Членом общинного веча может быть избран каждый гражданин, имеющий избирательное право, а
членом веча трудовых содружеств может быть избран каждый трудящийся, имеющий право избирать членов
этого веча, а также член органа управления трудовой организации или трудового содружества, член органа
управления объединения трудовых организаций, равно как и работник профсоюзов или общественнополитической организации в общине.
Члены скупщин района, республики и федерации избираются по принципу делегации общины как
основного содружества граждан и трудящихся.
Статья 77
Непосредственные выборы в члены представительных органов общественно-политических содружеств
проводятся на основе всеобщего и равного избирательного права.
Избрание и отзыв членов всех представительных органов проводятся тайным голосованием.
Статья 78
Скупщина является высшим органом власти и органом общественного самоуправления в рамках прав и
обязанностей общественно-политического содружества.
Скупщина утверждает политику и решает другие основные вопросы, имеющие значение для
политической, хозяйственной и культурной жизни и общественного развития, принимает предписания,
общественный план, бюджет и другие общие акты, утверждает основы организации и полномочия своих
органов, избирает общественных функционеров, рассматривает положение и общие проблемы правосудия и
осуществляет бюджетный контроль, контроль над работой политико-исполнительных органов и органов
управления, а также общественный надзор.
Скупщина образует комиссию, которая рассматривает вопросы, связанные с избранием и назначением
членов скупщинских органов и других функционеров, представляет скупщине предложения. Эта комиссия
рассматривает и общие вопросы кадровой политики.
Комиссия состоит из членов скупщины и представителей общественно-политических организаций.
Скупщина может совместно с представителями общественно-политических организаций и объединений,
как общее собрание, рассматривать вопросы, представляющие общий интерес для общественно-политического
содружества.
Статья 79
Конституцией, законом и уставом в общественно-политическом содружестве образуются коллегиальные
политико-исполнительные органы скупщины. Конституцией политико-исполнительные функции выполнялись
и вечами представительных органов.
Политико-исполнительные органы заботятся об осуществлении политики и о выполнении законов,
общественных планов и других актов скупщины, вносят предложения об утверждении политики скупщины и
принятии ее актов, выносят предписания, на которые они уполномочены, утверждают общие направления
работы органов управления и выполняют другие политико-исполнительные функции.
Политико-исполнительные органы избираются и смещаются скупщиной.
Политико-исполнительные органы за свою работу отвечают перед избравшей их скупщиной.
Статья 80
Скупщина общественно-политического содружества на основе Конституции, закона и устава образует
органы управления.
Органы управления исполняют законы, общественные планы и другие акты скупщины, проводят
утвержденную политику, следят за положением в определенной области, организуют и выполняют
определенные службы, принимают решения по делам управления, осуществляют административный надзор и
иного рода управленческую деятельность, подготавливают акты и выполняют другие особые задания для
скупщины и их политико-исполнительных органов.
Органы управления сотрудничают с другими органами управления, трудовыми и другими
организациями по вопросам, представляющим общий интерес, обеспечивают взаимную информацию в работе и
своей работой способствуют эффективному осуществлению прав и интересов граждан и организаций.
Органы управления самостоятельны в пределах своих законных полномочий и за свою работу отвечают
перед скупщиной и ее политико-исполнительными органами.
Статья 81

[Члены скупщины избираются на четыре года.
Каждые два года избирается половина членов каждого веча скупщины.] (См. поправку XIII)
Мандат членов скупщины может быть продлен только решением скупщины в случаях, предусмотренных
Конституцией.
Статья 82
[Никто не может два раза подряд быть членом одного и того же веча той же скупщины или членом
исполнительного веча.] (См. поправку XIII)
Никто не может быть одновременно членом Союзной Скупщины и республиканской скупщины или
членом двух веч одной и той же скупщины. За членом Веча народов Союзной Скупщины сохраняется мандат
члена скупщины, которая его делегирует.
Член Веча народов может быть избран и на очередной четырехлетний период депутатом
республиканской или Союзной Скупщины, но в этот период он не может быть делегирован в Вече народов.
Отдельные члены исполнительных веч могут в порядке, установленном Конституцией, быть вторично
избраны на этот пост еще на один четырехлетний период.
Член общинной скупщины, избранный членом районной скупщины, может вторично быть избран
членом общинной скупщины еще на один четырехлетний период, но в этот период он не может быть избран
членом районной скупщины.
Статья 83
Союзные государственные секретари (См. поправку XXXIX), союзные секретари и другие функционеры,
которых определит закон, а также соответствующие республиканские функционеры, которых утвердит
республиканская конституция, не могут быть на этой должности более четырех лет и не могут быть вновь
назначены на такую должность на очередной четырехлетний срок. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Некоторые из этих функционеров могут в особом порядке, установленном Конституцией, быть вторично
назначены на одну из этих должностей самое большее еще на четыре года.
Законом можно ввести принцип повторного избрания, соответственно повторного назначения, после
определенного времени, и для других носителей общественных функций. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Член скупщины не может одновременно быть назначен функционером или служащим государственного
органа, ответственного перед скупщиной. Функции судьи и члена скупщины, которая избирает суд,
несовместимы.
Статья 84
Скупщины, их политико-исполнительные органы и органы управления выполняют свои функции на
основе и в рамках Конституции и закона. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Каждый государственный орган, организация или отдельное лицо, наделенное общественными
полномочиями, выполняют свои функции только в границах полномочий, определяемых Конституцией и
законом. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Государственные органы в отношении трудовых и других самоуправляющихся организаций
обладают лишь правами, установленными на основе Конституции.
Статья 85
Взаимоотношения органов различных общественно политических содружеств основываются на
принципах и обязанностях, установленных на основе Конституции.
Абзац 2 заменен. (Поправкой XXXI)
Статья 86
Носитель публичной функции несет личную ответственность за ее выполнение.
Законом устанавливаются виды и условия ответственности всех носителей публичных функций. (См.
поправку XXXI, п. 3.)
Носитель публичной функции имеет право подать в отставку и обосновать ее.
Статья 87
Работа государственных органов, органов общественного самоуправления и организаций, которые
выполняют функции, представляющие общественный интерес, является гласной, и эти органы обязаны
информировать общественность о своей работе.
Порядок обеспечения гласности определяется законом и уставом. Законом определяется, какие сведения
должны храниться как тайна или не могут быть опубликованы. (См. поправку XXXI, п. 3.)
В целях обеспечения гласности и общественной ответственности в работе государственных органов,
органов общественного самоуправления, организаций, которые выполняют функции, представляющие
общественный интерес, и общественно-политических содружеств представительный орган, осуществляющий
общественный надзор, рассматривает общие вопросы, касающиеся использования общественных средств и
распределения доходов, а также порядка осуществления прав и обязанностей этих органов и организаций.
Представительные органы осуществляют общественный надзор в сотрудничестве с органами
самоуправления и оказывают влияние на усиление ответственности и развитие социалистических норм в
самоуправлении, ведении дел и использовании общественных средств.

Общественный надзор не может ограничивать установленные Конституцией и законом права
органом, организаций и граждан или нанести ущерб их правам и основывающимся на законе интересам.
Статья 88
На собраниях избирателей граждане обсуждают вопросы, касающиеся жизни и работы в населенном пун
к те и общине, и другие вопросы, представляющие общественный интерес, развивают инициативу и выдвигают
предложения для решения этих вопросов, непосредственно решают дела, определенные законом и уставом
общины, и выдвигают кандидатов на выборах в члены представительных органов.
Трудящиеся на выборах в трудовом содружеств выдвигают кандидатов в члены представительных
органов и выполняют другие функции управления, предусмотренные законом и уставом.
Статья 89
Скупщина общественно-политического содружеств; может назначить референдум в целях
предварительного высказывания граждан по отдельным вопросам входящим в ее компетенцию, или для
подтверждение законов и других ее актов.
Законом и уставом трудовой организации определяется, в каких случаях в трудовой организации
решение принимается референдумом. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Решение, вынесенное референдумом, является обязательным.
О референдуме принимается закон. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Статья 90
Абзац 1 заменен. (Поправкой XV)
В трудовой организации, которая осуществляет деятельность или функции, представляющие особый
общественный интерес, заинтересованные граждане и представители заинтересованных организаций и
общественных содружеств участвуют в соответствии с законом в управлении определенными делами как члены
органов управления трудовой организации или в другой форме, определенной законом и уставом.
Вопросы организации труда и распределения доходов в такой трудовой организации решают только
органы управления, избранные членами трудового содружества. Законом могут быть определены общие
условия и критерии в отношении распределения дохода и предусмотрено согласие определенного органа
управления данной трудовой организации, другой организации или государственного органа на отдельные акты
распределения дохода или акты по вопросам трудового процесса, представляющие особый общественный
интерес. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Статья 91
Трудовая организация в соответствии с Конституцией и законом принимает устав и другие общие акты,
которыми регулируются отношения в трудовой организации.
Уставом утверждается внутренняя организация, компетенция и ответственность органов управления,
положение трудовых единиц и права трудящихся в управлении этими единицами, трудовые и другие
внутренние отношения, порядок ведения дел, а также другие вопросы, имеющие значение для самоуправления
в трудовой организации и ее деятельности. Уставом может быть предусмотрена определенная деловая
самостоятельность отдельных частей трудовой организации.
Устав трудовой организации до его окончательного принятия выносится на рассмотрение общинной
скупщины. Законом может быть предписано, чтобы устав определенных трудовых организаций был вынесен на
рассмотрение скупщины республики или другого общественно-политического содружества. (См. поправку
XXXI, п. 3.)
Законом могут быть установлены обязательное принятие отдельных общих актов трудовой организации
и порядок принятия устава и других общих актов и могут быть предусмотрены определенные полномочия
надлежащего органа общественно-политического содружества в отношении дачи подтверждения либо согласия
на устав или другие общие акты в целом или на отдельные их части. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Статья 92
Рабочий совет утверждает устав и другие общие акты, утверждает планы и программы работы и развития
трудовой организации и принимает решения по другим общим вопросам.
Членов рабочего совета трудящиеся избирают непосредственно.
Трудовое содружество с небольшим числом членов непосредственно осуществляет и функции рабочего
совета.
Абзацы 4—8 заменены. (Поправкой XV)
Статья 93 Заменена. (Поправкой XV)
Статья 94
В целях устранения и разрешения определенных коллективных споров между трудящимися отдельных
частей трудовой организации и между трудящимися в трудовой организации и органами общественнополитического содружества на основе закона образуются арбитражи.
(См. поправку XXXI, п. 3.)
Статья 95

Делами, представляющими общий интерес в области управления жилыми домами и в других областях
общественной жизни, граждане управляют непосредственно или через органы, которые они сами избирают и
которые несут ответственность перед ними за свою работу.
ГЛАВА 5 ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОДРУЖЕСТВА
1. ОБЩИНА
Статья 96
В общине как основном общественно-политическом содружестве:
обеспечиваются материальные и другие условия для работы людей и развития производительных сил;
направляется и согласовывается развитие хозяйства и общественных служб; утверждаются и распределяются
средства для потребностей общины; создаются условия для удовлетворения материальных, социальных,
культурных и других совместных потребностей граждан; согласовываются индивидуальные и совместные
интересы с общими интересами;
осуществляется наиболее непосредственное общественное самоуправление; организуются органы
власти, общественное самоуправление и общественные службы, представляющие общий интерес;
обеспечиваются условия для осуществления свобод и прав граждан; регулируются отношения,
представляющие непосредственный интерес для граждан в общине; определяются общие условия для
осуществления деятельности коммунальных и тому подобных организаций; защищается законность и
безопасность людей и имущества; обеспечивается общественный порядок и мир; осуществляется
общественный надзор;
осуществляются и другие функции содружества, кроме тех, которые утверждены Конституцией в
качестве прав и обязанностей республики или федерации.
Права и обязанности общины утверждаются Конституцией, законом и уставом. (См. поправку XXXI, п.
3)
Права и обязанности общины осуществляют граждане на собраниях избирателей и путем других форм
непосредственного решения, общинная скупщина, ее органы и местные содружества. Права и обязанности
общины эти органы осуществляют через участие и в сотрудничестве с другими органами общественного
самоуправления в общине.
Статья 97
Территории общин утверждаются республиканским законом в соответствии с условиями, которые
определяются республиканской конституцией.
Статья 98
Каждая община самостоятельно принимает свой устав.
Уставом общины, в рамках Конституции и закона, утверждаются: права и обязанности общины и
порядок их осуществления; сферы деятельности, организация и права местных содружеств, а также другие
формы самоуправления в населенных пунктах; отношения между гражданами, трудовыми и другими
организациями при решении вопросов, представляющих общий интерес; формы обеспечения гласности работы
органон и организаций в общине; организация коммунальных и других служб; права граждан, трудовых и
других самоуправляющихся организаций в отношении использования фондов, общественных и других служб,
имуществ, находящихся в общем пользовании, и других общественных средств, находящихся в управлении
общины; организация общественной скупщины и других общинных органов и их права, обязанности и
полномочия.
Статья 99
В целях осуществления своих прав и обязанностей община самостоятельно выносит предписания,
утверждает общественный план и бюджет и образует свои фонды.
Община, в рамках установленных законом источников и видов доходов, самостоятельно утверждает свои
доходы и распоряжается ими. (См. поправку XXXI, п. 3)
Община в соответствии с законом непосредственно выполняет функции общественного содружества в
отношении регулирования и использования земли и благ, находящихся в общем пользовании, строительства и
использования жилых домов и регулирования жилищно-коммунальных отношений.
Статья 100
Община, которая не может собственными средствами финансировать выполнение своих задач и работу
общественных служб, обеспечивается из республиканских доходов дополнительными средствами для
финансирования общественных служб и других служб общины на условиях, предусмотренных
республиканской конституцией и законом.
Статья 101
Общинные органы обеспечивают выполнение союзных и республиканских законов и сами
непосредственно их выполняют, если их выполнение Конституцией или законом не отнесено к компетенции
районных, республиканских и союзных органов.
Статья 102 Заменена. (Поправкой XVII)
Статья 104

В местном содружестве, как самоуправляющемся содружестве граждан сельских и городских
населенных пунктов, граждане непосредственно осуществляют самоуправление в области деятельности,
которая служит для непосредственного удовлетворения потребностей трудящихся и их семей.
Уставом общины может быть определено, чтобы местное содружество выполняло и другие функции и
целях удовлетворения коммунальных, социальных и других совместных потребностей граждан, а также
порядок финансирования этих видов деятельности.
Местное содружество выступает как юридическое лицо.
2. РАЙОН
Статья 103
Общины сотрудничают между собой, свободно объединяют свои средства для выполнения
определенных работ, входящих в их компетенцию, или в целях создания условий для удовлетворения
потребностей, представляющих взаимный интерес, основывают совместные органы, организации и службы,
предпринимают совместные действия и обмениваются опытом.
Статья 105
Районы образуются для выполнения функций, представляющих совместный интерес для двух или более
общин.
Республиканской конституцией может быть определено, чтобы в республике существовали только
общины.
Статья 106
Федерация и республика в рамках своих прав и обязанностей могут конституцией или законом
утверждать права и обязанности района.
Республиканской конституцией может быть предусмотрено, чтобы районные органы осуществляли в
отношении общинных органов определенные права, которые в отношении общинных органов имеют
республиканские органы.
Общины могут постановлением своих скупщин доверять району выполнение определенных функций,
представляющих совместный интерес для общин, а постановлением республиканской скупщины может быть
установлено обязательство района выполнять такие функции.
Статья 107
Членов районной скупщины избирают общинные скупщины из числа своих членов.
Каждый район имеет свой устав.
Республиканским законом устанавливается порядок финансирования района.
3. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Статья 108 Заменена. (Поправкой XX)
Статья 109
Территория республики не может изменяться без согласия республики.
Границы между республиками могут изменяться только на основе согласованно принятого
постановления республиканских скупщин.
Статья 110
Республики сотрудничают между собой в делах, представляющих совместный интерес, и развивают свои
взаимоотношения.
Для осуществления определенных целей, представляющих совместный интерес, республики по
взаимному согласию основывают совместные организации, предпринимают совместные действия и поощряют
обмен опытом и другие формы хозяйственного и другого сотрудничества.
Постановления, документы и другие акты, исходящие от государственных органов и уполномоченных
организаций в одной республике, имеют такую же силу и в других республиках.
Статьи 111—112 Заменены. (Поправкой XVIII)
4. ФЕДЕРАЦИЯ
Статья 113 Заменена. (Поправкой XXIX)
Статьи 114—116 Заменены. (Поправкой XXX)
Статья 117 Заменена. (Поправкой XXVII)
Статья 118
Для граждан Югославии существует единое югославское гражданство.
Каждый гражданин республики одновременно является и югославским гражданином.
Гражданин одной республики имеет на территории другой республики те же права и обязанности, что и
ее граждане.
Статья 119
Абзац 1 заменен. (Поправкой XXXI)
Союзные законы и другие союзные общие акты обязательны на всей территории Югославии, если этими
предписаниями и актами их применение не ограничено определенной территорией.
Абзацы 3—6 заменены. (Поправкой XXXI)
Статья 120 Заменена. (Поправкой XXXI)

Статья 121 Заменена. (Поправкой XXVI)
Статья 122 Заменена. (Поправкой XXXIV)
Статья 123
Образуется специальный Фонд федерации для кредитования более быстрого хозяйственного развития
недостаточно развитых республик и краев.
Союзным законом утверждаются постоянные источники финансирования этого фонда, специальные
условия кредитования и порядок распределения фонда.
Республике, которая не может своими средствами финансировать общественные и другие службы в
республике, федерация обеспечивает необходимые средства на условиях, определяемых союзным законом.
Статья 124 Заменена. (Поправкой XXVIII)
Статья 125
Заменена. (Поправкой XVI, п. 4.)
Статьи 126—129
Заменены. (Поправкой XXXI.)
Статья 130
В целях осуществления прав и обязанностей федерации настоящей Конституцией и союзными законами
утверждается компетенция органов федерации и круг деятельности организаций, выполняющих функции в
рамках прав и обязанностей федерации.
Органы федерации и эти организации выполняют свои функции в рамках прав и обязанностей
федерации, установленных настоящей Конституцией.
Статья 131
Абзац 1 заменен. (Поправкой XXXI.)
Органы федерации в служебных сношениях придерживаются принципа равноправия языков народов
Югославии.
ГЛАВА 6 СУДЫ И ПРОКУРАТУРА
Статья 132
Судопроизводство осуществляется в единой судебной системе.
Судебную систему составляют суды общей компетенции и специальные суды, которые учреждаются для
вынесения решений по определенным делам, относящимся к судебной компетенции.
Судами общей компетенции являются: общинные1 суды, окружные суды, республиканские верховные
суды и Верховный суд Югославии.
Для судебного рассмотрения хозяйственных спорой и для вынесения решений по другим юридическим
делам, представляющим интерес для хозяйства, существуют хозяйственные суды.
Для судебного рассмотрения уголовных дел военнослужащих и определенных уголовных дел других
лиц, а также для вынесения решений по другим юридическим делам, относящимся к спорам, возникшим в
связи со службой в Югославской народной армии, существуют военные суды.
Специальные суды устанавливаются законом. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Статья 133
В соответствии с условиями, определенными на основании союзного закона, судебную функцию могут
выполнять избранные суды – арбитражи. (См. поправку XXXI, п. 3.)
На основании закона могут быть учреждены мировые веча и другие учреждения для рассмотрения
взаимных споров граждан или организаций. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Статья 134
Компетенция судов устанавливается и изменяется только законом. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Статья 135
Суды выносят решения в отношении основных личных, имущественных, трудовых и других прав
граждан и их обязательств, имущественных и других прав и обязательств организаций и общественнополитических содружеств, приговоры о наказании и применении других мер в отношении тех, кто совершает
уголовные преступления и хозяйственные правонарушения, принимают решения по административным спорам
и о законности отдельных актов государственных органов и организаций, наделенных общественными
полномочиями, и по другим вопросам, когда это предусмотрено законом.
Суды изучают общественные отношения и явления, представляющие интерес для осуществления их
функций, и вносят предложения для предотвращения общественно опасных и вредных явлений и для
укрепления законности.
Суды в пределах своей компетенции имеют право и обязанность информировать скупщину
соответствующего общественно-политического содружества о применении закона и о проблемах работы судов.
Статья 136
Суды при выполнении судебной функции независимы и судят на основании Конституции и закона.
Статья 137
В судебном процессе участвуют судьи и судьи—присяжные заседатели.

Союзным законом может быть предписано, что в определенных условиях и в определенных делах в суде
участвуют только судьи. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Судьи и судьи—присяжные заседатели избираются скупщиной соответствующего общественнополитического содружества. Законом можно предусмотреть избрание судей и судей — присяжных заседателей
определенных судов непосредственно гражданами. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Судьи и судьи—присяжные заседатели могут быть освобождены от своих обязанностей только
избравшим их представительным органом, причем в соответствии с условиями и в порядке, предписанными
законом. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Статья 138
Судья и судья — присяжный заседатель не могут привлекаться к ответственности за мнение,
высказанное при выполнении судебной функции.
За уголовные преступления, совершенные при исполнении судебных обязанностей, судья и судья—
присяжный заседатель не могут быть взяты под арест с санкции надлежащей скупщины.
Статья 139
Приговоры в первой инстанции выносят общинные или окружные суды, если законом не определена
компетенция какого-либо другого суда для ведения судебного дела в первой инстанции. (См. поправку XXXI,
п. 3.)
Вопросы обжалования и других юридических средств в отношении судебных решений входят в
компетенцию соответствующей судебной инстанции.
Только соответствующая судебная инстанция может изменить, аннулировать или отменить судебное
решение.
Статья 140
Суды судят коллегиально.
Законом может быть установлено, что определенные дела рассматриваются одним судьей *.
Статья 141
Разбирательство дел в суде производится публично.
В целях соблюдения тайны, защиты морали, в интересах малолетних или в целях защиты других особых
интересов общества закон определяет, в каких случаях при разбирательстве дел в суде может быть исключена
публичность. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Статья 142
Прокуратура является самостоятельным органом, который осуществляет судебное преследование,
предпринимает установленные законом меры и использует юридические средства в целях единого применения
им кона и защиты законности.
Прокуратура выполняет свои функции на основании закона и в соответствии с политикой Союзной
Скупщины. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Функцию прокуратуры в Югославской народной армии выполняет военная прокуратура.
Статья 143
Союзного прокурора назначает и смещает Союзная
Скупщина.
[Прокурора республики назначает и смещает Союзный прокурор с согласия исполнительного веча
республики, а остальных прокуроров назначает прокурор республики.] (См. поправку IV, п. 2.)
Статья 144
Вышестоящий прокурор имеет право и обязанность давать нижестоящему прокурору обязательные
инструкции по его работе.
Вышестоящий прокурор может взять на себя выполнение отдельных функций, входящих в компетенцию
нижестоящего прокурора.
ГЛАВА 7 КОНСТИТУЦИОННОСТЬ И ЗАКОННОСТЬ
Статья 145
В целях осуществления установленных Конституцией и законом общественно-экономических и
политических отношений и единства правового порядка, а также в целях защиты свобод и прав человека и
гражданина, прав самоуправления и других прав организаций и общественно-политических содружеств
обеспечивается защита конституционности и законности.
Статья 146
Забота о конституционности и законности является обязанностью судов и других государственных
органов, органов общественного самоуправления и каждого, кто выполняет публичные функции.
Конституционные суды, как носители защиты конституционности, обеспечивают и законность в
соответствии с Конституцией.
Статья 147
Все предписания и другие общие акты должны соответствовать Конституции Югославии.
Все предписания и другие общие акты, которые принимаются в республике, должны находиться в
соответствии с республиканской конституцией.

Статья 148
Республиканская конституция не может находиться в противоречии с Конституцией Югославии.
Республиканский закон должен находиться в соответствии с союзным законом.
Все остальные предписания и другие общие акты, которые принимают государственные органы, должны
находиться в соответствии с законом.
Уставы общественно-политических содружеств, а также уставы и другие общие акты трудовых и иных
самоуправляющихся организаций должны находиться в соответствии с Конституцией и законом.
Статья 149
Если республиканская конституция находится в противоречии с Конституцией Югославии, применяется
Конституция Югославии.
Если республиканский закон противоречит союзному закону, до решения Конституционного суда
Югославии применяется союзный закон.
Когда суд считает, что закон, который надо применить, противоречит Конституции, он предлагает
компетентному верховному суду возбудить дело для определения соответствия данного закона Конституции.
Статья 150
Конституционные суды принимают решения о соответствии закона Конституции и о соответствии
других предписаний и общих актов Конституции и закону.
Конституционные суды согласно закону обеспечивают также защиту права на самоуправление и других
основных свобод и прав, установленных Конституцией, когда эти свободы и права нарушены отдельным актом
или действием и при этом не обеспечена иная судебная защита.
Статья 151
Союзное исполнительное вече имеет право приостановить до решения Конституционного суда
исполнение предписания или другого общего акта республиканского исполнительного веча, который находится
в противоречии с Конституцией Югославии или союзным законом.
Республиканское исполнительное вече имеет право приостановить до решения Конституционного суда
исполнение предписания либо другого общего акта общинной или районной скупщины или какого-либо их
органа, который находится в противоречии с Конституцией или законом. Если республиканское
исполнительное вече не приостановит такое предписание или акт, который находится в противоречии с
Конституцией Югославии или союзным законом, это может сделать Союзное исполнительное вече.
Общинная скупщина имеет право приостановить до решения Конституционного суда исполнение общих
актов самоуправляющейся организации, которые находятся в противоречии с Конституцией или законом.
Законом можно предусмотреть, что исполнение общих актов определенных самоуправляющихся организаций
приостанавливает на тех же условиях орган другого общественно-политического содружества.
Статья 152
Законы и другие предписания и общие акты публикуются до их вступления в силу.
Союзные законы и другие предписания и общие акты вступают в силу не ранее чем на восьмой день со
дня их опубликования.
Только в исключительных случаях может быть определено, что союзный закон и другое предписание
или общий акт вступают в силу до истечения восьмидневного срока после опубликования.
Статья 153
Международные договоры применяются со дня их вступления в силу, если актом о ратификации или
договором на основании полномочия компетентного органа не определено иначе.
Суды непосредственно применяют те международные договоры, которые опубликованы.
Статья 154
Предписания и другие общие акты не могут иметь обратной силы.
Только законом может быть определено, что отдельные его положения и предписания, вынесенные на
основании таких положений, имеют обратную силу.
Уголовные преступления, хозяйственные проступки и правонарушения утверждаются и наказания за эти
преступления применяются в соответствии с законом, который действовал во время совершения преступления,
кроме случаев, когда новый закон является более мягким в отношении виновного.
Статья 155
Все акты и меры органов управления и других государственных органов, выполняющих политикоисполнительные и управленческие функции, равно как и акты, которые принимают организации при
выполнении публичных функций, должны основываться на законе или другом принятом в законном порядке
предписании.
Статья 156
Государственные органы и организации, выполняющие публичные функции, могут по отдельным делам
принимать решение о правах и обязанностях или на основе закона применять меры принуждения или
ограничения, причем только в законом предписанном порядке, при котором каждому дана возможность
защищать свои права и интересы и обжаловать вынесенный акт или прибегнуть к другому законом
предусмотренному юридическому средству.

Органы управления могут налагать на отдельные организации обязательства в отношении их работы
только в случаях, если они на это прямо уполномочены законом, и в порядке, предписанном законом.
Статья 157
Незнание языка, на котором ведется рассмотрение дела, не может быть помехой для защиты и
осуществления прав и законных интересов граждан и организаций.
Каждому гарантировано право — при рассмотрении дела в суде или в других государственных органах и
организациях, которые при выполнении общественных полномочий решают вопросы, относящиеся к правам и
обязанностям граждан,—пользоваться родным языком и быть ознакомленным с фактами на родном языке.
Статья 158
На решения и другие отдельные акты судебных, управленческих и других государственных органов,
равно как и на акты, вынесенные в первой инстанции организациями, выполняющими публичные функции,
может быть подана жалоба в надлежащий орган.
Законом в исключительном порядке и в определенных случаях может быть исключена возможность
обжалования, если защита прав и законности обеспечена другим образом.
Статья 159
Законность отдельных окончательных актов, посредством которых государственные органы или
организации, выполняющие общественные полномочия, решают вопросы о правах или обязанностях,
определяет суд в порядке административного спора, если в отношении определенного дела законом не
предусмотрена другая судебная защита.
Только союзный закон в особых случаях по определенным категориям дел, относящимся к вопросам
управления, может исключить административный спор. (См. поправку XXXI, п. 3.)
ГЛАВА 8 КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЦИИ
Статьи 160—162 Заменены. (Поправкой XXX)
ГЛАВА 9
СОЮЗНАЯ СКУПЩИНА
1. ПОЛОЖЕНИЕ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 163
Союзная Скупщина является высшим органом власти и органом общественного самоуправления в
рамках прав и обязанностей федерации.
Статья 164
Скупщина осуществляет свои права и обязанности на основе и в рамках настоящей Конституции и
законов.
Скупщина, как основной носитель прав и обязанностей федерации, непосредственно и исключительно:
1) принимает решение об изменении Конституции Югославии;
2) принимает союзные законы; назначает референдум; дает аутентичное толкование союзных законов;
амнистирует за уголовные преступления, определенные союзным законом;
3) принимает общественные планы Югославии, союзный бюджет и союзный заключительный отчет;
4) рассматривает политические вопросы и утверждает основы внутренней и внешней политики;
утверждает обязанности союзных органов и организации, деятельность которых представляет интерес для
федерации с точки зрения исполнения законов и других актов и политики Скупщины;
5) избирает Президента Республики [и вице-президента Республики] (См. поправку V);
6) избирает и смещает председателя и членов Союзного исполнительного веча; избирает и смещает
председателя и судей Конституционного суда Югославии, Верховного суда Югославии и Верховного
хозяйственного суда; назначает и смещает [союзных государственных секретарей] (См. поправку XXXVIII, п.
1.), союзных секретарей, секретаря Союзного исполнительного веча, [заместителя верховного
главнокомандующего] (См. поправку VI), а также должностных лиц и членов органов управления организаций,
в отношении которых это определено настоящей Конституцией, союзным законом или другим актом
Скупщины ;
7) осуществляет политический контроль за работой политико-исполнительных и управленческих органов
федерации; осуществляет контроль за исполнением общественных планов Югославии, союзного бюджета и
финансовых планов фондов федерации; осуществляет общественный надзор, занимает принципиальные
позиции по обсуждаемым ею отчетам;
8) решает вопрос об изменении границ Социалистической Федеративной Республики Югославии;
9) [решает вопросы о войне и мире, ратифицирует международные договоры о политическом и военном
сотрудничестве и международные договоры, требующие принятия новых или изменения действующих
законов] (См. поправку XXXV, п. 1.);
10) рассматривает отчеты судов федерации и союзного прокурора о применении союзных законов и об
общих проблемах правосудия; рассматривает отчеты органов самоуправления и других органов федерации, в
отношении которых это определено союзным законом;
11) осуществляет и другие функции, определенные настоящей Конституцией.

Скупщина может принимать декларации и резолюции и давать государственным органам и
самоуправляющимся организациям рекомендации, в которых она высказывает свое мнение по вопросам,
представляющим общий интерес.
2. СОСТАВ И ИЗБРАНИЕ
Статьи 165—169
Заменены. (Поправкой VIII)
Статья 170
Союзный депутат считается отозванным, если за отозвание высказалось большинство избирателей,
определенное союзным законом.
Статья 171
Выборы новых депутатов должны состояться не позднее чем за пятнадцать дней до истечения
избирательного срока депутатов, после которых их мандаты теряют силу.
Выборы депутатов назначает председатель Скупщины.
В случае роспуска одного из веч Скупщины выборы должны состояться в течение пятнадцати дней после
роспуска веча.
Мандат членов вновь избранного веча действует до истечения срока, на который были избраны члены
распущенного веча.
Со дня назначения выборов и до дня выборов депутатов должно пройти не более двух месяцев и не
менее одного месяца.
Днем верификации мандатов новых депутатов прекращаются функции депутатов, срок мандатов
которых истекает.
Статья 172
Скупщина может при чрезвычайном положении продлить мандат союзных депутатов на срок, пока
продолжается такое положение. Выборы назначаются сразу после исчезновения обстоятельств, ввиду которых
были продлены мандаты депутатов.
3. КОМПЕТЕНЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Статья 173
Абзац 1 заменен. (Поправкой IX)
Определенные функции, входящие в компетенцию Скупщины, осуществляют отдельные веча
самостоятельно.
Скупщина осуществляет определенные функции, входящие в ее компетенцию, на совместном заседании
всех веч.
Абзац 4 заменен. (Поправкой IX)
Статья 174 (См. поправку IX, п. 1.)
Союзное вече на равных правах с Хозяйственным вечем:
рассматривает вопросы, представляющие интерес для трудовых содружеств в области экономики, а
также другие вопросы из области экономики и финансов;
принимает законы и другие акты в этих областях;
принимает общественные планы Югославии.
Статья 175 (См. поправку IX п. 1.)
Союзное вече на равных правах с Просветительно-культурным вечем:
рассматривает вопросы, представляющие интерес для трудовых содружеств в области просвещения,
науки, искусства и других областей культуры, физической культуры, а также иные вопросы из этих областей;
принимает законы и другие акты в этих областях.
Статья 176 (См. поправку IX п. 1.)
Союзное вече на равных правах с Социально-здравоохранительным вечем:
рассматривает вопросы, представляющие интерес для трудовых содружеств в области здравоохранения,
социального страхования и в других областях социальной политики, а также иные вопросы из этих областей;
принимает законы и другие акты в этих областях.
Статьи 177—178 Заменены. (Поправкой IX)
Статья 179. (См. поправку IX, п. 4.)
Веча трудовых содружеств могут, каждое в рамках своей компетенции, самостоятельно рассматривать
вопросы, связанные с исполнением союзных законов и других актов Скупщины, и остальные вопросы,
представляющие интерес для трудовых и других самоуправляющихся организаций и трудовых содружеств в
соответствующей области работы — в целях согласования их отношений и развития их взаимного
сотрудничества. Эти веча имеют право давать рекомендации по данным вопросам соответствующим
самоуправляющимся организациям, трудовым содружествам и государственным органам.
Каждое вече в рамках своей компетенции может требовать отчет от Союзного исполнительного веча и
делать ему запрос.

Каждое вече в рамках своей компетенции может требовать отчет и объяснение от союзных
государственных секретарей, союзных секретарей и других должностных лиц, которые руководят союзными
органами управления.
Статья 180
Скупщина на совместном заседании всех веч избирает Президента Республики и [вице-президента
Республики] (См. поправку V), председателя и заместителя председателя Скупщины, решает вопрос о
продлении мандатов депутатов и утверждает прекращение обстоятельств, вследствие которых мандаты
депутатов были продлены.
Статья 181
Каждое вече принимает полномочные решения большинством голосов на заседании, на котором
присутствует большинство членов веча, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящей
Конституцией требуется квалифицированное большинство.
Скупщина на совместном заседании всех веч принимает полномочные решения большинством голосов,
кроме случаев, когда в соответствии с настоящей Конституцией требуется квалифицированное большинство.
Для принятия решений на совместном заседании необходимо присутствие большинства членов каждого веча.
Статья 182
Право внесения законопроектов и других актов имеет каждый депутат в своем вече, Союзное
исполнительное вече и комитет веча.
Каждое вече может также предложить законопроекты и другие акты, входящие в компетенцию другого
веча.
Требование о принятии закона может исходить и от самоуправляющихся организаций, общественнополитических организаций, объединений и граждан.
Статья 183 (См. поправку IX. п. 5.)
Каждое вече имеет право рассматривать проект закона, общественного плана и бюджета, а также иной
вопрос, входящий в компетенцию другого веча, и по данному проекту или вопросу высказать свое мнение
компетентному вечу, если проект или вопрос относится и к его компетенции.
Компетентное вече может требовать от других веч их мнение о проекте закона, общественного плана,
бюджета и по другим вопросам.
Компетентное вече обязано рассмотреть мнения других веч и определить свою позицию по отношению к
ним.
Статья 185
Каждое вече принимает решения отдельно на своих заседаниях, но веча могут принять решение о том,
чтобы заседать и работать совместно.
Два веча, участвующих на равных правах в принятии закона или другого акта, могут решить, чтобы
такой закон или акт был рассмотрен либо принят на совместном заседании.
Два или большее число веч могут решить рассмотреть на совместном заседании вопросы,
представляющие интерес для этих веч.
Когда веча решают провести голосование на совместном заседании, члены каждого веча голосуют
раздельно.
Голосование проводится открыто, если Скупщина или вече, в соответствии с распорядком работы, не
решат провести тайное голосование.
Статья 184
Компетентные веча могут постановить, чтобы проект закона был вынесен на публичное обсуждение,
либо при рассмотрении проекта закона или другого акта могут пригласить представителей самоуправляющихся
организаций, общественно-политических организаций и объединений с целью заслушать их мнения и
предложения.
Статья 186
Скупщина имеет свой регламент, который принимается на совместном заседании.
Каждое вече принимает распорядок своей работы.
Статья 187
Каждое вече самостоятельно верифицирует мандаты и решает мандатные вопросы и вопросы об
иммунитете своих членов.
4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВЕЧ ПРИ ПРИНЯТИИ ЗАКОНОВ
Статья 188
Закон или другой акт, в принятии которого на равных правах участвуют два веча, считается принятым,
когда оба веча утвердят его в идентичном тексте.
Если после двух повторных рассмотрений спорного вопроса не будет достигнуто согласия по
идентичному тексту закона или другого акта, веча образуют из одинакового количества членов обоих веч
общую комиссию, которой доверяется составить предложения для решения спора.
В случае если и в общей комиссии не будет достигнуто согласия или одно вече не примет текст,
предложенный комиссией, проект закона или другого акта вносится на совместное заседание обоих веч.

Если и на совместном заседании не будет достигнуто согласия, спорный акт снимается с повестки дня
Скупщины и может снова быть внесен в повестку дня по предложению одного из веч или Союзного
исполнительного веча по истечении шести месяцев со дня снятия его с повестки дня. На основании решения
обоих веч спорный акт может быть внесен в повестку дня и до истечения этого срока.
Статья 189 (См. поправку IX, п. 6.)
[Если вследствие спора между Союзным вечем и другим компетентным вечем общественный план
Югославии или союзный бюджет не могли быть приняты до срока, когда они должны вступить в силу, оба веча
распускаются, а общественный план, соответственно бюджет, считается принятым в той редакции, которая
была принята Союзным вечем]. (См. поправку IX, п. 6.)
Вновь избранные веча могут принять новый общественный план, соответственно бюджет.
[Если вследствие спора между Союзным вечем и другим компетентным вечем и после проведения
процедуры, предусмотренной для достижения согласия, не мог быть принят закон, принятие которого
Президент Республики (См. поправку XXXVI, п. 3.) или Союзное исполнительное вече считают необходимым и
неотложным, оба веча распускаются. Президент Республики может провозгласить, что временно, до решения
вновь избранных веч, применяется закон в той редакции, которую приняло Союзное вече.] (См. поправку IX, п.
7.)
5. ПРАВА ВЕЧА НАРОДОВ
Статьи 190—192
Заменены. (Поправкой IV)
6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СКУПЩИНЫ И ПРЕДСЕДАТЕЛИ ВЕЧ
Статья 193
[Скупщина имеет Председателя и одного или больше заместителей Председателя, которые избираются
из числа членов Союзного веча.] (См. поправку X)
Каждое вече и Вече народов имеют председателя.
Председатель и заместитель Председателя Скупщины и председатель веча, выполнявшие эту функцию в
течение четырех лет, не могут быть избраны на эту же должность на очередной четырехлетний период.
Скупщина имеет секретаря, которого назначает и смещает Союзное вече. (См. поправку IX)
Статья 194
Председатель Скупщины представляет Скупщину, созывает совместные заседания веч,
председательствует на них и заботится о применении распорядка работы Скупщины.
Статья 195 (См. поправку IX)
Председатель Скупщины совместно с заместителями председателя Скупщины и председателями веч
осуществляет толкование положений о распорядке ра боты Скупщины и веч в том, что касается компетенции
веч и комитетов Скупщины, и определяет позиции по другим вопросам, представляющим общий интерес для
работы веч в соответствии с распорядком работы Скупщины.
Председатель Скупщины скрепляет своей подписью указ о провозглашении законов, подписывает акты,
принятые на совместном заседании всех веч, и вместе с председателями соответствующих веч подписывает
акты Скупщины, принятые вечами.
Председатель Скупщины может созвать совместное заседание всех веч для обсуждения вопросов,
имеющих общее политическое значение.
Председатель Скупщины созывает совместные заседания всех веч по предложению Президента
Республики или не менее трех веч Скупщины, а совместное заседание двух или более веч — по предложению
двух веч.
Статья 196
Заседания отдельного веча созывает председатель веча на основании решения самого веча или по
собственной инициативе; он обязан созвать заседание по предложению Председателя Скупщины или Союзного
исполнительного веча, а также в других случаях, когда это определено настоящей Конституцией.
Если председатель веча не созовет заседание веча в случае, когда это определено настоящей
Конституцией, вече собирается по предложению двадцати своих членов или председателя Скупщины.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПУТАТОВ
Статья 197
Каждый депутат имеет право вносить в вече, членом которого он является, проекты законов, решений,
рекомендаций, деклараций и резолюций и ставить другие вопросы, входящие в компетенцию данного веча.
Статья 198
Депутат имеет право предлагать вечу, членом которого он является, рассмотреть вопросы, касающиеся
политики и работы Союзного исполнительного веча, исполнения законов или работы союзных органов
управления.
Определенное число депутатов имеют право в соответствии с распорядком работы предложить избрание,
назначение и смещение должностных лиц, которых избирает или назначает Скупщина, поскольку настоящей
Конституцией не определено иное.

Каждый депутат имеет право обращаться в Союзное исполнительное вече или к должностным лицам,
которые руководят союзными органами управления, с запросами по вопросам, касающимся их работы или
работы, входящей в компетенцию соответствующего органа. (См. поправку XXXVIII, п. 7.)
Статья 199
Каждый депутат имеет право потребовать информацию от союзных должностных лиц, которые
руководят союзными органами управления. Должности ос лицо обязано дать депутату требуемую
информацию.
Статья 200
Депутат несет ответственность перед избирателями и обязан о своей работе и о работе веча, членом
которого он является, информировать избирателей той избирательной единицы, от которой он избран.
[Союзный депутат имеет право участвовать в работе скупщины общины, от которой он избран.
Депутат обязан информировать общинную скупщину, если она этого потребует, о своей работе и о
работе веча, членом которого он является. Он обязан по требованию общинной скупщины изложить перед
вечем, членом которого он является, ее предложения или мнения по вопросам, входящим в компетенцию веча.]
(См. поправку XIV п. 1.)
Для осуществления своих депутатских обязанностей депутат имеет право потребовать необходимые для
его работы в соответствующей скупщине сведения от государственных органов, трудовых и других само
управляющихся организаций, находящихся на территории избирательной единицы, от которой он избран.
Статья 201
[Член Союзного веча не может одновременно быть назначен должностным лицом или служащим
государственного органа.
Законом определяются условия, при которых член Союзного веча имеет право вернуться на свое
прежнее или соответствующее рабочее место и имеет определенные права, которые приобретаются на основе
труда]. (См. поправку XIV п. 2.)
Статья 202
Депутат пользуется иммунитетом в Скупщине и вне ее.
Депутат не может быть привлечен к ответственности, взят под арест или подвергнут наказанию за
высказанное им мнение или поданный голос в Скупщине.
Депутат не может быть взят под арест без одобрения веча, членом которого он является; против него,
если он сошлется на иммунитет, не может быть возбуждено уголовное дело без одобрения веча, членом
которого он является.
Депутат может быть взят под арест без одобрения веча только в том случае, если он застигнут на месте
совершения уголовного преступления, за которое предусмотрено наказание в виде строгого тюремного
заключения сроком более пяти лет. В этом случае государственный орган, лишивший депутата свободы, обязан
сообщить об этом Председателю Скупщины, который выносит этот вопрос на рассмотрение соответствующего
веча для принятия решения, продолжать ли уголовное преследование и, соответственно, оставлять ли в силе
решение о лишении свободы.
Вече может восстановить право иммунитета и депутату, не сославшемуся на иммунитет, если это
необходимо для выполнения функций депутата.
Если вече не заседает, одобрение на лишение свободы и на возбуждение или продолжение уголовного
дела дает, равно как и решает вопрос о восстановлении права иммунитета депутата, мандатно-иммунитетная
комиссия соответствующего веча с последующим утверждением веча.
8. КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ
Статьи 203—207 Заменены. (Поправкой XI)
Статья 208
В Скупщине образуется комиссия по вопросам выборов и назначений.
[Председателя и большинство членов этой комиссии избирают Союзное вече и другие веча из состава
союзных депутатов, а определенное число членов делегирует Социалистический союз трудового народа
Югославии]. (См. поправки IX, п. 7, и X)
Эта комиссия рассматривает все вопросы, касающиеся избрания, назначения и смещения и входящие в
компетенцию Скупщины, а также общие вопросы кадровой политики.
Статья 209 Заменена. (Поправкой XI)
9. ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ
Статьи 210—214 Заменены. (Поправкой XII)
ГЛАВА 10 ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ
Статьи 215—218 Заменены. (Поправкой XXXVI)
Статья 219 (См. поправку XXXVII)
Президент Республики выполняет свои права и обязанности на основе и в рамках настоящей
Конституции и союзных законов.
Статья 221 (См. поправку XXXVII)
Союзная Скупщина избирает Президента Республики за месяц до истечения мандата

Президент Республики пользуется иммунитетом и несет ответственность перед Союзной Скупщиной в
соответствии с Конституцией и союзным законом.
Президент Республики утрачивает депутатский мандат, если он избран из числа депутатов.
Статья 220 (См. поправку XXXVII)
[Президент Республики избирается на четырехлетний срок и может быть избран вторично подряд только
еще на один избирательный срок]. (См. поправку XXXVI, п. 3.)
В отношении избрания на пост Президента Республики нет ограничения для Иосипа Броз Тито.
Президента Республики, находящегося на должности.
Абзац 2 заменен. (Поправкой XXXVI)
На пост Президента Республики считается избранным кандидат, получивший большинство голосов всех
союзных депутатов.
Президент Республики после своего избрания выступает перед Союзной Скупщиной с торжественным
заявлением.
Статья 222 Заменена. (Поправкой XXXVI)
Статья 223 Отменена. (Поправкой V)
Статья 224 Заменена. (Поправкой XXXVI)
ГЛАВА 11
ПОЛИТИКО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗНОЙ СКУПЩИНЫ
А) СОЮЗНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВЕЧЕ
Статья 225
Союзное исполнительное вече является органом Союзной Скупщины, которому доверяются политикоисполнительные функции в рамках прав и обязанностей федерации.
Союзное исполнительное вече ответственно за проведение политики федерации, основы которой
утверждает Союзная Скупщина.
Статья 226 Заменена. (Поправкой XXXVIII)
Статья 227 (См. поправку IX, п. 7.)
[Союзное вече может в исключительном порядке избрать председателем или членом Союзного
исполнительного веча депутата, который непосредственно до этого выполнял данную функцию в течение
четырех лет, если имеются обоснованные причины, но не более чем на очерѐдной четырехлетний срок. Об
избрании председателя Союзного исполнительного веча решение принимает Союзное вече по предложению
Президента Республики, а об избрании члена Союзного исполнительного веча — по предложению
председателя Союзного исполнительного веча или депутата, который вносит предложение об избрании
Союзного исполнительного веча.
Перед тем как перейти к выборам, Союзное вече большинством голосов принимает решение об
обоснованности выдвинутых причин для отступления от принципа ограничения повторного избрания.
Председатель Союзного исполнительного веча имеет право предложить Союзному вечу освободить
отдельных членов Союзного исполнительного веча от должности и избрать новых.
Освобождение от должности председателя Союзного исполнительного веча, равно как и отставка
большинства членов Веча, влечет за собой отставку всего Веча.]
Статья 228
Союзное исполнительное вече:
1) вносит на утверждение Союзной Скупщины вопросы внутренней и внешней политики, заботится о
проведении политики, утвержденной Скупщиной; заботится об исполнении союзных законов, общественного
плана Югославии, союзного бюджета и других актов Скупщины; осуществляет надзор за работой союзных
органов управления и определяет общее направление их деятельности;
2) вносит в Союзную Скупщину предложения о принятии законов и других актов и имеет право
высказать свое мнение о законопроектах, которые вносят на рассмотрение Скупщины ее веча, комитеты веч
или депутаты;
3) утверждает
проекты
общественного
плана Югославии,
союзного
бюджета
и
заключительного отчета;
Пункт 4 заменен. (Поправкой XXXVIII)
5) утверждает общие принципы внутренней организации союзных органов управления;
6) учреждает союзные органы управления, которые не учреждаются законом, а также специальные
службы, необходимые для работы Веча; учреждает в соответствии с законом трудовые организации и
другие организации, которые призваны выполнять работы, необходимые для потребностей Веча и других
союзных органов;
7) отменяет предписания союзных органов управления, если они противоречат союзному закону,
постановлению или другому предписанию Союзного исполнительного веча;
8) ратифицирует международные договоры, ратификация которых не входит в компетенцию
Скупщины;

9) вносит в Союзное вече предложение об избрании и освобождении председателя и судей Верховного
суда Югославии и Верховного хозяйственного суда, а также о назначении и освобождении союзного
прокурора и других союзных должностных лиц, в отношении которых это определено законом (См. поправку
II, п. 2.);
10) назначает должностных лиц Веча и союзных органов управления и директоров учреждений и
организаций, в отношении которых это определено законом;
11) располагает в рамках настоящей Конституции и союзных законов определенными средствами
федерации ;
12) выполняет и другие функции, которые предусмотрены союзным законом в пределах прав и
обязанностей федерации.
Статья 229
Союзное исполнительное вече на своих заседаниях принимает решения по вопросам, входящим в его
компетенцию.
[В отношении общих и принципиальных вопросов, а также тех дел, которые представляют общий
интерес для всех органов управления, решения принимаются всеми членами Веча.
По остальным делам, входящим в компетенцию Веча, решения принимают избранные члены Веча и
союзные государственные секретари]. (См. поправку II, п. 1.)
Законом предписывается организация и порядок принятия решений Союзным исполнительным вечем в
отношении дел, входящих в его компетенцию.
Союзное исполнительное вече может образовать свои комитеты и другие органы в целях координации
работы союзных органов управления и рассмотрения вопросов, представляющих общий интерес для большого
числа органов управления.
В Союзном исполнительном вече могут назначаться союзные секретари и другие должностные лица,
которым доверяется самостоятельное выполнение определенных функций.
Статья 230
Председатель Союзного исполнительного веча представляет Вече, заботится об осуществлении решений
и политики Союзного исполнительного веча.
Председатель Веча созывает заседание Веча по своей инициативе, по предложению Президента
Республики или по предложению не менее пяти членов Веча. (См. поправку XXXVI, п. 9.)
Абзац 3 заменен. (Поправкой XXXVIII)
Статья 231
Союзное исполнительное вече выполняет функции, входящие в его компетенцию, на основе и в рамках
настоящей Конституции и закона.
Союзное исполнительное вече за свою работу отвечает перед Союзной Скупщиной.
Скупщина может отменить или аннулировать предписание или другой акт Союзного исполнительного
веча, который противоречит Конституции Югославии или закону.
Статья 232
Союзное исполнительное вече обязано информировать Союзную Скупщину о своей работе. (См.
поправку XXXVIII, п. 6.)
Союзное исполнительное вече
может
предложить компетентным вечам Скупщины отложить
рассмотрение законопроекта или другого акта, или в целях рассмотрения определенного вопроса образовать
совместную комиссию из членов компетентного веча Скупщины и членов Союзного исполнительного веча,
или созвать заседание компетентного веча Скупщины, на котором бы Союзное исполнительное вече изложило
свою позицию.
[В случае если Скупщина примет законопроект или другой акт, противоречащий
обоснованному
мнению Союзного исполнительного веча, Союзное исполни тельное вече может коллективно подать в
отставку перед Союзным вечем, если считает, что не в состоянии обеспечить исполнение этого закона или
акта]. (См. поправку IX, п. 7.)
Абзац 4 заменен. (Поправкой XXXVIII)
Б) СОЮЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Статьи 233—234 Заменены. (Поправкой XXXIX)
Статья 235
Статья 236 Заменена. (Поправкой XXXIX)
Статья 237
Союзные должностные лица, которые руководят союзными органами управления, несут личную
ответственность за работу этого органа и за выполнение задач и функций, входящих в его компетенцию.
Союзные должностные лица, которые руководят союзными органами управления, могут издавать
правила, приказы и указания для исполнения законов и предписаний Союзного исполнительного веча, если они
уполномочены на это законом или предписанием Союзного исполнительного веча.
Союзные органы управления самостоятельно выполняют функции, входящие в их компетенцию, на
основе и в рамках настоящей Конституции и союзных законов.

При выполнении функций, входящих в их компетенцию, союзные органы управления придерживаются и
других союзных предписаний.
Союзные органы управления обязаны обеспечивать выполнение союзных законов и других союзных
предписаний, политики, утвержденной Союзной Скупщиной, и общего направления деятельности Союзного
исполнительного веча.
Статья 238
Союзные должностные лица, руководящие союзными органами управления, обязаны информировать
Союзную Скупщину и Союзное исполнительное вече о положении в соответствующей области управления и о
работе органов управления, которыми они руководят.
Эти должностные лица обязаны, по требованию веч, комитетов и комиссий Скупщины давать им
информацию и объяснения по вопросам, входящим в компетенцию органа, которым они руководят. Они
обязаны давать и ответы на вопросы депутатов.
ГЛАВА 12 ВЕРХОВНЫЙ СУД ЮГОСЛАВИИ
ГЛАВА 13 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЮГОСЛАВИИ
Статья 239
Верховный суд Югославии:
1) утверждает принципиальные позиции и принципиальные юридические установки по вопросам,
имеющим значение для единого применения союзных законов судами общей инстанции и специальными
судами;
2) выносит решения об обычных юридических средствах против решений республиканских верховных
судов, когда это определено союзным законом;
3) выносит решения о чрезвычайных юридических средствах против правомочных решений судов,
которыми нарушен союзный закон, в случаях, предусмотренных законом;
4) выносит решения по административным спорам в отношении определенных административных актов
союзных органов или организаций, которые наделены общественными полномочиями на территории всей
Югославии;
5) разрешает споры о компетенции между судами, находящимися на территории разных республик;
6) выполняет другие функции, которые, в рамках прав и обязанностей федерации, определяет закон.
Статья 240
Компетенция и организация Верховного суда Югославии утверждаются союзным законом.
Статья 241
Конституционный суд Югославии:
1) выносит решение о соответствии закона Конституции Югославии;
2) выносит решение о соответствии республиканского закона союзному закону;
3) выносит решение о соответствии других предписаний и других общих актов органов и организаций
Конституции Югославии, союзным законам и другим союзным предписаниям;
4) решает споры о правах и обязанностях между федерацией
и
республикой,
между
республиками и между другими общественно-политическими содружествами, находящимися на территориях
разных республик, если решение таких споров закон не относит к компетенции другого суда; решает споры об
изменении границ между республиками;
5) решает споры о компетенции между судами и союзными органами, а также между судами и другими
государственными органами, находящимися на территории разных республик;
6) выполняет и другие функции, отнесенные к его компетенции настоящей Конституцией
или
союзным законом, в соответствии с утвержденными настоящей Конституцией правами и обязанностями
федерации.
Конституционный суд Югославии выносит также решение о защите прав самоуправления и других
основных свобод и прав, утвержденных настоящей Конституцией, когда эти свободы и права нарушены
отдельным актом или действием федерации и в иных случаях, которые определяет союзный закон и когда не
обеспечена другая судебная защита.
Статья 242
Конституционный суд Югославии следит за явлениями, представляющими интерес для осуществления
конституционности и законности, и на основании этого высказывает Союзной Скупщине свое мнение и вносит
ей предложения в отношении принятия законов и других мер в целях обеспечения конституционности и
законности, защиты прав самоуправления и других свобод и прав граждан и организаций.
Статья 243
Абзац 1 заменен. (Поправкой XI)
Председатель и судьи Конституционного суда избираются на восемь лет и могут быть вновь избраны
только еще на следующий восьмилетний срок. Половина судей Конституционного суда избирается через
каждые четыре года.

Председатель и судьи Конституционного суда не могут одновременно быть членами республиканской
или Союзной Скупщины или их политико-исполнительных органов, а также должностными лицами или
служащими органов государственного управления или какого-либо другого суда.
Председатель и судьи Конституционного суда в соответствии с союзным законом могут быть
освобождены от должности до истечения срока их мандата только в случаях, если они сами попросят об этом,
если будут лишены свободы за уголовное преступление, если утратят трудоспособность или на длительный
период времени окажутся физически неспособными для выполнения своих функций.
Председатель и судьи Конституционного суда пользуются неприкосновенностью наравне с союзными
депутатами.
Статья 244
Конституционный суд Югославии высказывает Союзной Скупщине свое мнение о том, находится ли
республиканская конституция в противоречии с Конституцией Югославии.
Статья 245
Когда Конституционный суд установит, что союзный закон не соответствует Конституции Югославии,
Союзная Скупщина обязана в течение шести месяцев со дня опубликования решения Конституционного суда
привести этот закон в соответствие с Конституцией.
Если Скупщина в течение этого срока не приведет союзный закон в соответствие с Конституцией
Югославии, тогда этот закон или его положения, которые не соответствуют Конституции, теряют силу, что
утверждается решением Конституционного суда Югославии.
Если в случае несоответствия республиканского закона союзному закону Конституционный суд
Югославии признает союзный закон не соответствующим Конституции Югославии, он постановит, что до
вынесения окончательного решения об этом не будут применяться те положения союзного закона, которые не
соответствуют Конституции.
Статья 246
Если Конституционный суд Югославии установит, что республиканский закон не соответствует
Конституции Югославии или союзному закону, то республиканская Скупщина обязана в течение шести
месяцев со дня опубликования решения Конституционного суда Югославии привести республиканский закон в
соответствие с Конституцией или, соответственно, с союзным законом.
Если республиканская Скупщина в течение этого срока не приведет республиканский закон в
соответствие с Конституцией Югославии или с союзным законом, республиканский закон или его положения,
которые противоречат Конституции или союзному закону, теряют силу, что утверждается решением
Конституционного суда.
Когда Конституционный суд Югославии установит, что республиканский закон не соответствует
Конституции Югославии или союзному закону, он выносит решение о том, что до принятия окончательного
решения по этому вопросу положения республиканского закона, которые не соответствуют Конституции или
союзному закону, не будут применяться. Конституционный суд Югославии может немедленно отменить
республиканский закон, если им явно нарушены права федерации.
Статья 247
Если Конституционный суд Югославии установит, что какое-либо предписание, кроме закона, или
другой общий акт не соответствует Конституции Югославии или союзному закону, он аннулирует или
отменяет это предписание, акт или те положения, которые не соответствуют Конституции или союзному
закону.
Статья 248
Если возбуждено дело для определения конституционности или законности какого-либо предписания
или другого общего акта, который одновременно противоречит Конституции Югославии или союзному закону
и республиканской конституции или республиканскому закону, контроль за соблюдением конституционности и
законности осуществляет республиканский конституционный суд, определяя при этом только соответствие
этого предписания или общего акта республиканской конституции или республиканскому
закону.
Если республиканский конституционный суд решит, что предписание или общий акт соответствует
республиканской конституции или республиканскому закону, то он направляет данный акт Конституционному
суду Югославии для определения соответствия предписания или общего акта Конституции Югославии или
союзному закону.
Конституционный суд Югославии может возбудить дело для определения конституционности и
законности предписания или общего акта и до окончания разбирательства данного дела в республиканском
конституционном суде, если этим предписанием или общим актом явно нарушены права федерации.
Статья 249
Дело для определения конституционности и законности перед Конституционным судом Югославии
могут возбудить:
1) Союзная Скупщина и республиканские Скупщины;

2) Союзное исполнительное вече и республиканские исполнительные веча,
кроме дела
для
определения конституционности законов, которые принимают их Скупщины;
3) Верховный суд Югославии и другие верховные суды федерации, а также республиканские верховные
суды, если вопрос о конституционности и законности возникнет при разбирательстве дела в судах;
4) союзный прокурор, если вопрос о конституционности и законности возникнет в работе прокуратуры;
5) республиканский конституционный суд;
6) Скупщина общественно-политического содружества, трудовая или другая самоуправляющаяся
организация, если нарушено ее право, утвержденное Конституцией Югославии.
Дело для определения конституционности и законности возбуждает Конституционный суд Югославии и,
по собственной инициативе.
Союзным законом определяется, при каких условиях остальные государственные органы, организации и
граждане могут перед Конституционным судом Югославии возбудить дело и проявить инициативу по
возбуждению дела для определения конституционности и законности.
Статья 250
Если Конституционный суд Югославии при разбирательстве дела по определению конституционности и
законности найдет, что закон или другое предписание не противоречит Конституции Югославии или союзному
закону, то он может в связи с применением этого предписания дать его толкование, которое отвечает
Конституции, соответственно, союзному закону.
Статья 251
Союзным законом более конкретно определяются компетенция и порядок деятельности
Конституционного суда Югославии и правовая сила его решений.
Конституционный суд Югославии самостоятельно регулирует порядок своей организации и работы.
ГЛАВА 14
НАРОДНАЯ ОБОРОНА И ЮГОСЛАВСКАЯ НАРОДНАЯ АРМИЯ
Статья 252
Абзацы 1—3 заменены. (Поправкой ХIII)
Права, обязанности и ответственность граждан, трудовых и других организаций в области народной
обороны определяются союзным законом.
Статья 255 Заменена. (Поправкой ХIII)
Статьи 256—257 Заменены. (Поправкой XXXVI)
Статья 253
Воинская обязанность граждан является всеобщей.
Союзным законом регулируются поступления на службу в Югославскую народную армию, прекращение
этой службы, а также особые права и обязанности военнослужащих Югославской народной армии в связи с их
службой в армии.
ЧАСТЬ III
ВРЕМЕННЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 258
Для проведения в жизнь настоящей Конституции и обеспечения перехода к ее применению будет принят
особый конституционный закон.
Статья 254
Абзац 1 заменен. (См. поправки VIII и IX)
Предательство страны является преступлением по отношению к народу и карается как тяжкое уголовное
преступление.
Статья 259
Настоящая Конституция провозглашается Союзной Народной Скупщиной.
ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ЮГОСЛАВИИ
7 апреля 1967 года и на заседании Веча народов 6 апреля 1967 года, с которыми согласились:
Хозяйственное вече на заседании 14 апреля 1967 года, Просветительно-культурное вече на заседании 17
апреля 1967 года, Социально-здравоохранительное вече на заседании 14 апреля 1967 года и Организационнополитическое вече на заседании 14 апреля 1967 года.
Союзная Скупщина
19 апреля 1967 года Белград
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ I—VI
На основании статьи 214 абзаца 4 Конституции Социалистической Федеративной Республики
Югославии Союзная Скупщина на заседании Союзного веча 18 апреля 1967 года приняла
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ
Конституционные поправки являются составной частью Конституции Социалистической Федеративной
Республики Югославии и вступают в силу со дня их провозглашения.
РЕШЕНИЕ О ПРОВОЗГЛАШЕНИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПОПРАВОК

Провозглашаются конституционные поправки, принятые Союзной Скупщиной на заседании Союзного
веча
Поправка I Заменена. (См. поправку XXXIX)
Поправка II
1. Отменяются постановления Конституции о членах Союзного исполнительного веча по должности.
Государственные секретари участвуют в работе Союзного исполнительного веча на правах и с
обязанностями членов Веча.
Союзные секретари и другие союзные должностные лица, которых определит Союзная Скупщина,
имеют при рассмотрении Союзным исполнительным вечем дел, относящихся к их компетенции, те же права,
что и члены Веча, и могут на основании полномочий Веча выступать по этим делам от его имени.
2. Предложения о назначении и освобождении от должности государственных секретарей, союзных
секретарей, союзного прокурора и других союзных должностных лиц, а также определенных законом членов
органов управления вносятся в Союзную Скупщину Комиссией по выборам и назначениям после получения
мнения от Союзного исполнительного веча. Союзное исполнительное вече может начать процедуру по
освобождению от должности любого из этих должностных лиц и членов органов управления.
Предложения о выборе и освобождении от должности председателя и судей Верховного суда Югославии
и Верховного хозяйственного суда вносятся в Скупщину Комиссией по выборам и назначениям.
Поправка III Заменена. (Поправкой XXXIV)
Поправка IV
1. Заменен. (Поправкой XXX)
2. Республиканский прокурор назначается и освобождается
от
должности
республиканской
Скупщиной, а остальные прокуроры назначаются и освобождаются от должности в соответствии с законом.
(См. поправку XXXI, п. 3.)
Поправки V—VI Заменены. (Поправкой XXXVI)
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ VII—XIX
Выполнив условия ст. 212, 213 и 214 Конституции Социалистической Федеративной Республики
Югославии, Союзная Скупщина, на основании ст. 214 абз. 4 Конституции Социалистической Федеративной
Республики Югославии и конституционной поправки I, п. 3, абз. 1, на совместном заседании Союзного веча и
Веча народов 26 декабря 1968 года принимает
РЕШЕНИЕ О ПРОВОЗГЛАШЕНИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПОПРАВОК
Провозглашаются конституционные поправки, принятые Союзной Скупщиной на заседании Веча
народов 16 декабря 1968 года и на заседании Союзного веча 18 декабря 1968 года.
Союзная Скупщина
26 декабря 1968 года Белград
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ
Конституционные поправки являются составной частью Конституции Социалистической Федеративной
Республики Югославии и вступают в силу со дня их провозглашения.
Поправка VII
В состав Социалистической Федеративной Республики Югославии входят: Социалистическая
Республика Босния и Герцеговина, Социалистическая Республика Македония, Социалистическая Республика
Словения, Социалистическая Республика Сербия с находящимися в ее составе Социалистическим Автономным
Краем Воеводиной и Социалистическим Автономным Краем Косовом, Социалистическая Республика Хорватия
и Социалистическая Республика Черногория.
Настоящей поправкой заменяется положение ст. 2 абз. 1 Конституции.
Поправка VIII
1. Союзную Скупщину составляют: Вече народов, как вече делегатов республик и автономных краев;
Хозяйственное вече, Просветительно-культурное вече и Социально-здравоохранительное вече, как веча
делегатов трудящихся в трудовых содружествах соответствующих
областей
труда и Общественнополитическое вече, как вече делегатов граждан в общинах.
В Вече народов республики делегируют по 20 депутатов, а автономные края — по 10 депутатов.
Хозяйственное вече, Просветительно-культурное вече и Общественно-политическое вече состоят из 120
депутатов каждое.
2. Депутатов в Вече народов выбирают все веча республиканских и краевых скупщин.
Депутатов в веча трудовых содружеств выбирают избирательные органы, состоящие из членов
общинных скупщин и делегатов трудовых содружеств трудовых организаций и других видов объединенного
труда, а также делегатов других, установленных союзным законом содружеств соответствующих областей
труда.
Депутатов в Общественно-политическое вече выбирают непосредственно граждане.
Право быть избранным в члены Веча народов и Общественно-политического веча имеет каждый
гражданин, обладающий правом голоса.

Право быть избранными в члены веч трудовых содружеств имеют члены трудовых содружеств,
трудовых организаций и других видов объединенного труда, члены органов управления трудовых организаций
и других видов объединенного труда и члены органов управления объединениями трудовых организации в
соответствующей области труда. Это право имеют и члены других организаций в соответствующей области
труда, члены органов управления этими организациями и граждане, которые занимаются деятельностью в
соответствующей области труда и в отношении которых это определено союзным законом.
Депутаты Общественно-политического веча выбираются по принципу: один депутат на одинаковое
количество населения. В соответствии с этим утверждается и количество депутатов, избираемых в каждой
республике в веча трудовых содружеств.
Союзный закон определяет принципы выдвижения кандидатов в депутаты и выборов в члены Веча
народов.
3. Настоящей поправкой заменяются положения ст. 165—169 Конституции и п. 1 поправки I.
Поправка IX
1. Права, входящие в компетенцию Союзной Скупщины, осуществляют компетентные веча на равных
основаниях. Права, входящие в компетенцию Союзной Скупщины и установленные ст. 174, 175 и 176
Конституции, осуществляют Вече народов и компетентные веча трудовых содружеств на равных основаниях.
Вече народов и Общественно-политическое вече на равных правах:
обсуждают вопросы, касающиеся свобод, прав и обязанностей человека и гражданина в политической
системе, внешней политики, национальной обороны, государственной безопасности, внутренней политики,
системы общественного самоуправления, прав и обязанностей общин и других общественно-политических
содружеств, общественной собственности, земельных и других имущественно-правовых отношений, системы
финансирования общественно-политических содружеств, коммунальной и градостроительной деятельности и
жилищных отношений, а также другие вопросы из других областей, поскольку они не входят в совместную
компетенцию других веч. или в самостоятельную компетенцию какого-либо другого веча;
принимают законы и другие акты и ратифицируют международные договоры в этих областях;
принимают союзный бюджет и союзный заключительный баланс;
выбирают, назначают и освобождают от должности председателей и членов коллегиальных органов,
союзных должностных лиц и членов органов управления организаций, выбираемых или назначаемых Союзной
Скупщиной, кроме тех должностных лиц, в отношении которых Конституцией или актом Скупщины
определено, что они избираются всеми или отдельными вечами, осуществляют права Скупщины по вопросам
ответственности этих должностных лиц перед Союзной Скупщиной;
осуществляют другие права из относящихся к компетенции Союзной Скупщины, которые не входят в
совместную компетенцию Веча народов и веч трудовых содружеств-, или в самостоятельную компетенцию
какого-либо другого веча.
2. Вече народов, в рамках своей компетенции, самостоятельно обсуждает вопросы, касающиеся
равноправия республик, народов и национальностей и установленных Конституцией прав республик и
автономных краев, а также другие вопросы, представляющие общий интерес для республик и автономных
краев.
3. Если на повестке дня Веча народов находится проект акта или другой вопрос, имеющий значение
для равноправия республик, народов и национальностей, а также вопрос, касающийся установленных
Конституцией прав республик и автономных краев, то такой акт или вопрос до вынесения по нему решения
рассматривается, по предложению не менее десяти депутатов Веча, в особом порядке, предусмотренном
регламентом этого Веча.
4. Общественно-политическое вече, в рамках своей компетенции, самостоятельно обсуждает и
принимает рекомендации по вопросам, связанным с выполнением союзных законов, других актов Скупщины и
по другим вопросам, представляющим общий интерес для граждан, проживающих в общинах и
других самоуправляющихся содружествах, с целью согласования самоуправленческих отношений и развития
сотрудничества между этими содружествами. Общественно-политическое вече имеет право давать по этим
вопросам рекомендации общинам, самоуправляющимся содружествам и государственным органам.
5. Каждое вече в ходе обсуждения закона или другого акта, в принятии которого оно не участвует, может
сделать компетентным вечам предложение об изменении или дополнении этого акта, если рассматриваемый
вопрос имеет особый интерес для трудящихся или граждан, представленных в этом вече.
Если компетентные веча отклонят такое предложение, то закон или другой акт может быть принят ими
только после рассмотрения спорного вопроса компетентными вечами и вечем, сделавшим вышеуказанное
предложение, в особом порядке, предусмотренном Регламентом Союзной Скупщины.
Регламентом Союзной Скупщины устанавливается способ участия отдельных веч трудовых содружеств
и Общественно-политического веча в обсуждении проекта общественного плана Югославии, союзного
бюджета и союзного заключительного баланса, в избрании, назначении и освобождении от должности членов
коллегиальных органов, союзных должностных лиц и членов органов управления организаций, которых
выбирает или назначает Союзная Скупщина. Регламентом устанавливаются также определенные права этих веч
в рассмотрении указанных вопросов и вынесении по ним решений.

6. Если вследствие спора между компетентными вечами не могли быть приняты общественный
план Югославии, закон о выполнении общественного плана Югославии или союзный бюджет до срока, когда
они должны вступить в силу, то общественный план Югославии, закон о выполнении общественного плана
Югославии или союзный бюджет считаются принятыми в той редакции, которая была принята Вечем
народов, а компетентные веча, участвовавшие в рассмотрении этих актов, распускаются.
7. Права и обязанности Союзного веча, установленные постановлениями ст. 189 абз. 3, ст. 208 абз. 2, ст.
221 абз. 2 и ст. 224 абз. 2 Конституции, осуществляет Вече народов.
Функции, относившиеся до сих пор к компетенции Союзного веча и установленные ст. 218 абз. 2, ст. 227
и ст. 232 абз. 3 Конституции, осуществляют Вече народов и другое компетентное вече.
8. Настоящей поправкой заменяются положения ст. 173 абз. 1 и 4, ст. 177, 178, 190—192 Конституции и
п. 2 и 3 поправки I.
Поправка X
Председатель, заместители председателя и другие должностные лица Союзной Скупщины, а также
члены рабочих органов Скупщины, состоящих из ее депутатов, избираются из состава депутатов всех веч
Скупщины.
Поправка XI
Для рассмотрения проектов законов и других актов и для изучения и обсуждения других вопросов,
входящих в компетенцию Союзной Скупщины и ее веч, Скупщина и веча могут образовывать комиссии,
комитеты и другие постоянные и временные рабочие органы.
Состав, задачи и принципы деятельности рабочих органов утверждаются Регламентом и решениями
Скупщины или ее веч.
На основании Регламента Союзной Скупщины отдельным рабочим органам Скупщины и вечам может
быть предоставлено право производить опросы и допросы и в этих целях истребовать от государственных
органов и организаций необходимые сведения, списки и документы, а также и другие права во исполнение их
задач. Рабочие органы не могут обладать функциями расследования и правосудия.
Настоящей поправкой заменяются положения ст. 203—207 и ст. 209 Конституции.
Поправка XII (См. поправку XXXII)
1. Вопрос об изменении Конституции решают вес веча Союзной Скупщины в порядке, установленном
Конституцией.
Предложение об изменении Конституции могут внести не менее тридцати союзных депутатов, каждое
вече, Президент Республики (См. поправку XXXVI, п. 2.) и Союзное исполнительное вече.
О предложении приступить к изменению Конституции принимают решения все веча на раздельных
заседаниях.
Если веча и после двух повторных обсуждений не придут к согласию, предложение о том, чтобы
приступить к изменению Конституции, считается принятым, если с ним согласятся Вече народов и не менее
двух других веч, одно из которых должно быть вечем, в компетенцию которого входят вопросы, затрагиваемые
предложением об изменении Конституции.
Если и после двух повторных обсуждений не будет достигнуто согласие между Вечем народов и не
менее чем двумя другими вечами, одно из которых является вечем, в компетенцию которого входят вопросы,
затрагиваемые предложением об изменении Конституции, то предложение об изменении Конституции не
может быть вновь поставлено на повестку дня до истечения одного года со дня его обсуждения.
2. На основании принятого предложения о том, чтобы приступить к изменению Конституции, Вече
народов утверждает текст проекта изменения Конституции и выносит его на общественное обсуждение.
После проведения общественного обсуждения веча трудовых содружеств и Общественно-политическое
вече обсуждают текст проекта изменения Конституции и сообщают свое мнение о нем.
Вече народов, получив мнения остальных веч, утверждает проект изменения Конституции.
Если между Вечем народов и остальными вечами не будет достигнуто согласие по вопросу об изменении
Конституции, то веча из одинакового количества депутатов каждого веча образуют совместную комиссию,
которой доверяется составление предложения для разрешения спора.
Если в совместной комиссии не будет достигнуто согласие или одно из веч не примет предложенный
комиссией текст, то изменение Конституции считается принятым при условии, что оно в идентичной редакции
принято Вечем народов и не менее чем двумя другими вечами, одно из которых должно быть вечем, в
компетенцию которого входят вопросы, затрагиваемые предложением об изменении Конституции.
Изменение Конституции считается принятым, если за него проголосовало две трети всех членов Веча.
Если и после двух следующих подряд обсуждений все веча Скупщины или Вече народов и не менее двух
других веч, одно из которых является вечем, в компетенцию которого входят вопросы, затрагиваемые
предложением об изменении Конституции, не придут к согласию по вопросу об изменении Конституции, то
предложение не может быть вновь поставлено на повестку дня до истечения одного года со дня прекращения
обсуждения.
Если по истечении одного года со дня прекращения обсуждения предложения об изменении
Конституции все веча Скупщины или Вече народов и не менее двух других веч, одно из которых является

вечем, в компетенцию которого входят вопросы, затрагиваемые этим предложением, и после двух подряд
обсуждений не достигнут согласия по вновь внесенному предложению об изменении Конституции, все веча
Союзной Скупщины распускаются.
3. Изменение Конституции провозглашает Вече народов.
4. Настоящей поправкой заменяются положения ст. 210—214 Конституции.
Поправка XIII
1. Все члены веч Скупщины избираются на четыре года.
2. Никто не может два раза подряд быть членом одной и той же скупщины.
Поправка XIV
1. Члены Веча народов обладают (См. поправку XXXI, п. 3.) по отношению к избравшим их
республиканским или краевым скупщинам правами и обязанностями, предусмотренными ст. 200 абз. 2 и 3
Конституции.
2. К членам Веча народов применяются положения ст. 201 абз. 1 Конституции, а к членам всех веч
Союзной Скупщины — положения ст. 201 абз. 2 Конституции.
Поправка XV
Трудящиеся трудовых организаций и входящих в их состав организаций объединенного труда,
осуществляя самоуправление, определяют вопросы, решения по которым они принимают непосредственно, и
доверяют определенные функции управления рабочему совету или, в соответствии с природой деятельности
трудовой организации, другому соответствующему органу управления, а определенные исполнительные
функции — коллегиальным и единоличным органам, избираемым рабочим советом и ответственным перед
ним.
Трудящиеся трудовых организаций учреждают органы управления трудовых организаций и входящих в
их состав организаций объединенного труда, определяют их компетенцию и срок, на который они избираются,
устанавливают условия и принципы избрания и смещения этих органов.
Законом может быть установлен особый порядок и способ назначения и смещения единоличного
исполнительного органа трудовой организации, деятельность которой представляет особый интерес для
общества. (См. поправку XXXI, п. 3.)
Настоящей поправкой заменяются положения ст. 90 абз. 1, ст. 92 абз. 4—8 и ст. 93 Конституции.
Поправка XVI 1—3. Заменены. (Поправкой XXXI)
4. Заменен. (Поправкой XXVIII)
5. Настоящей поправкой заменяются положения
ст. 125 и 132 (Ст. 132 указана в официальном тексте, видимо, ошибочно. По содержанию имеется в
виду ст. 119) абз. 3, 4, 5 Конституции.
Поправка XVII
Уставом города, состоящего из нескольких общин, может быть, в соответствии с республиканской
конституцией, установлено, что город как особое общественно- политическое содружество осуществляет
функции и дела, представляющие интерес для города как целого, и в соответствии с этим могут быть
установлен 1.1 права и обязанности города и отношения между городом и общинами.
Настоящим заменяется положение ст. 102 Конституции.
Поправка XVIII
1. Социалистический Автономный Край Воеводина и Социалистический Автономный Край Косово,
возникшие в результате совместной борьбы народов и национальностей Югославии в ходе народноосвободительной войны и социалистической революции и на основе свободно выраженной воли населения —
народов и национальностей краев и федеральной Сербии, - объединились в Социалистическую Республику
Сербию в составе Социалистической Федеративной Республики Югославии.
2. Автономные края являются социалистическими демократическими общественно-политическими
содружествами с особым национальным составом и другими особенностями, в которых трудящиеся
осуществляют общественное самоуправление, регулируют краевыми законами и другими предписаниями
общественные отношения, обеспечивают конституционность и законность, направляют развитие хозяйства и
общественных служб, учреждают органы власти и самоуправления, обеспечивают равноправие народов и
национальностей, заботятся о подготовке и организации обороны страны и о защите установленного
Конституцией порядка, а также осуществляют другие функции, представляющие общий интерес для
политической, хозяйственной и культурной жизни и развития края, кроме функций, представляющих интерес
для всей республики и устанавливаемых республиканской конституцией.(См. поправку XX, п. 4.)
Права и обязанности автономного края устанавливаются краевым конституционным законом в
соответствии с принципами Конституции Югославии и с республиканской конституцией.
Абзац 3 заменен. (Поправкой XXXI)
Федерация защищает установленные Конституцией права и обязанности автономных краев.
В случае несоответствия между союзным и краевым законом применяется союзный закон вплоть до
решения Конституционного суда Югославии.
3. Территория автономного края не может быть изменена без согласия скупщины автономного края.

4. Автономный край имеет верховный суд и другие органы правосудия. Верховный суд края
осуществляет на территории края: права и обязанности Верховного суда республики. Принципы обеспечения
единообразного применения закона верховным судом края и Верховным судом республики устанавливаются на
основании республиканской конституции.
Скупщина края имеет право возбудить в Конституционном суде Югославии процедуру по установлению
конституционности и законности. Такое же право имеет краевое исполнительное вече, за исключением
установления конституционности и законности краевых законов.
Абзац 3 отменен. (Поправкой XX, п. 7.)
5. Настоящей поправкой заменяются положения ст. 111 и 112 Конституции.
Поправка XIX
1. В Социалистической Федеративной Республике Югославии народы и национальности равноправны.
В соответствии с равноправием народов и национальностей Социалистической Федеративной
Республики Югославии к национальностям применяются принципы, относящиеся к югославским народам и
закрепленные в:
- первом абзаце преамбулы;
- заключительной части вводного предложения и п. 3 и 7 абз. 1 разд. I Основных принципов
Конституции;
- абз. 1 разд. VI Основных принципов Конституции ;
- ст. 113 абз. 1 Конституции;
- ст. 252 абз. 1 Конституции.
2. В целях осуществления равноправия народов и национальностей законом и уставом общественнополитического содружества и общими актами трудовых и других организаций обеспечивается применение
равенства языка и письменности народов и национальностей на территориях, где проживают отдельные
национальности, а также устанавливаются способ и условия их применения.
3. Представители национальностей имеют, в соответствии с конституцией республики и законом, право
на употребление своего языка при осуществлении своих прав и обязанностей, а также во время
делопроизводства в государственных органах и организациях, осуществляющих публичные функции.
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ XX—XLII
Выполнив условия, предусмотренные конституционной поправкой XII, Вече народов на основании
конституционной поправки XII пункта 3 на заседании 30 июня 1971 года принимает
РЕШЕНИЕ О ПРОВОЗГЛАШЕНИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПОПРАВОК
Провозглашаются конституционные поправки XX—ХLII, принятые Союзной Скупщиной на заседании
Веча народов 30 июня 1971 года, на заседании
Хозяйственного веча 30 июня 1971 года, на заседании Просветительно-культурного веча 30 июня 1971
года, на заседании Социально-здравоохранительного веча 30 июня 1971 года и на заседании Общественнополитического веча 30 июня 1971 года.
Вече народов
30 июня 1971 года
Белград
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ
Настоящие конституционные поправки являются составной частью Конституции Социалистической
Федеративной Республики Югославии и вступают в силу со дня их провозглашения.
Поправка XX
1. Трудящиеся, народы и национальности осуществляют свои суверенные права в социалистических
республиках и социалистических автономных краях в соответствии с их конституционными правами, а
также в Социалистической Федеративной Республике Югославии, поскольку это в общих интересах
установлено настоящей Конституцией.
2. Социалистическая Федеративная Республика Югославия является союзным государством –
государственным
содружеством
добровольно
объединившихся народов
и их
социалистических
республик и входящих в состав Социалистической Республики Сербии социалистических автономных краев
Воеводины и Косова, основанным на власти и самоуправлении рабочего класса и всех трудящихся, — и
социалистическим самоуправляющимся демократическим содружеством трудящихся, граждан и равноправных
народов и национальностей.
3. Республика является государством, основанным на суверенитете народа и на власти и самоуправлении
рабочего класса и всех трудящихся, и социалистическим самоуправляющимся демократическим
содружеством трудящихся, граждан и равноправных народов и национальностей.
4. Края являются автономными социалистическими самоуправляющимися
демократическими
общественно-политическими содружествами, в которых трудящиеся, народы и национальности осуществляют
суверенные права, а поскольку это в общих интересах трудящихся, народов и национальностей всей
республики установлено Конституцией Социалистической Республики Сербии — ив республике.

5. Национальности наряду с правами,
обеспеченными им Конституцией в других общественнополитических содружествах, осуществляют суверенные права и в общине как основном
общественнополитическом самоуправляющемся содружестве.
6. Самоуправленческое положение и права трудящегося и гражданина в организациях объединенного
труда, обществах по интересам и местных содружествах, самоуправленческое положение граждан в общине,
свободное объединение на началах самоуправления, активность и творческая деятельность трудящихся и
граждан, равноправие народов и национальностей и основные свободы и права -человека и гражданина,
закрепленные Конституцией СФРЮ, служат основой, границами и ориентиром для осуществления прав и
обязанностей общественно-политических содружеств при выполнении ими функций власти.
7. Положением п. 1 настоящей поправки заменяется положение абз. 2 раздела 1 Основных принципов, а
положением п. 2 — ст. 1 Конституции СФРЮ.
Отменяется ст. 108 Конституции СФРЮ и положение абз. 3 п. 4 поправки XVIII.
Поправка XXI
1. Основу социалистических отношений самоуправления составляет общественно-экономическое
положение трудящегося в общественном воспроизводстве, гарантирующее ему то, что, работая со средствами
воспроизводства, являющимися общественной собственностью, и непосредственно и на равных правах с
другими трудящимися в организациях объединенного труда решая все вопросы общественного
воспроизводства на основе отношений взаимозависимости, солидарности и ответственности, он осуществляет
свои личные, материальные и моральные интересы, а также право пользоваться результатами своего труда и
достижениями общего материального и общественного прогресса для наиболее полного удовлетворения на
этой основе личных и общественных потребностей и развития своих трудовых и иных творческих
способностей.
В целях обеспечения такого общественно-экономического положения трудящегося, в качестве
неотъемлемого права трудящимся гарантируется получение на основе их труда доходов в основных
организациях объединенного труда, в которых они объединяются и работают, как и во всех других формах
объединений и делового сотрудничества этих организаций, а также управление делами и средствами
общественного воспроизводства и принятие решений о доходе, который, будучи частью совокупного
общественного дохода, реализуется в различных формах объединенного труда и объединения средств труда.
Доход, полученный какой-либо из форм объединенного труда и объединения средств, полностью
принадлежит основным организациям объединенного труда.
Из дохода, совместно полученного основными организациями объединенного труда в результате
объединения и делового сотрудничества, каждой из этих организаций принадлежит та доля, которая
соответствует ее вкладу в получение этого дохода. Эта доля является составной частью дохода, который
основная организация объединенного труда получает в результате всей своей деятельности и решения о
котором трудящиеся в трудовой организации принимают непосредственно на основе своего труда.
Общий доход организации объединенного труда служит материальной основой прав работников решать
вопросы об условиях труда и распределении дохода и получать личный доход согласно принципу
распределения по труду и в соответствии с ростом производительности их труда и труда общества в целом.
2. Основная организация объединенного труда является основным видом объединенного труда, где
трудящиеся на основе своего труда непосредственно и равноправно регулируют трудовые взаимоотношения,
управляют делами и средствами общественного вое производства, решают вопросы относительно дохода
другие вопросы своего общественно-экономического положения.
Работники каждого из подразделений трудовой организации (предприятия, учреждения и т. д.),
представляющего собой цельную трудовую единицу, в которой результат их общего труда может выступать
как стоимость и на этой основе самостоятельно реализовываться, имеют право организовать такое подразделен
и в виде основной организации объединенного труда.
Работники основной организации объединенного труда, входящей в состав трудовой организации, им с
ют право выделить свою организацию объединенного труда и конституировать ее как основную организации
объединенного труда в предусмотренном законом порядке.
В результате образования основной организации объединенного труда в составе трудовой организации
или выделения основной организации объединен йог труда из состава трудовой организации не могут бы ч
нарушены права трудящегося в других подразделениях этой организации, как и интересы и права трудовой
организации в целом, вытекающие из трудовой взаимозависимости или совместной трудовой деятельности,
основанной на объединенных средствах; не могут быть при этом изменены в одностороннем поряди и
взаимные обязательства.
3. Доход распределяется работниками основной организации объединенного труда для удовлетворения
личных и общих потребностей, нужд расширения материальной основы объединенного труда и повышен и
трудоспособности работников. Из дохода, который является результатом совместного труда работников в
организации и совокупного общественного труда и который реализуется на рынке и в совокупности
взаимоотношений и связей различных форм трудового сотрудничества и совместной деятельности, работникам

для удовлетворения личных и общих потребностей принадлежит доля, соразмерная их труду и вкладу в
деловой успех и развитие организации, внесенному их трудом.
Каждому работнику в организации объединенного труда принадлежит в соответствии с принципом
распределения по труду личный доход, соразмерный результатам его труда и личному вкладу в деловой успех и
развитие организации, внесенному его совокупным, текущим и прошлым трудом в этой организации.
Результат труда и личный вклад трудящихся в деловой успех и развитие организации объединенного
труда служат основой и критерием наряду с другими основами и критериями, утвержденными в соответствии с
принципами взаимности и солидарности, при решении вопросов об использовании средств, выделенных в
организациях объединенного труда для их общих потребностей.
4. Работники основной организации объединенного труда устанавливают основы и критерии
распределения дохода и средств личных доходов в соответствии с основами и критериями, установленными
самоуправленческими соглашениями и общественными договорами.
В случае если работники не соблюдают основ и критериев, установленных самоуправленческими
соглашениями и общественными договорами, или в случае если такие соглашения или договоры не заключены,
а в результате распределения нарушен принцип распределения по труду или нормальный процесс
общественного воспроизводства, законом могут быть предусмотрены меры для обеспечения отношений,
соответствующих этим соглашениям или договорам, как и меры, обеспечивающие равноправие работников в
применении принципа распределения по труду.
5. Каждому трудящемуся
в организации объединенного труда, осуществляемого общественными
средствами труда, гарантируется получение на основе труда личного дохода и приобретение иных прав в
размере, который не может
быть ниже
уровня, обеспечивающего его социальную уверенность и
стабильность. Уровень личного дохода и объем указанных прав, как и порядок их приобретения,
устанавливаются самоуправленческим соглашением, общественным договором или законом в зависимости от
общего уровня производительности совокупного общественного труда и общих условий среды, где работает и
проживает трудящийся.
6. Свободно обменивая свой труд с трудом работников организаций в области образования, науки,
культуры, здравоохранения и в других областях общественной деятельности, представляющих собой
составную часть единого процесса общественного труда, трудящиеся обеспечивают личные и общие
потребности в этих областях. Подобные отношения обеспечивают работникам указанных областей такое же
общественно-экономическое положение, какое имеют работники других организаций объединенного труда.
Работники организаций объединенного труда в различных областях общественной деятельности и
потребители их услуг основывают самоуправляющиеся общества по интересам и на основе
самоуправленческих соглашений и общественных договоров устанавливают взаимоотношения, права и
обязанности.
Трудящиеся могут в качестве потребителей образовывать самоуправляющиеся общества по интересам и
для удовлетворения определенных личных и общих потребностей и осуществления своих интересов на базе
взаимности и солидарности, устанавливая при этом на основах самоуправления общие и отдельные
обязательства в отношении этих обществ и общие и отдельные права, реализуемые в них.
Законом может быть установлена обязанность образования обществ по интересам, принципы их
организации и взаимоотношений работников заинтересованных областей труда, как и обязанность платежа
взносов обществам по интересам в целях финансирования их деятельности на основах солидарности и
соразмерности этих взносов личным доходам работников или экономическому положению других, взявших на
себя обязательства сторон.
7. Средства, выделенные в организации объединенного труда для расширения материальной основы
труда, будучи частью общих средств общественного воспроизводства, служат расширению материальной
основы труда в этой организации и в обществе в целом; в соответствии со своими интересами трудящиеся
организации объединенного труда могут использовать указанные средства или в этой организации или
объединять их со средствами других организаций в целях совместного труда и деятельности.
Законом может быть временно ограничено распоряжение частью средств общественного
воспроизводства или установлена обязанность объединения части этих средств в целях финансирования
определенных необходимых потребностей общественного воспроизводства в соответствии с Конституцией или
краевым конституционным законом.
8. Организации объединенного труда обязаны в рамках самоуправленческих соглашений и
общественных договоров, а общественно-политического содружества – в рамках своих прав и обязанностей,
установленных Конституцией, оказывать в соответствии с принципами взаимности и солидарности
экономическую и иную помощь организациям объединенного труда, испытывающим исключительные
экономические трудности, и принимать меры по их санации, поскольку это отвечает интересам общества.
Организации объединенного труда по собственной инициативе или в рамках самоуправленческих
соглашений обеспечивают на основе принципов взаимности и солидарности средства для трудоустройства,
переквалификации и осуществления иных приобретенных прав работников, если по технологическим и
экономическим причинам отпала потребность их работы в организации.

Законом могут быть установлены определенные материальные обязательства организаций
объединенного труда по созданию объединенных средств для выполнения задач, указанных в предыдущих
абзацах.
9. В целях удовлетворения общественных потребностей, предусмотренных Конституцией или краевым
конституционным законом и осуществляемых в общественно-политических содружествах, работники
отчисляют из дохода организации объединенного труда или из своих личных доходов установленные законом
налоги.
Обязательства организации
объединенного
труда в
отношении
общественно-политических
содружеств устанавливаются в зависимости от способности хозяйства
организации
обеспечивать
удовлетворение личных и общих потребностей трудящихся и нужд расширенного воспроизводства в
соответствии с достигнутой степенью производительности совокупного
общественного труда и с
потребностями материального и общественного развития, которые отвечают возможностям ее хозяйства и
долгосрочным интересам развития производительных сил общества;
эти обязательства зависят также от
способности организации объединенного труда обеспечивать гарантированные конституцией права трудящихся
в соответствии с общими обязательствами хозяйства и с достигнутыми этой организацией результатами
труда и деловым успехом.
Указанный принцип применяется и во всех других случаях, когда актами общественно-политических
содружеств в пределах их прав и обязанностей, установленных Конституцией или краевым конституционным
законом, временно ограничивается распоряжение средствами, которыми управляют организации
объединенного труда, или предусматривается обязанность объединения этих средств.
10. В отношении организации объединенного труда, которая не выполняет предусмотренные законом
обязательства или которая существенно нарушает своей деятельностью общественные интересы или в которой
существенно нарушаются права работников на самоуправление, могут быть предприняты временные меры,
предусмотренные особым законом и при условиях и в порядке, предусмотренных законом.
11. Настоящей поправкой заменяются положения ст. 11, 12, 15, абз. 3 и обз. 2 ст. 18 Конституции СФРЮ.
Поправка XXII
1. Свой труд и средства общественного воспроизводства основных организаций объединенного труда
работники свободно объединяют в предприятиях, учреждениях и других трудовых организациях или в других
формах общественного труда, включая организации, выполняющие кредитные, банковские функции и функции
страхования в целях увеличения доходов основных организаций объединенного труда, как и в целях
совершенствования и развития собственного и совместного труда и деятельности и повышения
производительности совокупного общественного труда.
Взаимоотношения в указанных организациях работники регулируют самоуправленческими
соглашениями об объединении на основе равноправия, обеспечивая в совокупности этих отношений
неотчуждаемое право работника управлять на основе своего труда делами и средствами общественного
воспроизводства и принимать решения о доходе основной организации объединенного труда, в которой он
работает.
Устав и другие общие акты организации, в которой объединены основные организации объединенного
труда, не могут противоречить самоуправленческому соглашению об объединении.
Основные и иные организации объединенного труда являются носителями прав и обязанностей, которые
им принадлежат на основе Конституции, закона и самоуправленческого соглашения об объединении.
2. Доход основных организаций объединенного труда, полученный в результате объединения труда и
средств и делового сотрудничества с другими организациями, в форме процентов на кредит или в иной
форме, является составной частью дохода основных организаций объединенного труда, полученного в
результате их общей деятельности, и принадлежит этим организациям пропорционально их вкладу в получение
этого дохода.
3. Организации объединенного труда, которая использует в своей деятельности объединенные средства
других организаций объединенного труда, имеющих на этом основании право участвовать в ее доходе,
должны быть обеспечены в рамках полученного ею дохода средства для личного и общего потребления
работников, а также средства для расширения материальной основы труда согласно ее вкладу в общие
результаты труда.
Критерии определения средств для личного и общего потребления работников и критерии определения
вклада в общие результаты труда предусматриваются договором в соответствии с установленными союзным
законом едиными принципами объединения средств, а также и самоуправленческими соглашениями и
общественными договорами по поводу этих критериев.
В результате объединения средств не могут быть приобретены какие-либо права собственности или иные
длительные права. Право на участие в доходе другой организации на основе объединения средств погашается в
соответствии с едиными принципами объединения средств и в соответствии с договором после возвращения
или амортизации средств, в результате объединения которых было приобретено это право. Другие взаимные
права и обязанности, основанные на объединении средств, осуществляются в соответствии с договором.

4. Организации объединенного труда могут вкладывать средства общественного воспроизводства за
границей, а также использовать средства иностранных лиц на условиях и в пределах, установленных союзным
законом.
Права иностранного лица на средства, вложенные в организацию объединенного труда, не могут быть
уменьшены законом или иным актом после заключения договора.
5. Организации объединенного труда в целях расширения материальной основы труда могут привлекать
денежные средства граждан и обеспечивать им наряду с возвратом этих средств вознаграждение за вложенные
средства в форме процентов или в какой-либо иной форме.
6. Взаимные кредитные отношения организаций объединенного труда и их отношения с другими
лицами в рамках кредитной системы регулируются на основе единых принципов, установленных союзным
законом.
Договоры о взаимных кредитных отношениях между организациями объединенного труда и об их
отношениях с другими лицами в рамках кредитной системы, кроме обязательств, вытекающих из условий
использования и возвращения кредита в предусмотренных законом границах, не могут содержать иных
обязательств, ограничивающих установленные Конституцией права работников.
7. В целях удовлетворения общих интересов в области накопления денежных средств для осуществления
и расширения своей деятельности организации объединенного труда, общества по интересам и общественнополитические содружества могут основывать путем заключения договоров банки как особые организации
объединенного труда для выполнения кредитных и иных банковских функций.
Организации объединенного труда, общества по интересам и общественно-политические содружества,
как и другие общественные юридические лица, объединившие свои средства в банке, управляют делами банка
согласно договору об основании банка и уставу банка, принятому в соответствии с этим договором.
Средства, получаемые банком в процессе его деятельности, - после выделения средств, необходимых для
удовлетворения личных и общих потребностей работников банка и для развития материальной основы их
труда, - распределяются согласно уставу банка между общественными юридическими лицами, объединившими
свои средства в банке.
Из части средств, объединенных в банке, и части средств, полученных в процессе деятельности банка,
образуется резервный фонд банка.
Средства из дохода банка, подлежащие распределению, могут облагаться налогом только в качестве
доходов лиц, получивших их, — на основе предписания и в пользу общественно-политического содружества,
которому эти лица выплачивают налоги из своих доходов.
Деятельность банка по хранению сбережений граждан, права и обязанности банка в связи с этой
деятельностью, как и права граждан на получение, помимо обусловленных договором процентов по вкладу,
иных прав — на основе своих вкладов, — регулируются законом в соответствии с едиными принципами
кредитной системы.
8. Организации объединенного труда, общества по интересам, общественно-политические содружества и
другие общественные юридические лица, объединившие свои средства в страховых и иных финансовых
организациях, имеют в отношении управления этими организациями и распоряжения средствами в принципе
такие же права, как и общественные юридические лица, объединившие свои средства в банке.
Права граждан, заключивших договоры страхования, на участие в управлении, как и другие их права,
определяются уставом в соответствии с законом.
Организации объединенного труда, общества по интересам, общественно-политические содружества и
иные общественные юридические лица, объединившие свои средства в организациях объединенного труда,
осуществляющих наряду с другой деятельностью банковские и иные подобные функции в целях получения
дохода, имеют в части банковской деятельности этих организаций в принципе такие же права, как и
общественные юридические лица, объединившие средства в банке.
Образование и деятельность организаций объединенного труда, выполняющих функции оборота товаров
и услуг, регулируются в соответствии с принципами объединенного труда и самоуправления, взаимного
влияния на деловую политику в рамках их сотрудничества с производственными и иными организациями,
совместной ответственности за риск и общей ответственности за расширение материальной основы и
повышение производительности труда в производстве и товарообороте, как и соответствующего участия в
доходе, полученном в процессе этого сотрудничества.
9. Настоящей поправкой заменяются положения ст. 19 абз. 4 и ст. 29 абз. 4 и 5 Конституции СФРЮ.
Поправка XXIII
1. Самоуправленческим соглашением работники основных и иных организаций объединенного труда
и обществ по интересам согласовывают взаимные интересы в общественном
разделении труда и
общественном воспроизводстве, устанавливают основы и критерии, в соответствии с которыми они
согласовывают свои особые интересы с общими интересами и предусматривают взаимные права,
ответственность и меры по их осуществлению.
Самоуправленческое соглашение обязательно для организаций объединенного труда и обществ по
интересам, заключивших его или присоединившихся к нему.

Основные и иные организации объединенного труда и общества по интересам, решившие, что их
интересы нарушены самоуправленческим соглашением других организаций объединенного труда, могут
возбудить процедуру пересмотра самоуправленческого соглашения в предусмотренном законом порядке.
2. Общественным договором
организации объединенного труда и их ассоциации, общества по
интересам, общественно-политические содружества, профсоюзы и другие общественно-политические
организации, как и иные самоуправляющиеся и общественные организации, обеспечивают и осуществляют
согласование и регулирование на основах самоуправления общественно-экономических и других отношений,
представляющих коллективный или общий интерес.
Общественный договор обязателен для организаций и обществ, присоединившихся к нему.
Общественно-политические содружества в пределах своих прав и обязанностей могут законом или иным
общим актом установить, что общественный договор имеет общеобязательный характер.
3. Процедура заключения и выполнения самоуправленческих соглашений и общественных договоров
основывается на принципах гласности и равноправия участников договоров.
Самоуправленческим соглашением и общественным договором предусматриваются меры по их
проведению в жизнь, а также материальная и общественная ответственность участников соглашений и
договоров.
Поправка XXIV
1. Гарантируется свобода самостоятельного личного труда с использованием средств труда,
составляющих личную собственность граждан, если осуществление деятельности личным трудом
соответствует способу, материальной основе и возможностям личного труда.
Трудящиеся, осуществляющие такую деятельность, находятся в принципе в таком же общественноэкономическом положении и имеют в основном такие же права и обязанности, как и трудящиеся в
организациях объединенного труда.
Законом регулируются условия осуществления деятельности самостоятельным личным трудом со
средствами труда, составляющими личную собственность граждан, а также право собственности на средства
труда и на производственные помещения, соответствующие осуществлению деятельности самостоятельным
личным трудом.
2. Трудящиеся, самостоятельно осуществляющие деятельность личным трудом, могут в соответствии
с законом и договором объединять свой труд и средства труда в кооперативах и в других подобных
организациях и совместно распоряжаться в этих организациях
доходом,
получаемым
в
процессе
совместного труда.
Трудящиеся, самостоятельно осуществляющие деятельность личным трудом, могут в соответствии с
договором и законом объединять свой труд и средства труда с организациями объединенного труда в
различных формах кооперации и иных формах делового сотрудничества и участвовать в границах этого
сотрудничества в управлении общим делами и в распределении дохода, полученного в процессе
сотрудничества.
3. Трудящиеся, самостоятельно
осуществляющие деятельность личным трудом, могут на основе
договора предоставлять в ограниченном объеме работу другим лицам, если для осуществления такой
деятельности необходим дополнительный труд других лиц.
Договор о трудоустройстве заключается трудящимися, принимающими работников, и принятыми
работниками в соответствии с коллективным договором между профсоюзной организацией и соответствующей
хозяйственной палатой или другой общей ассоциацией, в которой представлены трудящиеся, осуществляющие
самостоятельную деятельность личным трудом. Указанный коллективный договор гарантирует этим
работникам права, аналогичные правам, предусмотренным положениями абз. 2 и 3, п. 3 и п. 5 поправки XXI.
4. Трудящийся, осуществляющий самостоятельную деятельность личным трудом, может объединять
свой труд и средства труда с трудом других лиц в особых организациях объединенного труда, устанавливаемых
законом.
Трудящийся, объединивший свой труд и средства труда с трудом других лиц, может самостоятельно на
основе права собственности распоряжаться только той частью дохода, полученного в особой организации
объединенного труда, которая принадлежит ему на основе вложенных в эту организацию собственных средств
и в соответствии с принципами, действующими в отношении объединения труда и общественных средств
организаций объединенного труда.
Часть дохода, оставшаяся после выделения личных доходов, принадлежащих на основе труда
объединенным работникам и трудящимся, объединившим с ними свой труд и средства труда, является
общественной собственностью и управляется ими в соответствии с конституционными принципами
самоуправления.
Трудящемуся, объединившему свой труд и средства труда с трудом других лиц в особой организации
объединенного труда, гарантируется в соответствии с договором и законом право собственности на средства
труда, вложенные им в эту организацию, а также в соответствии с договором и законом право руководить
работой организации и участвовать в реализации дохода на основе результатов его труда и на основе средств
труда, вложенных им в эту организацию и принадлежащих ему на основе права собственности.

5. Закон предусматривает, при каких условиях осуществление указанной в п. 3 настоящей поправки
самостоятельной деятельности личным трудом с использованием дополнительного труда других лиц,
превышающего рамки дозволенного законом использования дополнительного труда других лиц, должно
привести к образованию особой организации объединенного труда в соответствии с принципами п. 4 настоящей
поправки.
6. Законом может быть установлено, что в холмистых и горных местностях максимальная площадь
обрабатываемой одним крестьянским хозяйством сельскохозяйственной земли, находящейся в собственности
земледельцев, превышает размер, установленный ст. 21 Конституции.
7. Настоящей поправкой заменяется ст. 22 Конституции СФРЮ.
Поправка XXV
1. Общие экономические интересы трудящихся, народов и национальностей Югославии осуществляются
на едином югославском рынке.
Трудящиеся и организации объединенного труда равноправны на едином югославском рынке в
проведении деятельности и получении доходов на основе действия рыночных закономерностей и
общественного направления хозяйственного и общественного развития на принципах самоуправления.
Противоконституционными являются любой акт и любое
действие, нарушающие
единство
югославского рынка.
Общественно-политические содружества несут ответственность за обеспечение единства югославского
рынка.
Исходя из того обстоятельства, что югославский рынок является открытым рынком, организации
объединенного труда и общественно-политические содружества в целях осуществления общих интересов на
основе равноправных экономических отношений устанавливают и развивают международное экономическое
сотрудничество в соответствии с утвержденной политикой и предписаниями.
2. Основу единства югославского рынка составляют:
свободное движение и объединение труда и средств воспроизводства, свободный обмен товарами и
услугами, научными достижениями и профессиональным опытом на всей территории Социалистической
Федеративной Республики Югославии;
единые денежные знаки, единая денежная система, единая финансовая политика и общие основы
кредитной политики;
единая система и общая политика экономических отношений с заграницей;
свободное образование и объединение организаций объединенного труда и свободное осуществление их
деятельности на всей территории Социалистической Федеративной Республики Югославии;
развитие свободной конкуренции на рынке, заключение самоуправленческих соглашений и
общественных договоров о развитии производства и обращения и интеграции общественного труда;
предотвращение возникновения преимуществ на основе рыночной монополии и иных не оправданных в
общественном и экономическом смысле преимуществ, как это предусмотрено ст. 30 Конституции СФРЮ;
планирование хозяйственного и общественного раз вития.
Оборот товаров и услуг на территории Социалистической Федеративной Республики Югославии может
быть подвергнут ограничению только на основе союзного закона.
3. Трудоустройство граждан свободно осуществляется на всей территории Социалистической
Федеративной Республики Югославии на равных условиях, существующих в местностях, где предоставляется
работа.
Права, вытекающие из трудовой деятельности, подлежат признанию на всей территории
Социалистической Федеративной Республики Югославии независимо от того, в каком общественнополитическом содружестве они приобретены.
4. Организация объединенного труда свободно и равноправно осуществляет свою деятельность на всей
территории Социалистической Федеративной Республики Югославии в соответствии с предписаниями,
имеющими силу по месту их деятельности.
5. Противоконституционными являются предписания, иные акты и действия, которые ставят
организации объединенного труда или трудящихся других республик и автономных краев, а следовательно, и
эти другие республики и автономные края в неравноправное или неблагоприятное положение.
Споры, вытекающие из противоконституционных или противозаконных актов и действий, включая и
споры о причиняемом при этом ущербе, решает преду¬смотренный союзным законом суд.
6. В целях обеспечения равноправия организаций объединенного труда в получении дохода и в
распоряжении результатами труда, как и в целях обеспечения равноправия республик и краев на едином
югославском рынке, одновременно с утверждением общей экономической политики или принятием мер по
ее проведению устанавливается и обеспечивается компенсация, если это равноправие нарушается актами
органов федерации.
7. Настоящей поправкой заменяется ст. 28 Конституции СФРЮ.
Поправка XXVI

Общественный план Югославии основывается на общественном договоре трудящихся, организаций
объединенного труда, обществ по интересам, общин и иных самоуправляющихся содружеств, а также на
договоре республик и автономных краев об экономической политике, представляющей общий интерес.
Общественным планом Югославии – на основе планов и программ развития и на основе оцененных
совместных возможностей и условий развития организаций объединенного труда и иных самоуправляющихся
организаций и обществ, как и планов развития и возможностей и условий развития республик, автономных
краев и общественного содружества в целом, и на основе согласованных таким путем общих интересов –
устанавливается общая экономическая политика, и в соответствии с ней направляется общественное
воспроизводство на основе принципов самоуправленческих социалистических общественно-экономических
отношений.
Общественный план Югославии определяет направления и границы мер по проведению экономической
политики, принимаемых в соответствии с установленными Конституцией СФРЮ правами и обязанностями
федерации, органами федерации в целях создания условий для реализации согласованных общих интересов
объединенного труда или общих интересов республик и автономных краев на едином югославском рынке.
Настоящей поправкой заменяется ст. 121 Конституции СФРЮ.
Поправка XXVII
1. Эмиссионную функцию выполняет Народный банк Югославии.
Общую эмиссионную политику осуществляют Народный банк Югославии, народные банки республик и
народные банки автономных краев.
Народный банк Югославии, народные банки республик и народные банки автономных краев
представляют собой учреждения единой финансовой системы.
2. Народный банк Югославии выпускает бумажные деньги и металлическую монету, устанавливает в
соответствии с общей эмиссионной политикой объем эмиссии денег и принимает иные меры для проведения
этой политики.
Народные банки республик и народные банки автономных краев устанавливают в пределах общей
эмиссионной политики условия и порядок использования денежных средств в республике или автономном крае
и принимают иные меры, необходимые для проведения кредитной политики республики или автономного края.
Народные банки республик и народные банки автономных краев не могут выполнять функции
хозяйственных банков или иметь статус этих банков.
Народный банк Югославии, народные банки республик и народные банки автономных краев в рамках
своих прав и обязанностей несут ответственность за стабильность валюты, общую платежеспособность и за
проведение совместно принятой денежной политики. Народный банк Югославии, народные банки республик и
народные банки автономных краев самостоятельно применяют предусмотренные союзным законом меры по
осуществлению целей и задач общей кредитно-денежной политики. Хозяйственные банки обязаны соблюдать
решения, которые принимают Народный банк Югославии, народные банки республик и народные банки
автономных краев, в целях проведения этой политики.
3. Делами Народного банка Югославии управляет Совет управляющих, в состав которого входят
управляющий Народного банка Югославии и управляющие народных банков республик и народных банков
автономных краев. Совет управляющих несет ответственность за проведение эмиссионной и кредитноденежной политики.
4. Статус Народного банка Югославии и единство финансовой деятельности народных банков республик
и народных банков автономных краев регулируются союзным законом.
5. Функции платежного обращения в стране, учет и информационно-аналитические функции в
отношении находящихся в наличии общественных средств, контроль за распоряжением этими средствами и
контроль за выполнением обязательств трудовых и иных самоуправляющихся организаций и общественнополитических содружеств осуществляет Служба общественного учета.
6. Настоящей поправкой заменяются ст. 29, абз. 6, ст. 31 и 117 Конституции СФРЮ.
Поправка XXVIII
1. Республики и автономные края сотрудничают в области налоговой политики и согласовывают
взаимными договорами основы налоговой политики и налоговую систему, если это необходимо для
обеспечения единства и стабильности югославского рынка.
Республики и автономные края устанавливают систему, источники и виды взносов и налогов граждан и
организаций объединенного труда.
2. Союзным законом устанавливаются виды дохода, поступающего от налога с оборота и услуг, а также
размер этого налога, за исключением товаров и услуг, размер обложения которых устанавливают согласно
союзному закону другие общественно-политические содружества.
3. В целях предотвращения и устранения диспропорций на рынке органы федерации могут:
предложить общественно-политическим содружествам уменьшить или увеличить устанавливаемые ими
взносы и налоги;
предложить общественно-политическим содружествам временно не потреблять определенную часть
своих поступлений;

выступить с инициативой о заключении между республиками и автономными краями договора об
основах их налоговой политики.
Отсутствие договора не препятствует республикам и автономным краям, в границах их прав и
обязанностей, принимать акты и предписывать меры.
4. Органы федерации, если это необходимо для предотвращения и устранения больших диспропорций
на рынке или если этого требуют интересы народной обороны или другие чрезвычайные нужды страны,
могут предписывать:
границы, в пределах которых общественно-политические содружества могут устанавливать свои
поступления от доходов организаций объединенного труда и от налогов на оборот товаров и услуг;
обязанности организаций объединенного труда, обществ по интересам и общественно-политических
содружеств образовывать резервные общественные средства;
временное запрещение организациям объединенного труда, обществам по интересам и общественнополитическим содружествам располагать определенными общественными средствами.
5. Взносы и налоги, за исключением налога на имущество и на доход от имущества, принадлежат
общественно-политическому
содружеству
или обществу по интересам, которые обеспечивают
удовлетворение потребностей или оказывают услуги работникам, гражданам и членам их семей.
В случае если место удовлетворения потребностей или потребления услуг и место работы трудящегося
находятся в различных республиках и автономных краях, применение изложенного принципа регулируется
союзным законом.
6. Каждая организация объединенного труда выплачивает взносы и налоги в соответствии с
предписаниями, имеющими силу на территории, где она в течение длительного времени осуществляет свою
деятельность.
7. Настоящей поправкой заменяются положения ст. 27, абз. 3, и ст. 124 Конституции СФРЮ, а также
положение поправки XVI, п. 4.
Поправка XXIX
1. В Социалистической Федеративной Республике Югославии народы и национальности, трудящиеся
и граждане осуществляют и обеспечивают: суверенитет, равноправие и национальную свободу, независимость,
территориальную целостность, безопасность и общественную самозащиту, оборону и международное
положение, отношения страны с другими государствами и международными
организациями,
систему
социалистических самоуправленческих общественно-экономических отношений,
единые основы
политической системы, основные демократические свободы и права человека и гражданина, солидарность и
социальную уверенность трудящихся и граждан и единство рынка, а также согласовывают совместное
хозяйственное и общественное развитие и другие общие интересы.
2. Указанные общие интересы осуществляются:
через органы и организации федерации при равноправном участии и ответственности республик и
автономных краев в этих органах и организациях в области утверждения и проведения политики федерации;
путем непосредственного сотрудничества и заключения договоров республиками, автономными краями,
общинами и другими общественно-политическими содружествами ;
путем заключения самоуправленческих соглашений и общественных договоров и объединением
организаций объединенного труда и других организаций и обществ по интересам;
деятельностью общественно-политических и других организаций и объединений граждан;
свободной и всесторонней деятельностью граждан.
3. Конституция СФРЮ утверждает права и обязанности, которые федерация при осуществлении общих
интересов выполняет через союзные органы и организации в соответствии с Конституцией СФРЮ.
4.
Конституцией республики,
конституционным
законом
автономного края,
законом,
самоуправленческим соглашением, общественным договором, уставом общины, уставом местного
содружества, уставом общества по интересам, уставом и самоуправленческим соглашением об объединении
организаций объединенного труда, как и иными самоуправленческими общими актами, народы и
национальности, трудящиеся и граждане утверждают, какие общие интересы они осуществляют в этих
содружествах и способ их осуществления.
5. Настоящей поправкой заменяется ст. 113 Конституции СФРЮ.
Поправка XXX
1. Социалистическую
Федеративную
Республику Югославию представляют установленные
Конституцией СФРЮ органы федерации.
2. Федерация через союзные органы и организации:
1) обеспечивает независимость и территориальную целостность Социалистической Федеративной
Республики Югославии и защищает ее суверенитет в международных отношениях; решает вопросы войны и
мира;
2) регулирует основные права трудящихся в организациях объединенного труда, обеспечивающие
их установленное Конституцией СФРЮ положение в самоуправленческих и общественно-экономических
отношениях, а также основные права организаций объединенного труда, обществ по интересам, общественно-

политических и других содружеств в отношении средств труда, составляющих общественную собственность;
регулирует основные права трудящихся в целях обеспечения их социальной уверенности и солидарности;
3) регулирует договорные и другие обязательственные отношения в области оборота товаров и услуг;
регулирует основные имущественно-правовые и другие основные правовые отношения, обеспечивающие
единство рынка; регулирует основные имущественно-правовые и другие материально-правовые отношения в
области морского судоходства, внутреннего судоходства и воздушного сообщения; регулирует авторское
право;
4) регулирует основы системы общественного планирования и утверждает общественный план
Югославии; утверждает основы подготовки хозяйства и общественных служб к функционированию во время
войны; регулирует денежную систему; утверждает средства платежа и политику эмиссии денег и обеспечивает
ее осуществление; регулирует платежное обращение в стране и с заграницей; образование денежных и
валютных резервов и распоряжение ими, основы кредитной и банковской систем, кредитные и иные
формы капиталовложений югославских лиц за рубежом и иностранных лиц в Югославии; регулирует основы
системы личного
и имущественного
страхования; регулирует и обеспечивает систему мер,
предотвращающих нарушение единства рынка; регулирует систему общественного контроля за ценами и
обеспечивает непосредственный контроль за ценами товаров и услуг, представляющих интерес для всей
страны; регулирует и обеспечивает союзные товарные резервы для обеспечения нужд страны в случае войны и
при других чрезвычайных обстоятельствах и для обеспечения стабильности рынка в случае больших
диспропорций на рынке; регулирует и проводит меры по ограничению рынка и свободного оборота товаров и
услуг, представляющих интерес для всей страны, в случае стихийных бедствий и нехватки товаров,
необходимых для хозяйства и для жизни граждан; регулирует систему внешнеторговой и валютной
деятельности и других экономических отношений с заграницей и обеспечивает исполнение союзных законов
в этих областях; регулирует таможенную систему, таможенные тарифы и меры внетаможенной защиты и
обеспечивает их проведение; регулирует условия образования и работы таможенных зон; регулирует и
обеспечивает кредитование ускоренного развития недостаточно развитых в экономическом отношении
республик и автономных краев; устанавливает и обеспечивает доходы, принадлежащие ей по Конституции
СФРЮ; утверждает принципы функционирования Службы общественного учета; регулирует основы правового
положения и деятельности организаций объединенного труда на единой хозяйственной территории Югославии;
регулирует объединение хозяйственных организаций в хозяйственную палату, действующую на территории
Социалистической Федеративной Республики Югославии; регулирует обязательное объединение трудовых
организаций в деловые объединения, когда этого требует технологическое единство системы в отдельных
областях и когда это представляет интерес для всей страны;
5) регулирует основы системы народной обороны и заботится о ее осуществлении; регулирует основные
права и обязанности граждан, организаций объединенного труда и других организаций в области народной
обороны; утверждает основы планов и подготовительных мер для обороны страны; объявляет мобилизацию;
осуществляет верховное командование вооруженными силами; регулирует и организует Югославскую
народную армию и осуществляет командование ею; регулирует воинскую обязанность граждан и охрану
членов семей лиц, состоящих на действительной военной службе; регулирует вопросы статуса и другие
вопросы, касающиеся лиц, состоящих на службе в Югославской народной армии, и военнослужащих;
регулирует военное обучение, военные суды и военную прокуратуру; регулирует и обеспечивает социальное
страхование и охрану военнослужащих и членов их семей; регулирует и гарантирует основные права ветеранов
войны, инвалидов войны и семей павших воинов;
6) утверждает политику международных отношений Социалистической Федеративной Республики
Югославии и заботится о ее проведении; поддерживает политические, экономические и иные отношения с
другими государствами и международными организациями; заключает, ратифицирует и обеспечивает
выполнение международных договоров; обеспечивает выполнение международных обязательств
Социалистической Федеративной Республики Югославии; защищает граждан Социалистической Федеративной
Республики Югославии, их интересы и интересы югославских организаций за границей; регулирует
осуществление международных отношений и организацию и деятельность службы иностранных дел
федерации;
7) регулирует основы системы защиты установленного Конституцией СФРЮ строя (государственная
безопасность);
обеспечивает деятельность службы государственной безопасности, необходимую для
осуществления установленной Конституцией СФРЮ ответственности союзных органов, и координирует работу
органов, выполняющих функции государственной безопасности;
8) регулирует вопросы гражданства Социалистической Федеративной Республики Югославии,
устанавливает основные данные для метрических книг и удостоверений граждан; устанавливает праздники и
награды Социалистической Федеративной Республики Югославии;
9) регулирует контроль за перевозом товаров через государственную границу, режим перехода через
государственную границу, положение, пребывание и защиту иностранцев в Югославии; защиту жизни и
здоровья людей от инфекционных болезней, угрожающих всей стране, защиту скота и растительности от
инфекционных болезней, угрожающих всей стране, условия выпуска в продажу лекарств, ввоза и

распространения иностранной печати и других средств массовой информации, обеспечивает выполнение
союзных предписаний в этих областях, если это в интересах всей страны установлено союзным законом;
регулирует режим морского побережья; регулирует систему контроля за пассажирским сообщением через
государственную границу; регулирует правовое положение иностранных юридических лиц в Югославии;
регулирует защиту человеческой среды от опасности для жизни и здоровья людей, угрожающей всей стране;
регулирует перевоз огнеопасных жидкостей и газов, взрывчатых, радиоактивных и других опасных веществ,
если это представляет интерес для всей страны; регулирует продажу ядовитых веществ, производство и
продажу наркотических средств; регулирует основы режима вод, представляющих интерес для двух или более
республик; регулирует положение иностранных информационных учреждений и представителей иностранных
средств информации; предписывает ограничение или запрещение свободы печати и других средств
информации, если они используются для подрыва основ установленного Конституцией СФРЮ
социалистического демократического строя или угрожают независимости страны или миру и равноправному
международному сотрудничеству;
10) регулирует и обеспечивает безопасность воздушного сообщения; регулирует основы безопасности
остальных видов транспортного сообщения; регулирует основы системы коммуникаций и обеспечивает
выполнение союзных предписаний в области радиосвязи, если это в интересах всей страны установлено
союзным законом;
11) регулирует общие условия применения уголовных санкций за преступления и хозяйственные
проступки, а также виды этих санкций; определяет виды преступлений против народа и государства,
человечества и международного права, против авторитета СФРЮ, ее органов и представителей, против
авторитета иностранных государств и организаций и их глав и представителей, против лиц, находящихся при
исполнении служебной деятельности в союзных органах и организациях и против вооруженных сил, а также
виды преступлений и хозяйственных проступков, нарушающих единство югославского рынка или союзные
предписания; регулирует вопросы ответственности и санкций за действия, нарушающие союзные предписания
и порядок производства по этим нарушениям в союзных органах; регулирует общий административный и
судебный процесс;
12) устанавливает систему мер и обеспечивает контроль за соблюдением мер; регулирует охрану
изобретений, технических усовершенствований, товарных знаков и марок, знаков качества, промышленных
образцов и моделей и охрану обозначений места производства товаров, регулирует вопросы в области
стандартов, технических нормативов и норм качества товаров и услуг и обеспечивает выполнение союзных
предписаний в этих областях, если это в интересах всей страны установлено союзным законом;
13) регулирует и организует сбор и обработку статистических и иных данных о состоянии и изменениях
народонаселения, об экономических и других явлениях, представляющих интерес для всей страны;
14) регулирует порядок разрешения коллизий республиканских или краевых законов с законами других
республик или краев (коллизионные нормы) и коллизий компетенции республиканских или краевых органов,
находящихся на территории различных республик; регулирует порядок разрешения коллизий законов с
предписаниями других стран;
15) регулирует организацию и порядок работы органов федерации, а также материальные и иные
отношения союзных органов и организаций; регулирует порядок выборов органов федерации; регулирует
права работников, вытекающие из трудовой деятельности и основанные на труде в союзных органах и
организациях;
16) защищает установленную Конституцией СФРЮ конституционность и законность в соответствии с
Конституцией СФРЮ;
17) осуществляет другие права и обязанности, предусмотренные Конституцией СФРЮ;
3. Настоящей поправкой заменяются ст. 114—116 и 160—162 Конституции СФРЮ и положение
поправки IV, п. 1.
Поправка XXXI
1. Осуществляя предусмотренные Конституцией права и обязанности, органы федерации утверждают
политику и принимают законы и иные акты.
2. В областях, регулируемых союзным законом, республики и автономные края в границах своих прав
и обязанностей могут принимать законы.
Если в областях, регулируемых союзным законом, такой закон не принят, республики и автономные края
могут принять свои законы, поскольку это представляет интерес для осуществления их прав и обязанностей.
3. Отношения, которые в соответствии с отдельными положениями ст. 1—122, 124—159 и 252, абз. 4,
Конституции СФРЮ, как и в соответствии с положениями действующих
конституционных поправок,
поскольку они не относятся к органам федерации, регулируются союзным законом или законом, будут
регулироваться впредь республиканским или краевым законом, если поправками XX—ХLI не предусмотрено
их регулирование союзным законом.
4. В
границах
предусмотренных
Конституцией СФРЮ прав и обязанностей союзные органы
утверждают политику исполнения союзных законов и других актов Союзной Скупщины, следят за их
исполнением и применением и выполняют иные политико-исполнительные и административные функции.

Союзные органы в рамках предусмотренных Конституцией СФРЮ прав и обязанностей непосредственно
отвечают за исполнение и применение союзных законов и других союзных предписаний в области
международных отношений, народной обороны, государственной безопасности, экономических отношений с
заграницей, обеспечения единства югославского рынка, финансов, трудоустройства и защиты югославских
граждан, работающих за границей, а также в других областях, в которых органы федерации в соответствии с
поправками XX—ХLI обеспечивают исполнение союзных законов и других союзных предписаний.
5. Союзные органы могут быть уполномочены принимать предписания об исполнении союзных законов
и других союзных предписаний, за применение которых они несут непосредственную ответственность.
Союзные органы управления могут выполнять инспекционные функции в рамках полномочий,
предусмотренных законом, если они несут непосредственную ответственность за исполнение и применение
союзных законов и других союзных предписаний.
6. В областях, в которых союзные органы не несут непосредственную ответственность за исполнение и
применение союзных законов, отвечают органы в республиках и автономных краях.
В соответствии с указанной ответственностью отношения между союзными органами и органами в
республиках и автономных краях при исполнении и применении союзных законов основываются на взаимном
сотрудничестве, информированности и договорах.
Союзные органы управления сносятся с органами управления общин через соответствующие
республиканские или краевые органы.
При выполнении дел, относящихся к воинской обязанности и военной мобилизации людей и
материальных средств, союзные органы управления могут сноситься и непосредственно с органами управления
общин.
В случае если действующие в республиках или автономных краях органы не исполняют союзные законы
или другие союзные предписания, за исполнение которых они несут ответственность, Союзное исполнительное
вече обращает на это внимание исполнительного веча республики или исполнительного веча автономного края
и принимает другие меры в рамках своих прав и обязанностей.
7. Аутентичные тексты союзных законов и других общих актов союзных органов принимаются, а также
опубликовываются в официальной газете Социалистической Федеративной Республики Югославии на языках
народов Югославии, предусмотренных республиканскими конституциями.
Союзные законы и другие общие акты союзных органов опубликовываются в официальной газете
Социалистической Федеративной Республики Югославии и на языках албанской и венгерской национальностей
в качестве аутентичных текстов.
8. Настоящей поправкой заменяются положения ст. 85, абз. 2, ст. 119, абз. 1, 3—6, ст. 120, 126—129, ст.
131, абз. 1 Конституции СФРЮ и положения поправок XVI, п. 1—3, и XVIII, п. 2, абз. 3.
Поправка XXXII
1. Решение об изменении Конституции СФРЮ принимает Союзная Скупщина при согласии скупщин
всех республик и автономных краев и в порядке, предусмотренном Конституцией СФРЮ. В случае если
изменением Конституции СФРЮ упорядочивается только" положение республик и взаимоотношения
федерации и республик, решение об изменении Конституции СФРЮ принимает Союзная Скупщина при
согласии скупщин всех республик.
Предложение об изменении Конституции СФРЮ может внести и скупщина республики или скупщина
автономного края.
Союзная Скупщина может принять решение приступить к процедуре изменения Конституции СФРЮ,
если с предложением об изменении Конституции СФРЮ согласятся скупщины всех республик и автономных
краев или только скупщины всех республик.
2. Скупщины всех республик и автономных краев обсуждают проект изменения Конституции СФРЮ и
высказывают свое мнение о нем.
Вече народов, получив мнения остальных веч Союзной Скупщины и скупщин республик и автономных
краев, утверждает проект изменения Конституции СФРЮ.
3. Изменение Конституции СФРЮ считается принятым, если с текстом в редакции Союзной Скупщины
согласятся скупщины всех союзных республик и автономных краев или только скупщины всех республик.
В случае если скупщина одной или нескольких республик или скупщина автономного края не согласятся
с текстом изменения Конституции СФРЮ, принятым Союзной Скупщиной, предложение об изменении
Конституции СФРЮ, по которому не достигнуто согласие, не может быть поставлено на повестку дня до
истечения одного года с того дня, когда Вече народов утвердило отсутствие согласия.
Изменение Конституции СФРЮ провозглашает Вече народов.
Поправка XXXIII
1. Для реализации ответственности республик и автономных краев за выполнение определенных
функций федерации органы федерации на основе согласованных позиций с компетентными республиканскими
и краевыми органами утверждают основы общественного плана Югославии, принимают акты об утверждении
политики и законы, регулирующие отношения в областях:
денежной системы и эмиссии денег;

валютной системы, внешнеторгового оборота и кредитных отношений с заграницей;
таможенной и внетаможенной защиты;
общественного контроля за ценами товаров и услуг;
кредитования ускоренного развития недостаточно развитых в экономическом отношении республик и
автономных краев;
утверждения доходов общественно-политических содружеств, образуемых от налогообложения оборота
товаров и услуг (п. 2 поправки XXVIII);
системы источников и общего объема средств финансирования федерации (п. 3 поправки XXXIV).
Органы федерации на основе согласования позиций с компетентными республиканскими и краевыми
органами принимают акты, устанавливающие меры по ограничению рынка, свободного оборота товаров и
услуг, меры по компенсации, способы и формы компенсации, а также акты, предписывающие объединение
хозяйственных организаций в хозяйственную палату, действующую на всей территории Социалистической
Федеративной Республики Югославии, и обязательное объединение трудовых организаций в деловые
содружества (п. 2 поправки XXX).
Акты или законы, утверждающие политику или регулирующие отношения в областях, указанных в абз. 1
настоящего пункта, принимаются одновременно с общественным планом Югославии. Если вследствие
существенно измененных обстоятельств возникает необходимость внести изменения в утвержденную политику
или в законы в этих областях, соответствующие акты или законы могут быть приняты и до истечения периода,
на который принят общественный план Югославии.
Органы федерации на основе согласования позиций с компетентными республиканскими и краевыми
органами принимают также и предписания по исполнению законов и иных актов, указанных в абз. 1
настоящего пункта, если этими актами предусмотрено согласование позиций.
2. Прежде чем внести в Союзную Скупщину проект акта или прежде чем будет принят акт, указанный в
настоящей поправке, Союзное исполнительное вече обеспечивает согласование позиций с компетентными
республиканскими и краевыми органами через республиканские и краевые исполнительные веча.
Союзное исполнительное вече обеспечивает согласование позиций с компетентными республиканскими
и краевыми органами и в случае, когда проект акта, указанного в настоящей поправке, исходит от других
уполномоченных авторов.
Согласие с компетентными республиканскими и краевыми органами считается достигнутым, если
республиканские и краевые исполнительные веча или другие компетентные республиканские или краевые
органы выскажутся за проект акта или если они не возражают против принятия акта.
Если Союзная Скупщина не примет в целом проект акта, в отношении которого достигнуто согласие с
компетентными республиканскими и краевыми органами, решение по новому проекту акта принимается ею по
достижении согласия с компетентными республиканскими и краевыми органами.
3. Союзное исполнительное вече, не достигнув согласия с компетентными республиканскими или
краевыми органами, уведомляет об этом Президиум Социалистической Федеративной Республики Югославии
и излагает ему свои мнения и предложения. Союзное исполнительное вече может предложить Президиуму
Социалистической Федеративной Республики Югославии принять закон или иной акт для временного
урегулирования вопроса, по которому не достигнуто согласие (предписание о временных мерах).
В случае если Президиум Социалистической Федеративной Республики Югославии сочтет, что решение
определенных вопросов, по которым не достигнуто согласие, необходимо в целях обеспечения стабильности
рынка или что отсутствие решений по этим вопросам может повлечь причинение значительного ущерба
общественному содружеству, или что по той же причине могут возникнуть неравноправные экономические
отношения между республиками или автономными краями, или могут быть не выполнены обязательства в
отношении недостаточно развитых республик и автономных краев или обязательства Социалистической
Федеративной Республики Югославии перед другими странами, --он вносит в Союзную Скупщину или в
Союзное исполнительное вече предложение о принятии предписания о временных мерах.
В случае если на день принятия союзного бюджета не достигнуто согласие с компетентными
республиканскими и краевыми органами в отношении общего объема средств финансирования федерации,
потребности федерации временно финансируются на основе бюджета предыдущего года.
4. Проект предписания о временных мерах, принятие которого входит в компетенцию Союзной
Скупщины, считается принятым Вечем народов, если за него голосовало большинство делегатов каждой
республики и автономного края в этом вече.
В случае если проект предписания о временных мерах не принят в Вече народов установленным
большинством голосов, Президиум Социалистической Федеративной Республики Югославии может
провозгласить, что впредь до принятия Союзной Скупщиной окончательного текста акта на основе
согласования позиций с компетентными республиканскими и краевыми органами будет применяться
предписание о временных мерах в редакции, принятой Вечем народов и другим компетентным вечем
большинством голосов, предусмотренным ст. 181 абз. 2 Конституции СФРЮ.
5. Союзное исполнительное вече принимает предписания о временных мерах большинством голосов,
равным двум третям всех членов Веча.

6. Предписание о временных мерах имеет силу до принятия окончательного акта на основе согласования
позиций с компетентными республиканскими и краевыми органами, но не свыше одного года со дня вынесения
предписания о временных мерах. В случае если окончательный текст не будет принят в течение года,
предписание о временных мерах остается в силе еще на один год.
В целях обеспечения участия республик и автономных краев в процедуре согласования позиций по
вопросам, указанным в настоящей поправке, как и в целях наблюдения за проведением политики и
исполнением предписаний в этих областях, Союзное исполнительное вече и исполнительные веча республик и
автономных краев могут договориться об образовании в отдельной области межреспубликанского комитета.
Межреспубликанские комитеты образуются по принципу равноправного представительства республик и
соответствующего представительства автономных краев. Члены межреспубликанских комитетов делегируются
исполнительными вечами республик и исполнительными вечами автономных краев.
Поправка XXXIV
1. Все доходы и расходы федерации утверждаются бюджетом федерации.
2. Средствами из бюджета федерации финансируются Югославская народная
армия и остальные
потребности народной обороны, задача финансирования которых входит в компетенцию органов федерации;
органы и организации федерации; обязательства перед недостаточно развитыми в экономическом отношении
республиками и автономными краями по поводу
дополнительного
финансирования
необходимых
общественных служб; основные права инвалидов войны, ветеранов войны и семей павших воинов; резервы,
образуемые федерацией в рамках ее прав и обязанностей, а также другие потребности, финансируемые
федерацией в соответствии с положениями Конституции СФРЮ.
3. Доходами федерации являются таможенные пошлины, таксы и доходы союзных органов и
организаций, а также взносы республик и автономных краев, образуемые от перечисления федерации части
дохода, полученного от предписанных союзным законом налогов с оборота товаров и услуг, но не выше суммы
общих расходов федерации, установленных с согласия республик и автономных краев. Порядок утверждения и
перечисления этих доходов федерации устанавливается союзным законом.
4. Федерация не может основывать фонды или брать на себя обязательства, кроме случаев, когда она
уполномочена на это Конституцией СФРЮ или когда получит согласие республиканских скупщин и скупщин
автономных краев на основание фонда и взятие обязательств.
Для обеспечения потребности фонда кредитования ускоренного развития недостаточно развитых в
экономическом отношении республик и автономных краев органы федерации могут выпускать обязательные
займы.
5. Настоящей поправкой заменяется ст. 122 Конституции СФРЮ и поправка III.
Поправка XXXV
1. Международные договоры, требующие принятия новых или изменения действующих
республиканских или краевых законов или налагающие особые обязательства на одну или несколько республик
или автономных краев, заключаются по получении согласия скупщин республик или автономных краев.
Порядок заключения таких международных договоров устанавливается союзным законом на основе
согласования с республиканскими и краевыми скупщинами.
2. Республики и автономные края осуществляют сотрудничество с органами и организациями других
государств и международными органами и организациями в рамках утвержденной внешней политики
Социалистической Федеративной Республики Югославии и международных договоров.
Общины, организации объединенного труда и другие организации осуществляют сотрудничество с
соответствующими иностранными и международными органами и организациями и региональными
организациями иностранных государств в рамках утвержденной внешней политики Социалистической
Федеративной Республики Югославии и международных договоров.
3. В международных отношениях применяется принцип равноправия языков народов Югославии, а
соответственно и равноправия языков народов и национальностей.
В случае если международные договоры утверждаются на языках стран — договаривающихся сторон,
языки народов Югославии употребляются равноправно.
Поправка XXXVI (Президиум Социалистической Федеративной Республики Югославии будет
осуществлять права и обязанности Президента Республики, предусмотренные поправкой XXXVI (так в тексте.),
после того как эта поправка утратит силу.)
1. Образуется Президиум Социалистической Федеративной Республики Югославии.
Президиум представляет Социалистическую Федеративную Республику Югославию в стране и за
границей и осуществляет другие установленные Конституцией СФРЮ права и обязанности.
Президиум образуется на основе равноправного представительства республик и соответствующего
представительства автономных краев в целях их непосредственного участия в осуществлении установленных
Конституцией СФРЮ прав и обязанностей федерации.
Президиум в рамках своих прав и обязанностей и в целях осуществления равноправия народов и
национальностей согласовывает общие интересы республик и автономных краев в соответствии с их
ответственностью в осуществлении прав и обязанностей федерации.

2. Президиум имеет право предлагать Союзной Скупщине основные направления политики и
принятие законов и других общих актов, а также право вносить
предложения об
изменении
Конституции СФРЮ.
Президиум рассматривает вопросы осуществления политики и исполнения законов и других общих
актов Союзной Скупщины и высказывает свое отношение и мнения по этим вопросам.
3. Президиум в рамках своих прав и обязанностей:
1) предлагает Союзной Скупщине кандидата на пост председателя Союзного исполнительного веча;
2) провозглашает постановление Союзной Скупщины об избрании Союзного исполнительного веча;
3) провозглашает указом союзные законы;
4) вносит предложение об избрании председателя и судей Конституционного суда Югославии; вносит
предложение об избрании и освобождении от должности членов Совета федерации;
5) назначает и отзывает указом послов и посланников Социалистической Федеративной Республики
Югославии и принимает верительные и отзывные письма аккредитованных при нем иностранных
дипломатических представителей; выдает документы о ратификации международных договоров;
6) назначает, повышает в должности и смещает генералов и адмиралов, а также военных начальников, в
отношении которых это определит союзный закон; назначает и освобождает от должности председателей,
судей и судей — присяжных заседателей военных судов, а также военных прокуроров;
7) награждает орденами Социалистической Федеративной Республики Югославии;
8) осуществляет в соответствии с союзным законом право помилования за уголовные преступления,
предусмотренные союзным законом;
9) учреждает соответствующие службы для выполнения функций, входящих в его компетенцию;
10) принимает регламент своей работы.
В случае роспуска на основании ст. 189, абз. 3 Конституции СФРЮ компетентных веч Союзной
Скупщины, не достигших согласия в отношении принятия закона, Президиум может провозгласить, что
временно, до принятия решения вновь избранными вечами, закон применяется в редакции, принятой Вечем
народов.
4. Осуществляя функцию общенародной обороны, Президиум утверждает основы планов и
подготовительных мер обороны страны; издает директивы о проведении мероприятий, направленных на
подготовку и мобилизацию ресурсов и вооруженных сил страны к обороне, и о согласовании планов и мер
общественно-политических содружеств и трудовых и иных организаций; устанавливает существование
непосредственной военной опасности, объявляет общую или частичную мобилизацию и провозглашает военное
положение, если Союзная Скупщина не в состоянии собраться.
Президиум является верховным органом руководства и командования вооруженными силами
Социалистической Федеративной Республики Югославии в военное и мирное время.
Определенные функции командования вооруженными силами и руководства Югославской народной
армией, установленные союзным законом, Президиум передает Военному комитету, в состав которого входят
союзный секретарь народной обороны, являющийся председателем Военного комитета, и два члена,
назначаемые Президиумом. Военный комитет несет перед Президиумом ответственность за выполнение
переданных ему функций.
На время военного положения Президиум может расширить состав Военного комитета.
5. Президиум по собственной инициативе или по предложению Союзного исполнительного веча во
время военного положения или в случае непосредственной военной опасности издает имеющие законную силу
распоряжения по вопросам, входящим в компетенцию Союзной Скупщины. Президиум выносит эти
распоряжения на утверждение Скупщины, как только она сможет собраться.
Распоряжением, имеющим законную силу, принятым во время военного положения, может быть — в
исключительных случаях, пока такое положение продолжается и если этого требуют интересы обороны страны,
— прекращено действие отдельных положений Конституции СФРЮ, относящихся к отдельным свободам и
правам граждан и правам самоуправляющихся организаций или к составу и полномочиям политикоисполнительных органов и органов управления.
6. Президиум осуществляет свои права и обязанности на основе и в рамках Конституции СФРЮ и
союзных законов и несет за это ответственность.
7. Президиум может выносить отдельные вопросы своей компетенции на рассмотрение Союзной
Скупщины и требовать, чтобы она высказала свое отношение к ним.
Скупщина может потребовать от Президиума изложить позиции по отдельным вопросам из его
компетенции, представляющим интерес для работы Скупщины.
Президиум имеет право высказать Скупщине мнение по предложению об изменении Конституции
С!ФРЮ, а также по проекту закона или другого общего акта, предложение о принятии которого внесено не им.
8. В случае если Союзная Скупщина не примет предложение Президиума об утверждении основных
направлений политики или предложение о принятии закона или другого общего акта, принятие которого
Президиум считает необходимым, как и в случае, если она не примет предложение Президиума отложить
принятие закона или другого общего акта, Союзная Скупщина и Президиум устанавливают по соглашению

между собой процедуру рассмотрения спорного вопроса и определяют срок согласования позиций по этому
вопросу. Этот срок не может превышать шести месяцев.
Если и после установленного срока не будет достигнуто согласие в отношении утверждения основных
направлений политики, предложения о принятии или отсрочке принятия закона или другого общего акта, по
спорному вопросу проводится еще одно обсуждение в Союзной Скупщине, которое должно закончиться в
течение трех месяцев.
В случае если и после повторного обсуждения не будет достигнуто согласие, Союзная Скупщина
распускается, а мандат Президиума прекращается.
Выборы в Союзную Скупщину назначаются не позднее чем через пятнадцать дней со дня роспуска
Скупщины, а избрание Президиума должно быть проведено в течение пятнадцати дней со дня
конституирования вновь избранной Скупщины.
До избрания нового Президиума продолжает выполнять свои обязанности Президиум, мандат которого
прекратился.
9. Президиум может высказывать Союзному исполнительному вечу свои мнения и излагать позиции в
отношении проведения политики и исполнения законов и других общих актов Союзной Скупщины, а также
предлагать меры по их проведению и исполнению.
Президиум может созвать заседание Союзного исполнительного веча и внести определенные вопросы в
повестку дня заседания. Президиум имеет право приостановить исполнение распоряжений и других
предписаний Союзного исполнительного веча, имеющих общее политическое значение, до их опубликования.
Если Президиум приостановит исполнение предписания Союзного исполнительного веча, спорный
вопрос выносится на рассмотрение Союзной Скупщины для принятия решения.
Президиум, осуществляя свои права и обязанности, может поставить перед Союзной Скупщиной вопрос
о доверии Союзному исполнительному вечу.
10. В состав
Президиума
входят
председатели скупщин республик и председатели скупщин
автономных краев, а также по два члена от каждой республики и по одному члену от каждого автономного
края, которых избирает скупщина республики или автономного края на совместном заседании всех веч
Скупщины.
11. Союзная Скупщина на совместном заседании всех веч провозглашает избрание и объявляет состав
Президиума.
Члены Президиума произносят на совместном заседании всех веч Союзной Скупщины торжественно
заявление, текст которого гласит:
«Заявляю, что я как член Президиума Социалистической Федеративной Республики Югославии буду
бороться за защиту суверенитета, независимости и целостности страны, отстаивать братство, единство и
равноправие народов и национальностей, выступать .ч развитие социалистического самоуправляющегося
общества и за осуществление общих интересов трудящихся и граждан Социалистической Федеративной
Республики Югославии, буду соблюдать Конституцию Социалистической Федеративной Республики
Югославии и союзные законы, добросовестно и ответственно исполнять свои обязанности».
После произнесения торжественного заявлен и Президиум конституируется и приступает к выполнению
обязанностей.
12. Член Президиума пользуется иммунитетом.
В отношении иммунитета члена Президиума применяются соответственно положения ст. 202
Конституции СФРЮ. Решения по вопросам иммунитета сие их членов принимает Президиум.
13. Члены Президиума избираются на пять лет.
Никто не может быть избран два раза подряд членом Президиума.
Члены Президиума избираются не позднее чем за тридцать дней до истечения срока полномочий членов
Президиума, мандат которых прекращается.
В случае прекращения мандата члена Президиума до истечения срока, на который он избран, мандат
вновь избранного члена Президиума имеет силу до истечения срока действия мандата члена Президиума, на
место которого он избран.
В случае если мандат вновь избранного члена Президиума длится свыше одного года, он не может быть
избран членом Президиума на очередной срок.
14. В случае непосредственной военной опасности или военного положения мандат членов Президиума
продлевается на срок, пока продолжается такое положение или пока не будут созданы условия для избрания
новых членов Президиума.
15. Член Президиума не может быть одновременно депутатом Союзной Скупщины, членом Союзного
исполнительного веча, членом республиканского или краевого исполнительного веча, членом
Конституционного суда, судьей или назначаемым должностным лицом другого государственного органа.
16. Президиум из числа своих членов избирает председателя и заместителя председателя сроком
на один год.

Президиум устанавливает очередность избрания председателя и заместителя председателя на
семилетний период, которые избираются по очереди от каждой республики, причем входящим в состав
Социалистической Республики Сербии автономным краям принадлежит поочередно один мандатный период.
Председатель и заместитель председателя Президиума не могут быть избраны от одной и той же
республики или от одного и того же автономного края.
Президиум провозглашает и объявляет избрание председателя и заместителя председателя Президиума.
17. Председатель Президиума от имени Президиума представляет Социалистическую Федеративную
Республику Югославию, представляет Президиум, сзывает заседания Президиума и председательствует на них,
подписывает принимаемые Президиумом акты, заботится об исполнении актов и заключений Президиума,
выдает документы о ратификации международных договоров и принимает верительные и отзывные письма
иностранных дипломатических представителей, аккредитованных при Президиуме.
Председатель от имени Президиума осуществляет командование вооруженными силами
Социалистической Федеративной Республики Югославии в соответствии с Конституцией СФРЮ и союзным
законом.
Председатель от имени Президиума осуществляет во время военного положения и когда Президиум не в
состоянии собраться определенные права и обязанности, на выполнение которых его уполномочит Президиум.
В случае если председатель Президиума отсутствует или длительное время не может выполнять свои
функции, его замещает заместитель председателя, который выполняет функции, порученные ему
председателем.
18. Президиум работает на основе согласования позиций своих членов.
Президиум принимает решения в порядке, предусмотренном регламентом работы Президиума.
19. Общественно-политические и самоуправляющиеся организации могут по своей инициативе или
по затребованию Президиума излагать перед ним свое мнение и позиции по вопросам, входящим в его
компетенцию.
20. Президиум образует в качестве совещательных органов Совет иностранных дел, Совет по делам
народной обороны и Совет по делам государственной безопасности. Президиум может образовывать и другие
советы.
Советы образуются на основе равноправного представительства республик и соответствующего
представительства автономных краев.
Союзным законом могут быть предписаны особый состав, организация и компетенция Совета по делам
народной обороны.
21. Членов Совета федерации избирает по предложению Президиума Союзная Скупщина из числа
общественно-политических и других общественных деятелей.
Президиум созывает Совет федерации для рассмотрения вопросов государственной политики и
деятельности политико-исполнительных органов и органов управления федерации.
22. Настоящей поправкой заменяются положения ст. 215—218, ст. 221, абз. 2, 222, 224, 256 и 257
Конституции СФРЮ и поправок V—VI.
Поправка XXXVII
1. Исходя из исторической роли Иосипа Броз Тито в народно-освободительной войне и
социалистической революции, создании и развитии Социалистической Федеративной Республики Югославии,
развитии югославского самоуправляющегося социалистического общества, становлении братства и единства
народов и национальностей Югославии, укреплении независимости страны и ее положения в международных
отношениях, в борьбе за мир во всем мире и в соответствии с волей трудящихся и граждан, народов и
народностей Югославии, Союзная Скупщина может по предложению скупщин социалистических республик и
автономных краев в порядке, предусмотренном Конституцией СФРЮ, избрать Иосипа Броз Тито Президентом
Республики.
2. Президент Республики представляет Социалистическую Федеративную Республику Югославию
в стране и за границей и является Верховным главнокомандующим вооруженными силами Социалистической
Федеративной Республики Югославии.
Президент Республики является Председателем Президиума Социалистической Федеративной
Республики Югославии.
3. В отношении положения, ответственности и повторного избрания Президента Республики
применяются положения ст. 219, 220 и 221 абз. 1, 3 и 4 Конституции СФРЮ, с тем что Президент Республики
избирается на пятилетний срок.
4. Президент Республики:
1) провозглашает указом союзные законы;
2) провозглашает постановление Союзной Скупщины об избрании Союзного исполнительного веча;
3) Назначает и отзывает указом послов и посланников Социалистической Федеративной Республики
Югославии; принимает верительные и отзывные письма аккредитованных при нем иностранных
дипломатических представителей; издает документы о ратификации международных договоров;
4) награждает орденами Социалистической Федеративной Республики Югославии;

5) утверждает наличие непосредственной военной опасности, объявляет общую или частичную
мобилизацию и провозглашает военное положение, если Союзная Скупщина и Президиум Социалистической
Федеративной Республики Югославии не в состоянии собраться;
6) учреждает соответствующие службы для выполнения функций, входящих в его компетенцию.
Президент Республики по предложению Союзного исполнительного веча во время военного положения
или в случае непосредственной военной опасности, если Союзная Скупщина и Президиум Социалистической
Федеративной Республики Югославии не в состоянии собраться, издает распоряжения, имеющие законную
силу, по вопросам, входящим в компетенцию Союзной Скупщины. Президент Республики выносит эти
распоряжения на утверждение Скупщины, как только она сможет собраться.
Распоряжением, имеющим законную силу, изданным во время военного положения, может быть — в
исключительных случаях, пока такое положение продолжается, и если этого требуют интересы обороны
страны, — прекращено действие отдельных положений Конституции СФРЮ, относящихся к отдельным
свободам и правам граждан и правам самоуправляющихся организаций или к составу и полномочиям
политико-исполнительных органов и органов управления.
5. Президент Республики информирует Союзную Скупщину о положении и проблемах внутренней и
внешней политики и может предложить Скупщине рассмотреть отдельные вопросы и принять решения.
Президент Республики может созвать заседание Союзного исполнительного веча и внести определенные
вопросы в повестку дня заседания. Президент Республики председательствует на заседании Веча, в работе
которого он участвует.
Президент Республики созывает Совет федерации для рассмотрения вопросов государственной политики
и деятельности политико-исполнительных органов и органов управления федерации.
6. Президент Республики как Верховный главнокомандующий вооруженными силами Социалистической
Федеративной Республики Югославии:
1) осуществляет командование и руководство вооруженными силами Социалистической Федеративной
Республики Югославии и утверждает основы планов и подготовительных мер для обороны страны;
2) назначает, повышает в должности и смещает генералов и адмиралов, а также других военачальников, в
отношении которых это определит союзный закон;
3) назначает и освобождает от должности председателя, судей и судей — присяжных заседателей
военных судов, а также военных прокуроров.
Президент Республики может образовать Военный комитет и возложить на него определенные функции
командования вооруженными силами Социалистической Федеративной Республики Югославии,
предусмотренные союзным законом. В состав Военного комитета входят союзный секретарь народной
обороны, являющийся председателем Военного комитета, и два члена, назначаемые Президентом Республики.
Военный комитет несет перед Президентом Республики ответственность за выполнение возложенных на него
функций.
Президент Республики может возложить определенные функции командования и руководства
Югославской народной армией, предусмотренные союзным законом, на союзного секретаря народной обороны.
7. Президент Республики является председателем Совета по делам народной обороны.
8. Президент Республики может созывать совместное заседание Президиума Социалистической
Федеративной Республики Югославии и
Союзного
исполнительного веча. Президент Республики
председательствует на совместном заседании Президиума и Союзного исполнительного веча.
9. Президент Республики может в рамках своих прав и обязанностей доверить выполнение
отдельных функций заместителю председателя Президиума Социалистической Федеративной Республики
Югославии.
10. После прекращения действия настоящей поправки права и обязанности Президента Республики,
установленные настоящей поправкой, будет осуществлять Президиум Социалистической Федеративной
Республики Югославии, а положения ст. 219, 220, 221, абз. 1, 3 и 4 Конституции СФРЮ перестанут
действовать.
Поправка XXXVIII
1. В состав Союзного исполнительного веча входят председатель и определенное число членов.
Союзная Скупщина при избрании членов Союзного исполнительного веча по предложению
председателя Веча назначает из числа членов Веча союзных секретарей, которые руководят отдельными
союзными секретариатами.
Председателя Союзного исполнительного веча Союзная Скупщина избирает по предложению
Президиума Социалистической Федеративной Республики Югославии, а членов Веча – по предложению
кандидата, выдвинутого Президиумом на пост председателя Веча, и на основе мнения Комиссии по выборам и
назначениям.
В Союзное исполнительное вече избирается равное число членов из каждой республики и
соответствующее число членов из каждого автономного края.
Председатель или член Союзного исполнительного веча, избранный из числа союзных депутатов,
утрачивает депутатский мандат.

2. Члены Союзного исполнительного веча пользуются иммунитетом.
В отношении иммунитета членов Союзного исполнительного веча применяются соответственно
положения ст. 202 Конституции СФРЮ. Вопросы иммунитета членов Веча решает Союзное исполнительное
вече.
3. Союзное исполнительное вече несет ответственность за проведение политики и союзных законов и
других общих актов Союзной Скупщины и в этих целях направляет и координирует работу союзных органов
управления и принимает другие меры в рамках своих прав и обязанностей.
4. Союзное исполнительное вече для исполнения союзных законов и других общих актов Союзной
Скупщины принимает в рамках прав и обязанностей органов федерации постановления решения и
инструкции.
5. Самоуправляющиеся организации по своей инициативе или по затребованию Союзного
исполнительного веча могут излагать перед Вечем свои мнения и позиции по вопросам, входящим в его
компетенцию.
6. Союзное исполнительное вече по собственной инициативе или по требованию Президиума
Социалистической Федеративной Республики Югославии информирует Президиум по вопросам, входящим в
компетенцию Веча.
7. В случае если Союзное исполнительное вече сочтет, что оно не в состоянии обеспечить проведение
утвержденной политики и исполнение закона или другого общего акта Союзной Скупщины, принятие которого
предлагается, как
и осуществление
позиций и мер, предложенных Президиумом Социалистической
Федеративной Республики
Югославии, или если оно сочтет, что не сможет нести ответственность за
выполнение своих функций, если не будет принят предлагаемый им закон или другой общий акт, Союзное
исполнительное вече может поставить вопрос о доверии.
Каждое вече Союзной Скупщины по предложению не менее десяти депутатов – членов веча может
поставить вопрос о доверии Союзному исполнительному вечу.
По вопросу о доверии Союзному исполнительному вечу в Союзной Скупщине проводятся дебаты.
Если компетентные веча выразят недоверие Союзному исполнительному вечу, Вече обязано подать в
отставку.
Не менее десяти депутатов одного из веч Союзной Скупщины могут внести в этом вече интерпелляцию в
целях обсуждения определенных политических вопросов, связанных с работой Союзного исполнительного
веча.
8. В случае ухода Союзного исполнительного веча в коллективную отставку или если ему будет
выражено недоверие, Вече продолжает выполнять свои обязанности до избрания нового состава Союзного
исполнительного веча.
9. Настоящей поправкой заменяются положения ст. 226, 228, п. 4, 230, абз. 3, и 232, абз. 4
Конституции СФРЮ.
Поправка XXXIX
1. Для выполнения функций союзного управления образуются в рамках прав и обязанностей федерации
союзные секретариаты.
Союзные секретариаты образуются и их компетенция устанавливается союзным законом.
2. Для выполнения определенных административных, технических и иных функций из круга прав и
обязанностей федерации союзных законом могут быть образованы и другие союзные органы управления и
организации, а также научные и другие учреждения для осуществления функций органов федерации.
Для потребностей органов федерации могут основываться технические и другие службы.
3. Настоящей поправкой заменяются ст. 233, 234 и 236 Конституции СФРЮ и положения поправки II,
касающиеся государственных секретарей и союзных секретарей.
Поправка ХL
Конституционный суд Югославии состоит из председателя и тринадцати судей.
В Конституционный суд Югославии избираются по два члена от каждой республики и по одному члену
от каждого автономного края.
Настоящей поправкой заменяется положение ст. 243, абз. 1 Конституции СФРЮ.
Поправка ХLI
1. Неотъемлемым правом и обязанностью народов и национальностей Югославии, трудящихся и граждан
является охрана и защита независимости, суверенитета, территориальной целостности и общественного и
политического строя Социалистической Федеративной Республики Югославии, установленного Конституцией
СФРЮ.
Никто не имеет права подписать или признать капитуляцию или оккупацию Социалистической
Федеративной Республики Югославии или отдельной ее части. Никто не имеет права воспрепятствовать
гражданам Социалистической Федеративной Республики Югославии вести борьбу против врага, напавшего на
страну. Подобные акты противоконституционны и караются по закону как предательство страны и
преступление против народа.

2. Правом и обязанностью общин, автономных краев и республик является организация в соответствии с
системой народной обороны и регулирование на своей территории народной обороны и руководство
территориальной обороной и гражданской защитой, а в случае нападения на страну – руководство народным
сопротивлением.
Общественно-политические содружества, трудовые и другие организации осуществляют право и
обязанность обороны страны в соответствии с законом, планами и решениями общественно-политических
содружеств, обеспечивают средства для народной обороны и выполняют другие задачи, представляющие
интерес для народной обороны. Указанные организации несут ответственность за выполнение этих задач.
3. Вооруженные силы Социалистической Федеративной Республики Югославии образуют единое целое
и состоят из
Югославской
народной армии как совместной вооруженной силы всех народов и
национальностей, всех трудящихся и граждан и частей территориальной обороны как наиболее широкой формы
организованного вооруженного сопротивления народа.
Вооруженные силы Социалистической Федеративной Республики Югославии защищают независимость, конституционный строй, неприкосновенность и территориальную целостность Социалистической
Федеративной Республики Югославии.
Каждый гражданин, участвующий в сопротивлении агрессору с оружием в руках или в иной форме,
принадлежит к вооруженным силам Социалистической Федеративной Республики Югославии.
4. В вооруженных силах Социалистической Федеративной Республики Югославии обеспечивается в
соответствии с Конституцией СФРЮ равноправие языков и письменности народов и национальностей
Югославии. При осуществлении командования и в военном обучении в Югославской народной армии может в
соответствии с союзным законом употребляться один из языков народов Югославии, а в ее частях — языки
народов и национальностей.
5. В отношении сержантско-старшинского состава и при назначении на высшие командные и
руководящие посты в Югославской народной армии применяется принцип наиболее пропорционального
представительства республик и автономных краев.
6. Настоящей поправкой заменяются положения ст. 42, абз. 3, ст. 252, абз. 1—3, ст. 254, абз. 1, и ст. 255
Конституции СФРЮ.
Поправка ХLII
1. Для проведения в жизнь конституционных
поправок XX—ХLI и обеспечения перехода к их
применению будет принят конституционный закон.
Проект конституционного закона принимается в соответствии с положениями п. 2, абз. 6—8 поправки
XII, которые имеют силу в отношении изменения Конституции СФРЮ.
2. Положения Конституции СФРЮ, которые не заменены или не отменены конституционными
поправками XX—ХLI, толкуются и применяются в соответствии с этими поправками.

КОНСТИТУЦИЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЮГОСЛАВИЯ
(22 ЯНВАРЯ 1974 Г.)
Действовала в течение 1974-1991 гг.
Принята Союзной скупщиной 22 января 1974 г.

Предисловие
Союзная Скупщина на заседаниях своих веч 30 и 31 января утвердила, а Вече национальностей 21
февраля 1974 года провозгласило новую Конституцию Социалистической Федеративной Республики
Югославии. Этим закончена многолетняя работа. начатая по инициативе Президента Республики Иосипа Броз
Тито, который на основании своих конституционных полномочий предложил 9 декабря 1970 года Союзной
Скупщине приступить, в соответствии с конституционной поправкой XII, к изменению положений
Конституции СФРЮ, принятой 7 апреля 1963 года и дополненной (в 1967 и 1968 гг.) 19-тью
конституционными поправками.
На заседаниях веч Союзной Скупщины, состоявшихся с 24 по 28 декабря 1970 года, предложение
Президента Республики было принято, а после многомесячной работы Комиссии по конституционным
вопросам Союзной Скупщины и двухмесячного общественного обсуждения проекта новых конституционных
поправок, 30 июня 1971 года были утверждены конституционные поправки XX—ХXI. Поскольку с ними
согласились скупщины всех. социалистических республик и автономных краев, они стали составной частью
Конституции СФРЮ.
На том этапе конституционной реформы отчасти га новые основы были поставлены, преимуществен но,
взаимоотношения федерации и республик, что соответствовало достигнутому уровню общественноэкономического и политического развития СФРЮ. Помимо определения положения и роли федерации, ее
компетенции и соответствующих изменений самой организации федерации, на новых основах и более
определенно утверждены некоторые принципы и формы основанных на самоуправлении общественноэкономических отношений Югославии, сформулированные в так называемых рабочих поправках XXI—XXIII.
В ходе выполнения этой частичной конституционной реформы проявилась необходимость более полной и
четкой разработки некоторых основных вопросов общественно-экономической системы самоуправления,
коммунальной, скупщинской, а также политической системы вообще. Поэтому Союзная Скушцина решила
немедленно после принятия конституционных поправок XX—ХXI приступить к подготовке второго этапа
конституционной реформы, явившегося органическим продолжением первого этапа.
Работа над изменением Конституции СФРЮ поручена Совместной комиссии всех веч Союзной
Скупщины по конституционным вопросам. В рамках этой Комиссии особенно важной была роль
Координационной комиссии (во главе с председателем Эдвардом Карделем), сформированной 3 июня 1971
года. Ее задачей было согласование позиции и предложений с соответствующими политическими органами,
органами общественно-политических организаций социалистических республик и автономных краев, органами
общественно-политических организаций федерации и координация деятельности рабочих групп Комиссии по
конституционным вопросам. Эти группы были созданы в конце декабря 1970 года, и им была поручена задача
изучать, — на основании анализа выполнения Конституции н направлений дальнейшего развития общественноэкономической и политической систем, содержащихся в Предложении Президента Республики, о начале
конституционной реформы, — состояние определенных областей конституционной системы и вносить в
Комиссию по конституционным вопросам предложения о дальнейших изменениях общественноэкономической и политической систем СФРЮ.
Положительно оценив интенсивную и большую работу своей Координационной комиссии и других
рабочих органов. Комиссия по конституционным вопросам, которой руководил председатель Союзной
Скупщины Миялко Тодорович, решила 29 июня 1972 года, что результаты проведенной подготовки позволяют
начать в Союзной Скупщине процедуру, связанную с дальнейшим изменением Конституции СФРЮ. В связи с
этим она внесла в Вече национальностей предложение начать процедуру изменения Конституции СФРЮ.
Получив необходимое согласие остальных веч Союзной Скупщины, а также скупщин всех
социалистических республик и автономных краев. Вече национальностей на заседании. 21-—22 июля 1972 года
приняло решение приступить к изменению Конституции СФРЮ. На основании решения конституционные
изменения предусматривались в области: общественно-экономических отношений и системы самоуправления,
коммунальной системы и системы скупщин, осуществления функций федерации, участия республик и
автономных краев в выполнении отдельных функций федерации и их ответственности за выполнение этих
функций, а также в области системы правосудия и конституционного судопроизводства. Одновременно Вече
национальностей постановило осуществить конституционные изменения путем утверждения нового полного
текста Конституции СФРЮ. Кроме осуществления серьезных изменений в указанных областях, предстояло
согласовать с ними остальные положения Конституции 1963 года и все 42 конституционные поправки,
принятые в 1967, 1968 и 1971 годах.
Началась многомесячная большая и сложная работа по подготовке Предварительного проекта новой
Конституции СФРЮ. Большая часть работы была выполнена Координационной комиссией, которой помогали
рабочие группы Комиссии по конституционным вопросам, в сотрудничестве с конституционными комиссиями
республиканских и краевых. скупщин. В их работе принимало участие большое число научных и общественнополитических работников и специалистов. Комиссия по конституционным вопросам приняла текст
предварительного проекта Конституции СФРЮ на своем заседании 21 мая 1973 года и внесла на рассмотрение
Веча национальностей, которое утвердило его 7 июня 1973 года и вынесло на общественное обсуждение.

Общественное обсуждение проекта Конституции СФРЮ по интересу, проявленному общественностью,
и участию граждан в критическом рассмотрении предложенных конституционных изменений превзошло все
ожидания. В процессе своеобразного всенародного референдума, когда участники десятков тысяч собраний
рабочих, граждан, общественно-политических организаций и объединений, а также отдельные лица, со всех
концов Югославии направляли Комиссии по конституционным вопросам большое количество замечаний и
предложений, — трудящиеся и граждане всех народов и народностей СФРЮ приняли и всесторонне
поддержали основные идейно-политические принципы и новые конституционные решения, высказавшись за
то, чтобы они были последовательно выражены в новой Конституции.
Все предложения и замечания, внесенные в ходе общественного обсуждения, были основательно
рассмотрены и изучены, и Комиссия по конституционным вопросам, изучив также мнения и предложения веч
Союзной Скупщины, скупщин социалистических республик и автономных краев приняла и внесла в проект
Конституции СФРЮ большое число указанных предложений. Некоторые другие предложения и замечания
помогли Комиссии сформулировать по отдельным вопросам более подходящие решения. На своих заседаниях 7
и 8 января 1974 года Комиссия по коституционным вопросам приняла проект Конституции СФРЮ и внесла его
на рассмотрение Союзной Скупщины, вместе с подробным докладом о результатах общественного обсуждения
предварительного проекта и проектом конституционного закона о проведении в жизнь Конституции СФРЮ.
Вече национальностей на своем заседании 22 января 1974 года утвердило проект Конституции СФРЮ и
проект конституционного закона об исполнении Конституции СФРЮ и приняло оба конституционных акта.
Затем они были приняты 30 и 31 января остальными вечами Союзной Скупщины. Скупщины всех
социалистических республик и автономных краев в течение первой половины февраля 1974 года на своих
заседаниях выразили согласие с текстом Конституции СФРЮ, принятой Союзной Скупщиной, и таким образом
была окончательно утверждена новая Конституция СФРЮ.
В целях всестороннего информирования об общественно-экономических и политических предпосылках,
основных направлениях и содержании конституционных изменений, об основных отличительных чертах новой
югославской Конституции, публикуем доклад председателя Союзной Скупщины и ее Комиссии по
конституционным вопросам Миялко Тодоровича о проекте Конституции СФРЮ, зачитанный на заседании
Веча национальностей 22 января 1974 года, и новую Конституцию Социалистической Федеративной
Республики Югославии.
ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗНОЙ СКУПЩИНЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВМЕСТНОЙ
КОМИССИИ ВСЕХ ВЕЧ СОЮЗНОЙ СКУПЩИНЫ ПО КОНСТИТУЦИОННЫМ ВОПРОСАМ, МИЯЛКО
ТОДОРОВИЧА О ПРОЕКТЕ КОНСТИТУЦИИ СФРЮ, ЗАЧИТАННЫЙ НА ЗАСЕДАНИИ ВЕЧА
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 22 ЯНВАРЯ 1974 ГОДА
I
Товарищи депутаты!
Предложенный проект Конституции, который должен быть обсужден и утвержден этим Вечем,
подготовила Совместная комиссия всех веч Союзной Скупщины по конституционным вопросам с учетом
замечаний и предложений, внесенных в результате общественного обсуждения предварительного проекта
Конституции, принятого этим Вечем.
В процессе общественного обсуждения проекта наш рабочий класс и все трудящиеся проявили огромный
интерес, принимая в нем массовое творческое участие. Никогда еще принятие подобного документа не
вызывало такого всестороннего и всеобъемлющего обсуждения, какое развернулось по проекту настоящей
Конституции. Этот интерес, несомненно, является результатом высокого уровня: сознания нашего рабочего
класса и трудящихся, которые сознают, что это переломный момент в развитии общественно-экономических и
политических отношений в нашем обществе, основанном на самоуправлении, что речь идет о правовом и
политическом инструменте, который станет для них незаменимым оружием в борьбе за осуществление их
интересов и стремлений.
Общественное обсуждение было тесно связано с идейно-политической борьбой за применение
конституционных поправок. Оно способствовало углублению содержания программ и действий, направленных
на выполнение непосредственных и перспективных задач, поставленных в Письме председателя Союза
коммунистов Югославии и Исполнительного бюро Президиума Союза коммунистов Югославии. И, наконец,
вся деятельность по выработке новой Конституции явилась вкладом в подготовку к Х съезду СКЮ, была ее
составной частью.
Общественное обсуждение явилось решительной поддержкой идейно-политических основ проекта.
Самое большое число замечаний и предложений было направлено на то, чтобы положения Конституции стали
более ясными, эффективными и полными. Все предложения были рассмотрены комиссией. В каждом случае,
когда они содействовали более ясному выражению конституционных принципов, Комиссия учитывала их и
вносила соответствующие изменения в текст. Некоторыми целесообразными замечаниями и предложениями
Комиссия не смогла воспользоваться, так как они относились к вопросам, которые регулируются
республиканскими и краевыми конституциями или относятся к области законодательства.

Незначительное число замечаний и предложений расходились с основной концепцией проекта, не
соответствовали развитию нашего общества на основах самоуправления. Конечно, такие предложения не могли
быть учтены Комиссией.
Кроме того, я должен подчеркнуть, что на основании нового анализа и сведений, а также мнений,
высказанных в процессе общественного обсуждения, Комиссия пришла к заключению, что в проект
Конституции необходимо внести некоторые новые решения и таким образом еще полнее и последовательнее
выразить ее общую концепцию.
Как известно, президент Тито выступил с инициативой и внес в Союзную Скупщину предложение
приступить к изменению Конституции СФРЮ и в связи с этим неоднократно говорил об идейно-политических
основах и значении конституционной реформы, а товарищ Кардель давал подробные разъяснения исходных
положений и принципов, на которых основываются новые решения.
Разрешите мне теперь обратить ваше внимание только на некоторые вопросы, связанные с
предложенным проектом Конституции.
II
1. Глубокие изменения в социалистических производственных отношениях на основах самоуправления,
совершенные новой Конституцией, являются основой, из которой вытекают и на которой строятся все
остальные изменения общественно-экономической и политической системы.
На основании проекта Конституции общественно-экономический строй „основывается на свободном
объединенном труде с использованием средств производства, находящихся в общественной собственности, и
на самоуправлении рабочих в сфере производства и распределения общественного продукта в основных и
других организациях объединенного труда и в сфере общественного воспроизводства в целом". Кроме того в
Конституции утверждено неотъемлемое право рабочего „будучи свободным и равноправным с другими
рабочими, приобщенными к объединенному труду, управлять своим трудом, условиями и продуктом своего
труда".
Эти положения Конституции означают, по своей сущности, ликвидацию любого вида монополии, на
средства производства, как частно-капиталистической, так и государственной, и приводят к „обратному
превращению капитала в собственность производителей, но уже не в частную собственность разъединенных
производителей, а в собственность ассоциированных производителей, в непосредственную общественную
собственность"*).
Наша революция, последовательнее и полнее, чем любая другая в истории, обеспечивает
конституционной реформой переход средств производства в руки объединенных рабочих, причем они бы
„относились к ним как к тому, чем эти условия являются па1ига, т.е. как к своим собственным продуктам и
предметным элементам своей собственной деятельности"**).
*) К. Маркс, «,Капитал», т. III, стр. 450, Государственное издательство политической литературы, 1950.
**) К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 26, стр. 283, Издательство политической литературы, Москва,
1964.
Именно ликвидация отчуждения средств производства от рабочих, превращение объединившихся
рабочих в непосредственных хозяев продукта своего труда, его условий — важнейший историческореволюционный акт и базис, на котором основывается освобождение рабочего класса. Капиталистический гнет,
совокупная система капиталистической эксплуатации и угнетения строились на том, что рабочий класс был
лишен собственности на средства производства, на противоречии между, — воспользуюсь выражением
Маркса, — осуществленным трудом и самим трудом, т.е. живым трудом.
Такой марксистский взгляд на общественную собственность, вернее слияние труда и собственности,
определяет нашу концепцию социалистических производственных отношений на основах самоуправления. Но
именно в связи с сущностью и характером общественной собственности, т.е. характером прошлого труда, а
также в отношении значения и характера основной организации объединенного труда проявилось глубокое
непонимание, причем не столько в ходе общественного обсуждения, сколько в практической деятельности по
выполнению конституционных поправок.
Так как речь идет о существенных вопросах новых производственных отношений, разрешите мне
остановиться на некоторых из них. Подчеркивается, что прошлый труд не создает стоимости и поэтому не
может быть фактором, основой или критерием размещения и распределения общественного дохода, т.е.
общественного продукта прибавочного труда. Это было бы как бы капиталистическое отношение. Такие
воззрения выражаются и в отрицании права основной организации объединенного труда на долю участия в
доходе на основании объединения средств, тогда как годовые проценты на средства, объединяемые и хранимые
в банках, если и не оспариваются, то допускаются как неизбежное зло. Непонимание нового отношения к
прошлому труду выражается и в том, что „право на прошлый труд" сводится только к повышению личных
доходов и пенсий на основе трудового стажа и т.п.
Прошлый труд, в самом деле, не создает новую стоимость, однако нельзя оставлять без внимания
„стоимость прошлого труда, которую он имеет для настоящего времени", как сказал Маркс, значит, это —
средства производства и материальные условия труда, без которых не обойтись. Тем более, 13 этого не следует
делать вывода, что прошлый труд нужно отчуждать от живого труда, от рабочего, вложившего этот труд.

Право рабочего на свой вчерашний труд, которым он создавал средства для улучшения условий своего
труда, повышения его производительности, сокращения рабочего времени, улучшения условий жизни,
увеличения количества товаров потребления для сегодняшнего дня — является реальным материальным
интересом и стимулом сегодняшнего труда и общественных накоплений. Лишаясь права на прошлый труд,
рабочий лишается собственных объективных условий труда, снова становится наемным рабочим, пролетарием.
Прошлый труд, отчужденный от рабочего, превращается в силу, стоящую над рабочим, вместо того. чтобы
стать элементом силы рабочего. Такие отношения экспроприации и власти над рабочим возникают не только на
основе частно-капиталистической собственности, но и в результате этатистского, технократического и других
видов отчуждения результатов труда.
На неотчуждаемости прошлого труда основываются все важнейшие элементы реализации общественноэкономического положения рабочего: во-первых, управление и распоряжение средствами производства и самим
производством, вернее продуктом прибавочного труда, что является неотъемлемым правом объединенных
рабочих в основных и сложных организациях объединенного труда; во-вторых, распределение по труду, а тем
самым и по результатам деятельности в области управления, следовательно, и самоуправления, являющегося
составной частью производственного процесса, что значит — на основании образцового хозяйствования в
управлении общественными средствами производства, в области накоплений и инвестиций в целях расширения
и подъема производства, как в собственной, так и в других трудовых организациях; в-третьих, распределение
путем закономерности ценообразования совокупного общественного продукта прибавочного труда между
основными организациями объединенного труда на основании их совокупного прошлого и живого труда; вчетвертых, непосредственное участие рабочих в управлении системой отношений в процессе общественного
воспроизводства.
Для того, чтобы рабочий в реальных отношениях в производственном процессе, в сфере обмена и
распределения (значит и потребления) ко всем общественным средствам производства и продукция
действительно относился как к своим, — он должен иметь такое же отношение к той части этих средств,
которые осуществляются и непосредственно служат совместному труду в его основной организации
объединенного труда. Следовательно рабочий должен распоряжаться совокупным живым и прошлым трудом,
реализованным и накопленным в его основной организации объединенного труда.
Не задерживаясь на критических взглядах, которыми открыто отрицается право основной организации
объединенного труда на управление полученным доходом, а также категория рынка, остановлюсь на позициях,
считающихся с рынком и самоуправлением, но выдвигающих при этом требование о так называемом
выравнивании условии хозяйствования путем цен, отвечающих произведенной стоимости, т.е. которые
позволили бы от дельным рабочим коллективам располагать только той частью дохода, которая может
считаться продуктом их труда.
Как известно, совокупный продукт прибавочного труда, т.е. валовые общественные накопления могут
путем цен в сфере товарообмена распределяться между отдельными основными организациями объединенного
труда не только пропорционально живому труду, но и на основании совокупного прошлого и живого труда. Это
объективная закономерность. В тесной связи с этой объективной закономерностью происходит
соответствующее распределение совместного продукта прибавочного труда в результате объединения труда,
средств, годовых процентов и т.п.
Эта закономерность может быть нарушена только путем субъективного, волюнтаристского
принудительного управления хозяйством, общественно-экономическими отношениями, следовательно, если
лишить рабочего и его основную организацию объединенного труда всего или почти всего продукта
прибавочного труда и передать его в руки государства или какого-нибудь другого отчужденного центра, чтобы
потом снова административным или подобным путем распределить. Это было бы возвращением к этатизму или
технократизму.
Больше того, размещение общественного продукта прибавочного труда в целях накоплений, служащих
для расширенного воспроизводства, не учитывающее накопленный прошлый труд (не учитывающее разницу
между средним органическим составом средств по отраслям производства), было бы в принципе
нерациональным в экономическом отношении, нарушало бы равноправие рабочих в труде и противоречило бы
принципу распределения по труду. Кроме того, объединенные рабочие и основная организация объединенного
труда не могли бы быть носителями функции и средств расширенного воспроизводства.
Стоимость продукции основной организации объединенного труда это не только сегодняшний труд, но и
прошлый труд ее рабочих. Путем обмена своих изделий на изделия других организаций объединенного труда
рабочие „старую стоимость сохраняют именно тем, что они ее увеличивают").
Следовательно каждая основная организация старается путем реализованной стоимости, путем цены
получить из совокупной суммы общественных накоплений часть, соответствующую своему прошлому и
живому труду, т.е. вложенному в производство данного товара совокупному труду. Это право основной
организации на соответствующую часть общественных накоплений находится в тесной связи с ее обязанностью
производить, увеличивать производство, совершать обычное и расширенное воспроизводство в данной отрасли.
Поэтому для нормального процесса производства и расширенного воспроизводства необходимо учитывать
существование различных соотношений живого и овеществленного труда. Это не правоотношение

собственности. Это основа равноправия в совместном — общественном труде, в котором сами рабочие в своей
основной организации объединенного труда являются носителями накоплений и расширенного
воспроизводства. Политика в области цен и кредитов, другие меры планового согласовывания и определения
условий хозяйствования и развития должны учитывать эту объективную закономерность, опираться на нее и в
то же время контролировать ее воздействие.
Трудности, непонимание, противодействие, возникающие в процесс конституирования основных
организаций, а также сопротивление, оказываемое технократическими, менаджерскими и бюрократическими
силами, по моему мнению, это — результат непонимания, что основная организация объединенного труда
является новым видом производственных отношений, новой общественно-экономической категорией. Иногда
основная организация объединенного труда воспринимается в качестве простой организационной комбинации,
в то время как она является объективно данной общественно-экономической категорией на нынешнем этапе
развития социалистических производственных отношений на основе самоуправления.
Мне кажется, что еще не понят до конца двойственный и противоречивый характер основной
организации объединенного труда. Во-первых, в рамках совокупного объединенного труда, она —
самоуправляемое основное социалистическое трудовое содружество, основная ячейка непосредственной
кооперации, непосредственно объединенного труда рабочих на основе использования средств производства,
находящихся в общественной собственности.
Во-вторых, организация объединенного труда, и основная и сложная, — предприятие, т.е.
самостоятельный производитель товара, экономико-правовой индивид, который более или менее
самостоятельно выступает на рынке, в товарно-денежном обращении, в правовых отношениях.
В основной организации объединенного труда и роль рабочего тоже носит двойственный,
противоречивый характер.
Во-первых, он — свободно объединившийся производитель, участник коллективного труда, который на
основах самоуправления непосредственно управляет, т.е. распоряжается условиями и продуктом своего труда в
основной организации. В таких условиях общественные накопления и расширенное воспроизводство
становятся сознательной активностью рабочего в целях удовлетворения своих личных и общественных,
повседневных и перспективных материальных интересов. Во-вторых, он — коллективный предприниматель,
управляющий общественными средствами производства и несущий экономическую ответственность за свои
решения. Он теперь как бы свой собственный коллективный предприниматель.
Первая из указанных особенностей и является тем существенным, новым революционным
социалистическим качеством, которое нужно укреплять, распространять и углублять в процессе дальнейшего
развития.
Второй противоречивой особенностью являются пережитки старого, но такие пережитки, которые не
только неминуемы и неизбежны до тех пор, пока существует товарный характер производства, производство
стоимости, но и в то же время являются отражением и гарантией освобождения непосредственного
производителя, основой его самостоятельности и инициативы. Эта особенность является видом осуществления
освобождения труда и личности рабочего на основе социалистического самоуправления. В качестве
пережитков старого она, безусловно, чревата определенными опасностями и отрицательными тенденциями.
Однако из-за этого не следует упускать из вида ее указанной незаменимой положительной роли в подавлении
новых форм отчуждения и монополии, — этатистских, технократических и других.
В ответ на критику, что основная организация объединенного труда означает распыление экономики, мы
обязаны сказать, что лишь с возникновением основной организации объединенного труда наше хозяйство
получает настоящую естественную основу, носителя рациональной и устойчивой интеграции на основах
самоуправления. Ведь общественно-экономическое положение рабочего в основной организации
объединенного труда, и через ее посредство — в совокупных отношениях, стимулирует и готовит рабочего к
интеграции в производстве, обороте, научно-исследовательской деятельности и т.д. Интересы рабочих,
объединенных в основной организации объединенного труда, все больше укрепляют его сознание, что
успешное общественное воспроизводство, а тем самым успешная работа его организации объединенного труда,
требуют обеспечения согласованности в совокупном процессе общественного воспроизводства, устранения в
товарном производстве автаркии и анархии. Таким образом указанные противоречия разрешаются в процессе
развития на основах самоуправления, путем непосредственных связей трудящихся в процессе труда и новых
социалистических отношений между людьми, основанных на взаимности и солидарности.
По своему характеру в качестве выражения новых производственных отношений, по роли и функции
рабочих в производстве и совокупном общественном воспроизводстве и по тому, что принятие решений в
основной организации объединенного труда, по природе вещей, вызывает в дальнейшем принятие решений во
всех других формах объединения труда и средств, основная организация объединенного труда не может быть
замкнутой, автаркичной организацией. Она на самом деле представляет собой первичную ячейку единого
организма объединенного труда, без которой этот организм не мог бы в нынешних условиях функционировать.
Основная организация объединенного труда может существовать только как часть этого организма. В ней
рабочие осуществляют и распределяют доход, являющийся частью валового общественного дохода,

результатом
совокупного объединенного прошлого и живого труда. Она — вид диалектического
видоизменения „классического" автаркичного предприятия.
В то же время указанные противоречия и их воздействие необходимо постоянно подвергать
общественному контролю и постепенно, по мере создания объективных предпосылок, устранять их. Именно
эти противоречия предостерегают, что социалистические производственные отношения не могут развиваться
стихийно, и, что в наше время постоянная организованная деятельность сознательных социалистических сил
играет решающую роль как в направлении общественного развития в целом, так и в борьбе внутри основных
организаций объединенного труда.
В каждой отдельной ячейке идет борьба между старым и новым, также как и в масштабах всего
общества. Организованная деятельность социалистических сил должна обеспечить объединенным рабочим
условия, чтобы они везде были хозяевами условий, средств и продукта своего труда. В противном случае могут
возникать условия для проявления групповых собственнических, технократическо-менаджерских, и других
искаженных отношений.
Указывая на характер борьбы рабочего класса в настоящее время, товарищ Тито подчеркивает, что
„существенным элементом борьбы рабочего класса за осуществление принадлежащей ему роли является
обуздание этатистско-бюрократических, технократических сил, находящих опору в остатках государственнособственической монополии и других ее видов". Следовательно, эти вопросы — важнейший участок классовой
борьбы рабочих, а осуществление указанных производственных отношений является одной из крупнейших
побед рабочего класса на нынешнем этапе борьбы за социализм во главе с Союзом коммунистов и товарищем
Тито.
2. В проекте Конституции еще более четко определены положения о самых различных формах
объединения труда и средств, образования обычных и сложных организаций объединенного труда, интеграции
сферы производства и оборота, о банках, страховых объединениях и т.д. Банки создаются как совместные
организации, прежде всего, организаций объединенного труда; через банки они, осуществляя контроль и
соблюдая совместные интересы, объединяют и распределяют свои средства. Сфера оборота определена на
основании Конституции как продолжение производственного процесса и составная часть совокупного процесса
воспроизводства.
Значительные изменения внесены в область удовлетворения совместных и общих потребностей. Их
финансирование осуществляется из личных доходов и из доходов организаций объединенного труда, в
зависимости от назначения и целей, которым служат соответствующие средства.
Предложенными конституционными положениями вводятся меры против чрезмерного обременения
личных доходов, а также доходов организаций объединенного труда. Платежные обязательства — налоги и
сборы — утверждаются в зависимости от способности трудовой организации обеспечить, на основании успехов
ее работы, удовлетворение личных и совместных потребностей рабочих, а также определенный уровень
расширенного воспроизводства.
3. Новыми конституционными положениями в области общественной деятельности, в особенности путем
дальнейшего улучшения и ускорения развития самоуправляемых объединений, основанных на общности
интересов, обеспечивается последовательное осуществление социалистических отношений и самоуправления в
широких сферах человеческой деятельности вне материального производства, изо дня в день становящихся все
более значительными в жизни человека.
Классово-эксплуататорские отношения, монополистические, технократические и этатистсюие тенденции
в современных общественных системах уже привели к тому, что большинство трудящихся в этих областях
подвергается все более суровой эксплуатации и лишено права на самостоятельную деятельность и инициативу.
С другой стороны, трудящимся, интересы и потребности которых должны удовлетворяться через эти виды
деятельности, чаще всего отводится роль пассивного объекта, без подлинного влияния на объем и способ
использования средств, которые они сами дают в целях развития указанных видов деятельности.
В результате развития самоуправления в этих областях, в нашем обществе удалось подавить частично
указанные тенденции и урегулировать только некоторые из упомянутых проблем. Теперь, когда на основании
проекта Конституции формируются новые самоуправляемые объединения, основанные на общности интересов,
создаются все необходимые условия для новых социалистических отношений на принципах самоуправления
как между трудящимися в указанных сферах деятельности, так и между ними и теми, кто пользуется их
услугами.
Создание указанных объединений позволяет освободиться от бюджетно-административной зависимости
и устранить отношения, регулируемые законами рынка, где они действовали в извращенном виде, открывается
процесс свободного обмена труда, совершается непосредственная оценка и согласование труда на основе
общности интересов всех, кто образует самоуправляемое объединение, создаются условия для установления
непосредственных отношений между людьми на основе взаимности и солидарности. Путем свободного обмена
труда осуществляется интеграция всех сфер общественного труда — материального производства и других
видов общественного труда, формируется единый процесс общественного воспроизводства и создаются
условия для одинакового общественно-экономического положения трудящегося во всех сферах объединенного
труда. В этом смысле самоуправляемые объединения, основанные на общности интересов, являются также

формой объединения труда, в особенности, когда речь идет об удовлетворении потребностей и интересов
воспроизводства в этих областях.
Проект конституции разрешает некоторые дилеммы, которые возникали в связи с претворением в жизнь
конституционных поправок и на которые указывалось еще в ходе общественной дискуссии. Четко установлено,
что в определенных областях обязательно создание самоуправляемых объединений, основанных на общности
интересов, а организованы они должны быть таким образом, чтобы могли принимать участие в
непосредственном самоуправлении и принятии решений в указанных областях труда. Установлено несколько
видов самоуправляемых объединений, основанных на общности интересов, с учетом характера отношений,
методов удовлетворения потребностей и интересов каждой из них, а также различного общего значения в сфере
общественного воспроизводства.
4. В предложенных новых конституционных решениях особое внимание уделено отношениям на селе,
которые нашли свое полное и четкое выражение в Конституции. Права и гарантии, предоставляемые
крестьянам, как индивидуальным сельскохозяйственным работникам, обеспечиваются на основании
Конституции и членам их хозяйств, занимающимся земледелием. Это дальнейший шаг к ликвидации
пережитков патриархальных отношений и, нередко, неравноправного положения на селе членов семьи
крестьянина.
Дополнены и определены положения, касающиеся кооперативов; подчеркнуты добровольность и
установление их внутренних отношений на свободных началах; поощряются разные виды взаимного
сотрудничества крестьян, на основе объединения труда и средств, в целях повышения производительности их
труда и жизненного уровня.
Члены кооперативов на свободных началах регулируют отношения в связи со средствами, которые
вкладываются в кооператив, они могут сохранить право собственности, или им выплачивается компенсация за
эти средства. Они имеют право на долевое участие в доходах кооператива в зависимости от вложенных средств
и труда. Часть дохода кооператива, превышающая объем средств, принадлежащих членам кооператива на
основании труда и объединенных средств, служит в качестве общественной собственности для развития
кооператива. Крестьяне, как и трудящиеся, осуществляющие доход на основе своего личного труда, имеют на
основании Конституции, в принципе, одинаковое общественно-экономическое положение и, по существу,
одинаковые права и обязанности, как и работники организаций объединенного труда. Такие конституционные
решения явятся дальнейшим стимулом для развития сельского хозяйства, земледельческой кооперации и
социалистических отношений на селе.
5. В ходе общественного обсуждения с особой силой было выражено требование о более четком
урегулировании планирования на основе самоуправления.
Конституцией определены основные принципы планирования, которые должны разрабатываться путем
принятия соответствующих законов, дальше развиваться и дополняться по мере развития новых
производственных отношений. Планирование становится одним из существенных элементов общественноэкономической системы. С помощью планирования на основах самоуправления усиливаются прежде всего,
общественная роль и прямое воздействие непосредственного производителя на совокупный процесс
общественного производства за пределами его основной организации объединенного труда. Планирование
утверждается в качестве общей обязанности, чего не было до сих пор.
Кроме того субъекты планирования обязаны согласовывать свои планы между собой, а также с
общественными планами общественно-политических содружеств. Таким образом каждая организация в своей
отрасли деятельности содействует плановому направлению развития и сама развивается в его рамках.
В целях укрепления взаимной ответственности и плановой дисциплины на основании положений
Конституции определено, что трудовые и другие самоуправляемые организации и содружества не могут
односторонне расторгнуть взаимные обязательства, принятые в целях выполнения совместного плана, в
течение периода, на который он утвержден.
Особо подчеркнута ответственность органов общественно-политических содружеств, которые в рамках
своих, Конституцией определенных прав, принимают меры для выполнения плановых задач. С этой целью и
ради устранения осложнений на едином рынке Конституция предоставляет общественно-политическим
содружествам много разных средств (в том числе и право на основании закона осуществлять обязательное
объединение средств в определенных, ограниченных целях), но только не связанных с отчуждением средств
основной организации объединенного труда.
III
1. Общественное обсуждение поддержало и подтвердило идейно-политическую основу предложенных
изменений и в политической системе. Единодушно поддержана сущность изменений, в результате которых
рабочий класс, в союзе с крестьянством и остальными трудящимися, непосредственно осуществляет
политическую власть. Политическая система демократии на основах самоуправления и делегатской системы,
предложенная новыми конституционными положениями, открывает процесс ликвидации исторического
дуализма государства и общества, создает возможности для нового типа интеграции сферы власти и сферы
труда, чем как писал Маркс, возвращается обществу контроль над отчужденной политической властью.

Вся эволюция нашей политической системы—начиная с народно-освободительных комитетов вплоть до
сегодняшнего дня, — невзирая на неравномерность развития, блуждания и застои, была определена этой
основной марксистской идеей. И хотя весь процесс развития нашей политической системы, — от народноосвободительных комитетов до сегодняшнего дня, — по сути своего основного направления означал отрицание
представительной системы, в нем постоянно проявлялись значительные признаки
представительнопосреднической демократии.
В Конституционном законе 1953 года, когда было начато построение цельной системы
социалистического самоуправления, было выражено требование более решительного продвижения к
непосредственной социалистической демократии и системе скупщин. Серьезный шаг в этом направлении
означало введение института веча производителей и впоследствии, в 1963 году — нескольких -веч трудовых
содружеств.
За истекшее 20-летие скупщины все больше становились формой интеграции самоуправления и
политической власти. Тем не менее, нашей политической системе не удалось окончательно выйти из рамок
буржуазного парламентаризма, невзирая на коренные изменения структуры скупщин. Попытка путем создания
веч трудовых содружеств выразить в работе скупщин интересы „крупных сфер общественного труда", не
имеющая прецедента в истории представительных учреждений, была доведена только до половины пути. В
скупщинах продолжали существовать политические веча с общей компетенцией, формировавшиеся на
основании общего политического представительства, причем я веча трудовых содружеств образовывались не
на делегатской системе, а на основе общих выборов. Поэтому в них постоянно была выражена тенденция
воспроизводства классических отношений представительства, как в отношении избирателей, так и в самом
процессе принятия решений скупщинами.
Определенные элементы буржуазного парламентаризма сохранялись и под воздействием некоторых
тенденций в развитии общественных отношений на основах самоуправления. Застой в развитии
самоуправления, усиление отчужденных центров технократического, менаджерского, а также государственного
экономико-политического могущества вызывали тенденции бюрократизации общественных отношений и
укрепления технократическо-бюрократической монополии, а все это неизбежно отражалось на характере и
функционировании скупщин, приводя к ограничению их власти.
Исторический опыт говорит, что система представительной демократии основана на таком типе
производственных отношений, в которых воплощена эксплуатация наемного труда капиталом. Основанное на
собственности монопольное положение капиталистического класса в данных производственных отношениях
получает свое выражение в политическом господстве этого класса в сфере политических отношений и
политической власти.
В политической области изолированный эгоистичный индивидуум может осуществлять свое
представительство только путем отчужденного посредника, общего представителя, выступающего в качестве
носителя каких-то вымышленных общих интересов. Функция политической власти, в качестве выражения
„единых общественных интересов" и на этом основании — „законности" реальной власти буржуазии, не может
основываться на человеке как таковом, определенном совокупностью общественных отношений, интересов,
положением его класса. Поэтому основой классической представительной системы и является „абстрактный
гражданин", воображаемый человек, взятый вне основных общественных отношении, вне отношений в сфере
производства, в которых он воспроизводится в качестве общественного бытия.
Развитие парламентско-представительной демократии подтверждает историческую ограниченность
такой формы политического строения общества. Самой природе парламентаризма присущ процесс
превращения представительных органов в „парламентские говорильни" и перемещения центра политического
могущества из представительной в исполнительную сферу. Почти до конца доведен процесс монополизации
политической жизни сильными, централизированными и бюрократизированными политическими партиями.
Разные попытки исправить и преобразовать буржуазные парламенты остаются бесплодными и
безрезультатными в силу реальности экономических и политических отношений, основанных на интересах
крупного капитала. Некоторые новейшие примеры из парламентской жизни стран буржуазной демократии
показывают, до какой степени выродились и стали беспомощными представительные учреждения.
2. Настоящие конституционные изменения означают крутой поворот в стремлении преодолеть
буржуазный парламентаризм. Исторически новая позиция рабочего класса в сфере политических отношений
обеспечивается путем предложенных конституционных решений, на основании которых политическая система
и вся политическая власть непосредственно связаны с положением и интересами рабочего класса, крестьян и
всех остальных трудящихся, организованных на основах самоуправления и политической власти.
Делегатский принцип является институтом, с помощью которого обеспечивается именно такое
положение объединенного труда в сфере политических отношений. Речь идет о введении такой политической
системы, которая должна предоставить каждому трудящемуся, организованному по экономическому и
политическому принципу, возможность самостоятельно принимать деятельное участие в политической жизни и
построении государства. Основой и сущностью политической системы при социалистической демократии на
основах самоуправления являются не изолированное отдельное лицо, гражданин вне общественноэкономических отношений, определяющих его классовую принадлежность, а трудящиеся, политически и на

основах самоуправления объединенные в своих трудовых организациях, местных содружествах и в
общественно-политических организациях, и, будучи тесно связанные между собой через свои делегации и
своих делегатов, осуществляющие власть и управляющие общими общественными делами.
Содержание делегатской системы выражается в формировании общественно-политического отношения
между основанным на самоуправлении базисом и центром политической власти общественно-политических
содружеств. Характерным для новой позиции делегатов является конституционное положение, на основании
которого делегаты в политической сфере руководствуются указаниями своих самоуправляемых организаций и
содружеств, а также общими общественными интересами и потребностями.
Необходимой предпосылкой создания такой системы политических отношений и обеспечения такой
роли рабочего класса являются, прежде всего, основанное на самоуправлении положение рабочих, их
всесторонняя деятельность в основных организациях объединенного труда, введение предохранительных мер
против любого вида монополии и отчуждения продукта прибавочного труда, затем высокая степень
информированности и гласность работы, активность и инициативность организованных сил общественного
сознания. Без организованного воздействия социалистического сознания, в особенности Союза коммунистов, в
основных естественных ячейках труда и общества вряд ли удастся претворить в жизнь делегатский тип
политической организации. Стихийность и спонтанность привели бы к спекуляциям за счет рабочего класса и
его интересов, извратили бы делегатскую систему и сделали из нее не инструмент рабочего класса, а средство
узурпации и вмешательства технократическо-менаджерских и бюрократических групп, способствовали бы
усилению других антисоциалистических сил.
Делегатская система должна позволить политически и на основах самоуправления организованному
рабочему классу „организоваться как государство", как говорил Маркс, но такое, „которое большей частью уже
не является государством". Речь идет об особом типе социалистического государства, исторической форме
диктатуры пролетариата, отвечающей нынешнему уровню развития социалистического самоуправления.
3. В ходе общественного обсуждения высказывались замечания, несомненно, содействовавшие
улучшению предложенных конституционных решений. Но были и такие, которые, хотя на словах означали
согласие с основной идейной концепцией построения политической системы на делегатском принципе, считали
на самом деле эту систему одной из форм косвенных выборов, более или менее косвенного участия в принятии
решений. Делегатская система воспринималась таким образом как нечто, напоминающее „улучшенную форму"
классической представительной системы.
Такие идейно-политические концепции с особой силой выражались в спорах о принятии решений
прямым или косвенным путем, которые механистически разделялись. При этом допускалась определеная
вульгаризация взглядов, что непосредственное принятие решений — это только личное высказывание на
собраниях, референдумах и т.п. Подобные ошибки допускаются и когда самоуправление „делится" на ,,прямое"
и „косвенное". Но ведь самоуправление как таковое, может быть только непосредственным! Если оно
„косвенное" то это — смешение самоуправления и непосредственной демократии на основах самоуправления с
буржуазным парламентаризмом, или же речь идет попросту о мелкобуржуазном анархизме.
Введение делегатской системы важно, прежде всего, тем, что функция власти в широких общественнополитических содружествах осуществляется не посредством общих политических представителей, а путем
такого типа политических учреждений, которыми в центрах политической власти обеспечивается
непосредственное присутствие интересов, вытекающих из самого базиса общества.
Делегации и делегаты не являются общеполитическими представителями, наделенными полномочиями
общеполитического характера, в которых отражены общеполитические права избирателей. Они являются
инструментом в руках политически и на основах самоуправления организованного рабочего класса,
выражением реальных интересов трудящихся, с ясной и определенной ответственностью перед самими
рабочими и всеми трудящимися в их основных организациях и содружествах, перед обществом в целом.
Базируясь на ассоциации и свободной кооперации, на организованном воздействии всех основных содружеств,
делегации выступают в роли коллективных носителей интересов указанных содружеств в широких форумах
власти. А поскольку сами делегаты являются составной частью указанных содружеств, они, на самом деле, —
носители собственных интересов, а не представители интересов кого-либо другого.
4. Изменения, предлагаемые проектом Конституции в системе скупщин, направлены именно к этой цели.
Скупщины должны быть конституированы 1аким образом, чтобы позволить делегациям не только выражать, но
связывать и согласовывать все виды интересов политически и на основании самоуправления организованных
трудящихся. Это основные организации объединенного труда, местные содружества а также общины,
объединения, основанные на общности интересов, и общественно-политические организации.
В целях упорядочения совокупной политической системы, для осуществления всех общественно-важных
интересов, проектом Конституции более четко определяется и положение объединений, основанных на
общности интересов, т.е. положение собраний указанных объединений, которое они занимают в системе
скупщин. Основной замысел предложенного решения, как указано и в ходе общественного обсуждения, в том,
чтобы исключить возможность всяких импровизаций в виде спорадического или консультативного участия
указанных объединений в работе скупщин. Таким образом Конституцией закрепляются политические

завоевания трудящихся в области науки, образования, культуры, здравоохранения и т. д. Их позиции в системе
скупщин приобретают более реальный характер.
Опыт развития нашей политической системы и осознанный на протяжении всего периода развития
характер политических отношений на нынешнем этапе подтвердили, что совокупные реальные общественные
интересы трудящихся могут осуществляться в системе скупщин только с помощью механизма делегаций и
делегатов от основных организаций объединенного труда, других основных самоуправляемых организаций и
содружеств, и что не могут допускаться спонтанность и стихийности в сфере политической власти. В
недостаточно развитом обществе, в котором имеют место внутренние противоречия, необходимо обеспечить
полное сочетание личных и общих интересов общества, полное слияние повседневных и исторических
интересов рабочего класса.
В проекте Конституции сделана попытка разрешить эту проблему созданием веча для выполнения
политико-исполнительных функций. Однако незавершенная концепция указанного веча вызвала много
недоразумений и была подвергнута критике в ходе общественного обсуждения. Особенно ясно становилось то,
что предлагавшееся вече для выполнения политико-исполнительных функций, учитывая порядок его
образования и характер его полномочий, не смогло бы решить двух проблем. Одна из них выражена в
необходимости обеспечивать на демократической основе в рамках скупщин воздействие организованных сил
социалистического общественного сознания в сфере политической власти, а вторая — в необходимости ясного
и точного определения положения исполнительных органов в скупщинах.
Следовательно возникла необходимость, в целях обеспечения основного направления развития
социалистического общества, в самом механизме работы скупщин, путем прямого участия организованных сил
социалистического сознания — Союза коммунистов и других общественно-политических организаций в рамках
Социалистического союза, обеспечить урегулирование столкновений интересов на платформе прогрессивного,
социалистического развития с учетом долгосрочных интересов и исторической роли рабочего класса.
С самого начала развития самоуправления перед нами стоял очень важный вопрос о практическом
определении роли организованных социалистических сил, прежде всего Союза коммунистов Югославии, по
отношению к политической власти. В течение всего этого периода мы старались, в связи с положением
общественно-политических организаций и политической власти, избежать два типа отношений,
несоответствующих самоуправляемому обществу. Одно из них это — анархо-либералнстическая тендеция
спонтанного, стихийного развития общества при социализме, независимого от влияния организованного
социалистического сознания, а второе — бюрократическо-этатистская тенденция непосредственной власти
партийного аппарата с известной системой „трансмиссий". Проявившееся на практике колебание между этими
крайностями и вызвало искусственную дилемму - вмешательства или невмешательства Союза коммунистов".
Социалистическая система
самоуправления,
безусловно,
предполагает высокий
уровень
социалистического общественного сознания и решающее влияние сознательного фактора СКЮ.
Организованные силы социалистического сознания, в особенности Союз коммунистов, не могут быть лишены
ответственности за осуществление стратегических целей развития нашего социалистического общества.
Проблема форм и методов их воздействия при системе социалистического самоуправления и основанной на
самоуправлении непосредственной демократии заключается в том, чтобы они были в достаточной степени
эффективными и перед обществом ответственными, чтобы ничем не угрожали развитию этих отношений, а
напротив, укрепляли и развивали их. Предложенная концепция общественно-политического веча, в основу
которой положен принцип непосредственного представительства общественно-политических организаций в
системе скупщин, должна укрепить ответственность организованных сил социалистического сознания за
социалистическое развитие общества, сделать ее более непосредственной и открытой.
В качестве доводов против этого веча указывалось, что его введение означало бы недоверие к рабочему
классу и его делегатам, причем указывалось на опасность перехода к нему компетенции остальных делегатских
веч, однако критики не учитывали то, что именно спонтанность и прагматизм неминуемо превратят веча
объединенного труда и всю скупщину в предмет спекуляций, в „трансмиссию" исполнительной власти или
центров могущества вне скупщины. В этом отношении общественно-политическое вече, точнее порядок его
образования и характер полномочий подтверждают, что оно на нынешнем этапе нашей революции является
необходимым элементом совокупной системы скупщин.
Полномочия указанного веча вытекают из его характера. На основании проекта Конституции оно
участвует в решении определенного круга вопросов, касающихся производственных отношений, политической
системы, охраны конституционного строя. Но его роль должна проявляться также в постоянной и всесторонней
политической и творческой инициативе в скупщине.
В соответствии с такой структурой скупщины Конституцией более четко определяется и положение
исполнительных органов власти. Во всех скупщинах общественно-политических содружеств образуются
исполнительные органы с точно определенными компетенциями и ответственностью. Конституцией
определяется их значение и утверждается ответственность за состояние общества, а это значит как за
проведение политики скупщин и выполнение их постановлений, так и за инициативу, подготовку проектов
законов и других актов. Соответствующим образом ясно и четко определяется также ответственность
исполнительных органов за выполнение полномочий, которыми они наделены.

На основании концепции интегрального самоуправления развивается дальнейший процесс
диалектического взаимосвязывания государственно-политических и основанных на самоуправлении элементов
общества. С одной стороны, сужается компетенция государства путем замены государственных функций
„регулирующими мерами" свободного объединенного труда, прежде всего основанным на самоуправлении
взаимосогласованием и общественными договорами, тогда как, с другой стороны, введением делегатской
системы меняется сама сущность государства.
В наиболее возможной мере экспроприируются права и полномочия государства в исполнении
обязанностей собственника общественной собственности. В соответствии с возможностями политически и на
основах самоуправления организованного рабочего класса овладевать условиями, средствами и результатами
труда, осуществляется процесс в котором государство превращается из отчужденной силы, стоящей над
обществом, в орудие самого общества.
Однако это не значит, что обесценивается роль государства как инструмента, служащего рабочему
классу для осуществления и обеспечения социалистичекого развития страны па основах самоуправлення. В
результате противоречий, возникающих в развитии самоуправляемого общества, могут возникать разные
конфликты, искажаться социалистические основанные на самоуправлении отношения, проявляться
технократическо-бюрократическне тенденции и т.п. Большую часть этих противоречий будут разрешать сами
участники самоуправления путем использования его механизмов. Тем не менее, в определенных случаях
государство должно воздействовать путем административного принуждения, 'именно в целях охраны и
обеспечения свободного и полного развития самоуправления. В этом отношении проектом Конституции
государство наделяется новыми, более эффективными средствами, чем раньше. Кроме того государство
остается и далее непосредственным исполнителем некоторых своих „классических функций", какими являются
охрана безопасности и целостности страны и т.п. В этих областях положениями Конституции точно и ясно
утверждена его компетенция.
Сформулированная новой Конституцией концепция государства является глубокой критикой как
этатистских, так и анархо-либералистических воззрений, поскольку ставит в качестве центральной проблемы не
вопрос об усилении или ослаблении государства, а вопрос, отвечает ли совокупная государственная
организация функции, которую она должна выполнять в целях развития социалистического самоуправления.
В соответствии с преобразованием общественных отношений проведена реформа правосудия, введены
суды самоуправления на разных уровнях, затем институт общественного правозащитника самоуправления и
другие институты защиты самоуправления.
IV
В конституционно-правовом смысле отношения в федерации отрегулированы, в основном, поправками
1971 года. Теперь они частично дополнены, главным образом, в результате изменения структуры Скупщины
СФРЮ и определения ее компетенции. Развитие социалистического общества на основах самоуправления, в
особенности обеспечение такого общественного положения рабочего класса, которое создает условия для его
господствующей роли в сфере экономических и политических отношений, было неразрывно связано с
введением нового типа отношений и в самой федерации. Они строятся на основах, обеспечивающих полное
равноправие народов и народностей на принципах свободного взаимосогласования, объединения и
социалистического интернационализма.
Наша социалистическая революция подтвердила. что внутренняя структура многонационального
содружества не должна оставаться „ненормальной или недостаточно развитой", несмотря на то, что такая
тенденция ясно выражена во всех федеральных творениях в современных условиях ярко выраженной
этатизации экономических и политических отношений.
Подтвердилась тесная диалектическая взаимосвязь между урегулированием отношений рабочего класса,
его положения в объединенном труде и системе политических отношений и урегулированием
межнациональных отношений на основах самоуправления. Только интересы рабочего класса, как
господствующей „нации в нации", содержат диалектическое единство классовых и национальных интересов.
Лишь с возникновением таких общественных предпосылок окончательно создаются все необходимые условия
для самостоятельной национальной жизни и свободного объединения на основах самоуправления в рамках
нашего многонационального содружества, а, как известно, все положения Конституции проникнуты
стремлением к тому, чтобы рабочий класс овладел совокупным процессом общественного воспроизводства. В
таких условиях выразителем национальных интересов может быть только рабочий класс, равно как все, что
выражается и оформляется как национальный интерес, является интересом рабочего класса данной нации.
Марксистский метод урегулирования отношений класса и нации позволил нам поставить нашу
федерацию и отношения в ней на основу, не имеющую прецедента в истории федеральных государств. Прежде
всего, это отсутствие всякой майоризации между субъектами нашего многонационального содружества в сфере
политических отношений.
Новый тип отношений в федерации, основывающийся на взаимосогласовании и договоренности,
уважении различий и в то же время на углублении взаимодоверия и солидарности, основы которых заложены в
совместной народно-освободительной войне и революции, — создает условия для дальнейшего упрочения
равноправия народов и народностей, а это гарантия сплоченности и прочности нашей федерации. Особенно

важно в этом отношении вполне новое и не имеющее прецедента решение, на основании которого
республиканские скупщины выполняют функции федерации во всех важнейших вопросах экономической
политики. Как предусмотрено Конституцией, Вече республик и краев, на основании согласованности между
республиканскими и краевыми скупщинами, принимает общественный план, утверждает политику и принимает
союзные законы, которыми регулируются отношения в области денежной системы, выпуска денег, валютной и
внешнеторговой систем, кредитные и другие внешне-экономические отношения.
Конституционная комиссия не могла согласиться с высказанными в ходе общественного обсуждения
взглядами, что доминацию рабочего класса на уровне федерации, следовательно и роль рабочего класса как
сплачивающего и объединяющего элемента нашего многонационального содружества, невозможно обеспечить
одним взаимосогласованием между республиками и краями, или что интересы класса и рабочих на уровне
федерации не должны выражаться только посредством интересов нации, так что возникает необходимость
выразить эти интересы особо. В этом явно выражены воззрения, на основании которых механистически
разделены интересы класса от интересов нации и подчерктута необходимость образования рабочего класса "in
apstracto" и соблюдения его интересов, в отрыве ог основных общественных отношений, в которых класс как
общественная категория удовлетворяет совокупные интересы. Два с половиной года действия
конституционных поправок подтвердили, что углубились взаимодоверие, солидарность, братство и единство
наших народов, а это укрепило наше федеративное содружество.
Однако было бы равносильно утопии предполагать, что механизм .взаимосогласования и договоренности
между республиками и краями будет действовать сам по себе, что не будут появляться никакие затруднения,
особенно в первое время, пока не приобретет окончательные контуры вся система социалистических
общественных отношений, основанных на самоуправлении. В этом особенно велика роль субъективных
социалистических сил. Конституцией предусмотрены механизмы для тех случаев. когда решения не могут быть
приняты путем взаимосогласования и договоренности между республиками и краями. Конечно, необходимость
принятия временных мер или сохранения существующего положения, возникающая в тех случаях, когда
своевременно не может быть достигнуто решение путем взаимосогласования, остается слабостью нашей
политической практики, особенно в первое время, и с этим приходится считаться.
Центральным вопросом обеспечения нормального развития нового типа отношений в федерации
является уровень развития самоуправления в республиках и краях. Чем быстрее и полнее будет развиваться
самоуправление, становясь в республиках и краях господствующим общественным отношением, обеспечивая
демократические жизненные интересы рабочего класса на всех уровнях, — от основных содружеств до
республик и федерации, чем быстрее удастся ликвидировать попытки монополии этатистских и
технократическо-менаджерских сил во всех республиках и краях, тем быстрей смогут отношения в федерации
развиваться без всяких серьезных политических трудностей и конвульсий. Характер конституционных решений
в области производственных и политических отношений создает общественные предпосылки для еще более
определенной конфронтации прогрессивных социалистических сил с различными консервативными,
националистическими и другими силами в собственной нации. Теперь заметно уменьшились шансы различных
консервативных и реакционных сил на выдвижение своих собственных политических интересов под видом
национальных интересов Кроме того, для эффективного взаимосогласованно и договоренности между
республиками и краями в федерации должны быть созданы способные. творческие, образцово организованные,
располагающие подготовленными кадрами исполнительные страны, планово-аналитические и другие центры,
которые способны вырабатывать соответствующие проекты и платформы, на основании которых республики и
автономные края смогут легче договариваться и согласовывать свои позиции.
В проекте Конституции не предусмотрены особые изменения основ конституционно-правового
регулирования положения Президиума Социалистической Федеративной Республики Югославии и Президента
республики. Исходя из исторической роли товарища Тито в народно-освободительной войне, социалистической
революции и послевоенном строительстве, имея в виду общее настроение рабочего класса, крестьянства и всех
трудящихся, Конституция утверждает, что Скупщина СФРЮ может, по предложению скупщин республик и
скупщин автономных краев, избрать товарища Тито Президентом республики без ограничения мандата.
V
Характер противоречий в так называемых развитых "обществах изобилия" ставит снова один из
основных вопросов: каким образом сочетать мощное развитие производительных сил и все более высокий
уровень удовлетворения материальных потребностей человека с гуманизацией общества, освобождением труда,
социальной справедливостью и ликвидацией всех видов политического господства. Вопрос самоуправления,
отношения и формы, которые будут применяться трудящимися в управлении производством и распределением,
вообще, вопросы поистине демократического метода управления общественными делами являются ныне
центральными проблемами современного общества.
Тенденции развития отношений между нациями в международной жизни, все более глубокий разрыв
между развитыми и неразвитыми странами и, наконец, нынешний все обостряющийся и углубляющийся кризис
международных экономических отношений также подтверждают, что средствами империалистического
государства, гегемонизма и характерными для них методами больше не могут регулироваться отношения
между народами.

В таких условиях развитие нашего общества, идущего по пути к социализму, идея всеобщего
социалистического самоуправления и нового типа федерации, получившая свое выражение в новой
Конституции, вызывают огромный интерес прогрессивных сил всего мира, как новейший опыт рабочего класса
в разрешении проблем современного мира. Югославское многонациональное содружество по своему
многообразию является как бы миниатюрным миром. Решая свои собственные проблемы, оно вносит вклад в
практику международного рабочего движения, в его борьбу за разрешение основных противоречий
современного общества на прогрессивной, демократической и гуманной, т.е. на социалистической основе. А
это возлагает на рабочий класс и, в особенности, на коммунистов Югославии новую ответственность в
претворении в жизнь новых общественно-экономических и политических отношений на основах
социалистического самоуправления, закрепленных новой Конституцией.
VI
Товарищи депутаты,
Вся история развития нашей конституционной системы подтверждает, что принципы Конституции мы
определяли всегда с учетом данной степени развития экономических и политических отношений, что характер
институтов нашего общества, мы приспосабливали, не подчиняясь никаким схемам и догмам, к новым
тенденциям и законам развития общества, стремясь обеспечить условия для дальнейшего изменения
общественных отношений. В этом отношении новая Конституция отображает новую реальную
действительность. Но по объему и ширине охвата изменений, она в то же время является революционной
программой, борьба за осуществление которой лишь предстоит. Ведь изменения старой структуры институтов
общества — не автоматический и не стихийный процесс. Напротив, глубокие общественные преобразования
всегда означают широкие возможности для возникновения разрыва между характером нормативных решений и
достигнутых общественных отношений. Для претворения в жизнь конституционных идей и норм, для их
внедрения в реальные общественно экономические и политические отношения потребуется очень сложная и
большая работа специалистов, а также законодательная, организационная и другая деятельность на всех
уровнях общества, — от федерации до основной организации объединенного труда и местного содружества.
Особенно необходимой становится непрерывная, непримиримая идейно-политическая борьба
организованных социалистических сил, во главе с Союзом коммунистов, за преодоление инерции
консерватизма и подавление сознательного отпора со стороны разных антисамоуправленческих и
антисоциалистических сил. Под этим подразумеваются не только известные, существующие силы и центры
отпора, какими являются технократизм, бюрократизм и им подобные, или анархо-либерализм и прочие
мелкобуржуазные тенденции. В нашей общественной структуре, в результате разрешения противоречий,
возникающих в развитии нашего общества, будут зарождаться новые явления отпора, с которыми силы
социализма должны будут непрерывно бороться.
При этом я полагаю, что самыми опасными для нас являются не открытые противники самоуправления и
социализма, которые уже зарекомендовали себя таковыми и которых мы легко узнаем, хотя их нельзя
недооценивать. Таких все меньше и меньше. Самоуправление уже пустило глубокие корни в сознании
трудящихся, и мало таких, кто осмеливается открыто выступать против. Поэтому гораздо опаснее те силы,
которые на словах за самоуправление, а на деле за технократизм и бюрократизм. Опыт проведения в жизнь
"рабочих" поправок XXI и XXII показывает, как сильно могут расходиться слова и дела. Поэтому нужно везде,
как предостерегает президент Тито, настаивать на соответствии слов делам. Ради полного оживотворения
конституционных идей и норм теперь становится очень необходимой и важной действенная, практическая
помощь рабочему классу. В ближайшее время это будет важнейшим поприщем идейной и политической
борьбы всех передовых общественных сил во главе с Союзом коммунистов.
В строительстве новых общественных отношений, несущих с собой и новые общественные
противоречия, перед нашим обществом будут неизбежно вставать новые проблемы, которые оно должно будет
разрешать. Поэтому мы должны всесторонне, на научной основе следить за развитием общества, подвергать
постоянному критическому пересмотру собственную практику, вскрывать новые закономерности,
возникающие в новых отношениях, определять условия урегулирования этих проблем. В организации,
поощрении и направлении этой широчайшей творческой инициативы становится незаменимой роль Союза
коммунистов.
Претворение в жизнь новой Конституции и осуществление господствующей роли рабочего класса во
всех областях общественной жизни будет иметь большое значение и для стабилизации экономических
процессов на длительный период, ибо станет новым толчком для развития производительных сил, повышения
общественной производительности труда, содействуя в еще большей мере согласовыванию и направлению
процессов в сфере общественного воспроизводства.
В то же время необходимо оказать, что высокая степень экономической стабильности — существенная
предпосылка быстрого и успешного проведения конституционной реформы. Учитывая тот факт, что
неустойчивые хозяйственные процессы могут вызвать не только трудности в проведении конституционной
реформы, но создать и непосредственную угрозу, компрометируя тем самым принципы, на которых покоится
конституционная реформа, все мы обязаны самым решительным образом предпринимать все, что необходимо и
возможно в целях дальнейшей стабилизации экономики.

Перед нами выборы, означающие окончательный разрыв с классическими формальными
парламентскими выборами, и представляющие собой совершенно новое положение общественно-политических
отношений. Выборы делегаций и делегатов, как и решение вопроса кадров в новом общественно-политическом
и государственном механизме является первой проверкой нашей политической подготовленности к
проведению новой Конституции.
Десятый съезд Союза коммунистов Югославии мы должны встретить, обогатившись крупным и
драгоценным историческим опытом на пути углубления социалистических отношений на основах
самоуправления.
Утверждением Конституции завершается второй этап конституционной реформы, начатой три года
назад. Это была интенсивная теоретическая и практическая, идеологическая и политическая деятельность.
Одновременно со всеохватывающим обсуждением на первом этапе реформы проводилась практическая
проверка новых принципиальных положений. Таким образом можно сказать, что в подготовке новой
Конституции участвовали миллионы трудящихся во всех районах страны.
Конституция является также результатом свободного и равноправного взаимосогласования республик и
краев, единодушно признанным синтезом общих интересов наших народов и народностей.
По своему содержанию, по методам подготовки и принятия настоящая Конституция поистине является
грамотой самоуправления и общественным договором, на котором основывается и строится наше
многонациональное социалистическое свободное содружество труда. В то же время — это гарантия того, что с
таким же единодушием будет начато и ее претворение в жизнь.
От имени Комиссии по конституционным вопросам предлагаю Вечу национальностей утвердить текст
Конституции СФРЮ, подготовленный указанной Комиссией в качестве Проекта Конституции
Социалистической Федеративной Республики Югославии.
КОНСТИТУЦИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ЮГОСЛАВИИ
Исходя из того исторического факта, что рабочие, крестьяне и передовые люди всех народов и
народностей Югославии, объединенные в Народно-освободительном фронте во главе с Коммунистической
партией, в результате своей борьбы в ходе народно-освободительной войны и социалистической революции
свергли старый классовый строй, основанный на эксплуатации, политическом угнетении и национальном
неравенстве, что они начали создавать общество, в котором человеческий труд и человек будут освобождены от
эксплуатации и произвола, а каждый народ и народность в отдельности и все вместе будут иметь условия для
свободного и всестороннего развития;
имея в виду, что по мере развития материальных основ страны и социалистических общественных
отношений, а также дальнейшего строительства отношений, основанных на самоуправлении и национальном
равноправии, осуществлены такие существенно важные перемены в общественных и политических
отношениях, которые требуют соответствующего изменения Конституции Социалистической Федеративной
Республики Югославии 1963 года, а также что положения этой конституции а отдельных областях уже
изменены конституционными поправками 1967, 1968 и 1971 года;
стремясь закрепить и обеспечить дальнейшее развитие достигнутых революционных завоеваний,
упрочить право и ответственность социалистических республик и социалистических автономных краев в
отношении собственного развития и развития югославского содружества в целом, обеспечить дальнейшее
развитие социалистических демократических отношений самоуправления на пути к освобождению труда и
построению коммунистического общества;
исходя также из необходимости того, чтобы посредством новой конституции Социалистической
Федеративной Республики Югославии, которая, наряду с содержащимися в ней изменениями, охватывает и
соответствующие им положения Конституции Социалистической Федеративной Республики Югославии 1963
года, а также конституционные поправки I—XII, была закреплена конституционная система на единых
социалистических основах самоуправления, —
Союзной Скупщиной по согласованию со скупщинами республик и скупщинами автономных краев,
принимается
КОНСТИТУЦИЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ЮГОСЛАВИИ
ВВОДНЫЙ РАЗДЕЛ
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
I
Народы Югославии, совместно с теми народностями, вместе с которыми они живут, исходя из права
каждого народа на самоопределение, включая и право на отделение, на основании свободного волеизъявления в
ходе совместной борьбы в период народно-освободительной войны и социалистической революции, в
соответствии со своими историческими стремлениями, сознавая, что дальнейшее упрочение их братства и
единства соответствует их общим интересам, — объединились в союзную республику свободных и
равноправных народов и народностей и создали социалистическое федеративное содружество трудящихся —
Социалистическую Федеративную Республику Югославию, в которой в интересах каждого народа и
народности к отдельности и всех их, вместе взятых, они осуществляют и обеспечивают:

социалистические общественные отношения, основанные на самоуправлении трудящихся, и охрану
социалистической системы самоуправления;
национальную свободу и независимость;
братство и единство народов и народностей;
единые интересы рабочего класса и солидарность рабочих и всех трудящихся;
возможности свободы для всестороннего развития личности человека и сближения людей, народов и
народностей в соответствии с их интересами и стремлениями на пути к созданию все более богатой культуры и
цивилизации социалистического общества;
объединение и согласование усилий, направленных на развитие материальных основ социалистического
общества и благосостояния людей;
систему общественно-экономических отношений и единые основы политической системы, которыми
обеспечиваются общие интересы рабочего класса и всех трудящихся, равноправие народов и народностей;
объединение собственных стремлений с прогрессивными стремлениями человечества.
Трудящиеся, народы и народности осуществляют свои суверенные права в пределах социалистических
республик и социалистических автономных краев в соответствии со своими конституционными правами, а в
пределах Социалистической Федеративной Республики Югославии — в тех случаях, когда это в общих
интересах предусмотрено настоящей Конституцией.
Трудящиеся, народы и народности принимают решения на уровне федерации на принципах согласования
их между республиками и автономными краями, солидарности и взаимности, на основе равноправного
представительства республик и автономных краев в органах федерации и в соответствии с настоящей
Конституцией, а также на принципах ответственности республик и автономных краев за собственное развитие
и развитие социалистического содружества в целом.
II
Социалистический общественный строй Социалистической Федеративной Республики Югославии
основывается на власти рабочего класса и всех 1рудящихся, на отношениях между людьми как свободными и
равноправными производителями я носителями творчества, труд которых служит исключительно
удовлетворению их личных и общих потребностей.
Основу этих отношений составляет общественно-экономическое положение трудящегося,
обеспечивающее ему возможность, чтобы, — работая посредством использования средств производства,
находящихся в общественной собственности, и непосредственно, на равных правах с другими трудящимися,
приобщенными к объединенному труду, решая все вопросы общественного воспроизводства в условиях и при
отношениях взаимной зависимости, ответственности и солидарности, — удовлетворять свои личные
материальные и моральные интересы, осуществлять свое право пользоваться продуктами собственного живого
и прошлого труда и достижениями всеобщего материального и общественного прогресса, чтобы на этих
основах как можно полнее удовлетворять свои личные и общественные потребности, развивать свои трудовые
и другие творческие способности.
В соответствии с этим, неприкосновенную основу положения и роли человека составляют:
общественная собственность на средства производства, которая исключает возрождение какой бы то ни
было системы эксплуатации человека и в результате ликвидации отчуждения рабочего класса и трудящихся от
средств производства и других условий труда обеспечивает самоуправление трудящихся на производстве, при
распределении продукта труда и при определении направления развития общества на основах самоуправления;
освобождение труда как преодоление исторически обусловленного общественно-экономического
неравенства и зависимости людей, приобщенных к труду, которое обеспечивается ликвидацией противоречий
между трудом и капиталом, ликвидацией наемных отношений в любых формах, всесторонним развитием
производительных сил, повышением производительности труда, сокращением рабочего времени, развитием и
применением науки и техники, обеспечением для всех более высокого уровня образования и повышением
культуры трудящихся;
право на самоуправление, на основании которого каждый трудящийся на равных правах с другими
трудящимися решает о своем труде, условиях и
результатах труда, о собственных и общих интересах, о направлении общественного развития,
осуществляет власть и управляет другими общественными делами;
право трудящегося пользоваться результатами своего труда и материального прогресса всего общества
по принципу: „от каждого по его способностям, каждому — по его труду", при обязательстве обеспечивать
развитие материальных основ собственного и общественного труда и содействовать удовлетворению других
общественных потребностей;
экономическая, социальная и личная уверенности человека;
солидарность и взаимность каждого по отношению ко всем и всех по отношению к каждому, которые
основываются на понимании трудящимися того, что свои непреходящие интересы они могут осуществлять
лишь на этих началах;
свободная инициатива в развитии производства и других видов общественной и индивидуальной
деятельности в интересах человека и общественного содружества;

демократические политические отношения, которые позволяют человеку осуществлять свои интересы,
право на самоуправление и другие права, с тем, чтобы развивать свою личность в ходе непосредственного
участия в общественной жизни, особенно в деятельности органов управления, общественно-политических
организаций и других общественных организаций и объединений, которые он создает и посредством которых
воздействует на развитие общественной сознательности, на расширение условий для своей деятельности и
осуществления своих интересов и прав;
равенство прав, обязанностей и ответственности людей в соответствии с конституционностью и
законностью.
Общественно-экономическая и политическая система произрастает из такого положения человека л
служит ему и его роли в обществе.
Общественно-экономической и политической системе, утвержденной настоящей Конституцией,
противоречит любой вид управления производством и другими отраслями общественной деятельности, любой
вид распределения, искажающий основанные на таком положении человека, общественные отношения либо в
виде бюрократического произвола, технократской узурпации и привилегий, основанных на монопольном
управлении средствами производства, либо в виде присваивания общественных средств на основе групповой
собственности и других видов приватизации этих средств, или же в виде частнособственнического или
партикуляристского эгоизма, а также любых других форм ограничения возможностей рабочего класса
осуществлять свою историческую роль в плане общественно-экономических и политических отношений и
организовывать власть для себя и для всех трудящихся.
III
Общественная собственность как выражение социалистических общественно-экономических отношений
между людьми является основой свободного объединенного труда и господствующего положения рабочего
класса в производстве и в сфере общественного воспроизводства в целом, а также основой созданной
собственным трудом личной собственности, которая служит удовлетворению потребностей и интересов
человека.
Средства производства, являющиеся общественностью, как общая неотъемлемая основа общественного
воспроизводства, служит лишь труду в целях удовлетворения личных и общих потребностей и интересов
трудящихся, в целях различных и общих потребностей и интересов трудящихся, в целях развития
материальных основ социалистического общества и социалистических отношений самоуправления. Средствами
производства, являющимися общественной собственностью, включая и средства расширенного
воспроизводства, непосредственно управляют объединенные рабочие, которые трудятся, используя эти
средства в собственных интересах, в интересах рабочего класса и социалистического общества. При
выполнении этой общественной функции, объединенные рабочие ответственны друг перед другом и перед
социалистическим содружеством в целом.
Общественной собственностью на средства производства и другие средства труда обеспечивается
каждому возможность на равных условиях приобщаться к объединенному труду с использованием
общественных средств и, осуществляя право на труд с использованием общественных средств, создавать на
основе своего труда доход для удовлетворения личных и общих потребностей.
Исходя из того, что никто не обладает правом собственности на общественные средства производства,
никто, — ни общественно-политическое содружество, ни организация объединенного труда ни группа граждан,
ни индивид, — не может на каких-либо имущественно-правовых основах присваивать продукт общественного
труда, управлять и распоряжаться общественными средствами производства и труда, или же самовольно
определять условию их распределения.
Труд человека — это единственная основа присвоения продукта общественного труда и управления
общественными средствами.
О распределении дохода на часть, которая предназначена для расширения материальных основ
общественного труда, и на часть, предназначенную для удовлетворения личных и общих потребностей
трудящихся, в соответствии с принципом распределения по труду, решают создающие этот доход трудящиеся в
соответствии со взаимной ответственностью и солидарностью, с утвержденными обществом основами и
критериями создания и распределения дохода.
Средства, предназначенные для обновления и расширения материальных основ общественного тру да,
являются общей основой существования и развития общества, то есть общественного воспроизводства,
которую на базе самоуправления создают трудящиеся, приобщенные к любым формам объединения труда и
средств, к взаимному сотрудничеству организаций объединенного труда.
Основой любых видов объединения труда и средств общественного воспроизводства, а также интеграции
объединенного труда на базе самоуправления является основная организация объединенного труда, как
основная форма объединенного труда, в рамках которой трудящиеся, работая на основе использования
общественных средств, осуществляют свое неотъемлемое право управлять своим трудом и условиями труда, а
также решать вопросы о продуктах своего труда.
Реализуя продукт совместного труда в качестве рыночной стоимости в условиях социалистического
товарного производства, рабочие путем непосредственного объединения, взаимосогласования на основах

самоуправления и заключения, общественных договоров между своими организациями объединенного труда и
другими самоуправляемыми организациями и объединениями, а также в результате планирования труда и его
развития осуществляют интеграцию общественного труда, развивают систему социалистических общественноэкономических отношений в целом и преодолевают стихийное действие рынка.
Денежная и кредитная системы являются составной частью отношений в сфере общественного
воспроизводства, основанных на самоуправлении рабочих, приобщенных к объединенному труду с
использованием общественных средств, и весь доход, создаваемый в рамках этих отношений, является
неотъемлемой частью дохода основных организаций объединенного труда.
Исходя из взаимной зависимости производственной, торговой и финансовой сфер объединенного труда,
как частей единой системы общественного воспроизводства, рабочие, состоящие в организациях
объединенного труда, регулируют свои взаимоотношения в сфере общественного воспроизводства и
осуществляют сотрудничество на таких основах, чтобы рабочим на производстве обеспечивалось право решать
о продукте собственного живого и прошлого труда во всей совокупности этих отношений.
Свои личные и общие потребности и интересы в области образования, науки, культуры,
здравоохранения, а также в других сферах общественной деятельности, как составных частях единого процесса
общественного труда, трудящиеся обеспечивают путем свободного обмена и объединения своего труда с
трудом работников организаций объединенного труда в этих сферах. Свободный обмен труда осуществляется
трудящимися непосредственно, посредством организаций объединенного труда и в рамках или посредством
самоуправляемых объединений, основанных на общности интересов. Такие отношения обеспечивают
работникам этих сфер такое же общественно-экономическое положение, каким обладают и другие трудящиеся,
приобщенные к объединенному труду.
В целях более полного, рационального и организованного удовлетворения своих личных и общих
потребностей и интересов в сфере общественной деятельности и в определенных отраслях материального
производства, трудящиеся совместно с работниками организаций объединенного труда в этих сферах
учреждают самоуправляемые объединения, основанные на общности интересов, в которых они осуществляют
свободный обмен труда и непосредственно регулируют отношения, представляющие общий интерес. Они
учреждают самоуправляемые объединения, основанные на общности интересов, и в целях удовлетворения
определенных личных и общих потребностей и интересов, используя объединенные средства на принципах
взаимности и солидарности.
Трудящиеся, которые самостоятельно работают на основе использования средств труда, находящихся в
личной собственности, в принципе, занимают на основании своего труда такое же самое общественноэкономическое положение и в основном обладают теми же правами и обязанностями, как и рабочие, состоящие
в организациях объединенного труда.
Пользуясь утвержденным в настоящей Конституции правом собственности на обрабатываемую
земельную площадь, крестьяне вправе и обязаны использовать эту земельную площадь в целях подъема
сельскохозяйственного производства в собственных интересах и в интересах социалистического содружества.
Социалистическое содружество оказывает поддержку крестьянам в плане повышения производительности их
труда и свободного объединения в кооперативы и другие сообщества в целях улучшения условий их труда и
жизни.
В целях организованного приобщения крестьян к социалистическим общественно-экономическим
отношениям самоуправления и подъема сельскохозяйственного производства обеспечиваются условия,
необходимые для его развития на базе общественных средств и общественного труда, а также условия для
объединения крестьян и осуществления сотрудничества с организациями объединенного труда, на принципах
добровольности и равноправия.
В целях создания материальных основ равноправия народов и народностей Югославии, в целях
выравнивания материальных условий общественной жизни и труда трудящихся и возможно более
согласованного развития народного хозяйства в целом, — в Социалистической Федеративной Республике
Югославии особое внимание уделяется, исходя из всеобщих интересов, более быстрому развитию
производительных сил в слаборазвитых в экономическом отношении республиках и автономных краях, и в этих
целях обеспечиваются необходимые средства и проводятся другие мероприятия.
Для улучшения условий своей жизни и труда, создания основ для их стабильности и как можно более
полного использования возможностей для развития производительных сил общества и повышения
производительности собственного и всего общественного труда, для развития на этих основах
социалистических отношений самоуправления, а также в целях преодоления стихийного действия рынка,
рабочие — в основных и других организациях объединенного труда и работники — в самоуправляемых
объединениях, основанных на общности интересов а также в других самоуправляемых организациях,
объединениях и общественно-политических содружествах согласовывают отношения в сфере общественного
воспроизводства и направляют развитие общественного производства и других сфер общественной
деятельности в соответствии с своими, определенными на основе самоуправления общими интересами и
целями, опираясь на научные знания и основанные на них предположения о возможностях развития и планируя
свой труд и развитие.

IV
В Социалистической Федеративной Республике Югославии вся власть принадлежит рабочему классу в
союзе со всеми трудящимися города и села.
В целях построения общества как свободного объединения производителей, рабочий класс и все
трудящиеся развивают социалистическую демократию, основанную на принципах самоуправления, как особую
форму диктатуры пролетариата, обеспечивая это:
революционной ликвидацией и конституционным запрещением любых форм общественноэкономических и политических отношений и организаций, основанных на классовой эксплуатации и
имущественной монополии, а также любой политической деятельности, направленной на установление таких
отношений;
осуществлением самоуправления в организациях объединенного труда, местных содружествах,
самоуправляемых объединениях, основанных на общности интересов, и других самоуправляемых организациях
и объединениях, а также в общественно-политических содружествах и вообще в обществе, и взаимным
объединением и сотрудничеством этих организаций и объединений;
свободным и равноправным регулированием на основах самоуправления своих взаимоотношений и
согласованием совместных и общих интересов трудящихся и их самоуправляемых организаций и объединений
путем взаимосогласования на основах самоуправления и общественных договоров;
принятием трудящимися решений в ходе выполнения функций власти и управления другими
общественными делами в основных организациях объединенного труда и остальных основных
самоуправляемых организациях и объединениях, через делегации и делегатов в органах управления
самоуправляемых организаций и объединений, а также через делегации и делегатов в скупщинах общественнополитических содружеств и других органах самоуправления;
информированием трудящихся по всем вопросам, имеющим значение в связи с их общественноэкономическим положением и для возможно более полного и квалифицированного принятия решений при
выполнении функций власти и управлении другими общественными делами;
гласностью работы всех органов власти и самоуправления, всех носителей функций самоуправления, а
также других общественных функций;
личной ответственностью носителей функций самоуправления и других общественных функций,
ответственностью органов власти и самоуправления, сменяемостью носителей функций самоуправления и
других общественных функций, ограничением их повторного избрания и назначения 'на определенные
должности;
установлением контроля рабочих и других трудящихся, а также общественного контроля вообще над
работой носителей функций самоуправления и других общественных функций в самоуправляемых
организациях и объединениях, в общественно-политических содружествах;
осуществлением и охраной конституционности и законности;
общественно-политической деятельностью социалистических сил, организованных в общественнополитические организации;
свободной и всесторонней деятельностью людей.
Самоуправление трудящихся в пределах основных организаций объединенного труда, местных
содружеств, самоуправляемых объединений, основанных на общности интересов, и других основных
самоуправляемых организациях и объединениях является основой единой системы самоуправления и власти
рабочего класса и всех трудящихся.
В целях обеспечения условий своей жизни и труда, общественного развития и становления
социалистического содружества, трудящиеся в пределах общины, как самоуправляемого, основного
общественно-политического содружества, а также в пределах других общественно-политических содружеств
осуществляют свои общие интересы, выполняют функции власти и управляют другими общественными
делами, развивая связи между своими организациями объединенного труда и другими самоуправляемыми
организациями и объединениями, посредством деятельности общественно-политических организаций,
взаимосогласования на основах самоуправления, общественных договоров и деятельности скупщин как общих
органов всех людей, их организаций и объединений.
Установленные в конституции функции власти и управления другими общественными делами
осуществляются в общественно-политических содружествах скупщинами этих общественно-политических
содружествах как выборными и сменяемыми делегациями трудящихся, состоящих в самоуправляемых
организациях и объединениях, в общественно-политических организациях, а также другими органами,
ответственными перед скупщинами.
В целях наиболее полного приобщения трудящихся и всех организованных социалистических сил к
выполнению функций власти и управлению другими общественными делами, а также в целях согласования их
совместных и общих общественных интересов, органы общественно-политических содружеств обсуждают
мнения и предложения, поступающие от общественно-политических организаций, определяют свои позиции по
этим вопросам и сотрудничают с общественно-политическими организациями.

И посредством государственной власти рабочий класс и все трудящиеся, используя обязательные для
всех нормы, обеспечивают социалистические общественные отношения, развитие общества и управление
общественными делами на основах самоуправления, охраняют свободы и права человека и гражданина,
социалистические отношения самоуправления и проистекающие из самоуправления права трудящихся,
рассматривают и решают общественные конфликты и охраняют установленный конституцией строй.
Обусловленные самоуправлением положение ч права трудящегося в основных и других организациях
объединенного труда и местных содружествах, самоуправляемых объединениях, основанных на общности
интересов и других само управляемых организациях и объединениях, обусловленное само управлением
положение трудящихся в общине, их свободное объединение на основах самоуправления, деятельность и
творчество трудящихся, равноправие народов и народностей, утвержденные настоящей Конституцией свободы,
права и обязанности человека и гражданина являются основой, пределом и ориентиром осуществления
общественно-политическими содружествами своих прав и обязанностей в ходе выполнения функций власти.
Общественная самозащита как функция самоуправляемого общества осуществляется в результате
деятельности трудящихся, граждан, организаций объединенного труда и других самоуправляемых организаций
и объединений, общественно-политических и других организаций и общественно-политических содружеств в
целях защиты конституционного строя, прав трудящихся на самоуправление и других прав и свобод человека и
гражданина, в целях охраны общественного имущества, обеспечения личной безопасности и безопасности
имущества трудящихся и граждан, в целях свободного общественного развития.
Для того, чтобы осуществить и согласовать свои интересы и произрастающие из самоуправления права в
соответствии с общими интересами социалистического общества, а также для выполнения определенных
общественных функций и развития разнообразной деятельности, трудящиеся и граждане свободно
объединяются в общественно-политические и другие общественные организации, в объединения граждан,
являющиеся составной частью социалистической системы самоуправления.
Общественно-политические организации как форма свободной политической организации трудящихся
на классовых социалистических основах являются активным фактором развития и охраны социалистического
общества самоуправления.
V
Свободы, права и обязанности человека и гражданина, утвержденные в настоящей Конституции,
являются неотъемлемой частью и отображением социалистических демократических отношений
самоуправления, при которых человек освобождается от любой эксплуатации и произвола, собственным
трудом создает условия для всестороннего развития, свободного выражения и охраны своей личности, для
соблюдения человеческого достоинства. Свободы и права человека и гражданина ограничиваются лишь
равными свободами и правами других и интересами социалистического общества. Социалистическое общество
обеспечивает условия для более полного осуществления и охраны свобод и прав, утвержденных в настоящей
Конституции. Любая деятельность, которая нарушает эти свободы и права человека и гражданина,
противоречит интересам социалистического общества.
Принимая во внимание, что образование, наука и культура являются существенно важными факторами
развития социалистического общества, повышения производительности труда, развития творческих сил людей
и 'всестороннего развития личности, гуманизации социалистических отношений самоуправления и всеобщего
прогресса общества, — социалистическое содружество обеспечивает свободу творчества и создает условия для
развития и подъема образования, научного, культурного и художественного творчества, с тем, чтобы они как
можно успешнее служили повышению творческих способностей трудящихся, развитию социалистических
общественных отношений и всестороннему развитию свободной и гуманной личности человека.
Воспитание и образование основываются на достижениях современной науки и, в частности марксизма,
как основах научного социализма, рассчитаны на подготовку трудящихся к труду и самоуправлению, на их
воспитание в духе достижений социалистической революции, социалистической этики, демократического
самоуправления, социалистического патриотизма, братства и единства, равноправия народов и народностей,
социалистического интернационализма.
На основах солидарности, взаимности и социалистического гуманизма трудящиеся обеспечивают в
организациях объединенного труда и других самоуправляемых организациях и объединениях свою
экономическую и социальную уверенность и создают все более благоприятные условия для жизни и труда, для
развития всесторонней личности трудящегося. Эти цели социальной политики достигаются в результате
постоянного улучшения и выравнивания условий жизни и труда, преодоления на основах солидарности и
взаимности различий, проистекающих из материальной неразвитости и других неравных условий жизни и
труда, в результате создания одинаковых возможностей для получения образования и условий труда, в
результате предотвращения и ликвидации тех социальных различий, которые не вытекают из применения
принципа распределения по труду.
Социалистическое общественное содружество обеспечивает материальные и другие условия для
осуществления ветеранами и инвалидами войны и членами семей погибших воинов тех прав, которые
гарантируют им чувство социальной уверенности.

В целях охраны и улучшения окружающей человека среды трудящиеся и граждане, организации
объединенного труда, другие самоуправляемые организации и объединения и социалистическое общество
обеспечивают условия для сохранения и улучшения природных и других ценностей в окружающей человека
среде, которые представляют интерес для здоровой, безопасной и действенной жизни и труда нынешних и
будущих поколений.
VI
Трудящиеся и граждане, народы и народности Югославии, исполненные решимости все свои силы
направлять на творческий труд в условиях мира и на построение своего самоуправляемого социалистического
общества последовательно проводят политику мира, политику, направленную против агрессии, войны и
агрессивного давления любого вида. В целях обеспечения своего мирного развития и социалистического
строительства они исполнены решимости всеми имеющимися в их распоряжении силами и средствами,
вооруженной борьбой и другими формами всенародного сопротивления отстаивать и оборонять свою свободу,
независимость, суверенитет, территориальную целостность и основанный на принципах самоуправления
социалистический строй Социалистической Федеративной Республики Югославии. Для этого трудящиеся и
граждане, народы и народности Югославии организуют и совершенствуют всенародную оборону в качестве
неотъемлемой части социалистического строя самоуправления, сознавая, что обороноспособность общества и
подготовленность страны к обороне укрепляется, а возможность агрессии становится меньше по мере развития
всенародной обороны как формы и содержания оборонительной организации общественного содружества.
Повышение обороноспособности страны является составной частью политики мира и равноправного
международного сотрудничества.
Всенародная оборона является в Социалистической Федеративной Республике Югославии единой
системой организации, подготовки и участия федерации, республик, автономных краев, общин, организаций
объединенного труда, местных содружеств, самоуправляемых объединений основанных на общности
интересов, и других самоуправляемых организаций и объединений, общественно-политических и
общественных организаций, трудящихся и граждан в вооруженной борьбе и всех других формах
сопротивления, в выполнении других задач, представляющих интерес для обороны страны. В рамках
всенародной обороны вооруженная борьба является решающей формой противодействия агрессии.
Вооруженные силы Социалистической Федеративной Республики Югославии выступают носителем
вооруженной борьбы и представляют собой единое целое. Верховное руководство и командование
Вооруженными силами обеспечивают единство и неделимость вооруженной борьбы.
VII
Исходя из убеждения, что мирное сосуществование и активное сотрудничество равноправных государств
и народов, независимо от различий в их общественном строе, являются необходимым условием мира и
общественного прогресса в мире, Социалистическая Федеративная Республика Югославия основывает свои
международные отношения на принципах уважения национального, суверенитета и равноправия,
невмешательства во внутренние дела других стран, социалистического интернационализма и урегулирования
международных споров мирным путем. В своих международных отношениях Социалистическая Федеративная
Республика Югославия придерживается принципов Устава Организации Объединенных Наций, выполняет свои
международные обязательства и активно участвует в деятельности тех международных организаций, в которых
она состоит.
В целях воплощения в жизнь этих принципов Социалистическая Федеративная Республика Югославия
выступает:
за установление и развитие любых форм международного сотрудничества, которые способствуют
упрочению мира, повышению взаимного уважения, укреплению равноправия и дружбы народов и государств,
их сближению в целях более широкого и свободного обмена материальными и духовными ценностями, за
свободу взаимного информирования, за развитие других отношений, которые способствуют осуществлению
общих хозяйственных, культурных и других интересов государств, народов и людей, особенно развитию
демократических и социалистических отношений в сфере международного сотрудничества, а также
общественному прогрессу в целом, за преодоление раздела мира на блоки, за отказ от применения силы или
угроз применения силы в международных отношениях и за осуществление всеобщего и полного разоружения;
за право любого народа свободно определять и строить свой общественный и политический строй,
следуя по пути и используя средства, которые будут им свободно избраны;
за право народа на самоопределение и национальную независимость, за его право вести
освободительную борьбу ради достижения этих целей;
за уважение прав национальных меньшинств, подразумевая и права тех частей народов Югославии,
которые проживают в других странах на положении национальных меньшинств;
за оказание международной поддержки тем народам, которые ведут справедливую борьбу за свою
национальную независимость и освобождение о г империализма, колониализма и любых других видов
национального угнетения и подчинения;

за развитие такого международного сотрудничества, которое обеспечивает равноправные экономические
отношения в мире, суверенное распоряжение национальными природными богатствами и создание условий для
ускоренного развития слаборазвитых стран;
за соблюдение общепринятых норм международного права.
Выступая за всестороннее политическое, экономическое, научное и культурное сотрудничество с
другими народами и государствами, Социалистическая Федеративная Республика Югославия, как
социалистическое содружество народов, отстаивает точку зрения, согласно которой это сотрудничество должно
способствовать установлению связей между государствами, народами и людьми в тех демократических
формах, которые соответствуют интересам народов и общественному прогрессу; в этом отношении она
является открытым содружеством.
Все органы, организации и отдельные лица обязаны в сфере международных экономических,
политических, культурных и других отношений и в рамках своих взаимоотношений с органами и
организациями за границей соблюдать эти принципы внешней политики и международной деятельности
Социалистической Федеративной Республики Югославии и проводить их в жизнь.
VIII
Союз коммунистов Югославии, инициатор и организатор народно-освободительной борьбы и
социалистической революции, сознательный носитель стремлений и интересов рабочего класса, в силу
закономерности исторического развития стал организованной ведущей идейной и политической силой рабочего
класса и всех трудящихся в строительстве социализма и осуществлении солидарности трудящихся, братства и
единства народов и народностей Югославии.
Своей направляющей идейной и политической деятельностью в условиях социалистической демократии
и общественного самоуправления Союз коммунистов Югославии является основным инициатором и носителем
политической деятельности, направленной на защиту и дальнейшее развитие социалистической революции и
социалистических общественных отношений самоуправления, особенно на укрепление социалистического
общественного и демократического сознания, и он несет за это ответственность.
Социалистический союз трудового народа Югославии, созданный в условиях народно-освободительной
войны и социалистической революции в качестве добровольного и демократического фронта трудящихся,
граждан, всех организованных социалистических сил, во главе с Коммунистической партией, и развивавшийся
затем в условиях строительства социалистического общества самоуправления, является самой широкой
основой их общественно-политической деятельности в системе социалистического самоуправления.
В Социалистическом союзе трудового народа Югославии трудящиеся и граждане, Союз коммунистов
Югославии как ведущая идейная и политическая сила, другие общественно-политические организации и все
организованные социалистические силы обеспечивают политическое единство и единство действий
социалистических сил и направляют общественное развитие ла основах власти и самоуправления рабочего
класса и всех трудящихся и в этих целях:
обсуждают общественные вопросы и выступают с политическими инициативами во всех областях
общественной жизни, согласовывают мнения, определяют политические позиции относительно решения этих
вопросов, направления общественного развития, осуществления прав и интересов трудящихся и граждан,
обеспечения равноправия народов и народностей, развития социалистических демократических отношений
самоуправления, вносят предложения в целях решения общественных вопросов и дают указания своим
делегатам в скупщинах общественно-политических содружеств;
утверждают общие программы общественной деятельности и общие критерии для проведения в
основных организациях объединенного труда, местных содружествах и других самоуправляемых организациях
и объединениях избрания делегаций, а также для выборов делегатов в скупщины общественно-политических
содружеств, обеспечивают демократическое выдвижение и утверждение кандидатов в члены делегаций,
избираемых в самоуправляемые организации и объединения, кандидатов в делегации, избираемые в скупщины
общественно-политических содружеств, и кандидатов на должности в системе самоуправления и другие
должности в системе общественно-политических содружеств; обсуждают общие вопросы политики и
подготовки кадров, утверждают критерии по отбору кадров;
наблюдают за работой органов власти, органов управления самоуправляемых организаций и
объединений, носителей функций самоуправления и других общественных функций, высказывают свои мнения
и оценки, осуществляют общественный контроль и критически оценивают их деятельность, особенно с точки
зрения обеспечения гласности работы и ответственности за работу;
создают условия для всестороннего приобщения молодежи и ее организаций к общественной и
политической жизни;
обеспечивают информирование трудящихся и граждан, оказывают влияние на общественную систему
информации и на выполнение прессой и другими средствами общественной информации их роли;
борются за гуманные отношения между людьми, за развитие социалистического демократического
сознания и норм социалистической жизни, а также за ликвидацию тех явлений, которые ограничивают развитие
социалистических демократических общественных отношений самоуправления или каким-либо образом
наносят им ущерб.

Общественно-политические содружества должны обеспечивать в пределах своих прав и обязанностей
материальные и другие условия для осуществления Социалистическим союзом трудового народа функций,
утвержденных в конституции.
Рабочие, добровольно объединенные в профсоюзы, как самую широкую организацию рабочего класса,
добиваются осуществления утвержденного конституцией положения рабочего класса, установления
социалистических отношений самоуправления и решающей роли рабочего в управлении общественным
воспроизводством, удовлетворения интересов и осуществления вытекающих из самоуправления и других прав
рабочих во всех областях труда и жизни, обеспечения равноправия рабочих при объединении труда и средств,
создании и распределении дохода и определении общих критериев для распределения по результатам труда,
объединения и интеграции на базе самоуправления различных сфер общественного труда, развития
производительных сил общества и повышения производительности труда, согласования на базе
самоуправления личных, коллективных и общих интересов, повышения уровня образования рабочих,
подготовки рабочих для выполнения ими функций самоуправления и других общественных функций,
демократического выдвижения и утверждения кандидатов в делегаты, избираемые в органы управления
организаций объединенного труда и других самоуправляемых организаций и объединений, а также кандидатов
в состав делегаций, избираемых в эти организации и объединения и кандидатов в делегаты, избираемые в
скупщины общественно-политических содружеств, самого широкого привлечения рабочих к выполнению
функций власти и управлению другими общественными делами, осуществления интересов рабочего класса в
сфере политики кадров, защиты прав рабочих, обеспечения им чувства социальной уверенности и повышения
их жизненного уровня, а также развития и укрепления солидарности, повышения классовой сознательности и
чувства ответственности носителей самоуправления.
Профсоюзы выступают с инициативой по вопросам взаимосогласования на основах самоуправления и
заключения общественных договоров, принимают в этом прямое участие и вносят предложения в органы
управления самоуправляемых организаций и объединений, в скупщины общественно-политических содружеств
и другие государственные и общественные органы в целях разрешения вопросов, касающихся материального и
общественного положения рабочего класса.
IX
Общественно-экономическая и политическая система и другие отношения, утвержденные настоящей
Конституцией, направлены на обеспечение более широких условий для дальнейшего развития
социалистического общества, для преодоления свойственных ему противоречий и для достижения такого
общественного прогресса, который на основе всестороннего развития производительных сил, высокой
производительности труда, изобилия продукции и всестороннего развития человека как свободной личности
обеспечит развитие таких общественных отношений, при которых будет воплощаться в жизнь принцип
коммунизма: „от каждого по способностям — каждому по потребностям".
В этих целях органы самоуправления, государственные органы, самоуправляемые организации и
объединения, общественно-политические и другие организации, сами трудящиеся и граждане призваны всей
своей деятельностью:
расширять и укреплять материальную базу общества и жизни отдельных людей путем развития
производительных сил, повышения производительности труда и постоянного развития социалистических
отношений самоуправления;
создавать условия, при которых будут преодолеваться общественно-экономические различия между
умственным и физическим трудом, а труд человека будет становиться все более полным проявлением
творчества и личности человека;
расширять и развивать все формы самоуправления и социалистического, основанного на самоуправлении
демократизма, особенно в тех областях, в которых преобладают функции политической власти, ограничивать
принуждение и создавать условия для его преодоления, развивать между людьми отношения, основанные на
осознании общих интересов, на социалистической этике и свободном творчестве человека;
содействовать осуществлению людьми своих свобод и прав, гуманизации общественной среды и
личности человека, повышению солидарности и гуманности в отношениях между людьми и уважению
достоинства человека;
развивать всестороннее сотрудничество и сближение со всеми народами в соответствии с
прогрессивными стремлениями человечества к созданию свободного содружества всех народов мира.
X
Настоящий раздел Конституции, определяющий основные принципы социалистического общества
самоуправления и его прогресса, является основой (и ориентиром для толкования конституции и законов, а
также для действий всех вместе и каждого человека в отдельности.
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ
Статья 1
Социалистическая Федеративная Республика Югославия есть, союзное государство, государственное
содружество добровольно объединившихся народов и их социалистических республик, а также

социалистических автономных краев Воеводины и Косово, входящих в состав Социалистической Республики
Сербии, основанное на власти и самоуправлении рабочего класса и всех трудящихся, и социалистическое
самоуправляемое демократическое содружество трудящихся и граждан, равноправных народов и народностей.
Статья 2
В состав Социалистической Федеративной Республики Югославии входят Социалистическая Республика
Босния и Герцеговина, Социалистическая Республика Македония, Социалистическая Республика Сербия, а
также Социалистический автономный край Воеводина и Социалистический автономный край Косово,
входящие в состав Социалистической Республики Сербии, Социалистическая Республика Словения,
Социалистическая Республика Хорватия и Социалистическая Республика Черногория.
Статья 3
Социалистическая республика есть -государство, основанное на суверенности народа, на власти и
самоуправлении рабочего класса и всех трудящихся, и социалистическое самоуправляемое демократическое
содружество трудящихся и граждан, равноправных народов и народностей.
Статья 4
Социалистический автономных край есть автономное социалистическое самоуправляемое
демократическое общественно-политическое содружество, основанное на власти и самоуправлении рабочего
класса и всех трудящихся, в котором трудящиеся и граждане, народы и народности осуществляют свои
суверенные права, осуществляя их и в республике, если это предусмотрено Конституцией Социалистической
Республики Сербии в общих интересах трудящихся и граждан, народов и народностей республики в целом.
Статья 5
Территория Социалистической Федеративной Республики Югославии единая, в ее состав входят
территории социалистических республик.
Территория республики не может быть изменена без согласия республики, а территория автономного
края — и без согласия автономного края.
Границы Социалистической Федеративной Республики Югославии не могут быть изменены без согласия
всех республик и автономных краев. Границы между республиками могут быть изменены лишь на основании
соглашения между ними, а если идет речь о границе автономного края, то и с его согласия.
Статья 6
Герб Социалистической Федеративной Республики Югославии представляет собой поле, обрамленное
колосьями пшеницы. В нижней своей части колосья перевязаны лентой синего цвета, на которой написана дата:
29. XI. 1943. Между верхушками колосьев расположена красная пятиконечная звезда. В середине поля
изображено шесть веерообразно расположенных факелов, пламя которых соединяется в одно общее пламя.
Статья 7
Флаг Социалистической Федеративной Республики Югославии состоит из полотнищ трех цветов:
синего, белого и красного с красной пятиконечной звездой в середине. Отношение ширины к длине флага —
один к двум. Полотнища флага расположены горизонтально в следующем порядке сверху вниз: синее, белое и
красное. Каждое полотнище занимает треть ширины флага. Звезда правильной пятиконечной формы обрамлена
золотой (желтой) каймой. Центр звезды совпадает с точкой пересечения диагоналей флага. Верхний конец
звезды достигает половины синего поля флага, а нижние концы звезды занимают соответствующее место на
красном поле.
Статья 8
Социалистическая Федеративная Республика Югославия имеет свой гимн.
Статья 9
Столицей Социалистической Федеративной Республики Югославии является город Белград.
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
Глава I
ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО
1. Положение человека в объединенном труде и общественная собственность
Статья 10
Социалистический Общественно-экономический строй Социалистической Федеративной Республики
Югославии основывается на свободном объединенном труде с использованием средств производства,
находящихся в общественной собственности, и на самоуправлении рабочих в сфере производства и
распределения общественного продукта в основных и других организациях объединенного труда и в сфере
общественного воспроизводства в целом.
Статья 11
Труд и результаты труда определяют материальное и общественное положение человека на основе
равных прав и равной ответственности.
Никто не может прямо или косвенно получать материальные и другие выгоды в результате эксплуатации
чужого труда.

Никто не имеет права каким-либо способом лишать рабочего возможности или ограничивать его
возможность решать на равных правах с другими рабочими вопросы о своем труде, об условиях и продукте
своего труда.
Статья 12
Средства производства и другие средства объединенного труда, продукт объединенного труда и доход,
создаваемый объединенным трудом, средства для удовлетворения коллективных и общих потребностей,
природные богатства и ценности, находящиеся в общем пользовании, являются общественной собственностью.
Никто не может получить право собственности на общественные средства, являющиеся условием труда в
основных и других организациях объединенного труда или материальной базой для выполнения функций
самоуправления самоуправляемыми объединениями, основанными на общности интересов, или другими
самоуправляемыми организациями и объединениями, а также общественно-политическими содружествами.
Общественные средства не могут быть использованы для присвоения продукта чужого прибавочного
труда или для создания условий ради такого присвоения.
Статья 13
В условиях объединенного труда с использованием средств, находящихся а общественной
собственности, рабочий обладает правом труда с использованием общественных средств как своим
неотъемлемым правом трудиться с помощью этих средств в целях удовлетворения своих личных и
общественных потребностей, и будучи свободным и равноправным с другими рабочими, приобщенными к
объединенному труду, управлять своим трудом, условиями и продуктом своего труда.
Права, обязанности и ответственность в плане распоряжения, использования и управления
общественными средствами регулируются конституцией и законом в соответствии с характером и назначением
этих средств.
Статья 14
Каждому рабочему, приобщенному к объединенному труду с использованием средств, находящихся в
общественной собственности, гарантируется возможность, осуществляя в основной организации
объединенного труда, в которой он работает, и при любых других формах объединения труда и средств право
трудиться с использованием общественных средств, совместно и на равных правах с другими рабочими
управлять работой и деятельностью организаций объединенного труда, делами и средствами во всей
совокупности отношений общественного производства, регулировать взаимоотношения в процессе труда,
решать вопрос о доходе, который создается при разных формах объединения труда и средств, получать личный
доход.
Основная организация объединенного труда — это основная форма объединенного труда, при которой
рабочие непосредственно и 'на равных правах осуществляют свои общественно-экономические и другие,
вытекающие из самоуправления права и решают другие вопросы, касающиеся их общественно-экономического
положения.
Антиконституционным является любой акт и любое действие, которыми нарушаются эти права рабочих.
Статья 15
При осуществлении права трудиться с использованием общественных средств рабочие, приобщенные к
объединенному труду, несут совместную ответственность за то, чтобы в их коллективных и общих интересах
эти средства использовались целесообразно в общественном и экономическом отношении, чтобы эти средства в
качестве материальной основы их собственного и совокупного общественного труда непрерывно обновлялись,
увеличивались и развивались, а также за добросовестное выполнение своих трудовых обязанностей.
Рабочие, приобщенные к объединенному труду, не имеют права в ходе осуществления права на труд с
использованием общественных средств получать материальную выгоду и другие преимущества, которые не
основываются на их труде.
Статья 16
Работники организаций объединенного труда, которые осуществляют деятельность в области
образования, науки, культуры, здравоохранения, социального обеспечения и в других областях общественной
деятельности, создают доход в результате свободного обмена своего труда с трудом тех трудящихся, чьи
потребности и интересы в этих областях они удовлетворяют.
Работники этих организаций объединенного труда осуществляют свободный обмен своего труда либо
непосредственно с трудящимися, чьи потребности и интересы они удовлетворяют, либо через их организации
объединенного труда, вернее в рамках самоуправляемых объединений, основанных на общности интересов.
Посредством свободного обмена труда работники организаций объединенного труда в сфере
общественной деятельности обеспечивают себе такое же общественно-экономическое положение, как и
рабочие организаций объединенного труда в других сферах деятельности.
На принципах свободного обмена труда создают доход и работники организаций объединенного труда в
других отраслях деятельности, где действие закономерностей рынка не может служить основой согласования
труда и потребностей, а также основой оценки продуктов труда.
Статья 17

О совокупном доходе, как продукте совместного труда рабочих в основной организации объединенного
труда и совокупного общественного труда, который осуществляется при разных формах объединения труда и
средств на базе действия закономерностей рынка и на основании утвержденных в рамках общественного
самоуправления условий получения дохода, рабочие принимают решения в основных организациях
объединенного труда, исходя из своих конституционных прав и ответственности перед другими рабочими,
приобщенными к объединенному труду, и перед общественным содружеством в целом.
Доход, совместно созданный в результате объединения труда и средств, полностью распределяется
основными организациями объединенного труда между собой с учетом их вклада в создание этого дохода и на
базе критериев, которые утверждаются соглашением, заключаемым на основах самоуправления.
Доход, созданный основной организацией объединенного труда, является материальной основой права
рабочих решать вопросы об условиях своего труда и распределении дохода, их права получать личный доход.
Статья 18
Та часть дохода, которая является результатом труда при исключительно благоприятных условиях или
же результатом либо исключительно благоприятных условий на рынке, либо других исключительно
благоприятных условий в плане создания дохода, используется в соответствии с соглашением, заключаемым на
основах самоуправления, и законом в целях развития той организации объединенного труда, в которой создана
эта часть дохода, или же в целях развития материальных основ объединенного труда в пределах общины,
республики или автономного края.
Управление той частью дохода, которая используется для развития материальных основ объединенного
труда в пределах общины, республики или автономного края, осуществляется на основах самоуправления.
Статья 19
Рабочие основной организации объединенного труда распределяют доход на части, предназначенные для
своего личного и общего потребления, для расширения материальных основ объединенного труда и для
резервов.
Для совокупного личного и общего потребления рабочие выделяют часть дохода, пропорциональную их
вкладу в создание дохода, снесенному собственным трудом и вложением общественных средств в качестве
прошлого труда рабочих.
Статья 20
В соответствии с принципом распределения по труду и повышением производительности его
собственного и совокупного общественного труда, а также с принципом солидарности рабочих в объединенном
труде, каждому рабочему причитается из дохода основной организации объединенного труда личный доход для
удовлетворения его личных, коллективных и общих потребностей, в зависимости от результатов его труда, его
личного вклада, который он внес своим живым и прошлым трудом в увеличение дохода основной организации.
Статья 21
В основной организации объединенного труда рабочие определяют основы и критерии распределения
дохода, основы и критерии распределения средств, предназначенных для их личных доходов. В основной
организации объединенного труда рабочие совместно с рабочими других организаций объединенного труда,
определяют общие основы и критерии, применяемые при распределении дохода и распределении средств,
предназначенных для личных доходов.
Если при распределении дохода или распределении средств, предназначенных для личных доходов,
нарушаются те отношения, которые соответствуют принципу распределения по труду/или же нарушается
процесс общественного воспроизводства, то в законе могут быть предусмотрены меры, которыми, будет
обеспечиваться равноправие рабочих в ходе применения принципа распределения По труду, или
соответственно, которыми будут предотвращаться или ликвидироваться нарушения в сфере общественного
воспроизводства.
Статья 22
Каждому рабочему, приобщенному к труду с использованием общественных средств производства,
гарантируются личный доход и другие права, проистекающие из труда, в таком минимальном размере, вернее
объеме, который обеспечит ему чувство материальной и социальной уверенности.
Размер гарантируемого личного дохода и объем других гарантируемых прав, а также порядок их
осуществления определяются в соглашении, заключаемом на основах самоуправления, общественном договоре
и законе, в зависимости от общего уровня производительности совокупного общественного труда и общих
условий той среды, в которой рабочий трудится и живет.
Статья 23
При определенных конституцией условиях, законом может быть временно ограничено распоряжение
рабочими в основных организациях общественного труда той частью средств, которая предназначена для
общественного воспроизводства, или может быть предусмотрено обязательное объединение части этих средств
в целях финансирования определенных неотложных потребностей в сфере общественного воспроизводства. В
результате обязательного объединения части средств, предназначенной для общественного воспроизводства,
рабочие, состоящие в основной организации объединенного труда, не могут навсегда быть лишены права на эти
средства.

Статья 24
Организация объединенного труда или другое общественное юридическое лицо ответственны за свои
обязательства по отношению к имеющимся в их распоряжении общественным средствам.
Статья 25
Организация объединенного труда или другое общественное юридическое лицо могут быть лишены прав
в отношении недвижимого и отдельного движимого имущества, а также других прав в плане общественной
собственности, или же эти их права могут быть ограничены, при соответствующем возмещении и при
соблюдении процедуры, предусмотренной законом, лишь в том случае, если это обусловлено либо
установленными на основании закона потребностями планомерного благоустройства местности, либо
строительством объектов общественного характера или же другими определенными в законе общими
интересами.
Если организация объединенного труда или другое общественное юридическое лицо лишаются права на
земельный участок или другие природные богатства, то они вправе получить возмещение лишь за труд и
средства, вложенные в этот земельный участок или другие природные богатства. Если земельный участок или
другие природные богатства являются условиями труда, то организация объединенного труда или другое'..
общественное юридическое лицо вправе получить возмещение в таком объеме, который обеспечит, чтобы эти
условия не ухудшились.
Статья 26
Рабочим той основной организации объединенного труда, которая в своем хозяйствовании использует
средства других организаций объединенного труда, приобретающих на этом основании право на часть
совместно создаваемого дохода, обеспечиваются в пределах создаваемого таким образом дохода средства,
предназначенные для их личного и общего потребления, в соответствии с общими основами и критериями,
применяемыми в организациях объединенного труда, а также средства, предназначенные для расширения
материальных основ труда, в зависимости от их вклада в совместно создаваемый доход.
Критерии, применяемые при определении вклада Р создаваемый доход, утверждаются в соглашении на
основах самоуправления в соответствии с едиными принципами объединения средств, утвержденными
союзным законом.
Организации объединенного труда, которые предоставляют свои средства, не могут на этом основании
приобретать право постоянного участия в доходе организации объединенного труда, которая в своем
хозяйствовании пользуется этими средствами.
Право на долю совместно создаваемого дохода на основе объединения средств прекращается после того,
как данной организации объединенного труда, помимо соответствующей части совместно созданного дохода,
будут возвращены и те средства, объединение которых давало ей право на эту часть дохода, то есть после того,
как в соответствии с соглашением на основах самоуправления право на возвращение объединенных средств
становится недействительным.
Статья 27
При условиях и в пределах, предусмотренных союзным законом, организация объединенного труда
может в своем хозяйствовании использовать средства иностранных лиц.
Рабочие организации объединенного труда, которая использует средства, вложенные иностранными
лицами, обладают теми же общественно-экономическими и другими вытекающими из самоуправления
правами, как и рабочие, состоящие в организациях объединенного труда, которые в своем хозяйствовании
используют средства других отечественных организаций объединенного труда.
Иностранное лицо, вложившее средства в организацию объединенного труда в пределах
Социалистической Федеративной Республики Югославии, может участвовать в доходе этой организации лишь
в пределах и на условиях, которые установлены в связи с взаимоотношениями между отечественными
организациями объединенного труда.
Права иностранного лица по отношению к средствам, вложенным им в организацию объединенного
труда в пределах Социалистической Федеративной Республики Югославии, не могут быть уменьшены законом
или 'каким-либо другим законоположением после вступления в силу договора, в котором определены эти
права.
Статья 28
В целях расширения материальных основ труда организации объединенного труда могут привлекать
денежные средства граждан, обеспечивая им, помимо возвращения этих средств, некоторое вознаграждение за
предоставление этих средств в виде годовых процентов или других устанавливаемых в соответствии с законом
льгот.
Статья 29
Работники, которые в организации объединенного труда выполняют административно-технические,
вспомогательные и другие подобные функции, представляющие общий интерес для ряда организаций в ее
составе, и работники, выполняющие такие функции в земледельческом или ином кооперативе, а также
работники организации хозяйственного объединения, банка или страхового общества формируют трудовое

объединение. Работники такого трудового объединения могут быть организованы на предусмотренных законом
условиях как организация объединенного труда.
Работники, которые в организации объединенного труда выполняют другие функции, представляющие
общий интерес для ряда организаций в ее составе, а также работники, которые выполняют 7акие функции для
земледельческого или иного кооператива, формируют трудовое объединение, если в конституции не
утверждены условия, согласно которым они должны быть организованы как основная организация
объединенного труда.
Работники этих трудовых объединений обладают правом на средства личного и общего потребления в
соответствии с принципом распределения по труду, с основами и критериями распределения, действующими в
организациях объединенного труда, как и с другими вытекающими из самоуправления правами рабочих в
составе организаций объединенного труда, с учетом характера осуществляемой ими деятельности и общих
интересов, ради которых сформированы эти трудовые объединения.
Взаимные права, обязанности и ответственность работников этих трудовых объединений и
пользователей их услуг регулируются соглашением на основах самоуправления, а взаимоотношения
работников трудового объединения регулируются их актами, принимаемыми на основах самоуправления и в
соответствии с упомянутым выше соглашением.
Статья 30
Работники трудовых объединений, которые выполняют работу для самоуправляемых объединений,
основанных на общности интересов, для других самоуправляемых организаций и их объединений, для
общественно-политических и других общественных организаций, объединений граждан и органов
общественно-политических содружеств обладают правом на средства общего и личного потребления в
соответствии с принципом распределения по труду и установленными в общественном порядке основами и
критериями распределения, применяемыми к организациям объединенного труда. Они обладают и другими
вытекающими из самоуправления правами в соответствии с характером осуществляемой ими деятельности и
общественной, а также политической ответственностью, которую за выполнение их функций и задач несут
организации, объединения и органы, для которых они осуществляют свою деятельность.
Взаимные права, обязанности и ответственность работников этих трудовых объединений и организаций,
а также объединений и органов, для которых они осуществляют деятельность, регулируются соглашением на
основах самоуправления или договором, который заключается в соответствия с законом.
Этим трудовым объединениям не могут передаваться права, полномочия и ответственность организаций,
объединений и органов, для которых они осуществляют деятельность.
Права, обязанности и ответственность рабочих в трудовых объединениях органов общественнополитических содружеств регулируются законом, а если это допускается характером деятельности данных
органов, — то и соглашением на основах самоуправления, вернее договором между трудовым объединением и
данным органом, а также основанными на самоуправлении актами трудового объединения.
Военнослужащие и гражданские лица, состоящие на службе в Вооруженных силах Социалистической
Федеративной Республики Югославии осуществляют соответствующие права на основании союзного закона и
в соответствии с видом своей деятельности и характером Вооруженных сил.
Статья 31
Трудящиеся, которые своим личным трудом самостоятельно, в виде профессии, осуществляют
художественную или другую культурную, адвокатскую или другую профессиональную деятельность, занимают
в принципе такое же общественно-экономическое положение и обладают в основном такими же правами и
обязанностями, как и трудящиеся в организациях объединенного труда.
Трудящиеся, занимающиеся каким-либо из этих видов деятельности, могут объединять свой труд и
создавать временные или постоянные трудовые объединения, которые в основном находятся в таком же
положении, как и организации объединенного труда, причем трудящиеся обладают в них в основном такими же
правами и обязанностями, как и трудящиеся в организациях объединенного труда.
В законе определяются условия, на которых эти трудящиеся и их трудовые объединения осуществляют
свои права и выполняют обязанности, а также условия, на которых они могут в ходе осуществления этой
деятельности пользоваться общественными средствами и управлять ими. В законе определяется и порядок
установления этими трудящимися сотрудничества с организациями объединенного труда, а также порядок их
участия в обеспечении условий труда в этих организациях и в распоряжении результатами своего труда,
выраженными в виде совместно создаваемого дохода.
Статья 32
В соответствии с принципами взаимности и солидарности рабочие организаций объединенного труда
совместно и на равных правах обеспечивают непрерывное улучшение условий жизни рабочих, выделяя и
объединяя в этих целях средства, а также другими способами.
Организации объединенного труда и общественно-политические содружества обязаны оказывать в
соответствии с принципом взаимности и солидарности экономическую и другую помощь тем организациям
объединенного труда, которые переживают исключительные экономические затруднения, и принимать меры

для улучшения их положения, если это в общих интересах организаций объединенного труда, то есть в
общественных интересах.
Организация объединенного труда — одна или совместно с другими организациями объединенного
труда — обеспечивает в соответствии с принципами взаимности и солидарности средства, предназначенные
для трудоустройства, переквалификации и осуществления приобретенных рабочими прав, если организация
объединенного труда перестанет испытывать потребность в их труде, или же если организация в ее составе
прекратит свою деятельность.
До тех пор, пока рабочему не будет обеспечено другое рабочее место, соответствующее его
способностям и квалификации, он не может лишиться свойств рабочего основной организации объединенного
труда в том случае, если в результате технических и других достижений, способствующих повышению
производительности труда и рентабельности организации, эта организация перестанет испытывать потребность
в его труде.
Законом может быть предусмотрено обязательное объединение средств в этих целях и вообще в целях
трудоустройства, а также могут быть определены условия для использования этих средств.
Статья 33
Рабочие, приобщенные к объединенному труду, участвуют в удовлетворении установленных
конституцией потребностей общества, которые они удовлетворяют через общественно-политические
содружества, выплачивая этим содружествам налоги и другие отчисления от дохода основной организации
объединенного труда и от своих личных доходов в соответствии с назначением, то есть целями, для которых
предназначаются средства, поступающие в виде налогов и других отчислений.
Обязанности по выплате налогов и других отчислений общественно-политическим содружествам
устанавливаются в зависимости от способности хозяйства обеспечивать, с учетом достигнутого уровня
производительности совокупного общественного труда и потребностей материального и общественного
развития, соответствующих его возможностям и долгосрочным интересам развития производительных сил
общества, удовлетворение личных и коллективных потребностей рабочих и потребностей расширенного
воспроизводства. Эти обязанности устанавливаются и в зависимости от способности организации
объединенного труда обеспечивать удовлетворение этих потребностей в соответствии с общими задачами
хозяйства, результатами труда и достигнутой рентабельностью. Эти принципы применяются и в тех случаях,
когда посредством актов общественно-политических содружеств временно ограничивается распоряжение
средствами, которыми управляют рабочие в организациях объединенного труда, или же предусматривается
обязательное объединение этих средств.
2. Объединение труда и средств в сфере общественного воспроизводства
Статья 34
Свой труд и средства общественного воспроизводства основных организаций объединенного труда
рабочие могут свободно объединять в трудовых организациях и с помощью других видов объединения труда и
средств.
Взаимные права, обязанности и ответственность при различных видах объединения труда и средств
рабочие, состоящие в основных организациях объединенного труда, регулируют путем соглашений
заключенных на основах самоуправления, в соответствии с законом, причем во всей совокупности этих
отношений обеспечиваются гарантируемые конституцией права рабочих.
Статья 35
Трудовая организация — это самостоятельная самоуправляемая организация рабочих, объединенных
общими интересами труда и организованных в основные организации объединенного труда, входящие в ее
состав, или же непосредственно связанных единым процессом труда.
Трудовую организацию могут учреждать организации объединенного труда, самоуправляемые
объединения, основанные на общности интересов, местные содружества, общественно-политические
содружества и другие общественные юридические лица.
При наличии условий и в порядке, которые предусмотрены законом, трудовую организацию могут
учреждать трудящиеся в целях осуществления права на труд или в целях удовлетворения существующих
потребностей продукцией или услугами той организации. которую они учреждают. В соответствии с законом,
трудовую организацию могут учреждать и гражданские юридические лица.
Трудящиеся, то есть гражданские юридические лица, которые в учрежденную ими организацию
объединенного труда вложили свои средства, могут на основании использования этих средств иметь по
отношению к данной организации лишь те права, которыми пользуются граждане, чьи средства используются
организациями объединенного труда в целях расширения материальных основ своего труда.
Законом может быть установлено, что трудящиеся и гражданские юридические лица не могут учреждать
трудовые организации для осуществления определенных видов деятельности.
Трудовые организации находятся в равном положении, а состоящие в них рабочие обладают
одинаковыми общественно-экономическими и другими вытекающими из самоуправления правами и
ответственностью, независимо от того, кем учреждена трудовая организация.
Статья 36

Рабочие какой-либо части трудовой организации, составляющей единое трудовое целое, в которой
продукт их коллективного труда может быть самостоятельно определен как стоимость либо ч пределах
трудовой организации, либо на рынке, и в которой рабочие могут осуществлять свои общественноэкономические и другие вытекающие из самоуправления права, имеют право и обязаны такую часть трудовой
организации оформить как основную организацию объединенного труда.
Рабочие трудовой организации, в которой нет условий для оформления отдельных ее частей в качестве
основных организаций объединенного труда, осуществляют в трудовой организации все права которыми
пользуются рабочие в основной организации объединенного труда.
Общественно-экономические и другие вытекающие из самоуправления отношения в основной
организации объединенного труда регулируются ее уставом и другими основанными на самоуправлении
актами в соответствии с конституцией и законом.
Если по поводу оформления основной организации объединенного труда возник судебный спор, то до
окончания этого спора, не должны, — наперекор воле рабочих, принявших решение об учреждении основной
организации объединенного труда, — меняться те права, обязанности и ответственность, которыми они
обладали до момента принятия решения, по которому ведется судебный спор.
Статья 37
Рабочие имеют право выделить основную организацию объединенного труда, в которой они работают,
из состава трудовой организации.
Выделяющаяся основная организация объединенного труда обязана по согласованию с другими
основными организациями объединенного труда и трудовой организацией в целом определить порядок и
условия выполнения обязательств, которые по отношению к ним она приняла до своего выделения и
возместить ущерб, причиняемый ее выделением.
Рабочие не могут выделить свою основную организацию объединенного труда из состава трудовой
организации, если это, — в ущерб общим интересам, — может привести к существенным затруднениям или к
срыву работы в других основных организациях, входящих в состав трудовой организации, то есть в трудовой
организации в целом.
Статья 38
Трудовые организации могут объединяться в различные по форме сложные организации объединенного
труда, а основные организации объединенного труда и трудовые организации — в сообщества и другие формы
объединения организаций объединенного труда, в которых они будут осуществлять определенные общие
интересы.
Законом или основанным на законе постановлением скупщины общественно-политического содружества
может быть предусмотрено, при соблюдении условий, установленных конституцией, обязательное объединение
определенных организаций объединенного труда в содружества, в рамках которых будет в общих интересах
обеспечиваться единство системы деятельности в соответствующих сферах.
Статья 39
Организации объединенного труда, самоуправляемые объединения, основанные на общности интересов,
и другие общественные юридические лица могут посредством соглашения на основах самоуправления
учредить банк, как особую организацию для выполнения кредитных и других банковских операций, и
объединять в нем совместно с другими лицами средства в целях удовлетворения общих интересов в плане
обеспечения денежных средств для обновления, расширения и улучшения деятельности организаций
объединенного труда и .других самоуправляемых организаций и сообществ, а также в целях удовлетворения
других общих интересов.
Общественные юридические лица, чьи средства используются банком в его операциях, управляют
деятельностью банка. Средства, которые остаются в наличии после покрытия хозяйственных затрат и
выделения средств для трудового содружества банка, распределяются этими общественными юридическими
лицами между собой.
Общественные юридические лица обладают правом управлять определенными делами в том отделении
банка, которое использует их средства.
Общественно-политическое содружество не может быть учредителем банка или управлять делами банка.
Взаимоотношения общественных юридических лиц, чьи средства используются банком в его
деятельности, управление банком и порядок осуществления операций банком регулируются соглашением на
основах самоуправления об учреждении банка, его уставом и законом.
Статья 40
Деятельность финансовых организаций, учреждаемых в целях хранения сбережений, и управление этими
организациями, как и деятельность банков в области хранения сбережений регулируются законом в
соответствии с едиными принципами кредитной системы.
Основанные на их вкладах права граждан участвовать в управлении деятельностью этих финансовых
организаций и пользоваться, наряду с согласованными годовыми процентами, другими определенными
льготами, регулируются законом.
Статья 41

В организациях объединенного труда, которые, наряду с другой деятельностью, занимаются и
банковской или другой подобной деятельностью, организации объединенного труда, самоуправляемые
объединения, основанные на общности интересов, и другие общественные юридические лица пользуются, в
принципе, такими же правами в отношении этой деятельности, какими пользуются в банке общественные
юридические лица, чьи средства используются банком в его операциях.
Если в организациях объединенного труда осуществляется внутренняя банковская или подобная
деятельность, то к такой деятельности применяются те же самые правила, которые применяются к деятельности
банков.
Статья 42
Организации объединенного труда, самоуправляемые объединения, основанные на общности интересов,
общественно-политические содружества и другие общественные юридические лица могут посредством
соглашения, заключенного на основах самоуправления, учредить объединение по имущественному и личному
страхованию от одинаковых или подобных видов риска или ущерба, или же от различных видов риска или
ущерба, и совместно с другими лицами, на принципах взаимности и солидарности, объединять в нем средства в
целях страхования имущества и лиц, устранения или ограничения неблагоприятного воздействия тех причин,
которые могут вызвать ущерб.
В страховом объединении, в котором объединяются средства в целях страхования имущества или лиц от
различных видов риска или ущерба, страхователи, объединяющие средства в целях страхования от одинаковых
или подобных видов риска или ущерба, формируют отдельные объединения по определенному виду риска и
объединяют средства в особые фонды страхования от этих видов ущерба. Страхователи в объединениях по
определенному виду риска, по согласованию с другими срахователями, состоящими в том же страховом
объединении, определяют, на каких условиях средства фондов, предназначенные для покрытия обязательств по
определенному виду ущерба, могут использоваться для покрытия обязательств в связи с ущербом другого вида.
Общественные юридические лица, которые объединяют средства в страховом объединении или в
объединении по какому-либо определенному риску, управляют деятельностью этих объединений.
Взаимоотношения между общественными юридическими лицами, которые объединяют средства в
страховом объединении, управление этим объединением и его деятельность регулируются соглашением на
основах самоуправления об учреждении объединения, его уставом или другим вытекающим из самоуправления
актом и законом.
Граждане и гражданские юридические лица — страхователи — участвуют в управлении страховым
объединением или объединением по какому-либо определенному виду риска, и осуществляют в них другие
права в соответствии с уставом страхового объединения и законом.
Статья 43
Отношения между организациями объединенного труда, которые занимаются деятельностью в области
товарооборота и в сфере обслуживания, и производственными и другими организациями, с которыми они
сотрудничают, основываются на принципах сотрудничества и объединения на основах самоуправления труда и
средств в рамках этого сотрудничества. Эти организации оказывают на принципах равноправия взаимное
воздействие на хозяйственную политику и политику развития, несут совместный риск и совместную
ответственность за расширение материальных основ и повышение производительности труда на производстве и
в торговле и участвуют в доходах, созданных в результате этого сотрудничества, в соответствии с вкладом в его
создание.
Организации объединенного труда, которые занимаются экспортом и импортом, формируются и
осуществляют свою деятельность на принципах обязательного сотрудничества с производственными и другими
организациями объединенного труда, для которых они осуществляют экспорт и импорт, и в рамках этого
сотрудничества определяют общую политику производства или другой деятельности, политику экспорта и
импорта, распределяют доход, созданный в результате этого сотрудничества как их общий доход, совместно
несут риск этой деятельности и ответственность за развитие производства и товарооборота в соответствии с
соглашением на основах самоуправления или договором об этом сотрудничестве.
Союзным законом предусматривается, в каких случаях и на каких условиях организации объединенного
труда, занимающиеся экспортом и импортом, оптовой торговлей и другой предусмотренной в законе
деятельности) в области товарооборота и в сфере обслуживания, в обязательном порядке объединяют труд и
средства с производственными трудовыми организациями объединенного труда, с которыми они
поддерживают хозяйственное сотрудничество. Союзным законом определяются также порядок и формы
объединения труда и средств, порядок принятия решений о совместной деятельности, совместное несение
риска и устанавливаются Принципы распределения совместно создаваемого дохода.
Организации объединенного труда, которые занимаются розничным товарооборотом и обслуживанием,
обязаны в установленном законом порядке сотрудничать и достигать договоренность с самоуправляемыми
объединениями, основанными на общности интересов, местными содружествами и другими объединениями и
организациями потребителей по вопросам, представляющим общий интерес.
Статья 44

Организация объединенного труда может осуществлять деятельность и размещать средства
общественного воспроизводства за границей на условиях и в пределах, предусмотренных союзным законом.
Права и средства, которые организация объединенного труда на каком-либо основании получает и создает за
границей, являются частью общественных средств, которыми управляют рабочие данной организации.
В организации объединенного труда, осуществляющей деятельность за границей, рабочие, занимающие
должности за границей, обладают теми же правами, обязанностями и ответственностью, как и рабочие этой
организации на родине.
Статья 45
Основные и другие организации объединенного труда, их сообщества и объединения организаций
объединенного труда других видов, банки, объединения по имущественному и личному страхованию и другие
финансовые организации являются юридическими лицами, обладающими правами, обязанностями и
ответственностью на основании конституции, закона и соглашения на основах самоуправления об
объединении, или соответственно, акта об их учреждении.
Эти организации, сообщества и объединения, их права, обязанности и ответственность в юридическом
плане вносятся в регистр организаций объединенного труда.
Статья 46
По отношению к организации объединенного труда, сообществу или другому объединению этих
организаций, в которых допущено существенное нарушение прав рабочих, вытекающих из самоуправления,
или которые не выполняют установленные законом обязанности, либо наносят серьезный ущерб общественным
интересам, могут быть предприняты установленные законом временные меры на условиях и в порядке,
предусмотренных законом. Если это необходимо в целях ликвидации таких явлений, этими мерами может быть
временно ограничено осуществление рабочими отдельных их прав, вытекающих из самоуправления, или
осуществление прав организации или объединения и их органов.
Статья 47
Если в организации объединенного труда возникнет спор между рабочими отдельных частей этой
организации, или между рабочими и органами организации, или между рабочими организации и органами
общественно-политического содружества, который не удается разрешить обычным путем, рабочие вправе и
обязаны изложить свои требования по поводу возникшего спора через профсоюзную организацию.
Профсоюзная организация вправе и обязана по требованию рабочих пли по собственной инициативе
предпринять действия в целях разрешения возникшего спора и в ходе этой процедуры совместно с
соответствующими органами управления организации объединенного труда или с органами общественнополитического содружества определить основы и меры для разрешения вопроса, по которому возник спор.
Статья 48
Организация объединенного труда или организация хозяйственного объединения, занимающаяся
хозяйственной деятельностью, если она не выполняет условия, определенные законом для осуществления
данной деятельности, или в течение длительного периода не в состоянии обновлять общественные средства,
используемые ею в процессе хозяйствования, и обеспечивать осуществление рабочими гарантируемых им
конституцией прав в плане их социальной и материальной уверенности, или же не в состоянии выполнять
другие установленные законом или принятые на основании договора обязательства, может быть ликвидирована
при соблюдении предусмотренных законом условий и порядка.
Организация объединенного труда, занимающаяся общественной деятельностью, может быть
ликвидирована на условиях и в порядке, которые предусмотрены законом, если она не выполняет требования,
установленные законом, или же если отсутствуют условия для осуществления ею своей деятельности.
Статья 49
Законом или основанным на законе постановлением скупщины общественно-политического содружества
может быть установлено, что определенные виды деятельности или функции, выполняемые организациями
объединенного труда в сфере общественной деятельности, представляют особый общественный интерес, и
может быть определен порядок осуществления этого особого общественного интереса, а также осуществления
вытекающих из самоуправления прав рабочих в соответствии с этим интересом.
Законом или основанным на законе постановлением скупщины общественно-политического содружества
может быть определен, если этого требует особый общественный интерес, порядок осуществления этого
интереса в результате деятельности организации объединенного труда, выполняющей хозяйственную функцию,
в тех случаях, когда ее деятельность является незаменимым условием жизни и труда граждан или же труда
Других организаций в пределах определенной территории.
Статья 50
Организации объединенного труда, осуществляющие хозяйственную деятельность, и их хозяйственные
объединения, объединяются в хозяйственные палаты или другие объединения общего характера в целях
совместного развития труда и хозяйствования, в целях согласования частных, коллективных и общих
интересов, в целях согласования планов и программ работы и развития, урегулирования на основах
самоуправления общественно-экономических отношений, в целях проявления инициативы о заключении

соглашений на основах самоуправления и общественных договоров, о принятии законов, определяющих
экономическую политику, и в целях обсуждения и решения других вопросов, представляющих общий интерес.
Для достижения этих целей и организации объединенного труда, осуществляющие общественную
деятельность, могут объединяться в объединения по отдельным видам деятельности, вернее отдельным сферам
труда, а также в другие общие объединения.
3. Самоуправляемые объединения, основанные на общности интересов
Статья 51
Самоуправляемые объединения, основанные на общности интересов, учреждаются трудящимися
непосредственно или через свои самоуправляемые организации и объединения в целях удовлетворения своих
личных и коллективных потребностей и интересов, а также в целях согласования с этими потребностями и
интересами работы в той области, в которой ими и учреждается объединение, основанное на общности
интересов.
Права, обязанности и ответственность в рамках взаимоотношений в самоуправляемом объединении,
основанном на общности интересов, регулируются соглашением на основах самоуправления о его учреждении,
его уставом и другими, вытекающими из самоуправления актами.
В целях удовлетворения своих потребностей и интересов в рамках самоуправляемых объединений,
основанных на общности интересов, трудящиеся производят отчисления в пользу этих объединений от своих
личных доходов и от доходов основных организаций объединенного труда, в зависимости от назначения, то
есть целей, которым служат эти средства.
Статья 52
Рабочие и другие трудящиеся, которые в области образования, науки, культуры, здравоохранения и
социального обеспечения удовлетворяют на принципах взаимности и солидарности свои личные и общие
потребности и интересы, а также рабочие тех организаций объединенного труда, которые осуществляют
деятельность в этих областях, учреждают самоуправляемые объединения, основанные на общности интересов,
в которых ими осуществляется свободный обмен труда, объединение труда и средств, на равных правах
принимаются совместные решения об осуществлении этой деятельности в соответствии с общими интересами,
определяется политика развития и улучшения этой деятельности, осуществляются другие общие интересы.
Взаимоотношения в этих самоуправляемых объединениях, основанных на общности интересов,
регулируются таким образом, что рабочим и другим трудящимся, объединяющим в них средства,
обеспечивается право решать вопросы об этих средствах, а рабочим организаций объединенного труда,
осуществляющих деятельность в той области, в которой учреждено объединение, основанное на общности
интересов, — право занимать в рамках свободного обмена труда такое же общественно-экономическое
положение, какое имеют и рабочие других организаций объединенного труда.
На этих основах могут учреждаться самоуправляемые объединения, основанные на общности интересов,
и в других сферах общественной деятельности.
Статья 53
В целях .обеспечения своей социальной уверенности, трудящиеся учреждают самоуправляемые
объединения, основанные на общности интересов по пенсионному и инвалидному обеспечению или другим
видам социального обеспечения, в рамках которых они в этих целях объединяют средства и на принципах
взаимности и солидарности, а также на основе прошлого труда, определяют свои коллективные и
индивидуальные обязательства по отношению к этим содружествам, свои коллективные и индивидуальные
права, которые через них ими осуществляются.
На этих основах могут учреждаться самоуправляемые объединения, основанные на общности интересов,
и в других областях, в рамках которых в результате объединения средств в общие фонды удовлетворяются
определенные общие интересы на принципах взаимности и солидарности.
Статья 54
Трудящиеся либо непосредственно, либо через свои организации объединенного труда и другие
самоуправляемые организации и объединения учреждают самоуправляемые объединения, основанные на
общности интересов в жилищной области; организации и объединения в них объединяют средства,
предназначенные для жилищного строительства, определяют политику и программу этого строительства,
совместно с жильцами управляют жилыми домами и квартирами, находящимися в общественной
собственности, и осуществляют другие общие интересы.
Союзным законом может быть предусмотрено учреждение особых объединений, основанных на
общности интересов по жилищному строительству и управлению жилым фондом для нужд военнослужащих и
гражданских лиц, состоящих на службе в Вооруженных силах Социалистической Федеративной Республики
Югославии, а также для нужд работников и ответственных сотрудников союзных органов.
Статья 55
В области коммунального хозяйства, энергетики, водного хозяйства, транспорта и в других сферах
материального производства, — если постоянное осуществление этой деятельности необходимо для
удовлетворения интересов определенных потребителей, — могут учреждаться основанные на общности
интересов самоуправляемые объединения организаций объединенного труда в этих областях и потребителей их

продукции и услуг, в рамках которых удовлетворяются общие интересы, перечисленные в соглашении на
основах самоуправления.
Статья 56
В целях более непосредственного осуществления своих вытекающих из самоуправления прав и
интересов рабочие и другие трудящиеся, а также их организации объединенного труда и другие
самоуправляемые организации и объединения, являющиеся членами самоуправляемого объединения,
основанного на общности интересов, имеют право в рамках данного объединения, и на условиях,
предусмотренных в соглашении на основах самоуправления об учреждении данного объединения или его
уставе, создавать основное объединение или единицу для определенной области или для осуществления
определенных общих интересов и в этом основном объединении или единице осуществлять определенные свои
права и интересы, вытекающие из самоуправления.
Самоуправляемые объединения, основанные на общности интересов, могут объединяться в более
широкие объединения, основанные на общности интересов, и учреждать союзы и другие ассоциации
объединений, основанных на общности интересов, а также устанавливать другие виды взаимного
сотрудничества.
Если самоуправляемое объединение, основанное на общности интересов, учреждается в пределах более
широкой территории, чем община, то в этом случае в пределах территорий отдельных общин могут
учреждаться объединения как составные части этого самоуправляемого объединения, основанного на общности
интересов.
Статья 57
Самоуправляемое объединение, основанное на общности интересов, и основные объединения и единицы
в его составе, а также ассоциации самоуправляемых объединений, основанных на общности интересов,
являются юридическими лицами, обладающими правами, обязанностями и ответственностью, которыми они
наделены в соответствии с конституцией, законом, соглашением на основах самоуправления об учреждении
объединения, основанного на общности интересов, или ассоциации таких объединений и их уставами.
Статья 58
Законом или основанным на законе постановлением скупщины общественно-политического содружества
может быть предусмотрено обязательное учреждение самоуправляемого объединения, основанного на
общности интересов, в том случае, если определенные виды деятельности такого объединения представляют
особый общественный интерес, а также могут быть определены принципы его организации и взаимоотношений
в его пределах, а также установлены обязательные отчисления этому объединению.
Деятельность, которая согласно закону или основанному на законе постановлению скупщины
общественно-политического содружества считается представляющей особый общественный интерес, должна
осуществляться самоуправляемым объединением, основанным на общности интересов, таким образом, как это
предусмотрено в законе или в постановлении скупщины общественно-политического содружества.
Статья 59
Если в самоуправляемом объединении, основанном на общности интересов, которое осуществляет
определенную деятельность, представляющую особый общественный интерес, не будет принято решение по
вопросу, от которого существенным образом зависит работа объединения, основанного на общности интересов,
скупщина общественно-политического содружества может на условиях и в порядке, которые предусмотрены
законом, принять решение, которым будет временно разрешен этот вопрос.
По отношению к самоуправляемому объединению основанному на общности интересов, могут быть
предприняты установленные законом временные меры в тех случаях и на тех условиях, на которых такие меры
могут предприниматься и по отношению к организации объединенного труда.
4. Средства общественно-политических и других общественных организаций
Статья 60
Общественно-политические организации и другие определенные в законе общественные организации
могут получать средства или определенные права на средства, а также использовать их как общественные
средства для достижения своих целей, распоряжаясь ими в соответствии с уставами данных организаций и
законом. На предусмотренных в законе условиях эти организации могут осуществлять хозяйственную и другую
деятельность в соответствии со своими целями и использовать часть дохода, создаваемого в ходе такой
деятельности, для достижения этих целей.
5. Общественно-экономическое положение и объединение крестьян
Статья 61
Крестьянину и члену его семьи, занимающемуся сельским хозяйством, гарантируется право на то, что,
работая на основе использования средств, на которые у них имеется право собственности, они будут занимать
предусмотренное в конституции к основанное на самоуправлении положение в рамках социалистических
общественно-экономических отношений, распоряжаться создаваемыми продуктами своего труда,
удовлетворять свои личные и общественные потребности, и что его вклад обеспечит ему социальную
уверенность на принципах взаимности и солидарности.

На основании личного труда крестьяне занимают в принципе такое же самое положение и имеют в
основном те же самые права, как и рабочие, приобщенные к объединенному труду на основе использования
общественных средств. Соответствующие права и обязанности имеют крестьяне и в отношении объединения
труда и средств, а также в рамках отношений в сфере товарообмена иа рынке и кредитных отношений.
Статья 62
Крестьяне могут объединять свой труд и средства в земледельческих кооперативах и других формах
объединения крестьян, или же объединять их с организациями объединенного труда. Земледельческий
кооператив занимает в принципе такое же положение и обладает такими же правами, обязанностями и
ответственностью, как ,и организация объединенного труда.
В соответствии с договором об объединении или уставом кооператива крестьяне могут сохранить за
собой право собственности на средства, объединяемые в земледельческом кооперативе, или же обусловить
право возвращения им стоимости этих средств, а также другие права, вытекающие из их объединения.
Из дохода, создаваемого земледельческим кооперативом в результате его хозяйственной деятельности,
крестьянам, которые в кооперативе объединяют свой труд и средства, принадлежит та часть дохода, которая
соответствует вкладу, внесенному ими в создание этого дохода своим трудом и объединением средств, то есть
сотрудничеством с кооперативом. Часть дохода, созданного кооперативом, которая превышает эту сумму,
вносится в качестве общественной собственности в фонды земледельческого кооператива и используется для
расширения и развития его деятельности.
Статья 63
Свободно и на равных правах объединяя свой труд и средства труда с рабочими, приобщенными к
общественным средствам крестьяне расширяют из общественных средств материальные основы своего труда и
'используют результаты общего материального и общественного развития, полнее удовлетворяя на этих
основах свои личные и общественные потребности, шире развивая свои трудовые и другие способности.
Крестьяне, которые непосредственно или в рамках земледельческого кооператива или другой формы
объединения крестьян, объединяют свой труд и средства труда с организацией объединенного труда и
поддерживают с ней постоянное сотрудничество, на равных правах с рабочими этой организации управляют
общими делами, вместе решают вопросы о совместно создаваемом доходе и участвуют в его распределении в
зависимости от своего вклада в создание этого дохода, руководствуясь соглашением, на основах
самоуправления.
6. Самостоятельный труд на основе использования средств труда, находящихся в личной собственности
граждан
Статья 64
Гарантируется свобода самостоятельного труда на основе использования средств труда, находящихся в
личной собственности граждан, если осуществление деятельности личным трудом соответствует порядку,
материальным основам и возможностям личного труда и не противоречит принципу создания дохода по труду
и другим основам социалистического общественного строя.
В законе определяются условия осуществления деятельности самостоятельным трудом на основе
использования средств труда, находящихся в личной собственности граждан, и регулируются имущественные
права на средства труда и на рабочие помещения, которые используются для осуществления деятельности
самостоятельным трудом. Если этого требуют общественные интересы, в законе могут быть определены виды
деятельности, которые не должны выполняться самостоятельным личным трудом на основе использования
средств труда, находящихся в личной собственности граждан.
Статья 65
Трудящиеся, которые самостоятельно осуществляют деятельность личным трудом на основе
использования средств труда, находящихся в личной собственности граждан, могут учредить кооператив и на
принципах равноправия объединить в нем свой труд и средства труда, совместно распоряжаясь доходом,
создаваемым кооперативом.
Кооператив, учрежденный трудящимися, которые самостоятельно работают на основе использования
средств труда, находящихся в личной собственности граждан, имеет такое же положение, права, обязанности и
ответственность, как и земледельческий кооператив, а его члены занимают такое же положение, имеют такие
же права, обязанности и ответственность, как и члены земледельческого кооператива.
Статья 66
Трудящиеся, которые самостоятельно работают на основе использования средств труда, находящихся в
личной собственности граждан, могут в соответствии с договором и законом объединять свой труд и средства
труда с организациями объединенного труда, устанавливая разные виды кооперации и другие формы
хозяйственного сотрудничества. В рамках этого сотрудничества указанные трудящиеся участвуют в
управлении общей деятельностью, вместе решают вопросы о совместно создаваемом доходе и участвуют в его
распределении пропорционально своему вкладу в создание этого дохода.
Статья 67
Трудящийся, который самостоятельно осуществляет деятельность своим трудом на основе
использования средств труда, находящихся в личной собственности граждан, может на основах

самоуправления объединять свой труд и средства труда с трудом других лиц в рамках договорной организации
объединенного груда.
Трудящийся, который в договорной организации объединил свой труд и средства с трудом других лиц,
имеет право на положении руководителя работ управлять деятельностью договорной организации и совместно
с рабочими решать о ее деятельности и развитии.
Руководителю работ и рабочим в рамках договорной организации объединенного труда принадлежат на
базе их труда средства для удовлетворения личных и общих потребностей, а руководителю работ на основании
объединенных им средств принадлежит и часть дохода в соответствии с теми же принципами, которые
применяются к объединению труда и общественных средств в организациях объединенного труда.
Часть дохода, созданного в договорной организации объединенного труда, остающаяся после выделения
средств для удовлетворения личных и коллективных потребностей как руководителя работ, так и рабочих, а
также части дохода, причитающейся руководителю работ на основании объединенных им средств, является
общественной собственностью На основе своего труда рабочие, вместе с руководителем работ, управляют
указанной частью дохода как общественными средствами. Условия и порядок создания и хозяйственной
деятельности договорной организации объединенного труда, а также ее права, обязанности и ответственность
регулируются законом, тогда как взаимные права, обязанности и ответственность руководителя работ и
рабочих в соответствии с законом регулируются договором. В договоре определяются также порядок и условия
объединения средств, как и порядок и условия их возврата или выплаты средств, которые руководитель работ
вложил в договорную организацию.
Руководитель работ договорной организации объединенного труда сохраняет за собой право
собственности на средства, которые он объединил в этой организации. Возвратом или выплатой этих средств
погашаются те права 'руководителя работ, которыми он пользовался в договорной организации в качестве
руководителя работ.
Статья 68
Законом определено, в каких отраслях деятельности — в связи с их характером и общественными
потребностями — и на каких условиях трудящийся, который самостоятельно выполняет деятельность, работая
на основе использования средств труда, находящихся в личной собственности граждан, может в порядке
исключения и в ограниченном объеме использовать дополнительный труд других лиц путем принятия их на
работу, но без учреждения договорной организации объединенного труда.
Договор о принятии на работу заключается между трудящимся и принимаемыми им на работу рабочими
в соответствии с коллективным договором, заключаемым между профсоюзной организацией и компетентной
хозяйственной палатой или другим объединением, в котором представлены трудящиеся, самостоятельно
выполняющие деятельность и работающие на основе средств труда, находящихся в личной собственности
граждан. В соответствии с правами рабочих, приобщенных к объединенному труду, коллективным договором
обеспечивается право этих рабочих на средства, предназначенные для удовлетворения личных и коллективных
потребностей, а также другие права, обеспечивающие им материальную и социальную уверенность.
Законом может быть установлено, что часть дохода, являющаяся продуктом прибавочного труда
рабочих, принятых на работу трудящимся, который самостоятельно выполняет деятельность, работая на основе
использования средств труда, находящихся в личной собственности граждан, является общественной
собственностью и используется для нужд развития.
7. Общественное планирование
Статья 69
Рабочие в основных и других организациях объединенного труда и трудящиеся в самоуправляемых
объединениях, основанных на общности интересов, местных содружествах и других самоуправляемых
организациях и объединениях, в которых они управляют делами и средствами общественного воспроизводства,
наделены правом и обязаны, опираясь на научные знания и основанные на них оценки возможностей развития
и соблюдая экономические закономерности, самостоятельно принимать планы и программы труда и развития
своих организаций и объединений, согласовывать эти планы и программы между собой и с общественными
планами общественно-политических содружеств и на этом основании обеспечивать согласование отношений во
всей совокупности общественного воспроизводства, а также направление всего материального и общественного
развития в соответствии с коллективными, установленными на основах самоуправления, интересами и целями.
Статья 70
Планы и программы труда и развития основных организаций объединенного труда, а также организаций
объединенного труда, в состав которых они входят, принимаются и выполняются в рамках отношений
сотрудничества и взаимозависимости, вытекающих из объединения труда и средств в этих организациях в
соответствии с договором на основах самоуправления и при обеспечении права рабочих решать в основных
организациях объединенного труда о принятии этих планов и программ.
Основные и другие организации объединенного труда, объединившиеся в самоуправляемые
объединения, основанные на общности интересов, или другие самоуправляемые организации и ассоциации,
принимают и выполняют свои планы и программы труда и развития в соответствии с общими интересами и

целями или с общими планами и программами, которые согласованно утверждаются в рамках этих
самоуправляемых организаций и ассоциаций.
Организации объединенного труда, самоуправляемые объединения, основанные на общности интересов,
и другие самоуправляемые организации и ассоциации согласовывают также свои планы и программы труда и
развития с планами и программами развития других самоуправляемых организаций и ассоциаций, с .которыми
у них имеются определенные общие интересы и цели, вытекающие из их сотрудничества и взаимной
зависимости в сфере общественного воспроизводства, которые определяются в соглашении на основах
самоуправления.
Взаимные обязанности, совместно определенные основными и другими организациями объединенного
труда, а также другими самоуправляемыми организациями и ассоциациями в целях выполнения общего плана,
не могут односторонне расторгаться или меняться в течение периода, на который предусмотрен данный план.
Статья 71
На основе договора об общих интересах и целях хозяйственного и общественного развития в общине,
городском и региональном содружестве, автономном крае, республике и федерации, а также на основе планов и
программ деятельности и развития организаций объединенного труда, самоуправляемых объединений,
основанных на общности интересов, и других самоуправляемых организаций и ассоциаций, а также на основе
совместно определенных возможностей и условий развития, принимаются общественные планы общественнополитических содружеств.
В общественных планах общественно-политических содружеств определяются общая политика
развития, направления и ориентиры для принятия мер экономической политики, административных и
организационных мер, которыми обеспечиваются условия для выполнения этих планов.
Статья 72
Планы труда и развития организаций объединенного труда и других самоуправляемых организаций и
объединений, общественные планы общественно-политических содружеств могут предусматривать
капиталовложения или другие цели и задачи, а их выполнение может быть начато лишь в том случае, если в
предусмотренном законом порядке будут обеспечены материальные и другие необходимые условия для их
выполнения.
Выполнение особых задач, рассчитанных на достижение целей, предусмотренных в общественных
планах, может быть утверждено в качестве обязанности определенной организации объединенного труда или
другой самоуправляемой организации и ассоциации лишь с согласия соответствующей организации или
содружества. Если выполнение этих задач предусмотрено как совместная обязанность ряда организаций или
объединений, или же как обязанность органа общественно-политического содружества, эти организации,
объединения или органы согласованно определяют взаимные права и обязанности и свою коллективную и
индивидуальную ответственность за выполнение этого обязательства.
Если в общественном плане, исходя из совместно определенных интересов и целей развития, будет
констатировано, что выполнение определенных задач необходимо для общественного воспроизводства, а в
соглашении между организациями объединенного труда или другими самоуправляемыми организациями и
объединениями не могли быть обеспечены средства и другие необходимые условия для их выполнения, то
согласно конституции законом может быть установлено обязательное объединение средств в этих целях, а
также могут быть определены другие меры, направленные на выполнение этих задач.
Статья 73
Законы и другие законоположения и общие акты, которыми устанавливаются обязательства по
отношению к бюджетам и фондам общественно-политических содружеств не могут быть приняты, если орган,
принимающий соответствующее законоположение или акт предварительно не установит, что обеспечены
средства для выполнения этих обязательств.
Статья 74
Рабочие в организациях объединенного труда, трудящиеся в других самоуправляемых организациях и
объединениях и их органы ответственны за осуществление планов труда и развития своих организаций и
объединений, а также общих целей и задач, определенных в общественных планах общественно-политических
содружеств, и обязаны предпринимать в этих целях необходимые меры и действия.
Органы общественно-политических содружеств ответственны за то, чтобы принимаемыми ими в целях
выполнения общественных планов законоположениями и мерами обеспечивались общие условия для более
согласованного и стабильного развития, чтобы этими законоположениями и мерами более полно
согласовывались частные интересы и самостоятельная деятельность организаций объединенного труда и
других самоуправляемых организаций и объединений с коллективными интересами и целями развития,
определенными в общественных планах.
8. Общественная система информации, общественный учет и статистика
Статья 75
Общественной системой информации обеспечивается согласованный учет, сбор, обработка и публикация
сведений и данных, имеющих отношение к наблюдению, планированию и направлению общественного
развития, а также доступность информации об этих сведениях и данных.

Деятельность в сфере общественной системы информации представляет особый общественный интерес.
Статья 76
Рабочие организаций объединенного труда, трудящиеся других самоуправляемых организаций и
объединений и органы этих организаций и объединений, как и органы общественно-политических содружеств
обязаны организовывать ведение учета данных, имеющих отношение к работе и управлению этими
организациями и объединениями.
Организации объединенного труда и другие самоуправляемые организации и объединения, а также
общественно-политические содружества обязаны предоставлять организациям общественного учета и
статистики сведения, имеющие значение для согласования отношений в сфере общественного воспроизводства,
направления развития и осуществления трудящимися в самоуправляемых организациях и объединениях права
быть информированными о явлениях и отношениях, представляющих их коллективный или общий интерес.
Статья 77
Учет и информационно-аналитические операции, касающиеся распоряжения общественными
средствами, контроль за правильностью сведений о распоряжении этими средствами, контроль за законным
распоряжением общественными средствами и контроль за выполнением организациями объединенного труда и
другими самоуправляемыми организациями, объединениями и общественно-политическими содружествами
своих обязательств, а также другая предусмотренная законом деятельность в сфере общественного учета
осуществляются Службой общественного учета. Эта служба осуществляет и деятельность в сфере внутреннего
платежного оборота.
Служба общественного учета обеспечивает организациям объединенного труда и другим общественным
юридическим лицам сведения, на основании которых трудящиеся и орган основанного на самоуправлении
рабочего контроля получают представление о материальном положении, финансовом и материальном
хозяйствовании своих и других организаций и объединений.
Служба общественного учета самостоятельна в своей работе.
Служба общественного учета осуществляет свою работу в соответствии с законом и другими
законоположениями и в рамках своих прав и обязанностей несет ответственность за их применение.
9. Имущественные правоотношения
Статья 78
Гражданам гарантируется право собственности на предметы, предназначенные для личного потребления
и удовлетворения их культурных и других личных потребностей.
Граждане могут обладать правом собственности на жилые дома и квартиры, предназначенные для
удовлетворения их личных потребностей и потребностей их семей. Жилые дома, квартиры и другое имущество,
которые предназначены для удовлетворения личных потребностей и на которые существует право
собственности, могут использоваться для создания дохода лишь в порядке и при условиях, предусмотренных
законом.
Статья 79
Законом определяются пределы и условия, при соблюдении которых объединения граждан и другие
гражданские юридические лица могут обладать правом собственности на недвижимое и другое имущество,
предназначенное для осуществления коллективных интересов их членов и целей, ради которых они созданы, а
также условия, при соблюдении которых они могут ими распоряжаться.
Статья 80
Крестьянам гарантируется право собственности на обрабатываемые сельскохозяйственные земельные
наделы площадью не более десяти гектаров на один крестьянский двор.
Законом может быть установлено, что в горных и высокогорных районах площадь обрабатываемых
земельных наделов, на которые крестьяне имеют право собственности, может превышать десять гектаров на
один крестьянский двор.
Законом определено, в каких пределах и при соблюдении каких условий крестьяне могут обладать
правом собственности на другие земельные участки, а также в каких пределах и при соблюдении каких условий
другие граждане могут обладать правом собственности на сельскохозяйственные и другие земельные участки.
Условия и пределы, в которых может осуществляться право собственности на леса и земельные участки
под лесом, устанавливаются законом.
Статья 81
Не может существовать право собственности на земельные участки в городах и поселках городского
типа, а также в других местностях, выделенных общиной для жилищного и другого комплексного
строительства, при соблюдении порядка и условий, предусмотренных законом.
Условия, порядок и момент прекращения права собственности на те земельные участки, на которые
данное право существовало до принятия общиной решения, а также выплата компенсации за эти земельные
участки регулируются законом. Порядок и условия пользования такими земельными участками определяются
общиной в соответствии с законом.
Статья 82

Недвижимое имущество, на которое существует право собственности, может быть экспроприировано с
выплатой справедливой компенсации, или же данное право может быть ограничено, если этого требуют общие
интересы, определенные на основании закона.
Законом определены основы и критерии справедливой компенсации. Определением этих основ и
критериев и их применением не должны существенным образом ухудшаться условия жизни и труда, которые
владельцу экспроприируемого недвижимого имущества обеспечивало пользование этим имуществом.
Справедливой компенсацией не охвачен прирост стоимости недвижимого имущества, явившийся
прямым или косвенным следствием вложения общественных средств.
Статья 83
Граждане и гражданские юридические лица осуществляют право собственности в соответствии с
характером и назначением недвижимого и другого имущества, находящегося в их собственности, а также в
соответствии с определенными законом общественными интересами.
Условия купли-продажи земельных участков и другого недвижимого имущества, на которые существует
право собственности, регулируются законом.
Статья 84
Право собственности на имущество, представляющее значительную культурную ценность, может быть
ограничено в соответствии с законом, если этого требует общий интерес.
10. Имущество, представляющее общий интерес
Статья 85
Земля, леса, воды, водоемы, море и морской берег, богатства недр и другие природные богатства,
имущество в общем пользовании, а также недвижимое и другое имущество, представляющее значительную
культурную и художественную ценность, пользуются особой защитой и используются при соблюдении
условий и в порядке, которые предусмотрены законом, будучи имуществом, представляющим общий интерес.
Статья 86
Любые земельные участки, леса, воды и водоемы, море и морской берег, богатства недр и другие
природные богатства должны использоваться в соответствии с предусмотренными в законе общими
требованиями, которыми обеспечивается их рациональная эксплуатация и другие общие интересы.
В законе определяется порядок управления лесами, земельными участками под лесом и залежами
полезных ископаемых, а также порядок эксплуатации лесов, земельных участков под лесом и месторождений
полезных ископаемых.
11. Защита и улучшение окружающей человека среды
Статья 87
Трудящиеся и граждане, организации объединенного труда, общественно-политические содружества,
местные содружества и другие самоуправляемые организации и объединения наделены правом и обязаны
обеспечивать условия для сохранения и развития природных и созданных трудом человека ценностей в
окружающей его среде, а также предотвращать и ликвидировать вредные последствия, которые вследствие
загрязнения воздуха, почвы, воды, водоемов и моря, шума или других причин угрожают этим ценностям или
создают угрозу для жизни и здоровья людей.
Глава II
ОCНОВЫ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
1. Положение трудящихся в общественно-политической системе
Статья 88
Рабочий класс и все трудящиеся являются носителями власти и управления другими общественными
делами.
Рабочий класс и все трудящиеся осуществляют власть и управление другими общественными делами,
будучи организованными в организации объединенного труда и другие самоуправляемые организации и
объединения, в классовые и другие общественно-политические и другие общественные организации.
Статья 89
Трудящиеся осуществляют власть и управляют другими общественными делами, принимая решения на
собраниях, путем референдума и других форм личного волеизъявления в основных организациях
объединенного труда и местных содружествах, самоуправляемых объединениях, основанных на общности
интересов, и других самоуправляемых организациях и объединениях, через делегатов в органах управления
этих организаций и объединений, достижением взаимосогласования на основах самоуправления и
общественных договоров, через делегации и делегатов в скупщинах общественно-политических содружеств, а
также направляя и контролируя работу органов, ответственных скупщинам.
Статья 90
Трудящиеся организуются на основах самоуправления в организации объединенного труда, местные
содружества, самоуправляемые объединения, основанные на общности интересов, и другие самоуправляемые
организации и объединения и устанавливают, какие общие интересы, права, и обязанности в них будут
осуществлять.

В конституции и уставе общественно-политического содружества определяются общие интересы и
функции власти и управления другими общественными делами, которые осуществляются трудящимися,
народами и народностями в общественно-политических содружествах.
Статья 91
Управление организациями объединенного труда, местными содружествами, самоуправляемыми
объединениями, основанными на общности интересов, и другими самоуправляемыми организациями и
объединениями, а также их организационная структура должны быть урегулированы таким образом, чтобы
трудящиеся в процессе труда в любой части организации или объединения принимали решения по вопросам,
касающимся их труда и других интересов, чтобы они осуществляли свои вытекающие из самоуправления
права, коллективные интересы и контроль за выполнением решений и работой всех органов и служб этих
организаций и содружеств.
Статья 92
Функции власти и управления другими общественными делами осуществляются в общественнополитических содружествах скупщинами и ответственными перед ними органами.
Судебную функцию выполняют суды общей компетенции как органы государственной власти и суды в
сфере самоуправления.
Защита конституционности доверена конституционным судам.
Статья 93
Скупщины общественно-политических содружеств и ответственные перед ними органы выполняют свои
функции на основании и в рамках конституции или, соответственно, устава и закона.
По отношению к организациям объединенного труда и другим самоуправляемым организациям и
объединениям государственные органы пользуются лишь теми правами, которые определены конституцией.
Статья 94
Никто не может выполнять функции в сфере самоуправления и другие общественные функции или иметь
общественные полномочия, если они не доверены ему, в соответствии с конституцией или уставом и законом,
трудящимися или скупщиной общественно-политического содружества.
Статья 95
Все органы и организации, а также другие носители функций в сфере самоуправления или общественных
функций выполняют их в соответствии и в рамках конституции, закона или устава и данных им полномочий, а
также несут ответственность за их выполнение.
Все носители функций в сфере самоуправления и общественных функций в ходе их выполнения
подлежат общественному контролю. Каждый избранный или назначенный носитель функции в сфере
самоуправления или общественной функции несет личную ответственность за ее выполнение и может быть
отозван или сменен с должности. Он вправе подать в отставку и обосновать ее.
Законом и актами, основанными на самоуправлении, определяются виды и условия ответственности
носителей функций в сфере самоуправления и общественных функций, а также порядок и процедура
осуществления ответственности носителями этих функций.
Статья 96
Трудящийся, избранный или назначенный на должность в сфере самоуправления или другую
общественную должность, выполнение которой требует временного прекращения его работы в организации
объединенного труда или трудовом коллективе, обладает правом вернуться по истечении мандата на работу в
ту же организацию объединенного труда или то же трудовое объединение, притом на свое старое рабочее место
или на другое рабочее место, соответствующее его способностям и квалификации.
Статья 97
Деятельность государственных органов и органов управления организаций объединенного труда и
других самоуправляемых организаций и объединений, а также органов общественно-политических организаций
и объединений носит гласный характер.
В законе и основанных на самоуправлении актах определяется, какие дела и сведения являются тайной
или не подлежат огласке.
Осуществление принципа гласности не должно противоречить интересам безопасности и обороны
страны, а также другим установленным законом общественным интересам.
2. Самоуправление в организациях объединенного труда
Статья 98
Самоуправление в основной и других организациях объединенного труда осуществляется рабочим на
равных правах и при отношениях взаимной ответственности с другими рабочими данной организации путем
принятия решений на общих собраниях рабочих, референдума и других форм личного волеизъявления, через
делегатов в составе рабочих советов, которых он избирает и отзывает вместе с другими рабочими данной
организации, а также путем осуществления контроля за выполнением решений и за деятельностью органов и
служб этих организаций.
В целях осуществления своих прав в сфере самоуправления рабочие вправе получать регулярную
информацию о хозяйствовании организации и ее материально-финансовом положении, о создании и

распределении дохода, об использовании в ней средств, а также о других вопросах, представляющих интерес
для управления и контроля в данной организации.
Статья 99
В основной и других организациях объединенного труда формируется рабочий совет в качестве органа
управления трудом и хозяйственной деятельностью организации, или же соответствующий ему по своему
положению и функциям орган управления.
В основной организации с небольшим числом рабочих рабочий совет не создается.
Определенные исполнительные функции в основной и других организациях объединенного труда могут
быть доверены исполнительным органам рабочего совета.
Организации объединенного труда, которые, объединив труд и средства, организуют особую
организацию, могут сформировать общий орган для выполнения деятельности, представляющей их
коллективный интерес.
Статья 100
В ходе осуществления функций управления трудом и хозяйственной деятельностью организации
объединенного труда рабочий совет утверждает проект устава и принимает другие общие акты, определяет
хозяйственную политику и принимает планы и программу работы и развития, утверждает меры, касающиеся
проведения хозяйственной политики, выполнения плана и программы работы и развития, избирает, назначает и
освобождает от должности исполнительный и хозяйственный органы или членов этих органов, заботится об
информировании рабочих и осуществляет другую деятельность, предусмотренную в соглашении, уставе и
других основанных на самоуправлении актах организации.
Решения рабочего совета трудовой организации и сложной организации объединенного труда, которые
касаются осуществления рабочими своих неотъемлемых прав в основных организациях объединенного труда,
принимаются с согласия каждой из этих организаций в порядке, установленном в заключенном на основах
самоуправления соглашении об объединении.
Статья 101
В состав рабочего совета основной организации объединенного труда входят делегаты рабочих от всех
участков процесса труда в данной организации.
Состав рабочего совета основной организации объединенного труда должен соответствовать
социальному составу трудового коллектива основной организации объединенного труда.
В состав рабочего совета трудовой организации и сложной организации объединенного труда входят
делегаты рабочих основных организаций объединенного труда, непосредственно избираемые при соблюдении
порядка и процедуры, которые установлены в соглашении об объединении, заключенном на основах
самоуправления. В рабочем совете трудовой организации должна быть представлена каждая трудовая
организация объединенного труда, входящая в ее состав.
Делегаты осуществляют свою деятельность в соответствии с указаниями рабочих, соответственно,
рабочего совета избравшей их основной организации объединенного труда, и перед ними они ответственны за
свою работу.
В уставе основной и иной организации объединенного труда, а также в соглашении об объединении,
заключенном на основах самоуправления, уточняются права и обязанности делегатов и их ответственность
перед рабочими, соответственно, перед органами управления этих организаций.
Статья 102
Порядок избрания, условия и порядок отзыва или освобождения от должности рабочего совета и его
исполнительного органа в организации объединенного труда регулируются соглашением об объединении,
заключенном на основах самоуправления, или уставом организации и законом.
Члены рабочего совета и члены исполнительного органа не должны избираться на срок более двух лет.
Никто не может быть 'избран более двух раз подряд в тот же рабочий совет или исполнительный орган.
В рабочий совет не может избираться работник, который несет перед ним ответственность как
единоличный административный орган или член коллегиального административного органа, а также работник,
который самостоятельно выполняет другие руководящие функции, определенные уставом и законом.
Статья 103
В каждой организации объединенного труда существует административный орган, который ведает
хозяйственной деятельностью организации объединенного труда, организует и согласовывает процесс труда и
выполняет решения рабочего совета и его исполнительных органов.
От имени организации объединенного труда выступает и ее представляет единоличный
административный орган или председатель коллегиального административного органа, если уставом или
другим основанным на самоуправлении актом этой организации не предусмотрено иначе.
Административный орган самостоятелен в своей работе и ответственен перед рабочими и рабочим
советом организации объединенного труда.
Единоличный административный орган или председатель коллегиального административного органа
несет ответственность и перед общественным содружеством за законность работы и выполнение организацией
объединенного труда предписанных законом обязанностей. Единоличный административный орган или

председатель коллегиального административного органа имеет право и обязан, в соответствии с законом,
приостановить выполнение распоряжений рабочего совета и других органов организации объединенного труда,
если считает, что они противоречат закону, а также обязан уведомить об этом компетентный орган
общественно-политического содружества.
Статья 104
Единоличный административный орган и члены коллегиального административного органа организации
объединенного труда назначаются и освобождаются от должности рабочим советом.
Единоличный административный орган назначается в результате публичного конкурса по предложению
конкурсной комиссии. В основных организациях объединенного труда и других организациях объединенного
труда, которые определены законом, в состав конкурсной комиссии входит предусмотренное законом число
представителей организации объединенного труда и профсоюза, а также представители общественного
содружества, которые назначаются или избираются в соответствии с законом.
В законе могут быть предусмотрены условия и порядок формирования коллегиального
административного органа, а также условия и порядок назначения членов этого органа.
Полномочия единоличного административного органа и членов коллегиального административного
органа продолжаются не более четырехлетнего срока. После истечения их полномочий они могут быть вновь
избраны на эти же должности при соблюдении порядка, предписанного законом.
Законом определено, в каких случаях административный орган может быть освобожден от своих
обязанностей до истечения его полномочий. Предложение об освобождении от должности административного
органа может быть представлено и скупщиной общины или другого общественно-политического содружества,
а также профсоюзной организацией.
В законе могут быть определены особые условия и порядок назначения и освобождения от должности, а
также особые права и обязанности административного органа в тех организациях объединенного труда,
которые осуществляют деятельность и выполняют задачи, представляющие особый общественный интерес.
Статья 105
Основанное на самоуправлении соглашение об объединении в трудовую организацию или сложную
организацию объединенного труда содержит следующие положения: об общих вопросах, о координации
процесса труда, о согласовании планов и программ труда и развития, об объединении средств и их назначении;
о составе, избрании и компетенциях общих органов управления и их исполнительных органов, об
административных органах трудовой организации или сложной организации и об ответственности этих
органов; о правах, обязанностях и ответственности трудового объединения, которое выполняет деятельность,
представляющую общий интерес для объединенных организаций; о взаимоотношениях между основными и
другими организациями объединенного труда и их правах, обязанностях и ответственности в правовой сфере; о
порядке выделения отдельных основных организаций из состава трудовой организации или, соответственно,
основных и трудовых организаций из состава сложной организации. Основанное на самоуправлении
соглашение содержит и другие положения, касающиеся коллективного труда и хозяйственной деятельности
объединенных организаций и осуществления в них рабочими своих прав, вытекающих из самоуправления.
Заключенное на основе самоуправления соглашение об объединении в трудовую организацию и
сложную организацию объединенного труда считается заключенным, если оно принято большинством рабочих
в каждой основной организации объединенного труда.
Статья 106
Организация объединенного труда имеет свой устав.
Устав основной организации объединенного труда принимается по предложению рабочего совета
рабочими основной организации объединенного труда большинством голосов всех рабочих.
Устав трудовой организации или сложной организации объединенного труда принимается по
предложению ее рабочего совета рабочими объединенных основных организаций, а именно — большинством
голосов всех рабочих в каждой из этих организаций.
Устав и другие основанные на самоуправлении акты организаций объединенного труда не должны
противоречить основанному на самоуправлении соглашению об объединении.
Статья 107
В целях осуществления и защиты своих прав в сфере самоуправления рабочие основной и других
организаций объединенного труда наделены правом и обязаны осуществлять вытекающий из самоуправления
рабочий контроль непосредственно, а также через органы управления организации и через особый орган
основанного на самоуправлении рабочего контроля.
Орган основанного на самоуправлении рабочего контроля осуществляет контроль за проведением в
жизнь устава и других основанных на самоуправлении актов организации, соглашений, заключенных на
основах самоуправления, и общественных договоров, за выполнением решений, принятых рабочими, органами
управления, исполнительными и административными органами организации и согласованностью этих актов и
решений с вытекающими из самоуправления правами, обязанностями и интересами рабочих; за выполнением
рабочими, органами и службами организации трудовых обязанностей и обязанностей в сфере самоуправления;
за ответственным и целесообразным в общественном и экономическом отношении использованием

общественных средств и распоряжением ими; за применением принципа распределения по труду при
распределении дохода и средств, предназначенных для личных доходов; за осуществлением и защитой прав
рабочих во взаимоотношениях в сфере труда; за информированием рабочих по вопросам, представляющим
интерес для управления и контроля в организации и за осуществлением других, вытекающих из
самоуправления прав, обязанностей и интересов рабочих.
Об обнаруженных явлениях и своем мнении о них орган основанного на самоуправлении рабочего
контроля имеет право и обязан уведомить рабочих, те органы и службы организации, в которых он обнаружил
эти явления, и органы, которые в данной организации наделены правом и обязанностью их ликвидировать; он
также имеет право и обязан сотрудничать с органами общественного надзора и контроля.
Состав, избрание и отзыв органа рабочего контроля, основанного на самоуправлении, а также его права,
обязанности и ответственность регулируются уставом и другими, основанными на самоуправлении актами
организации в соответствии с законом.
Статья 108
Каждый рабочий несет личную ответственность за добросовестное выполнение функций в сфере
самоуправления.
Члены рабочего совета организации объединенного труда несут личную и материальную
ответственность за решения, которые они приняли, вопреки предупреждению компетентного органа, выйдя за
рамки своих полномочий. Делегаты в составе рабочего совета трудовой организации и сложной организации
объединенного труда ответственны перед рабочими и рабочим советом той основной организации, в которой
они избраны делегатами.
Члены коллегиального исполнительного органа, единоличный административный орган и члены
коллегиального административного органа ответственны за свою работу перед избравшим или назначившим их
рабочим советом или перед рабочими организации объединенного труда, в которой они выполняют свои
функции. Они несут личную ответственность за свои решения и выполнение решений рабочего совета и
рабочих, а также за правдивое, своевременное и полное информирование рабочего совета и рабочих. Они несут
и материальную ответственность за ущерб, наступивший вследствие выполнения решений, принятых на
основании их предложений, если при внесении этих предложений они скрыли факты или сознательно
представили рабочему совету или рабочим сведения, не соответствующие действительности.
Административный орган несет в пределах своих прав и полномочий ответственность и за результаты
хозяйственной деятельности организации, а также за организацию и координацию процессов труда в данной
организации.
Ответственность членов коллегиального исполнительного органа, единоличного административного
органа и члена коллегиального административного органа устанавливается в зависимости от их влияния на
принятие или выполнение решений.
Материальная и другие виды ответственности, а также условия ответственности регулируются законом и
основанным на самоуправлении актом организации объединенного труда.
Статья 109
Положения об осуществлении самоуправления в организациях объединенного труда распространяются и
на рабочих трудовых объединений, созданных для осуществления деятельности, представляющей
коллективный интерес для ряда организаций объединенного труда, в зависимости от характера данной
деятельности и совместных интересов, ради которых указанные трудовые объединения и созданы.
3. Самоуправление в самоуправляемых объединениях, основанных на общности интересов
Статья 110
Основанным на самоуправлении соглашением об учреждении самоуправляемого объединения,
основанного на общности интересов, и уставом последнего регулируются вопросы, представляющие общий
интерес для членов объединения, порядок принятия решений по этим вопросам, компетенции, полномочия и
ответственность собрания и других органов объединения, основанного на общности интересов, а также другие
вопросы, представляющие общий интерес для трудящихся, самоуправляемых организаций и объединений,
организованных в виде объединения, основанного на общности интересов.
Устав самоуправляемого объединения, основанного на общности интересов, принимается в соответствии
с основанным на самоуправлении соглашением об его учреждении.
Законом может быть предусмотрено, что основанное на самоуправлении соглашение об учреждении
самоуправляемого объединения, основанного на общности интересов, которое осуществляет деятельность,
представляющую особый общественный интерес, или, соответственно, устав последнего должны быть
утверждены и органом общественно-политического содружества.
Статья 111
Деятельностью самоуправляемого объединения, основанного на общности интересов, управляет
собрание. В состав собрания входят делегаты, которые избираются и отзываются трудящимися, организациями
объединенного труда и другими самоуправляемыми организациями и объединениями, являющимися членами
объединения, основанного на общности интересов.

Делегаты в составе собрания работают по указаниям избравших их членов самоуправляемого
объединения, основанного на общности интересов, и несут перед ними ответственность за свою работу. В
самоуправляемом объединении, основанном на общности интересов, которое учреждают трудящиеся и их
организации и объединения в целях удовлетворения своих потребностей и интересов, а также работники
организаций объединенного труда, которые осуществляют деятельность в той области, в которой учреждается
объединение, основанное на общности интересов, собрание формируется таким образом, чтобы было
обеспечено равноправное принятие ими решений о взаимных правах, обязанностях и ответственности.
Собрание может передать некоторые исполнительные функции своим исполнительным органам,
несущим перед ним ответственность за свою работу.
Статья 112
В основанном на самоуправлении соглашении об учреждении объединения, основанного на общности
интересов, и в других его общих актах регулируется прямая ответственность органов управления объединения,
основанного на общности интересов, и делегатов, состоящих в этих органах, перед членами объединения,
порядок осуществления членами объединения, основанного на общности интересов, контроля за работой
органов управления и технических служб, порядок информирования членов объединения, основанного на
общности интересов, о работе этих органов и служб, а также по вопросам, которые обсуждаются и решаются в
объединении, основанном на общности интересов.
Статья 113
Если в конституции и уставе общественно-политического содружества предусмотрено, что трудящиеся
посредством собраний самоуправляемых объединений, основанных на общности интересов, участвуют в
принятии решений по вопросам, входящим в компетенцию скупщин общественно-политических содружеств, то
эти трудящиеся организуются в рамках объединения, основанного на общности интересов или, соответственно,
объединяют свои объединения, основанные на общности интересов, таким образом, чтобы они могли
участвовать в принятии решений по этим вопросам в скупщине общественно-политического содружества.
4. Самоуправление в местных содружествах
Статья 114
В населенном пункте, части населенного пункта или нескольких связанных между собой населенных
пунктах трудящиеся и граждане наделены правом и обязаны, в целях удовлетворения определенных общих
интересов и потребностей, организовываться на основах самоуправления в местное содружество.
В местном содружестве трудящиеся и граждане принимают решения об осуществлении своих общих
интересов и солидарном удовлетворении общих потребностей в плане благоустройства населенного пункта,
жилищного вопроса, коммунального хозяйства, охраны детства и социальной защиты, образования, культуры,
физической культуры, защиты потребителей, защиты и улучшения окружающей человека среды, народной
обороны, общественной самозащиты, а также в других сферах жизни и труда.
В целях удовлетворения своих общих интересов и потребностей, трудящиеся и граждане,
организованные в местном содружестве, устанавливают посредством взаимосогласования на основах
самоуправления и другим путем связи с теми организациями объединенного труда, самоуправляемыми
объединениями, основанными на общности интересов, и другими самоуправляемыми организациями и
объединениями как в пределах, так и за пределами территории местного содружества, которые заинтересованы
или обязаны участвовать в удовлетворении этих интересов и потребностей.
Трудящиеся и граждане участвуют в рамках местного содружества в осуществлении общественной
деятельности и принятии решений по вопросам, представляющим коллективный 'интерес в пределах общины и
более широких общественно-политических содружеств.
Уставом общины определяется порядок и процедура формирования местных содружеств.
Законом могут быть определены принципы, на которых основан порядок формирования местных
содружеств.
Статья 115
В местном содружестве трудящиеся и граждане принимают устав местного содружества.
В уставе местного содружества определяются права и обязанности местного содружества, его
организационная структура, его органы и отношения с организациями объединенного труда и другими
самоуправляемыми организациями и объединениями, а также регулируются другие права, имеющие отношение
к работе местного содружества и жизни в нем трудящихся и граждан.
Местное содружество обладает свойствами юридического лица.
5. Община
Статья 116
Община является самоуправляемым, основным общественно-политическим содружеством, основанным
на власти и самоуправлении рабочего класса и всех трудящихся.
В пределах общины трудящиеся и граждане создают и обеспечивают условия для своей жизни и труда,
направляют общественное развитие, осуществляют и согласуют свои интересы, удовлетворяют общие
потребности, осуществляют власть и управляют другими общественными делами.

В пределах общины осуществляются функции власти и управления другими общественными делами, за
исключением тех, которые согласно конституции осуществляются в более широких общественно-политических
содружествах.
В ходе осуществления своих коллективных интересов, прав и обязанностей в пределах общины,
трудящиеся и граждане, состоя в основных организациях объединенного труда, местных содружествах,
самоуправляемых объединениях, основанных на общности интересов, самоуправляемых объединениях других
видов и общественно-политических организациях, принимают решения путем взаимосогласования на основах
самоуправления, и общественных договоров, через делегации и делегатов в общинной скупщине и других
органах самоуправления.
Статья 117
Права и обязанности общины устанавливаются конституцией и уставом общины.
В частности, в общине: создаются и развиваются материальные и другие условия жизни и труда, а также
удовлетворения на основах самоуправления материальных, социальных, культурных и других общих
потребностей трудящихся и граждан; направляется и координируется хозяйственное и общественное развитие,
регулируются отношения, представляющие прямой интерес для трудящихся и граждан в общине; организуется
осуществление деятельности, представляющей коллективный и общий интерес, создаются органы
самоуправления и органы власти для осуществления этой деятельности; обеспечивается прямое выполнение
законов, если согласно закону оно не отнесено к компетенции органов более широких общественнополитических содружеств; обеспечиваются осуществление и защита свобод, прав и обязанностей человека и
гражданина; обеспечивается осуществление равноправия народов и народностей; охраняется законность и
безопасность людей и имущества; регулируется использование земельных участков и ценностей общего
пользования; регулируется и организуется народная оборона; регулируются отношения в жилищнокоммунальной области; регулируются и обеспечиваются защита и улучшение окружающей человека среды;
организуется и обеспечивается общественная самозащита, организуется и обеспечивается общественный
контроль.
Статья 118
В целях удовлетворения общих потребностей в общине, рабочие основных организаций объединенного
труда и другие трудящиеся и граждане в местных содружествах, самоуправляемых объединениях, основанных
на общности интересов, и других самоуправляемых организациях и объединениях, а также в общине в целом
принимают решения об объединении средств и их использовании путем референдума и посредством других
форм личного волеизъявления, путем согласования на основах самоуправления и общественных договоров.
В рамках установленной законом системы источников и видов налогов, такс и других сборов,
трудящиеся в пределах общины самостоятельно принимают решения об объеме и порядке финансирования
общих потребностей в общине.
Статья 119
Общины сотрудничают между собой на принципах добровольности и солидарности, объединяют
средства и учреждают общие органы, организации и службы для осуществления деятельности, представляющей
их коллективный интерес, и для удовлетворения общих потребностей, 'а также могут объединяться в городские
или региональные объединения.
Уставом может быть предусмотрено обязательное объединение общин в городские или региональные
содружества в качестве особых общественно-политических содружеств, которым передается определенная
деятельность, находящаяся в компетенции республик или автономного края и общин.
Общины в пределах городов объединяются в соответствии с конституцией в городские содружества, как
особые общественно-политические содружества, которым общины в своих коллективных интересах передают
определенные права и обязанности. Этим содружествам может быть передана и определенная деятельность,
находящаяся в компетенции республики или, соответственно, автономного края.
6. Соглашения, заключенные на основах самоуправления, и общественные договоры
Статья 120
Посредством соглашения, заключенного на основах самоуправления, и общественного договора рабочие
и другие трудящиеся регулируют на основах самоуправления свои взаимоотношения, согласуют интересы и
регулируют отношения, которые имеют более широкое общественное значение.
Статья 121
Посредством соглашения, заключенного на основах самоуправления, рабочие в основных и других
организациях объединенного труда и трудящиеся в местных содружествах, самоуправляемых объединениях,
основанных на общности интересов, и других самоуправляемых организациях и объединениях: согласуют в
рамках своих прав в сфере самоуправления интересы в плане общественного разделения труда и общественного
воспроизводства, объединяют труд и средства и регулируют взаимоотношения в связи с объединением труда и
средств; формируют трудовые и другие организации объединенного труда, банки, хозяйственные и другие
объединения; определяют основы и критерии распределения дохода и средств, предназначенных для личных
доходов; определяют взаимные права, обязанности и ответственность, а также меры по ,их воплощению в
жизнь и регулируют другие отношения, которые имеют общий интерес.

Основанное на самоуправлении соглашение заключается от имени участников соглашения их
полномочными органами.
Соглашение, заключенное на основах самоуправления и касающееся осуществления рабочими своих
неотъемлемых прав, считается принятым в основной организации объединенного труда или другой
самоуправляемой организации или объединении, если с ним согласится большинство рабочих или,
соответственно, трудящихся данной организации или объединения.
Статья 122
Профсоюз имеет право выступать с инициативой и предложениями относительно заключения
соглашений на основах самоуправления и может предпринимать шаги по пересмотру соглашения,
заключенного на основах самоуправления, если считает, что им нарушаются права рабочих в сфере
самоуправления и утвержденные конституцией общественно-экономические отношения.
К заключению соглашения на основах самоуправления, которым регулируются взаимоотношения
рабочих в сфере труда или определяются основы и критерии для распределения дохода и средств,
предназначенных для личных доходов, привлекается профсоюзная организация, которая определена уставом
профсоюза и представитель которой подписывает данное соглашение. Если соглашение, заключенное на
основах самоуправления, не будет подписано профсоюзной организацией, то организация объединенного труда
вправе применять данное соглашение, а профсоюзная организация может начать спор в арбитраже
объединенного труда.
Статья 123
Организация объединенного труда или иная самоуправляемая организация и объединение, считающая,
что соглашением которое на основах самоуправления заключили другие организации объединенного труда или
другие самоуправляемые организации и объединения, ущемлены ее права или законные интересы, может
начать спор в целях пересмотра соглашения, заключенного на основах самоуправления.
Статья 124
Посредством общественного договора организации объединенного труда, палаты и другие объединения
общего характера, самоуправляемые объединения, основанные на общности интересов, другие
самоуправляемые организации и объединения, органы общественно-политического содружества, профсоюзы,
другие общественно-политические организации и общественные организации обеспечивают и согласовывают
урегулирование на основах самоуправления общественно-экономических и других отношений,
представляющих широкий коллективный интерес для участников договора, или общий интерес.
Общественный договор заключается от имени участников договора их полномочными органами.
Статья 125
Скупщина общественно-политического содружества стимулирует взаимосогласование на основах
самоуправления и общественные договоры и может установить, что определенные самоуправляемые
организации и объединения обязаны проводить взаимосогласование на основах самоуправления или заключать
общественные договоры.
Статья 126
Соглашение, заключенное на основах самоуправления, или общественный договор накладывает
обязанности на заключивших или примкнувших к нему участников.
Статья 127
В соглашении, заключенном на основах самоуправления, и общественном договоре определяются меры,
рассчитанные на их претворение в жизнь, материальная и общественная ответственность участников
соглашения, заключенного на основах самоуправления, или общественного договора, порядок и условия их
.изменения.
В соглашении, заключенном на основах самоуправления, и общественном договоре может быть
предусмотрено обращение в арбитраж или иной способ разрешения споров, которые могут возникнуть в ходе
воплощения в жизнь соглашения или договора.
Статья 128
При заключении соглашения на основах самоуправления и общественного договора участники
равноправны.
Взаимосогласование и достижение договоренности носят открытый характер.
7. Общественная защита прав в сфере самоуправления и общественной собственности
Статья 129
Права трудящихся в сфере самоуправления и общественная собственность находятся под особой
общественной защитой.
Общественная защита прав трудящихся в сфере самоуправления, а также общественной собственности
осуществляется скупщинами общественно-политических содружеств и ответственными перед ними органами,
судами, конституционными судами, общественным прокурором и общественным правозащитником
самоуправления.
Формы и порядок осуществления общественной защиты прав трудящихся в сфере самоуправления и
общественной собственности определяются конституцией и законом.

Статья 130
Если в организации объединенного труда или другой самоуправляемой организации или содружестве
произойдет существенное нарушение отношений самоуправления или серьезное ущемление общественных
интересов, или же если организация или объединение не выполняет предусмотренных законом обязанностей,
то скупщина общественно-политического содружества, при определенных законом условиях и при соблюдении
процедуры, вправе распустить рабочий совет или другой соответствующий орган управления данной
организации объединенного труда и назначить выборы членов данного органа, а также распустить
исполнительные органы организаций объединенного труда и других самоуправляемых организаций и
объединений, сменить с должности административных работников и работников, занимающих руководящие
должности, назначить временные органы, обладающие установленными законом правами и обязанностями,
временно ограничить осуществление трудящимися и органами управления своих прав в сфере самоуправления
и предпринять другие предусмотренные законом меры.
Скупщина общественно-политического содружества может согласно закону приостановить выполнение
таких решений, других актов и действий, которыми нарушаются права трудящихся в сфере самоуправления и
причиняется ущерб общественной собственности. Если скупщина приостановит выполнение таких актов или
действий, то она обязана возбудить дело в компетентном суде.
Статья 131
Общественный правозащитник самоуправления как самостоятельный орган общественного содружества
принимает меры, использует юридические средства и осуществляет другие предусмотренные законом права и
обязанности в целях обеспечения общественной защиты прав трудящихся в сфере самоуправления и
общественной собственности.
Общественный правозащитник самоуправления возбуждает в скупщине общественно-политического
содружества, конституционном суде или судах дело по защите прав трудящихся в сфере самоуправления и
общественной собственности, а также дело по отмене или аннулированию решений и других актов, которыми
нарушаются права в сфере самоуправления и причиняется ущерб общественной собственности.
Общественный правозащитник самоуправления возбуждает дело по защите прав трудящихся в сфере
самоуправления и общественной собственности по собственной инициативе или по инициативе трудящихся,
организаций объединенного труда и других самоуправляемых организаций и объединений, профсоюзов, других
общественно-политических организаций, государственных органов и граждан. Государственные органы и
органы самоуправляемых организаций и объединений обязаны по требованию общественного правозащитника
самоуправления представлять ему данные и сведения, представляющие интерес для выполнения им своих
функций.
8. Система скупщин
Статья 132
Скупщина является органом общественного самоуправления и высшим органом власти в пределах прав
и обязанностей общественно-политического содружества.
Формирование, организация и компетенции скупщин общественно-политических содружеств и
ответственных перед ними органов регулируются конституцией или, соответственно, уставом и законом на
основании единых принципов, установленных настоящей Конституцией.
Состав, организация и компетенции Скупщины СФРЮ и ответственных перед ней органов федерации
регулируются настоящей Конституцией.
Статья 133
В основных самоуправляемых организациях и объединениях, а также в общественно-политических
организациях трудящиеся формируют свои делегации в целях прямого осуществления своих прав,
обязанностей и ответственности, в целях организованного участия в выполнении функций скупщинами
общественно-политических содружеств.
В основных самоуправляемых организациях и объединениях делегации формируются:
1) трудящимися в основных организациях объединенного труда и трудовых объединениях, которые
осуществляют деятельность, представляющую коллективный интерес для ряда основных организаций
объединенного труда;
2) трудящимися, которые в сельском хозяйстве, кустарном промысле и подобных сферах деятельности,
работают на основе использования средств труда, находящихся в личной собственности, вместе с теми
трудящимися, с которыми они объединяют свой труд и средства труда, будучи организованными в трудовые
объединения и другие предусмотренные законом формы их объединения;
3) трудящимися в трудовых объединениях государственных органов, общественно-политических
организаций и объединений, в других трудовых содружествах, которые не организованы как организации
объединенного труда, а также военнослужащими и гражданскими лицами, состоящими на службе в
Вооруженных силах Социалистической Федеративной Республики Югославии при соблюдении порядка,
установленного конституцией и законом;
4) трудящимися и гражданами в местных содружествах.

Студенты и учащиеся участвуют в формировании делегаций в организациях объединенного труда в
сфере образования при условиях и в порядке, которые предусмотрены законом.
Делегацию формируют и трудящиеся, постоянно работающие в той части основной организации
объединенного труда, которая не находится на территории общины, значащейся как местонахождение данной
организации.
В основной организации объединенного труда или в трудовом объединении, в котором насчитывается
небольшое число трудящихся, все трудящиеся осуществляют функции делегации.
В общественно-политических организациях функции делегаций осуществляются их выборными
органами, предусмотренными в их уставах или других постановлениях.
Статья 134
Члены делегаций избираются трудящимися в основ ных самоуправляемых организациях и объединениях
из состава этих организаций и объединений прямым тайным голосованием. Основные самоуправляемые
организации и объединения, согласно закону, предусматривают в своих уставах численный состав и структуру
своей делегации, а также порядок избрания и отзыва делегации.
Состав делегации должен обеспечивать представительство в ней рабочих со всех участков процесса
труда и соответствовать социальному составу основной самоуправляемой организации или объединения.
Члены делегации избираются на четырехлетний срок.
В состав делегации основной организации объединенного труда не могут избираться те работники этой
организации, которые согласно настоящей Конституции не могут являться членами рабочего совета или
другого соответствующего органа управления.
Никто не должен более двух раз подряд избираться в члены делегации одной и той же самоуправляемой
организации или объединения.
Статья 135
Кандидатов в члены делегаций основных самоуправляемых организаций и объединений выдвигают и
утверждают трудящиеся данных организаций и объединений через Социалистический союз трудового народа, а
именно через его организации или, соответственно, через профсоюзные организации.
Процедура выдвижения кандидатур осуществляется организациями Социалистического союза трудового
народа или, соответственно, профсоюзными организациями.
Организации Социалистического союза трудового народа и профсоюзные организации имеют право и
обязаны обеспечивать, сотрудничая с другими общественно-политическими организациями, такую
демократическую процедуру выдвижения кандидатур, которая позволит трудящимся свободно выражать свою
волю при выдвижении и утверждении кандидатов.
Выдвижение кандидатур в делегации от военнослужащих и гражданских лиц, состоящих на службе в
Вооруженных силах Социалистической Федеративной Республики Югославии, осуществляется органами,
определенными в союзном законе. На основе принципов, утвержденных настоящей Конституцией, и в
соответствии с характером деятельности, а также организацией Вооруженных сил, в этом законе могут быть
особо урегулированы и другие вопросы, касающиеся избрания и деятельности этих делегаций.
Статья 136
Если на протяжении мандата скупщины общественно-политического содружества будет учреждена
новая основная самоуправляемая организация или объединение, то законом определяется порядок включения
ее делегации в выполнение функций скупщин общественно-политических содружеств.
Статья 137
Исходя из интересов и указаний основных самоуправляемых организаций и объединений и учитывая
интересы других самоуправляемых организаций и объединений, а также общие интересы и потребности,
делегация утверждает основные позиции для деятельности делегатов в скупщине и их участия в принятии
решений.
О своей деятельности и работе делегатов в скупщине делегации обязаны информировать основные
самоуправляемые организации или объединения, а за свою деятельность они несут ответственность перед
указанными организациями или объединениями.
Делегация поддерживает сотрудничество с делегациями других самоуправляемых организаций или
объединений в целях согласованной выработки общих решений по вопросам, относящимся к компетенции
скупщины, а также в целях согласованного решения других вопросов, представляющих их коллективный
интерес.
Статья 138
Одна или несколько делегаций основных самоуправляемых организаций или объединений, связанных
трудом и другими общими интересами или же интересами в общественно-политическом содружестве, или,
соответственно, делегаты этих организаций и объединений в общинной скупщине делегируют из состава
делегаций делегатов в соответствующее вече скупщины общественно-политического содружества, при
соблюдении порядка, установленного конституцией или, соответственно, уставом и законом.
Число делегатов основных самоуправляемых организаций или объединений устанавливается
пропорционально числу трудящихся в этих организациях или объединениях. Возможны отклонения от этого

принципа, а также применение других критериев л целях обеспечения соответствующего представительства
трудящихся, занятых в отдельных сферах общественного труда или проживающих на определенных
территориях.
Статья 139
В скупщины общественно-политических содружеств направляют своих делегатов рабочие и другие
трудящиеся и граждане, организованные в общественно-политических организациях, которые объединены в
Социалистическом союзе трудового народа, или же являясь членами организаций Социалистического союза
трудового народа.
В рамках Социалистического союза трудового народа общественно-политические организации из
состава своих делегаций согласованно утверждают список кандидатов в делегаты скупщин общественнополитических содружеств. На основании списка кандидатов трудящиеся и граждане прямым, общим и тайным
голосованием принимают решение об избрании этих делегатов в общинную скупщину.
На основании списка кандидатов веча делегатов общественно-политических организаций в общинных
скупщинах тайным голосованием принимают решение об избрании этих делегатов в скупщины более широких
общественно-политических содружеств.
Статья 140
Никто, будучи избран делегатом на четырехлетний срок, не может более двух раз подряд быть делегатом
одной и той же скупщины. Должность делегата скупщины несовместима с другими определенными законом
должностями в органах того же общественно-политического содружества.
Статья 141
Определяя свои позиции по вопросам, которые решаются в скупщине, делегаты действуют в
соответствии с указаниями своих самоуправляемых организаций и объединений, с основными позициями
делегаций или, соответственно, делегировавших их общественно-политических организаций, а также в
соответствии с коллективными и общими интересами и потребностями, однако они самостоятельны в своих
оценках и голосовании.
О деятельности скупщины и о собственной работе делегат обязан информировать делегации и основные
самоуправляемые организации и объединения или, соответственно, делегировавшие его общественнополитические организации; он несет перед ними ответственность за свою работу.
Статья 142
Делегация, каждый член делегации, а также делегат скупщины могут быть отозваны. Отзыв членов
делегаций и делегатов скупщины осуществляется, в принципе, в том же порядке и по той же процедуре,
которые применяются к избранию делегаций и делегатов. Делегация, каждый член делегации, а также делегат
скупщины, имеют право подать в отставку.
Статья 143
В пределах прав и обязанностей общественно-политического содружества скупщина утверждает
политику и принимает решения по основным вопросам, имеющим отношение к политической, хозяйственной
социальной и культурной жизни и общественному развитию, утверждает общественный план, бюджет,
законоположения и другие общие акты, обсуждает вопросы, представляющие коллективный интерес для
организаций объединенного труда и других самоуправляемых организаций и объединений, согласовывает их
взаимоотношения и интересы, выступает с инициативой по заключению общественных договоров и участвует в
их заключении, обсуждает вопросы в области народной обороны, безопасности и общественной самозащиты,
обсуждает положение и общие проблемы конституционности, законности и правосудия, организует и
осуществляет общественный надзор, утверждает основы организации и компетенции органов общественнополитического содружества, учреждает органы управления, избирает, назначает и освобождает от должности
определенных ответственных сотрудников этих органов и судей, заботится о претворении в жизнь принятой
политики, законоположений и других общих актов, определяет политику выполнения законоположений и
других общих актов и обязанности органов и организаций в связи с выполнением данных законоположений и
общих актов, осуществляет политический контроль над работой своего исполнительного органа, органов
управления и носителей функций в сфере самоуправления и других общественных функций, которые
ответственны перед скупщиной, и своими указаниями направляет работу этих органов.
Статья 144
В скупщине формируются вече объединенного труда как вече делегатов трудящихся организаций
объединенного труда и других самоуправляемых организаций и объединений, вече местных содружеств как
вече делегатов трудящихся и граждан в пределах местных содружеств или, соответственно, вече общин как
вече делегатов трудящихся и граждан в пределах общин, и общественно-политическое вече как вече
трудящихся и граждан, организованных в общественно-политические организации.
Статья 145
Компетенции и порядок принятия решений вечами скупщин общественно-политических содружеств
определяются конституцией или уставом.
Компетенции веч определяются таким способом, который обеспечивает, чтобы вече объединенного
труда участвовало в принятии решений по вопросам, представляющим интерес для рабочих и Других

трудящихся в рамках общественного труда, чтобы вече местных содружеств или, соответственно, вече общин
участвовало в принятии решений по вопросам, представляющим интерес для трудящихся и граждан в рамках
местных содружеств или общин, а также чтобы общественно-политическое вече участвовало в принятии
решений по вопросам осуществления, развития и защиты установленной конституцией социалистической
системы самоуправления.
По вопросам, отнесенным к компетенции скупщины, веча скупщины принимают решения
самостоятельно и на равных правах или же на совместном заседании всех веч.
Собрания самоуправляемых объединений, основанных на общности интересов в сферах образования,
науки, культуры, здравоохранения и социального обеспечения, принимают решения на равных правах с
компетентными вечами скупщины общественно-политического содружества по вопросам из этих сфер, которые
входят в компентенцию скупщины соответствующего общественно-политического содружества. Этими или
другими конкретными правами в отношении принятия решений в скупщине общественно-политического
содружества могут быть наделены, согласно конституции и уставу общественно-политического содружества, и
собрания других самоуправляемых объединений, основанных на общности интересов.
Решения об отчислении части дохода для удовлетворения коллективных и общих потребностей, а также
о назначении и объеме средств для этих целей, не может быть принято, если оно не будет утверждено вечем
объединенного труда.
Статья 146
Скупщина общественно-политического содружества может назначить референдум в целях
предварительного волеизъявления трудящихся по отдельным вопросам, входящим в ее компетенцию, или же в
целях утверждения законов, законоположений и других общих актов. Решение принятое путем референдума
является обязательным.
Статья 147
В республиках и автономных краях формируется президиум республики или, соответственно, президиум
автономного края, который выступает от имени республики или автономного края и осуществляет другие
предусмотренные конституцией права и обязанности.
Статья 148
В общественно-политическом содружестве в качестве исполнительного органа скупщины формируется
исполнительное вече или другой соответствующий коллегиальный исполнительный орган. Исполнительное
вече ответственно перед скупщиной за положение в общественно-политическом содружестве, за претворение в
жизь политики и выполнение законоположений и других общих актов скупщины, а также за направление и
согласованность работы органов управления.
Статья 149
Скупщина общественно-политического содружества создает органы управления.
Органы управления проводят принятую политику и выполняют законы, законоположения и другие
общие акты скупщин и исполнительных веч, выполняют указания скупщин, несут ответственность за
положение в тех сферах, по которым они учреждены, наблюдают за положением в определенных областях и
выступают с инициативой решения вопросов, решают административные вопросы, осуществляют
административный надзор и выполняют другие административные функции, разрабатывают законоположения
и другие общие акты, выполняют другую техническую работу для скупщины общественно-политического
содружества и исполнительного веча.
Органы управления самостоятельны в пределах своей компетенции, а ответственность за свою
деятельность несут перед скупщиной и исполнительным вечем.
Своей деятельностью органы управления обеспечивают эффективное осуществление прав и интересов
трудящихся и граждан, организаций объединенного труда и других самоуправляемых организаций и
объединений.
Органы управления поддерживают сотрудничество с органами управления других общественнополитических содружеств, а также с организациями объединенного труда и другими самоуправляемыми
организациями и объединениями по тем вопросам, которые представляют интерес для указанных организаций
и объединений; они обеспечивают также взаимное информирование.
Статья 150
Взаимоотношения
органов
управления
отдельных общественно-политических содружеств,
основываются на правах и обязанностях, предусмотренных в конституции, уставе общественно-политического
содружества или законе.
Конституцией и законом регулируются права и обязанности республиканских или, соответственно,
краевых органов управления в отношении выполнения законов и других законоположений и общих актов,
контроля за выполнением этих законоположений и актов, а также их права и обязанности по отношению к
органам управления общины в сфере выполнения указанных законоположений и общих актов.
Статья 151
Выборные и назначаемые ответственные сотрудники избираются или назначаются на четырехлетний
срок.

В члены президиума общественно-политического содружества и председателем исполнительного веча
никто не может избираться более двух раз подряд. Члены исполнительных веч, ответственные сотрудники,
которые руководят органами управления, а также другие ответственные сотрудники и носители функций в
сфере самоуправления и других общественных функций, в отношении которых это предусмотрено
конституцией или законом, могут избираться или назначаться два раза подряд, а в порядке исключения и при
соблюдении предусмотренной конституцией процедуры, могут быть избраны или назначены на еще один
мандатный период.
Статья 152
Законом и основанным на законе постановлением общинной скупщины организациям объединенного
труда и другим самоуправляемым организациям и объединениям, общественным организациям, объединениям
граждан и другим организациям может быть доверено, чтобы они в пределах своей компетенции собственными
актами регулировали определенные отношения, представляющие более широкий интерес, чтобы в отдельных
случаях принимали решения о правах и обязанностях и выполняли другие общественные полномочия.
Законом и основанным на законе постановлением общинной скупщины может быть определен порядок
осуществления общественных полномочий, которые доверяются отдельным организациям и объединениям, а
также могут быть установлены права скупщины и других органов общественно-политического содружества в
отношении направления указаний этим организациям и объединениям, в отношении проведения надзора над
осуществлением общественных полномочий.
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
Глава III
СВОБОДЫ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Статья 153
Свободы и права человека и гражданина, утвержденные в настоящей Конституции, осуществляются, в
результате взаимной солидарности людей, выполнения обязанностей и ответственности каждого перед всеми и
всех по отношению к каждому.
Свободы и права человека и гражданина ограничивается лишь равными свободами и правами других, а
также определенными в конституции интересами социалистического содружества. Каждый обязан соблюдать
свободы и права других и несет за это ответственность.
Статья 154
Граждане равны в правах и обязанностях, независимо от национальности, расы, пола, языка,
вероисповедания, образования или общественного положения. Все равны перед законом.
Статья 155
Неприкосновенно и неотъемлемо право трудящегося и гражданина на самоуправление, которым
каждому обеспечивается возможность принимать решения о своих личных и коллективных интересах в
организациях объединенного труда, местных содружествах, самоуправляемых объединениях, основанных на
общности интересов, и других самоуправляемых организациях и объединениях, в общественно-политических
содружествах, а также в рамках любых других видов своего объединения на основах самоуправления и
установления взаимосвязей.
Каждый несет ответственность за принятие решений на основах самоуправления и претворение решений
в жизнь.
Статья 156
Гражданин, достигший восемнадцатилетнего возраста, вправе избирать и быть избранным в члены
делегации от основной самоуправляемой организации и объединения, а также делегатом в скупщины
общественно-политического содружества.
Рабочий в организации объединенного труда, а также трудящийся в рамках любых видов объединения
труда, средств и интересов, независимо от возраста, вправе избирать и быть избранным в делегацию,
направляемую в скупщины общественно-политических содружеств, и избирать делегатов в скупщины данных
содружеств.
Рабочий в организации объединенного труда, как и трудящийся в рамках любых видов объединения
труда, средств и интересов, независимо от возраста, вправе избирать и быть избранным в члены или,
соответственно, в делегаты в составе органа управления данной организации.
Статья 157
Гражданин вправе обращаться с заявлениями и предложениями в органы общественно-политических
содружеств и другие компетентные органы и организации, получать на них ответы, а также выступать с
политической и иной инициативой, представляющей общий интерес.
Статья 158
Каждый обязан сознательно и в интересах социалистического общества, основанного на принципах
самоуправления, осуществлять доверенные ему функции в сфере самоуправления и другие общественные
функции.
Статья 159
Гарантируется право на труд.

Права, приобретенные на основании труда, неотъемлемы.
Все, кто управляет или распоряжается общественными средствами, наряду с общественнополитическими содружествами, обязаны создавать все более благоприятные условия для осуществления права
на труд.
Общественное содружество обеспечивает условия для подготовки к труду граждан, которые не вполне
трудоспособны, а также условия для их соответствующего трудоустройства.
При определенных законом условиях гарантируется право на материальное обеспечение в период
временной безработицы.
Рабочий может лишиться работы, вопреки собственному желанию, лишь при условиях и при
соблюдении порядка, предусмотренных законом. Кто не желает трудиться, хотя и обладает трудоспособностью,
не пользуется правами и защитой, которые приобретаются на основе труда.
Статья 160
Гарантируется свобода труда.
Каждый свободно избирает свою профессию и работу.
Каждому гражданину на равных условиях доступны любое рабочее место и любая должность в
обществе.
Запрещен принудительный труд.
Статья 161
Трудящийся имеет право на такие условия труда, которые обеспечивают его физическую и духовную
целостность и безопасность.
Статья 162
Рабочий имеет право на ограниченное рабочее время.
Рабочее, время не может продолжаться более 42-х часов в неделю. В определенных отраслях и в
определенных случаях законом может быть установлено, чтобы в течение ограниченного периода рабочее
время превышало 42 часа в неделю, если этого требуют характер работы или исключительные обстоятельства.
Законом могут быть определены условия для сокращения рабочего времени.
Рабочий имеет право на ежедневный и еженедельный отдых, а также на оплаченный годовой отдых
продолжительностью не менее восемнадцати рабочих дней.
Рабочий имеет право на охрану здоровья и другую защиту, на обеспечение техники безопасности в
процессе труда.
Молодежь, женщины и инвалиды пользуются особой защитой в процессе труда.
Статья 163
Право трудящегося на социальное обеспечение осуществляется в самоуправляемых объединениях,
основанных на общности интересов, путем обязательного страхования на принципах взаимности и
солидарности, на принципах прошлого труда и на основе отчислений от личного дохода и отчислений от
дохода организаций объединенного труда или отчислений от средств других организаций и объединений, в
которых он работает. Этим страхованием, согласно закону, рабочий обеспечивает себе право на охрану
здоровья и другие права в случае болезни, права в период беременности и родов, права в случае снижения или
потери трудоспособности, безработицы достижения преклонного возраста, права на другие виды социального
обеспечения, а для иждивенцев — право на медицинскую помощь, право на пенсию и другие права,
вытекающие из социального обеспечения.
Права в области социального обеспечения трудящихся и граждан, которые не охвачены обязательным
социальным страхованием, регулируются в соответствии с законом на принципах взаимности и солидарности.
Статья 164
Гражданину гарантируется жилищное право на квартиру, являющуюся общественной собственностью,
которое позволяет ему при соблюдении условий, предусмотренных законом, постоянно пользоваться
квартирой, являющейся общественной собственностью в целях удовлетворения личных потребностей и
потребностей своей семьи в жилье.
Право граждан пользоваться квартирой, находящейся в личной собственности, регулируется законом.
Статья 165
Начальное восьмилетнее образование обязательно. Материальные и другие условия для открытия и
работы школ и других учебных заведений, обеспечивающих образование граждан и повышение их
квалификации, создаются, в соответствии с законом, на принципах взаимности и солидарности трудящимися,
организациями объединенного труда и другими самоуправляемыми организациями и объединениями, а также
общественно-политическими содружествами в рамках самоуправляемых объединений, основанных на
общности интересов.
Граждане имеют право на равных условиях, определенных законом, приобретать знания и получать
специальное образование на всех ступенях образования, в школах любого вида и в других учебных заведениях.
Статья 166
Гарантируется свобода мысли и определения.
Статья 167

Гарантируется свобода печати, других видов информации и публичного высказывания, свобода
объединения, свобода слова, свобода митингов и собраний, свобода уличных шествий и демонстраций.
Граждане имеют право при помощи средств информации публично выступать и высказывать свои
мнения.
Граждане, организации и объединения граждан могут при соблюдении условий, определенных законом,
издавать органы печати и распространять информацию при помощи других средств информации.
Статья 168
Гарантируется право гражданина быть информированным о тех событиях в стране и в мире, которые
представляют интерес для его жизни и труда, а также о вопросах, представляющих интерес для содружества.
Печать, радио, телевидение и другие средства массовой информации обязаны правдиво и объективно
информировать общественность, а также публиковать те мнения и информацию органов, организаций и
граждан, которые представляют интерес для общественности.
Гарантируется право на исправление опубликованной информации, которой нарушаются права и
интересы человека, организации или органа.
Статья 169
Научное и художественное творчество свободны. Авторы научных и художественных произведений,
научных открытий и технических изобретений обладают материальными и моральными правами на свои
произведения. Права авторов на собственные произведения не могут быть использованы против интересов
общества и внедрения в практику достижений науки и технических изобретений.
Объем, продолжительность, ограничение, прекращение и защита прав авторов на собственные
произведения, а также прав организаций объединенного труда, в которых эти произведения созданы в
результате объединения труда и средств, регулируются законом.
Статья 170
Гражданину гарантируется свобода определения своей национальной принадлежности, то есть
принадлежности к определенному народу или народности, свобода проявления национальной культуры и
свобода пользования родным языком и письменностью.
Гражданин не обязан высказываться о том, к какому народу или какой народности он принадлежит, не
обязан определять свою принадлежность к какому-либо народу или какой-либо народности.
Антиконституционна и наказуема любая пропаганда или политика национального неравенства, а также любое
разжигание национальной, расовой или религиозной розни и нетерпимости.
Статья 171
В соответствии с конституцией и законом народности имеют право пользоваться родным языком и
письменностью при осуществлении своих прав и обязанностей, а также в своем общении с государственными
органами и организациями, наделенными общественными полномочиями.
Представители народов и народностей Югославии на территории любой республики или автономного
края имеют, согласно закону, право учиться на родном языке.
Статья 172
Оборона страны является неприкосновенным и неотъемлемым правом, высшим долгом и честью
каждого гражданина.
Статья 173
Участвовать в общественной самозащите — это право и долг гражданина.
Статья 174
Вероисповедание свободно и является частным делом человека.
Религиозные объединения отделены от государства и свободны в отношении религиозной деятельности
и отправления религиозных культов. Религиозные объединения могут учреждать школы только для подготовки
священнослужителей. Антиконституционно злоупотребление религией и религиозной деятельностью в
политических целях.
Общественное содружество может оказывать материальную помощь религиозным объединениям.
Религиозные объединения могут в предусмотренных законом пределах обладать правом собственности на
недвижимое имущество.
Статья 175
Жизнь человека неприкосновенна. В порядке исключения за совершение самых суровых и тяжелых
уголовных преступлений может быть предусмотрена и применена смертная казнь.
Статья 176
Гарантируется неприкосновенность личности человека, его личной и семейной жизни, а также другие
права личности человека. Запрещено и наказуемо любое вынуждение признаний и заявлений.
Статья 177
Свобода человека неприкосновенна. Никто не может быть лишен свободы. Исключения из этого
правила, а также специальная процедура, предусмотрены законом.
Лишение свободы может продолжаться лишь до тех пор, пока для этого существуют законные
основания.

Незаконное лишение свободы наказуемо.
Статья 178
Лицо, обоснованно заподозренное в совершении уголовного преступления, может быть задержано и
подвергнуто предварительному тюремному заключению лишь в том случае, если это необходимо в интересах
следствия или в целях обеспечения безопасности граждан. Предварительное заключение применяется по
решению суда, а в порядке исключения, в случаях, предусмотренных законом, и по решению другого
уполномоченного законом органа. притом сроком не более трех суток.
Лицу, подвергнутому предварительному тюремному заключению, в момент его задержания или не
позднее 24 часов после задержания должно быть вручено письменное обоснованное решение. Данное лицо
имеет право обжаловать это решение, и в этом случае суд обязан рассмотреть жалобу в течение 48 часов.
Продолжительность предварительного тюремного заключения должна быть сведена к самому короткому
необходимому сроку.
Предварительное тюремное заключение по решению суда первой инстанции может продолжаться не
более трех месяцев со дня задержания. Решением верховного суда этот срок может быть продлен на следующих
три месяца. Если до истечения указанных сроков не будет представлено обвинение, обвиняемый
освобождается.
Статья 179
Гарантируется уважение личности и достоинства человека в ходе уголовного и иного процесса, в случае
лишения или ограничения его свободы, а также во время отбывания наказания.
Статья 180
Каждый человек имеет право на равную защиту своих прав в ходе судебного процесса, делопроизводства
в государственных и других органах и организациях, которые решают вопросы о его правах, обязанностях и
интересах.
Каждому человеку гарантируется право обжалования или применения других юридических средств
против решений судов, государственных органов и других органов или организаций, в которых принимаются
решения о его правах или обоснованных на законе интересах.
Юридическая помощь обеспечивается посредством адвокатуры как самостоятельной общественной
службы и других видов юридической консультации.
Статья 181
Никто не может подвергаться наказанию за действие, которое до его совершения не было предусмотрено
законом или основанным на законе актом как наказуемое преступление, и за которое не было предусмотрено
наказание.
Уголовные преступления и уголовные санкции могут определяться лишь законом.
Решения о применении уголовных санкций выносятся компетентным судом в порядке предписанного
законом делопроизводства.
Никто не может считаться виновным за уголовное преступление до тех пор, пока это не будет доказано
обоснованным решением суда.
Лицо, которое необоснованно приговорено к наказанию за уголовное преступление или необоснованно
лишено свободы, имеет право на реабилитацию и возмещение ущерба за счет общественных средств, а также
пользуется другими, предусмотренными законом правами.
Статья 182
Гарантируется право на защиту.
Ни один человек, представший перед судом или другим органом, уполномоченным вести процесс, не
может быть наказан, если не был согласно закону допрошен, или если ему не была предоставлена возможность
защиты.
Обвиняемый имеет право взять себе защитника, которому согласно закону обеспечивается возможность
вести защиту и охранять права и интересы обвиняемого. В законе определяется, в каких случаях у обвиняемого
должен быть защитник.
Статья 183
Гражданам гарантируется свобода передвижения и выбора местожительства.
Ограничение свободы передвижения и выбора местожительства может быть предусмотрено в законе,
притом лишь для того, чтобы обеспечить проведение следствия, предотвратить распространение заразных
заболеваний или в целях защиты общественного порядка, а также если этого требуют интересы обороны
страны.
Статья 184
Жилище неприкосновенно.
Без решения, принятого в соответствии с законом, никто не может войти в чужую квартиру или другие
помещения или производить в них обыск против воли их владельца.
Лицо, в жилище или помещениях которого производится обыск, член его семьи или его представитель
имеет право присутствовать при обыске.
Обыск может производиться лишь в присутствии двух свидетелей.

В случаях, предусмотренных законом, служебное лицо может войти в чужую квартиру или помещение
без решения компетентного органа и производить обыск без присутствия свидетелей, если это необходимо для
прямой поимки лица, совершившего уголовное преступление, для обеспечения безопасности людей и
имущества, или когда очевидно, что иначе нельзя обеспечить доказательства о совершении уголовного
преступления.
Запрещается и карается любое незаконное вторжение в чужое жилище и другие помещения и
произведение в них обыска.
Статья 185
Тайна переписки и других видов общения неприкосновенна.
Только законом может быть установлено, что на основании решения компетентного органа можно
отступить от принципа неприкосновенности тайны переписки и других видов общения, если это необходимо
для ведения следствия или для обеспечения безопасности страны.
Статья 186
Каждый человек имеет право на охрану здоровья. В законе устанавливается, в каких случаях граждане,
которые не охвачены социальным страхованием, пользуются правом на охрану здоровья за счет общественных
средств.
Статья 187
Ветеранам и инвалидам войны и членам семей павших воинов гарантируются права, обеспечивающие им
социальную уверенность, а также особые права, устанавливаемые законом.
Инвалидам войны обеспечиваются восстановление трудоспособности, право на пенсию по инвалидности
и другие виды защиты.
Статья 188
Мать и ребенок пользуются особой общественной защитой.
Под особой общественной защитой находятся несовершеннолетние лица, лишенные родительской
заботы, а также другие лица, которые не в состоянии сами заботиться о себе и защищать свои права и интересы.
Статья 189
Нетрудоспособные граждане, у которых не имеется средств к существованию, имеют право на получение
пособия от общественного содружества.
Статья 190
Семья пользуются общественной защитой. Брак и юридические отношения в браке и семье регулируются
законом.
Брак полномочно регистрируется на основании свободного волеизъявления лиц, вступающих в брак,
выраженного перед компетентным органом.
Родители имеют право и обязаны заботиться об уходе за своими детьми и их воспитании.
Дети обязаны заботиться о своих родителях, если последние нуждаются в помощи.
Дети, рожденные вне брака, имеют равные права и обязанности с детьми, рожденными в браке.
Статья 191
Человек имеет право свободно решать о рождении детей.
Это право может быть ограничено лишь в целях защиты здоровья.
Статья 192
Человек имеет право на здоровую окружающую среду.
Общественное содружество обеспечивает условия для осуществления этого права.
Статья 193
Каждый человек, использующий землю, воды или другие природные богатства, обязан делать это таким
способом, чтобы обеспечивались условия для труда и жизни человека в здоровой среде. Каждый обязан
охранять природу и ее ценности, природные достопримечательности и редкости, памятники культуры.
Статья 194
Гарантируется право наследования. Наследование регулируется законом.
Никто не может на основании наследования иметь в своей собственности недвижимое имущество и
средства труда в большем объеме, чем это предусмотрено конституцией или законом.
Наследование имущества лиц, которые пользовались социальной или другой помощью общественного
содружества, может быть ограничено законом.
Статья 195
Каждый обязан на равных условиях и пропорционально своим материальным возможностям
содействовать удовлетворению общих потребностей.
Статья 196
Каждый человек обязан оказывать помощь другому в случае опасности и солидарно с другими
участвовать в предотвращении общей опасности.
Статья 197
Каждый обязан соблюдать конституцию и законы. Законом определяются условия, при которых
наказуется невыполнение предусмотренных конституцией обязанностей.

Статья 198
Антиконституционен и наказуем любой произвол, кем бы он ни допускался, которым нарушается или
ущемляется право человека.
Никто не должен применять принуждение или ограничивать права другого. Исключения из этого
правила, а также специальная процедура предусмотрены законом.
Статья 199
Каждый имеет право на возмещение ущерба, который в связи с выполнением служебной или другой
деятельности государственного органа или организации, осуществляющей деятельность, которая представляет
общественный интерес, нанесен ему в результате незаконной или неправильной работы лицом или органом,
выполняющим указанную служебную .или другую деятельность.
Ущерб должен бить возмещен общественно-политическим содружеством или организацией, в рамках
которой осуществляется указанная служебная или другая деятельность. Согласно закону, лицо, понесшее
ущерб, имеет право представить иск о возмещении и непосредственно лицу, причинившему ему ущерб.
Статья 200
Гражданин Социалистической Федеративной Республики Югославии, находящийся за границей,
пользуется защитой Социалистической Федеративной Республики Югославии.
Гражданин Социалистической Федеративной Республики Югославии не может быть лишен гражданства
или выслан за пределы страны и не подлежит экстрадиции.
Гражданин Социалистической Федеративной Республики Югославии, находящийся за пределами страны
и имеющий еще одно гражданство, лишь в порядке исключения на основании союзного закона может быть
лишен гражданства Социалистической Федеративной Республики Югославии, если своей деятельностью он
причиняет ущерб международным или другим интересам Югославии, или отказывается исполнять обязанности
гражданина.
Статья 201
Иностранные граждане пользуются в Югославии свободами и правами человека, предусмотренными
настоящей Конституцией, и имеют другие права и обязанности, предусмотренные законом и международным
договором.
Статья 202
Гарантируется право убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые подвергаются
преследованиям за свою приверженность демократическим взглядам и движениям, в связи со своими
выступлениями за социальное и национальное освобождение, за свободу и права человека, или за свободу
научного или художественного творчества.
Статья 203
Свободы и права, гарантируемые настоящей Конституцией, не могут быть отняты или ограничены.
Никто не должен использовать предусмотренные настоящей Конституцией свободы и права в целях подрыва
основ социалистического, основанного на началах самоуправления, демократического строя, утвержденного
настоящей Конституцией, в целях создания угрозы независимости страны, нарушения гарантируемых
настоящей Конституцией свобод и прав человека и гражданина, создания угрозы делу мира и равноправному
международному сотрудничеству, разжигания национальной, расовой и религиозной розни или нетерпимости,
подстрекания к совершению уголовных преступлений, не должен использовать эти свободы таким способом,
при котором нарушаются нормы общественной нравственности. В законе определяется, в каких случаях и при
каких условиях использование свобод противоречит положениям настоящей Конституции и влечет за собой
ограничение или запрещение их использования.
Указанные свободы и права осуществляются, а обязанности выполняются в соответствии с настоящей
Конституцией. Порядок осуществления отдельных свобод и прав может быть определен лишь законом и
притом только в тех случаях, когда это предусмотрено настоящей Конституцией или если это необходимо для
их осуществления.
Обеспечивается судебная защита свобод и прав, гарантируемых настоящей Конституцией.
Глава IV
КОНСТИТУЦИОННОСТЬ И ЗАКОННОСТЬ
Статья 204
В целях осуществления предусмотренных конституцией и законом общественно-экономических и
политических отношений и охраны свобод и прав человека и гражданина, самоуправления, общественного
имущества, вытекающих из самоуправления и других прав организаций объединенного труда и других
самоуправляемых организаций и объединений, а также общественно-политических содружеств, обеспечивается
защита конституционности и законности.
Статья 205
Забота о конституционности и законности является обязанностью судов, органов общественнополитических содружеств, организаций объединенного труда и других самоуправляемых организаций и
объединений, а также носителей функций в сфере самоуправления и других общественных функций.

Конституционные суды обеспечивают защиту конституционности, а также законность в соответствии с
конституцией.
Трудящиеся и граждане имеют право и обязаны проявлять инициативу в целях защиты
конституционности и законности.
Статья 206
Республиканские и краевые конституции не должны быть в противоречии с Конституцией СФРЮ. Все
законы, другие законоположения и общие акты органов общественно-политических содружеств, а также
основанные на самоуправлении общие акты организаций объединенного труда и других самоуправляемых
организаций и содружеств должны быть согласованы с Конституцией СФРЮ.
Статья 207
Все законоположения и другие общие акты союзных органов должны быть согласованы с союзным
законом.
Республиканские и краевые законы, другие законоположения и общие акты органов общественнополитических содружеств и вытекающие из самоуправления общие акты не могут противоречить союзному
закону.
Если республиканский или краевой закон противоречит союзному закону, то будет применяться
временно, до решения Конституционного суда, республиканский или краевой закон, а в тех случаях, когда за
выполнение союзного закона ответственны союзные органы, — то союзный закон.
Если орган, принимающий решения по отдельным вопросам, считает, что закон, другое
законоположение, общий акт или вытекающий из самоуправления общий акт не соответствует союзному
закону или противоречит союзному закону, то он обязан возбудить дело в Конституционном суде.
Статья 208
Законы, другие законоположения и общие акты органов общественно-политических содружеств
публикуются до их вступления в силу. Вытекающие из самоуправления общие акты не могут применяться до
того, как будут соответствующим образом опубликованы.
Статья 209
Союзный закон и другие союзные законоположения и общие акты вступают в силу не ранее, как на
восьмой день с момента их опубликования.
Только при наличии особых причин может быть решено, что союзный закон, другое законоположение
или общий акт вступают в силу ранее восьми дней со дня их опубликования или даже в день их опубликования.
Статья 210
Международные договоры применяются со дня их вступления в силу, если в акте об их ратификации или
договоре на основе особых полномочий компетентного органа не предусмотрено иначе.
Суды непосредственно применяют опубликованные международные договоры.
Статья 211
Законы, другие законоположения и общие акты органов общественно-политических содружеств не могут
иметь обратной силы.
Лишь в законе может быть установлено, что отдельные его положения, если этого требуют общие
интересы, могут иметь обратную силу.
Наказуемые действия устанавливаются и по ним применяются санкции на основании закона или другого
законоположения, которое действовало в момент совершения преступления, за исключением тех случаев, когда
новый закон или новое законоположение является более мягким по отношению к правонарушителю.
Статья 212
Все отдельные акты и действия органов управления и других государственных органов, на которые
возложены исполнительные и административные функции, а также отдельные акты организаций
объединенного труда и других самоуправляемых организаций и содружеств, которые принимаются в ходе
выполнения общественных полномочий, должны основываться на законе или на другом положении, принятом
законным путем.
Статья 213
Государственные органы, а также организации объединенного труда и другие самоуправляемые
организации и объединения, выполняющие общественные полномочия, могут в отдельных случаях принимать
решения о правах и обязанностях или же, на основе закона, применять меры принуждения или ограничения при
условии соблюдения предусмотренной законом процедуры, при которой каждому предоставляется
возможность защищать свои права и интересы, обжаловать принятый акт или же применить другое,
предусмотренное законом юридическое средство.
Органы управления могут возлагать обязанности на отдельные самоуправляемые организации и
содружества в отношении их труда лишь в том случае, если они на это прямо уполномочены законом и при
условии соблюдения предусмотренной законом процедуры.
Статья 214
Незнание языка, на котором ведется делопроизводство, не может быть помехой для защиты прав и
осуществления обоснованных интересов граждан и организаций.

В судебном делопроизводстве и делопроизводстве в других государственных органах, организациях
объединенного труда и других самоуправляемых организациях, а также объединениях, которые в ходе
выполнения общественных полномочий принимают решения о правах и обязанностях граждан, каждому
гарантируется право пользоваться родным языком и в процессе указанного делопроизводства знакомиться с
фактами на родном языке.
Статья 215
Решения и другие отдельные акты судебных, административных и других государственных органов, а
также акты самоуправляемых организаций и объединений, наделенных общественными полномочиями,
которые приняты в первой инстанции, могут быть обжалованы в компетентном органе.
В порядке исключения в законе может быть в отдельных случаях исключена возможность обжалования,
если защита прав и законности обеспечена иным способом.
Статья 216
Решения о законности окончательных отдельных актов, с помощью которых государственные органы и
самоуправляемые организации и объединения, наделенные общественными полномочиями, решают о правах
или обязанностях, выносятся судом в ходе административного делопроизводства, если по определенным
вопросам в законе не предусмотрена иная судебная защита.
В порядке исключения лишь законом может быть исключена возможность административного спора по
определенным видам административных дел.
Глава V
СУД И ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРОКУРАТУРА
Статья 217
При единой системе власти и самоуправления рабочего класса и всех трудящихся судебные функции
выполняют суды общей компетенции, как органы государственной власти, и суды в сфере самоуправления.
Статья 218
Суды охраняют свободы и права граждан, вытекающие из самоуправления, положение трудящихся и
самоуправляемых организаций и объединений, обеспечивают конституционность и законность.
Статья 219
В ходе выполнения судебных функций суды независимы и принимают решения в соответствии с
конституцией, законами и общими актами, принятыми на основе самоуправления.
Статья 220
Суды общей компетенции учреждаются законом. Компетенция, состав, организация судов общей
компетенции и делопроизводство в этих судах определяются законом.
Статья 221
Суды общей компетенции выносят решения по спорам об основных личных отношениях, правах и
обязанностях граждан, о правах и обязанностях общественно-политических содружеств, выносят решения о
наказаниях и других санкциях по отношению к совершителям уголовных и других подлежащих наказанию
преступлений, предусмотренных законом, выносят решения о законности отдельных актов государственных
органов и организаций, наделенных общественными полномочиями, решают споры об имущественных и
трудовых отношениях, если решение этих споров не отнесено к компетенции судов в сфере самоуправления, и
принимают решения о других отношениях в тех случаях, когда это предусмотрено законом.
Дела об уголовных преступлениях, совершенных военными лицами, а также о совершенных другими
лицами определенных уголовных преступлениях, имеющих отношение к народной обороне и безопасности
страны, так же как и юридические споры в связи со службой в Югославской Народной Армии,
рассматриваются военными судами.
Статья 222
Суды общей компетенции наблюдают и изучают общественные отношения и явления, представляющие
интерес для осуществления ими своих функций, направляют скупщинам соответствующих общественнополитических содружеств и другим государственным органам, самоуправляемым организациям и
объединениям предложения относительно предотвращения опасных и вредных для общества явлений,
укрепления законности, общественной ответственности и социалистической морали. В пределах своей
компетенции указанные суды наделены правом и обязаны информировать скупщину соответствующего
общественно-политического содружества о применении законов и работе судов, а военные суды информируют
об этом Президиум СФРЮ или Президента Республики, как Верховного Главнокомандующего.
Статья 223
Суды в сфере самоуправления учреждаются основанным на самоуправлении актом или соглашением
сторон в соответствии с конституцией и законом. Суды в сфере самоуправления, могут учреждаться по
отдельным видам споров и на основании закона.
Компетенция, состав и организация суда в сфере самоуправления, а также делопроизводство в этом суде
регулируются законом или актом об учреждении суда в соответствии с законом.
Статья 224

Суды в сфере самоуправления выносят решения по предусмотренным конституцией и законом спорам в
сфере общественно-экономических и других отношений самоуправления, а также споры, которые им доверяют
трудящиеся организаций объединенного труда, самоуправляемых объединений, основанных на общности
интересов, и других самоуправляемых организаций и содружеств, возникшие в рамках самостоятельно
регулируемых взаимоотношений или вытекающие из прав, которыми они свободно располагают, если законом
не предусмотрено, что определенные виды споров должны решаться судами общей компетенции.
Вынесение решений по отдельным спорам о правах, которыми они свободно располагают, граждане
могут согласованно доверить мировым судам, выборным судам или другим судам в сфере самоуправления,
если законом не предусмотрено иначе.
Статья 225
Суды в сфере самоуправления учреждаются в виде судов объединенного труда, арбитражей, мировых
судов, выборных судов и других судов.
Статья 226
Суд объединенного труда выносит решения о наличии условий для создания основных организаций
объединенного труда и трудовых объединений, о защите права на труд с использованием общественных
средств и других вытекающих из самоуправления прав, а также общественной собственности. решают споры о
создании и выделении основных организаций объединенного труда, об объединении, присоединении и
разделении организаций объединенного труда, о заключении и проведении в жизнь основанных на общности
интересов соглашений об объединении и взаимоотношениях в рамках объединенного труда, как и другие
предусмотренные законом споры в сфере общественно-экономических и других отношений самоуправления.
Союзным законом устанавливаются принципы, касающиеся учреждения, компетенции и состава суда
объединенного труда, а также делопроизводства в указанном суде.
Статья 227
Судебное разбирательство открытое.
В целях сохранения тайны, защиты морали, интересов несовершеннолетних лиц или других особых
интересов общественного содружества, в законе определяется в каких случаях исключается присутствие
общественности при судебном разбирательстве.
Статья 228
Суд является коллегиальным органом.
Законом может быть предусмотрено, что в определенных случаях правосудие осуществляет один судья.
Статья 229
В судопроизводстве участвуют судьи, а также трудящиеся и граждане в качестве судей, судейзаседателей и заседателей при соблюдении порядка, установленного законом или актом об учреждении суда.
Законом может быть установлено, что в определенных судах и в определенных случаях в
судопроизводстве участвуют только судьи.
Статья 230
Судьи и граждане, участвующие в работе судов общей компетенции, избираются и освобождаются
скупщиной соответствующего общественно-политического содружества.
Судьи судов общей компетенции избираются и освобождаются на основе установленной процедуры при
соблюдении таких условий и в таком порядке, которые обеспечивали бы их квалификацию и моральнополитическое соответствие судебной должности, а также независимость судей в процессе судопроизводства.
Судьи и граждане, участвующие в судопроизводстве судов общей компетенции, избираются на
определенный период и могут быть вновь избраны.
Судьи, граждане и трудящиеся, которые привлечены к судопроизводству в судах в сфере
самоуправления, избираются, назначаются и освобождаются в установленном законом порядке.
Статья 231
Никто из участников судопроизводства не может быть привлечен к ответственности за мнения,
высказанные в ходе вынесения судебного решения, а если против него возбуждено дело в связи с совершением
уголовного преступления в ходе выполнения им судебной функции, он не может быть подвергнут
предварительному заключению без согласия компетентной скупщины общественно-политического
содружества.
Статья 232
Судья не может выполнять такие служебные обязанности или работы, которые несовместимы с судебной
должностью.
Статья 233
Решение в связи с обжалованием или другим юридическим протестом против судебного решения,
принимается лишь компетентным судом.
Законом или актом об учреждении суда в сфере самоуправления определяется, когда и при соблюдении
каких условий разрешается опротестовывать его решения.
Законом определяется, при соблюдении каких условий решение суда в сфере самоуправления может
опротестовываться и в суде общей компетенции, а также как регулируется выполнение этих решений.

Статья 234
Решения судов действительны и подлежат исполнению на всей территории Социалистической
Федеративной Республики Югославии.
Статья 235
Общественная прокуратура является самостоятельным государственным органом, который преследует
лиц, совершивших уголовные и другие предусмотренные законом наказуемые преступления, предпринимает
предусмотренные законом меры в целях защиты интересов общественного содружества и использует все
юридические средства в целях защиты конституционности и законности.
Общественная прокуратура выполняет свои функции в соответствии с конституцией и законом, а также в
соответствии с политикой, разработанной в общих актах скупщин общественно-политических содружеств.
Общественная прокуратура наделена правом и обязана информировать скупщину соответствующего
общественно-политического содружества о применении законов и о собственной работе.
Статья 236
Военная прокуратура преследует лиц, совершивших уголовные преступления, которые отнесены к
компетенции военных судов, и принимает определенные меры в целях защиты интересов общественного
содружества, использует все юридические средства в целях защиты конституционности и законности в
установленном союзным законом порядке.
Глава VI
НАРОДНАЯ ОБОРОНА
Статья 237
Неприкосновенное и неотъемлемое право, долг народов и народностей Югославии, трудящихся и
граждан—защищать и оборонять независимость, суверенитет, территориальную целостность и установленный
Конституцией СФРЮ общественный строй Социалистической Федеративной Республики Югославии.
Статья 238
Никто не имеет права признать или подписать капитуляцию или же принять или признать оккупацию
Социалистической Федеративной Республики Югославии, либо какой-нибудь ее отдельной части. Никто не
имеет права препятствовать гражданам Социалистической Федеративной Республики Югославии бороться
против врага, совершившего нападение на страну. Такие действия являются антиконституционными и караются
как предательство страны.
Измена родине является самым тяжелым преступлением против народа и карается как тяжкое уголовное
преступление.
Статья 239
Права и обязанности федерации и ее органов в области народной обороны определяются настоящей
Конституцией.
Права н обязанности общин, автономных краев, республик и других общественно-политических
содружеств заключаются в том, чтобы в соответствии с системой народной обороны каждое из них создавало и
организовывало в пределах своей территории народную оборону и руководило территориальной обороной,
гражданской защитой и другой подготовкой к обороне страны, а в случае нападения на страну — организовало
всенародное сопротивление и руководило им.
Организации объединенного труда и другие самоуправляемые организации и объединения выполняют
права и обязанности в сфере обороны страны в соответствии с законом, планами и постановлениями
общественно-политических содружеств, обеспечивают средства для народной обороны и выполняют другие
задачи, представляющие интерес для народной обороны. Эти организации и объединения несут
ответственность за выполнение указанных задач.
Статья 240
Вооруженные силы Социалистической Федеративной Республики Югославии охраняют независимость,
суверенитет, территориальную целостность и настоящей Конституцией установленный общественный строй
Социалистической Федеративной Республики Югославии.
Вооруженные силы Социалистической Федеративной Республики Югославии составляют единое целое и
состоят из Югославской Народной Армии, как общей вооруженной силы всех народов и народностей, всех
трудящихся и граждан, и территориальной обороны, как самого широкого вида оказания организованного
вооруженного всенародного сопротивления.
Каждый гражданин, который с оружием в руках или иным способом участвует в сопротивлении
агрессорам, является военнослужащим Вооруженных сил Социалистической Федеративной Республики
Югославии.
Статья 241
Воинская обязанность граждан является всеобщей.
Статья 242
При подборе состава командных кадров и назначении на высшие командные и руководящие должности в
Югославской Народной Армии применяется принцип пропорционального представительства республик и
автономных краев.

Статья 243
В Вооруженных силах Социалистической Федеративной Республики Югославии, в соответствии с
Конституцией СФРЮ, обеспечивается равноправие языков и письменностей народов и народностей
Югославии.
В процессе командования и военного обучения в Югославской Народной Армии может применяться в
соответствии с союзным законом один из языков народов Югославии, а в ее воинских частях — языки народов
и народностей.
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
ОТНОШЕНИЯ В ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
Глава I
ОТНОШЕНИЯ В ФЕДЕРАЦИИ
Статья 244
В Социалистической Федеративной Республике Югославии народы и народности, трудящиеся и
граждане осуществляют и обеспечивают суверенитет, равноправие, национальную свободу, независимость,
территориальную целостность, безопасность, общественную самозащиту, оборону страны, международное
положение и отношения страны с другими государствами и международными организациями, систему
социалистических, основанных на самоуправлении общественно-экономических отношений, единые основы
политической системы, основные демократические свободы и права человека и гражданина, солидарность и
социальную уверенность трудящихся и граждан, единый югославский рынок и совместно согласовывают
экономическое и общественное развитие и другие свои общие интересы.
Эти общие интересы осуществляются:
— посредством союзных органов при равноправном участии и ответственности республик и автономных
краев в этих органах в процессе выработки и проведения политики федерации;
— посредством союзных органов на основании решений или согласия республик и автономных краев;
— путем прямого сотрудничества и договоренности между республиками, автономными краями,
общинами и другими общественно-политическими содружествами;
— путем взаимосогласования на основах самоуправления, общественных договоров и объединения
организаций объединенного труда и других самоуправляемых организаций и объединений;
— путем деятельности общественно-политических и других общественных организаций и объединений
граждан;
— путем свободной и всесторонней деятельности граждан.
Конституцией СФРЮ установлено, какие права и обязанности осуществляются в ходе воплощения в
жизнь общих интересов федерации посредством союзных органов, и какие из них осуществляются
республиканскими и краевыми скупщинами посредством своих делегаций в Скупщине СФРЮ и принятием
прямых решений в том порядке, как это установлено настоящей Конституцией.
Статья 245
В Социалистической Федеративной Республике Югославии народы и народности равноправны.
Статья 246
Языки народов и народностей и их письменности равноправны на территории Югославии. В
Социалистической Федеративной Республике Югославии официально применяются языки народов, а языки
народностей — в соответствии с настоящей Конституцией и союзным законом.
При помощи закона и устава общественно-политического содружества, а также вытекающих из
самоуправления актов организаций объединенного труда и других самоуправляемых организаций и
объединений обеспечивается равноправие и официальное применение языков и письменностей народов и
народностей на тех территориях, где живут отдельные народности, и определяются порядок и условия
обеспечения их равноправия.
Статья 247
Каждой народности гарантируется право в целях выражения своей народности и культуры свободно
пользоваться своим языком и письменностью, развивать свою культуру, учреждать организации и пользоваться
другими предусмотренными конституцией возможностями.
Статья 248
Помимо прав, которые им обеспечиваются конституцией в других общественно-политических
содружествах, народности осуществляют суверенные права и в общие, как самоуправляемом и основном
общественно-политическом содружестве.
Статья 249
Для граждан Югославии установлено единое гражданство Социалистической Федеративной Республики
Югославии.
Каждый гражданин республики является одновременно и гражданином Социалистической Федеративной
Республики Югославии.
Гражданин одной республики пользуется на территории другой республики теми же правами и наделен
теми же обязанностями, как и ее граждане.

Статья 250
Постановления, документы и другие отдельные акты, принимаемые государственными органами и
полномочными организациями одной республики или автономного края обладают той же силой и в других
республиках или автономных краях.
Статья 251
Трудящиеся, народы и народности Югославии осуществляют свои экономические интересы на едином
югославском рынке.
На едином югославском рынке трудящиеся и организации объединенного труда равноправны в ходе
осуществления своей деятельности и создания дохода на основании действия закономерностей рынка,
направления обществом хозяйственного и общественного развития и согласования отношений на рынке.
Общественно-политические содружества ответственны за обеспечение единства югославского рынка.
Исходя из того, что югославский рынок носит открытый характер, и в целях осуществления общих интересов
на основах равноправных экономических отношений, организации объединенного труда и общественнополитические содружества устанавливают и развивают экономическое сотрудничество с заграницей в
соответствии с утвержденной политикой и законоположениями. Антиконституционными являются любой акт и
любое действие, которыми нарушается единство югославского рынка.
Статья 252
Основы единого югославского рынка составляют:
— свободное передвижение и объединение труда и средств воспроизводства, свободный объем товаров и
услуг, научных достижений и профессионального опыта на всей территории Социалистической Федеративной
Республики Югославии;
— единые деньги, единая денежная и валютная система, единые основы кредитной системы, общая
денежная и валютная политика и общие основы кредитной политики;
— единая система и общая политика экономических отношений с заграницей, единая таможенная
система и общая таможенная политика;
— свободное формирование и объединение организаций объединенного труда и свободное
осуществление ими своей деятельности на всей территории Социалистической Федеративной Республики
Югославии;
— свободное выступление на рынке, взаимосогласование на основах самоуправления и общественные
договоры о развитии производства и товарооборота, а также об интеграции общественного труда;
— направление хозяйственного и общественного развития и согласование отношений на рынке
посредством общественного планирования на основах самоуправления.
В законе могут быть определены условия, при соблюдении которых на внутреннем рынке будет
осуществляться обращение товаров и услуг.
Обращение товаров и услуг, осуществляемое на всей территории Социалистической Федеративной
Республики Югославии может быть ограничено лишь на основании союзного закона.
Союзным законом определяются условия обращения товаров и услуг, условия хозяйствования
организаций объединенного труда в отношениях с заграницей.
Статья 253
На всей территории Социалистической Федеративной Республики Югославии трудоустройство граждан
осуществляется свободно и на равных условиях, которые действуют в месте трудоустройства.
Права, вытекающие из труда и оказывающие влияние на осуществление прав в сфере социального
обеспечения и других подобных прав, признаются на всей территории Социалистической Федеративной
Республики Югославии, в каком бы общественно-политическом содружестве они ни были приобретены.
Условия, при соблюдении которых граждане могут выезжать за границу в целях поступления там на
работу и осуществления хозяйственной и другой деятельности, могут определяться союзным законом.
Права, обязательства и обязанности граждан, которые осуществляют деятельность за границей и
работают за границей, определяются законом.
Статья 254
Организации объединенного труда, их объединения и ассоциации осуществляют свободную и
равноправную деятельность на всей территории Социалистической Федеративной Республики Югославии в
соответствии с законоположениями, которые действуют в месте их деятельности.
Антиконституционными являются законоположения, другие акты и действия, которыми организации
объединенного труда или трудящиеся, относящиеся к другим республикам и автономным краям, а тем самым и
другие республики и автономные края, ставятся в неравное положение.
Статья 255
Запрещено объединение организаций объединенного труда, любая другая деятельность и действия
организаций и государственных органов, которые направлены на ограничение свободного передвижения и
объединения труда и средств, свободного обращения товаров и услуг или же на установление монопольного
положения на едином югославском рынке, посредством чего будут приобретаться материальные и другие
преимущества, не вытекающие из труда, будут складываться неравноправные отношения в сфере

хозяйствования или же будут нарушаться другие экономические и общественные отношения, установленные
конституцией.
Статья 256
Если актами органов федерации, которыми определяется или проводится общая экономическая
политика, допускается нарушение равноправия организаций объединенного труда в сфере создания дохода и
распоряжения продуктами труда, или же нарушается равноправие республик и автономных краев на едином
югославском рынке, то одновременно с определением общей экономической политики или же принятием мер
по ее проведению, предусматривается и обеспечивается компенсация в качестве составной части мер общей
экономической политики на соответствующий плановый период.
Статья 257
Общественный план Югославии основывается на договоренности трудящихся, организаций
объединенного труда, самоуправляемых объединений, основанных на общности интересов, и других
самоуправляемых организаций и объединений, а также на договоренности республик и автономных краев об
экономической политике, представляющей общий интерес.
На основании планов и программ труда и развития и совместной оценки возможностей и условий
развития организаций объединенного труда и других самоуправляемых организаций и объединений, а также
планов развития, возможностей и условий развития республик и автономных краев и развития всего
общественного содружества, с учетом международных экономических отношений и международных
обязательств Социалистической Федеративной Республики Югославии и согласованных на этих основах общих
интересов, — в общественном плане Югославии определяется общая экономическая политика и в соответствии
с нею направляется общественное воспроизводство на основах социалистических, вытекающих из
самоуправления общественно-экономических отношений.
В общественном плане Югославии определяются также направления и рамки для принятия мер
экономической политики, равно как и других мер, которые в соответствии с правами и обязанностями,
установленными в настоящей Конституции, принимаются органами федерации или органами республик и
автономных краев в целях обеспечения условий для осуществления согласованных общих интересов
объединенного труда или общих интересов республик и автономных краев .на едином югославском рынке.
Статья 258
Учреждается особый фонд федерации по кредитованию ускоренного развития слаборазвитых в
хозяйственном отношении республик и автономных краев.
В союзном законе определяются слаборазвитые республики и автономные края, постоянные источники
средств для пополнения указанного фонда, особые условия кредитования за счет этих средств и порядок
пользования фондом.
Для потребностей фонда федерации по кредитованию ускоренного развития слаборазвитых в
экономическом отношении республик и автономных краев, органы федерации могут расписывать обязательные
займы.
Той республике и тому автономному краю, которые своими собственными средствами не могут
финансировать общественные и другие службы в республике или автономном крае, федерация обеспечивает
необходимые средства на условиях, установленных союзным законом.
Статья 259
Денежная система и основы кредитной системы носят единый характер.
Платежный оборот осуществляется на единых принципах.
Каждый, кто имеет в своем распоряжении общественные средства, производит платежи и другие
операции в сфере платежного оборота и помещает в депозит денежные средства в установленном союзным
законом порядке.
Статья 260
Народный банк Югославии, народные банки республик и народные банки автономных краев являются
учреждениями единой денежной системы, которые проводят общую эмиссионную политику, утверждаемую
Скупщиной СФРЮ.
Народный банк Югославии выпускает денежные знаки и монеты. В соответствии с общей эмиссионной
политикой Народный банк Югославии регулирует количество денег, находящиеся в обращении, и совместно с
народными банками республик и народными банками автономных краев принимает меры по проведению этой
политики.
В рамках общей эмиссионной политики народный банк республики или народный банк автономного
края принимает и другие меры, необходимые для проведения в жизнь кредитной политики республики или
автономного края.
Меры, направленные на проведение общей эмиссионной политики, не должны кого-либо ставить в
неравноправное положение в сфере осуществления его деятельности и создания дохода.
Статья 261

Народный банк Югославии, народные банки республик и народные банки автономных краев
ответственны в пределах своих прав и полномочий за устойчивость валюты, за общую платежеспособность в
стране и за границей, за проведение совместно установленной денежно-кредитной политики.
Народный банк Югославии, народные банки республик и народные банки автономных краев
самостоятельно применяют установленные союзным законом меры, которыми осуществляются цели и задачи
денежно-кредитной и валютной политики. Хозяйственные банки и другие финансовые организации обязаны
соблюдать решения, принимаемые Народным банком Югославии, народными банками республик и народными
банками автономных краев в целях проведения этой политики.
Статья 262
Народный банк Югославии, народные банки республик и народные банки автономных краев принимают
в депозит средства общественно-политических содружеств и могут от их имени и за их счет выполнять и
другие банковские операции, если это предусмотрено конституцией.
Народный банк Югославии принимает в депозит средства федерации, осуществляет кредитные и другие
банковские операции для нужд Югославской Народной Армии и для других нужд народной обороны, которые
определены союзным законом, а также другие предусмотренные законом кредитные или банковские операции
за счет федерации.
Народный банк Югославии, народные банки республик и народные банки автономных краев не могут
выполнять другие функции хозяйственных банков.
Статья 263
Статус Народного банка Югославии и единое денежное хозяйствование народных банков республик и
народных банков автономных краев регулируется союзным законом.
Деятельностью Народного банка Югославии, связанной с проведением общей эмиссионной, денежнокредитной и валютной политики, управляет Совет губернаторов. В ходе управления этими делами Совет
губернаторов выносит решения и принимает меры, а также несет ответственность за их выполнение.
В состав Совета губернаторов входят губернатор Народного банка Югославии, губернаторы народных
банков республик и губернаторы народных банков автономных краев.
Статья 264
Система, источники и виды налогов, такс и других сборов регулируются законом.
Союзным законом устанавливаются виды доходов, которые создаются путем обложения налогом
изделий и услуг, находящихся в обороте на всей территории Социалистической Федеративной Республики
Югославии, и устанавливаются порядок и размеры этого налогообложения, за исключением тех изделий и
услуг, по которым порядок и размер налогообложения устанавливаются согласно союзному закону другими
общественно-политическими содружествами.
Союзным законом может быть установлено освобождение от налогов и других сборов тех средств,
объектов и оборудования, которые используются исключительно для нужд народной обороны и
государственной безопасности.
Статья 265
Республики и автономные края сотрудничают в сфере налоговой политики и при помощи взаимных
договоров согласовывают основы налоговой политики и налоговую систему, если этого требует обеспечение
единства и стабильности югославского рынка.
Органы федерации имеют право и обязанность, в целях предотвращения и ликвидации нарушений на
рынке, предлагать республикам и автономным краям, чтобы на основе взаимного договора они понижали или
повышали налоги и отчисления, устанавливаемые общественно-политическими содружествами, и определяли
общие основы налоговой политики республик или автономных краев. Отсутствие договора не лишает
республики и автономные края права принимать в пределах своих прав и обязанностей законоположения и
другие акты в области налоговой политики и налоговой системы.
Статья 266
Налоги и отчисления, которыми облагается доход основной организации объединенного труда,
отчисляются в соответствии с законоположениями — в пользу того общественно-политического содружества,
на территории которого основная организация постоянно осуществляет свою деятельность, или в соответствии
с постановлением — в пользу самоуправляемого объединения, основанного на общности интересов, которое
основной организации объединенного труда или рабочим этой организации обеспечивает удовлетворение
потребностей и интересов, вернее возможность пользования услугами, которые и оплачиваются отчислениями
в пользу самоуправляемого объединения, основанного на общности интересов.
Средства, которые из дохода банков распределяются между основными организациями объединенного
труда и другими общественными юридическими лицами, облагаются налогом как доход этих лиц в
соответствии с законоположениями, действующими в общественно-политическом содружестве, в пользу
которого отчисляется налог с дохода этих лиц.
Налоги и отчисления, которыми облагаются личные доходы, то есть доходы рабочих и граждан, — за
исключением налога с имущества и с дохода от имущества, — согласно союзному закону и законоположениям
отчисляются в пользу общественно-политического содружества, на территории которого рабочий или

гражданин живет, или же ц соответствии с решением — в пользу самоуправляемого объединения, основанного
на общности интересов, которое рабочему и гражданину или членам его семьи обеспечивает удовлетворение их
потребностей и интересов, вернее возможность пользования услугами, которые и оплачиваются этими
отчислениями.
Статья 267
В тех случаях, когда это необходимо в целях предотвращения и ликвидации серьезных нарушений в
народном хозяйстве, или когда этого требуют интересы народной обороны или другие чрезвычайные
потребности страны, союзным законом могут быть установлены:
— пределы, в которых общественно-политические содружества могут определять свои поступления за
счет дохода организаций объединенного труда и с оборота товаров и услуг;
— обязательное формирование организациями объединенного труда, самоуправляемыми
объединениями, основанными на общности интересов, другими самоуправляемыми организациями и
объединениями, а также общественно-политическими содружествами резервных общественных средств;
— временный запрет на то, чтобы организации объединенного труда, самоуправляемые объединения,
основанные на общности интересов, другие самоуправляемые организации и объединения, а также
общественно-политические содружества распоряжались частью общественных средств, предназначенных для
потребления, или же частью общественных средств, предназначенных для финансирования расширенного
воспроизводства;
— порядок распоряжения той частью поступлений в бюджеты общественно-политических содружеств и
той частью поступлений в самоуправляемые объединения, основанные на общности интересов, которые
составляют превышение над установленными законом обязательствами.
Статья 268
В ходе осуществления прав и обязанностей, установленных настоящей Конституцией, союзные органы
определяют политику и принимают союзные законы, другие законоположения и общие акты.
По вопросам, регулируемым союзным законом, республики и автономные края могут в пределах своих
прав и обязанностей принимать законы.
В тех случаях, когда по вопросам, регулируемым союзным законом, не принят такой закон, —
республики или автономные края могут принимать свои законы, если это в интересах осуществления ими своих
прав и обязанностей.
Статья 269
Союзные законы, другие законоположения и общие акты принимаются и публикуются в служебных
ведомостях Социалистической Федеративной Республики Югославии в аутентичных текстах на языках народов
Югославии, которые предусмотрены в республиканских конституциях.
Союзные законы, другие законоположения и общие акты публикуются в служебных ведомостях
Социалистической Федеративной Республики Югославии как аутентичные тексты и на языках албанской и
венгерской народностей.
Статья 270
Союзные законы, другие законоположения и общие акты имеют обязательную силу на всей территории
Социалистической Федеративной Республики Югославии, если в этих законоположениях и актах не
определено, что они применяются в пределах более узкой территории.
Статья 271
Международные договоры, — если они требуют принятия новых или изменения действующих
республиканских или краевых законов, или же если из них проистекают особые обязательства для одной или
нескольких республик или одного или нескольких автономных краев, — заключаются с согласия компетентных
республиканских или краевых органов. Порядок заключения и выполнения таких международных договоров
регулируется союзным законом с согласия республиканских и краевых скупщин.
Республики и автономные края поддерживают сотрудничество с органами и организациями других
государств и международными организациями в рамках установленной внешней политики Социалистической
Федеративной Республики Югославии и международных договоров.
Общины, организации объединенного труда, другие самоуправляемые организации и объединения
поддерживают сотрудничество с соответствующими зарубежными органами и организациями,
международными организациями и территориальными единицами иностранных государств в рамках принятой
внешней политики Социалистической Федеративной Республики Югославии и международных договоров.
В международном общении применяется принцип равноправия языков народов Югославии, и на этом
основании и принцип равноправия языков народов и народностей.
Если международные договоры заключаются на языках договаривающихся сторон, то равноправно будут
применяться языки народов Югославии.
Статья 272
В ходе осуществления прав и обязанностей федерации и в рамках своих компетенции союзные органы
ответственны за положение дел в соответствующих областях общественной жизни, за внесение предложений о
политике и проектов союзных законов, других законоположений и общих актов, за выполнение союзных

законов, законоположений и общих актов, а также за наблюдение над проведением политики и выполнением
этих законоположений и актов.
Статья 273
Союзные законы, другие законоположения и общие акты выполняются органами республик и
автономных краев и они несут ответственность за их выполнение, если в настоящей Конституции не
установлено, что эти законы, другие законоположения и общие акты выполняются непосредственно союзными
органами, и они несут ответственность за их выполнение.
Республиканские и краевые органы принимают законоположения о выполнении союзных законов,
других законоположений и общих актов, за выполнение которых они несут ответственность. В этих областях
союзные органы, если они на это прямо уполномочены союзным законом, могут принимать в установленных
этим законом пределах законоположения о технических мерах и ведении учета, а также другие
законоположения относительно выполнения союзных законов, которыми в интересах всей страны
обеспечивается единое выполнение данных законов.
Согласно ответственности органов республик и автономных краев за выполнение союзных законов,
других законоположений и общих актов, отношения между союзными органами и органами республик или
автономных краев в связи с выполнением указанных законов, других законоположений и общих актов
основываются на взаимном сотрудничестве, информировании и договоренности.
В тех случаях, когда органы республик и автономных краев не выполняют союзные законы, другие
законоположения и общие акты, за выполнение которых они несут ответственность, Союзное Исполнительное
Вече предупреждает об этом исполнительное вече республики или исполнительное вече автономного края и
требует от него принятия необходимых мер для выполнения союзных законов, других законоположений и
общих актов.
Статья 274
Союзные органы несут ответственность за выполнение союзных законов, других законоположений и
общих актов в тех областях, в которых, согласно положениям настоящей Конституции, федерация обеспечивает
посредством союзных органов выполнение союзных законов, других законоположений и общих актов.
Эти союзные законы, другие законоположения и общие акты выполняют непосредственно союзные
органы, а органы республик и автономных краев — если это предусмотрено союзным законом.
В тех случаях, когда союзные органы непосредственно выполняют союзные законы, другие
законоположения и общие акты, они могут быть уполномочены союзным законом учреждать
подведомственные органы и организационные единицы, на которые возлагается задача проводить
определенную административную деятельность, отнесенную к компетенции союзных органов в области
международных отношений, народной обороны, таможенных пошлин, валютной и рыночной инспекции,
контроля над обращением товаров и услуг через государственную границу, контроля в области мер и весов и за
драгоценными металлами, безопасности .воздушного сообщения и радиосвязи.
В рамках полномочий, предусмотренных настоящей Конституцией, союзные органы принимают
законоположения о выполнении союзных законов, других законоположений и общих актов, за выполнение
которых они несут ответственность. В этих областях органы республик и автономных краев могут принимать
законоположения о выполнении союзных законов, других законоположений и общих актов лишь в том случае,
если они на это специально уполномочены союзным законом.
В тех случаях, когда в настоящей Конституции установлено, что союзные органы регулируют отношения
в области народной обороны, государственной безопасности и международных отношений, союзные органы
принимают законоположения о выполнении союзных законов, если союзным законом не предусмотрено, чтобы
эти законоположения принимались органами республик или автономных краев.
Статья 275
В тех случаях, когда органы управления республик и автономных краев непосредственно выполняют
союзные законы, другие законоположения и общие акты, а также международные договоры, за выполнение
которых ответственность несут союзные органы управления, то эти органы могут быть наделены союзным
законом следующими полномочиями:
— давать компетентным республиканским и краевым органам управления обязательные инструкции
относительно выполнения той деятельности, на которую они уполномочены союзным законом, другим
законоположением или общим актом;
— осуществлять инспекционную деятельность, пользуясь полномочиями, установленными союзным
законом;
— в тех случаях, когда орган управления республики или автономного края не выполнит определенную
административную деятельность, а невыполнение этой административной деятельности может вызвать
серьезные вредные последствия, осуществить указанную деятельность и уведомить об этом Союзное
Исполнительное Вече, которое об этом поставит в известность исполнительное вече республики или
автономного края в целях согласованной ликвидации причин, вследствие которых потребовалось, чтобы
союзный орган управления осуществил данную административную деятельность. Республиканские и краевые
органы управления обязаны, согласно союзному закону, информировать союзные органы управления о

выполнении союзных законов, других законоположений и общих актов, а также международных договоров, за
выполнение которых ответственность несут союзные органы управления.
Статья 276
Исполнительное вече республики или исполнительное вече автономного края может поставить перед
Союзным Исполнительным Вечем вопрос о выполнении союзного закона, другого законоположения или
общего акта, принятого Вечем республик и краев Скупщины СФРЮ, если считает, что союзный орган
управления не выполняет данный закон, другое законоположение или общий акт, или же, что он его выполняет
не в соответствии с установленной политикой.
Статья 277
Если между союзными органами управления и республиканскими или союзными и краевыми органами
управления возникнет спор относительно осуществления органом управления республики или автономного
края обязанности выполнять союзный закон, другое законоположение или общий акт, то Союзное
Исполнительное Вече, исполнительное вече республики или исполнительное вече автономного края уведомит
об этом Скупщину СФРЮ.
Скупщина СФРЮ примет решение по спорному во просу, а также по вопросу об обязанности
выполнения союзного закона, другого законоположения или общего акта.
Статья 278
Союзные органы управления связаны с общинными органами управления через соответствующие
республиканские или краевые органы.
В деятельности, касающейся обязательной военной службы и военной мобилизации личного состава и
материальных средств, а также в делах, связанных с защитой прав и интересов югославских граждан за
границей, союзные органы управления могут согласно союзному закону поддерживать связи и непосредственно
с общинными органами управления.
Статья 279
Все доходы и расходы федерации определяются в бюджете федерации.
Доходы федерации составляют таможенные пошлины и другие поступления, источники которых
предусмотрены союзным законом, отчисления республик и автономных краев, установленные в соответствии с
принципом равноправия и совместной ответственности республик и автономных краев за финансирование
функций федерации. Союзным законом может быть предусмотрено, что доходы от таможенных пошлин не
поступают в бюджет федерации, а используются для нужд народного хозяйства.
Общая сумма расходов по бюджету федерации устанавливается с согласия скупщин республик и
скупщин автономных краев в соответствии с общей экономической политикой на тот год, на который
принимается бюджет. В пределах совокупных расходов по бюджету федерации обеспечиваются средства для
финансирования функций и обязательств федерации, установленных в конституции, союзном законе и других
общих актах, а также средства для нужд резервов федерации. Средства для финансирования народной обороны
обеспечиваются в бюджете федерации в соответствии со среднесрочным планом развития, строительства и
оснащения Югославской Народной Армии и среднесрочной программой задач органов федерации в области
народной обороны, которая утверждается в соответствии с общественным планом Югославии.
Законы, другие законоположения и общие акты Скупщины СФРЮ и других органов федерации,
которыми возлагаются обязательства на бюджет федерации, не могут быть утверждены до тех пор пока вече
Скупщины, в компетенцию которого входит утверждение бюджета, не установит, что для выполнения этих
обязательств обеспечены средства. Федерация может учреждать фонды или принимать на себя кредитные и
другие обязательства, выходящие за пределы совокупных обязательств, предусмотренных в бюджете
федерации, лишь в том случае, если она уполномочена на это конституцией, или же, если с учреждением фонда
или принятием указанных обязательств согласны республики и автономные края.
Для нужд народной обороны и государственной безопасности, которые возникают в результате
чрезвычайных обстоятельств, Скупщина СФРЮ может по предложению Президиума СФРЮ самостоятельно
определить источники средств или принять либо кредитные, либо другие обязательства в целях обеспечения
данных потребностей, если последние не могут быть обеспечены за счет бюджета или бюджетных резервов
федерации.
Глава II
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 280
Социалистическую Федеративную Республику Югославию представляют предусмотренные в настоящей
Конституции союзные органы.
Статья 281
Федерация посредством союзных органов:
1) обеспечивает независимость и территориальную целостность Социалистической Федеративной
Республики Югославии и защищает ее суверенитет в сфере международных отношений; принимает решения о
войне и мире;

2) обеспечивает систему социалистических, вытекающих из самоуправления общественноэкономических отношений и единые основы политической системы;
3) регулирует основные права рабочих в сфере объединенного труда, которыми обеспечивается их
определенное настоящей Конституцией положение в рамках отношений самоуправления и общественноэкономических отношений, основные права и обязанности организаций объединенного труда,
самоуправляемых объединений, основанных на общности интересов, других самоуправляемых организаций и
объединений, а также общественно-политических содружеств по отношению к средствам, находящимся в
общественной собственности; регулирует основные права трудящихся в целях обеспечения чувства социальной
уверенности и солидарности; утверждает принципы, касающиеся положения, прав и обязанностей
общественного правозащитника самоуправления;
4) регулирует: основы облигационных отношений (общая часть облигаций), договорные и другие
облигационные отношения в области обращения товаров и услуг; основные имущественные правоотношения;
основные отношения, которыми обеспечивается единство югославского рынка; основные имущественные
правоотношения и другие материальные правоотношения в области морского и речного судоходства и
воздушного сообщения; авторские права;
5) регулирует основы системы общественного планирования и утверждает общественный план
Югославии; утверждает основы подготовки народного хозяйства и общественных служб к функционированию
в условиях войны; регулирует денежную систему; утверждает законные платежные средства к политику
эмиссии денег, обеспечивает ее проведение; регулирует платежный оборот в стране ^ с заграницей,
формирование денежных и валютных резервов и распоряжение ими в тех случаях, когда это служит интересам
всей страны; регулирует основы кредитной и банковской систем, кредитные и другие виды капиталовложений,
производимых отечественными лицами за границей и иностранными лицами в Югославии, принимает
законоположения о выполнении союзных законов в этих областях в тех случаях, когда это в интересах всей
страны предусмотрено союзным законом; регулирует основы системы страхования имущества и лиц;
регулирует и обеспечивает систему мер, которыми предотвращается нарушение единства югославского рынка;
регулирует систему общественного контроля за ценами и обеспечивает непосредственный контроль за ценами
на товары и услуги, представляющие интерес для всей страны; регулирует и обеспечивает союзные товарные
резервы для обеспечения потребностей страны в случае войны и других чрезвычайных обстоятельств и в целях
обеспечения стабильности рынка в случае каких-либо серьезных нарушений на рынке; регулирует и
обеспечивает меры защиты от монополий и нелояльной конкуренции; регулирует и проводит меры по
ограничению рынка и свободного оборота товаров и услуг в интересах всей страны в случае стихийных
бедствий и нехватки товаров, необходимых для нужд народного хозяйства и жизни граждан, а также в тех
случаях, когда этого требуют интересы народной обороны; регулирует систему внешнеторговых и валютных
операций и других экономических связей с заграницей, обеспечивает выполнение союзных законов в этих
областях; регулирует таможенную систему, таможенные тарифы и меры внетаможенной защиты ч
обеспечивает их проведение; регулирует условия учреждения и работы таможенных зон; регулирует и
обеспечивает кредитование ускоренного развития слаборазвитых в экономическом отношении республик и
автономных краев; определяет и обеспечивает доходы, которые согласно настоящей Конституции принадлежат
федерации; регулирует основы общественной системы информирования, положения и основы
функционирования Службы общественного учета; регулирует основы правового положения и хозяйственной
деятельности организаций объединенного труда и хозяйственных объединений в пределах единой
хозяйственной территории Югославии; регулирует объединение организаций объединенного труда и их
объединений з составе хозяйственной палаты в пределах территории Социалистической Федеративной
Республики Югославии; регулирует обязательное объединение организаций объединенного труда в
ассоциации, если этого требует технологическое единство системы в отдельных отраслях и если это
представляет интерес для всей страны; регулирует условия, при соблюдении которых граждане могут выезжать
за границу в целях осуществления там хозяйственной и другой деятельности и поступления на работу,
обеспечивает защиту граждан Социалистической Федеративной Республики Югославии, находящихся на
работе за границей;
6) регулирует основы системы народной обороны и заботится о ее осуществлении; регулирует основные
права и обязанности трудящихся и граждан, организаций объединенного труда и других самоуправляемых
организаций и содружеств, общественно-политических и других общественных организаций в области
народной обороны; регулирует основные права и обязанности общественно-политических содружеств в ходе
осуществления системы народной обороны; регулирует особые права и обязанности организаций
объединенного труда я других самоуправляемых организаций и содружеств в плане приоритетного
производства и предоставления услуг для нужд народной обороны и производства вооружения и военного
оснащения; регулирует согласование региональных и градостроительных планов и капитального строительства
с потребностями обороны страны; регулирует основы планов и подготовительных мер по обороне страны;
объявляет мобилизацию; регулирует руководство и командование Вооруженными силами Социалистической
Федеративном Республики Югославии и осуществляет Верховное командование Вооруженными силами;
регулирует вопросы связанные с организацией Югославской Народной Армии, руководит и командует ею;

регулирует управление и распоряжение общественными средствами, которые используются в Югославской
Народной Армии для ее потребностей; регулирует обязательную военную службу граждан и защиту членов
семьи тех лиц, которые отбывают обязательную военную службу; регулирует вопросы о положении и другие
вопросы, касающиеся лиц, которые состоят на службе в Югославской Народной Армии, и военнослужащих;
регулирует особые права и обязанности военнослужащих в связи со службой в Вооруженных силах; регулирует
и обеспечивает создание системы военных учебных заведений и организацию научно-исследовательской
деятельности для нужд Вооруженных сил; регулирует вопросы, связанные с организацией военных судов и
военной прокуратуры; регулирует и обеспечивает социальное обеспечение и страхование военнослужащих и
лиц, пользующихся обеспечением в связи с работой в вооруженных силах, и членов их семей; регулирует и
обеспечивает основные права ветеранов и инвалидов войны и семей павших воинов;
7) утверждает внешнюю политику Социалистической Федеративной Республики Югославии и заботится
о ее проведении; поддерживает политические, экономические и другие отношения с другими государствами и
международными организациями; развивает и стимулирует сотрудничество с развивающимися странами,
обеспечивает средства для развития экономических отношений с указанными странами и осуществления
солидарности с освободительными движениями; заключает, ратифицирует и обеспечивает выполнение
международных договоров; обеспечивает выполнение между народных обязательств Социалистической
Федеративной Республики Югославии; обеспечивает защиту граждан Социалистической Федеративной
Республики Югославии, их интересов, а также интересов отечественных юридических лиц за границей;
регулирует осуществление международных отношений; регулирует организацию и деятельность ведомств
иностранных дел федерации;
8) регулирует основы системы защиты строя, установленного настоящей Конституцией (государственная
безопасность); обеспечивает деятельность органов государственной безопасности, которая необходима для
осуществления утвержденной настоящей Конституцией ответственности союзных органов, и координирует
деятельность органов государственной безопасности;
9) регулирует вопросы, связанные с гражданством Социалистической Федеративной Республики
Югославии; утверждает перечень основных сведений для книг гражданского состояния и паспортов;
устанавливает праздники и учреждает награды и знаки отличия Социалистической Федеративной Республики
Югославии; утверждает гимн Социалистической Федеративной Республики Югославии; регулирует
использование печати, герба и флага Социалистической Федеративной Республики Югославии;
10) регулирует: контроль за обращением товаров и услуг через государственную границу и режим
перехода через государственную границу; положение, пребывание и защиту иностранных граждан в
Югославии; защиту жизни и здоровья людей от заразных заболеваний, угрожающих всей стране; одобрение к
выпуску в продажу лекарств; защиту животных от заразных заболеваний и защиту растений от заболеваний и
вредителей, если они угрожают всей стране; одобрение к выпуску в продажу средств для защиты животных и
растений, контроль за транспортировкой животных и растений через государственную границу; ввоз, сбыт и
распространение иностранной прессы и других средств массовой информации, обеспечивает выполнение
союзных законоположений в этих областях, если это предусмотрено союзным законом в интересах всей
страны; регулирует режим прибрежных морских вод, которые представляют интерес для международных
отношений Социалистической Федеративной Республики Югославии, обороны и безопасности страны,
единства югославского рынка, а также порядок использования Югославией своих прав в приматериковой
полосе и в открытом море; регулирует контроль за пассажирским сообщением через государственную границу;
регулирует правовое положение иностранных юридических лиц в Югославии; регулирует правовое положение
представителей иностранных государств, иностранных и международных организаций; регулирует
представительство и выступление от имени иностранных хозяйственных и других организаций; регулирует
защиту и улучшение окружающей человека среды в интересах всей страны и международного содружества;
регулирует сбыт и транспортировку взрывчатых, радиоактивных и других опасных веществ, перевозку
воспламеняющихся жидкостей и газов, в тех случаях, когда это представляет интерес для всей страны;
регулирует сбыт ядовитых веществ, производство и сбыт наркотиков; регулирует основы режима вод,
представляющих интерес для двух 'или нескольких республик или автономных краев; регулирует положение
иностранных информационных учреждений и представителей иностранных средств информации;
устанавливает ограничение и запрещение свободного пользования прессой и другими видами массовой
информации, которые направлены против основ социалистического демократического строя, установленного
настоящей Конституцией, или угрожают независимости страны, делу мира и равноправному международному
сотрудничеству; определяет элементы картографических сведений, которые имеют значение для обороны и
безопасности страны, а также для общего использования картографических изданий; регулирует положение и
полномочия Красного Креста Югославии и других организаций, на которые согласно союзным законам и
международным договорам возложены общественные полномочия; регулирует обозначение и содержание
кладбищ и могил военнослужащих союзных армий и других иностранных армий на территории
Социалистической Федеративной Республики Югославии;
11) регулирует и обеспечивает безопасность воздушного сообщения; регулирует основы безопасности в
других областях транспорта; регулирует вопросы, касающиеся водных путей в тех водах, где действует

международный или межгосударственный режим судоходства, и обеспечивает выполнение союзных
законоположений в этой области, если это предусмотрено союзным законом в интересах всей страны;
регулирует вопросы, касающиеся системы связи, которые имеют значение для безопасности страны и
технологического единства системы связи; регулирует международную связь и радиосвязь, обеспечивает
выполнение союзных законоположений в области международной связи и радиосвязи, если это предусмотрено
союзным законом в интересах всей страны;
12) регулирует общие условия и принципы применения санкций за уголовные и хозяйственные
преступления, систему санкций, условия отмены санкций и реабилитации, а также общие правила применения
воспитательных мер и наказаний к несовершеннолетним лицам (общая часть уголовного закона и закона о
хозяйственных преступлениях): определяет уголовные преступления против основ социалистического,
вытекающего из самоуправления общественного строя Югославии, безопасности страны, гуманности и
международного права, против авторитета Социалистической Федеративной Республики Югославии, ее
органов и представителей, против авторитета иностранного государства и организации, против авторитета их
глав или представителей, против служебной обязанности служебных лиц союзных органов, против
Вооруженных сил, а также уголовные и хозяйственные преступления, которыми нарушается единство
югославского рынка или союзные законоположения; определяет ответственность и санкции за нарушения,
которыми нарушаются союзные законоположения; регулирует делопроизводство, которое в связи с
нарушениями ведется союзными органами; регулирует общее административное делопроизводство; регулирует
уголовное делопроизводство и другие виды судопроизводства, за исключением особого делопроизводства в тех
областях, в которых общественные отношения регулируют республики или автономные края своими
законоположениями; регулирует вопросы амнистии и помилования за уголовные преступления,
предусмотренные союзным законом;
13) утверждает систему мер и весов и обеспечивает контроль за ее соблюдением, а также контроль за
драгоценными металлами; регулирует защиту изобретений, технических совершенствований, печатей, знаков
качества, знаков, которыми обозначается происхождение товаров, образцов, моделей, стандартов, технических
нормативов и нормативов качества продукции и услуг, обеспечивает выполнение союзных законоположений в
этих областям в тех случаях, когда это предусмотрено союзным законом в интересах всей страны;
14) регулирует и организует сбор, учет и обработку статистических и других сведений о положении в
отдельных сферах общественной жизни, о состоянии и передвижении народонаселения, об экономических и
других процессах, а также других сведений, представляющих интерес для всей страны;
15) регулирует устранение противоречия между республиканским или краевым законом и законами
других республик или автономных краев (коллизионные нормы) и конфликтов в отношении компетенции
между республиканскими или краевыми органами на территориях разных республик; регулирует устранение
конфликта между законом и законоположениями других стран;
16) регулирует и обеспечивает: организацию, компетенцию и порядок работы союзных органов,
материальные и другие отношения между союзными органами; выборы в союзные органы; права и обязанности
союзных органов в отношении используемых ими средств, находящихся в общественной собственности;
положение, организацию п порядок работы учреждений и учебных заведений, которые федерация учреждает в
целях проведения деятельности, представляющей интерес для осуществления функций федерации, а также
отношение союзных органов к этим учреждениям и учебным заведениям; права, обязанности и ответственность
трудящихся, вытекающие из труда и на основании труда в союзных органах, в учреждаемых федерацией
учреждениях у учебных заведениях;
17) защищает конституционность, установленную настоящей Конституцией, и законность в соответствии
с настоящей Конституцией;
18) выполняет другие права и обязанности, предусмотренные настоящей Конституцией.
В тех случаях, когда это предусмотрено настоящей Конституцией, эти права и обязанности
осуществляются союзными органами на основании решений или с согласия республиканских и краевых
органов, и притом в предусмотренном настоящей Конституцией порядке.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЁРТЫЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Глава I
СКУПЩИНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ЮГОСЛАВИИ
1. Положение и компетенция
Статья 282
Скупщина Социалистически Федеративной Республики Югославии является органом общественного
самоуправления и высшим органом власти в пределах прав и обязанностей федерации.
Скупщина СФРЮ осуществляет свои права и обязанности на основании и в пределах настоящей
Конституции и союзных законов.
Статья 283
Скупщина СФРЮ:
1) принимает решения об изменении Конституции СФРЮ;

2) обсуждает и утверждает основы внутренней и внешней политики СФРЮ; принимает союзные законы,
другие постановления и общие акты;
3) утверждает общественный план Югославии, бюджет федерации и заключительный баланс федерации;
4) утверждает изменение границ Социалистической Федеративной Республики Югославии;
5) принимает решения о войне и мире; ратифицирует международные договоры о политическом и
военном сотрудничестве и международные договоры, требующие принятия новых или изменения действующих
законов;
6) утверждает политику выполнения союзных законов, других законоположений и общих актов,
определяет обязанности союзных органов управления в связи с выполнением указанных положений и актов;
7) избирает Президента Республики и объявляет избрание Президиума СФРЮ;
8) избирает и освобождает от должности председателя и членов Союзного Исполнительного Веча;
9) избирает и освобождает от должности председателей и судей Конституционного суда Югославии и
Союзного суда; назначает и освобождает от должности союзного общественного правозащитника
самоуправления; назначает и освобождает от должности союзных секретарей, союзного общественного
прокурора и других конституцией и союзным законом определенных руководителей союзных органов и членов
коллегиальных органов;
10) осуществляет политический контроль за работой Союзного Исполнительного Веча и союзных
органов управления; осуществляет общественный надзор;
11) выполняет другие задачи, утвержденные настоящей Конституцией.
2. Веча и их компетенция
Статья 284
Права и обязанности Скупщины СФРЮ осуществляют на основании положений Конституции Союзное
вече и Вече республик и краев.
Союзное вече образуют делегаты от самоуправляемых организаций и содружеств и общественнополитических организаций в пределах республик и автономных краев.
Вече республик и краев образуют делегации скупщин республик и скупщин автономных краев.
Статья 285
Союзное вече:
1) принимает решения об изменении Конституции СФРЮ;
2) утверждает основы внутренней и внешней политики Социалистической Федеративной Республики
Югославии;
3) принимает союзные законы, за исключением законов, принимаемых Вечем республик и краев;
дает аутентическое толкование принятых им союзных законов;
4) утверждает политику выполнения принятых им союзных законов, других законоположений и общих
актов, определяет обязанности союзных органов управления в связи с выполнением указанных положений и
актов;
5) принимает бюджет и заключительный баланс федерации;
6) принимает решения об изменении границ Социалистической Федеративной Республики Югославии;
7) принимает решения о войне и мире;
8) ратифицирует международные договоры о политическом и военном сотрудничестве и международные
договоры, требующие принятия новых или изменения действующих законов, входящих в его компетенцию;
9) определяет организационные основы союзных органов управления и их компетенцию;
10) обсуждает в рамках своей компетенции отчеты Союзного Исполнительного Веча и союзных органов
управления, осуществляет политический контроль за работой этих органов и своими указаниями направляет их
работу;
11) рассматривает заключения и предложения Конституционного суда Югославии, относящиеся к охране
конституционности и законности в пределах компетенции данного суда;
12) рассматривает доклады и отчеты Союзного суда и союзного общественного прокурора о выполнении
союзных законов, об общих проблемах правосудия, о работе Союзного суда и союзного общественного
прокурора;
13) рассматривает отчеты, заключения и предложения союзного общественного правозащитника
самоуправления;
14) объявляет амнистию по определенным преступлениям, предусмотренным соответствующим
союзным законом;
15) проверяет полномочия делегатов Веча и решает все вопросы, связанные с их полномочиями и
неприкосновенностью;
16) принимает свой регламент;
17) выполняет другие задачи, входящие в компетенцию Скупщины СФРЮ, если они не относятся к
самостоятельной компетенции Веча республик л краев или к их совместной компетенции.
Статья 286

Вече республик и краев обеспечивает согласование позиций скупщин республик и скупщин автономных
краев в сфере, в которой на основании согласия указанных скупщин оно уполномочено принимать союзные
законы и другие акты.
На основании согласия скупщин республик и скупщин автономных краев Вече республик и краев:
1) утверждает общественный план Югославии;
2) утверждает политику и принимает союзные законы, которыми регулируются отношения в следующих
сферах: денежная система и эмиссия денег, валютная система, внешняя торговля, кредитные и другие
экономические отношения с зарубежным:;
странами; денежные и валютные резервы и распоряжение ими в случае, если это представляет интерес
для всей страны; таможенные и нетаможенные защитные меры; общественный контроль за ценами;
кредитование мероприятий по ускорению развития слаборазвитых республик и автономных краев; определение
дохода общественно-политических содружеств, получаемого от налогообложения в сфере оборота; порядок
финансирования федерации и необходимых для этого средств; принятие мер для ограничения рынка и
свободного товарооборота, а также для определения соответствующей компенсации, ее видов и порядка
выплаты, объединение организаций объединенного труда, действующих в области экономики и их ассоциаций
в Хозяйственную палату СФРЮ, образование указанными организациями самоуправляемых содружеств труда;
дает аутентическое толкование принимаемых им законов:
3) утверждает общие расходы в бюджете федерации на каждый год;
4) принимает решения об основании фондов и выполнении обязательств федерации. За исключением
случаев, когда на основании конституционных положений определенные союзные органы управления
уполномочены самостоятельно основывать фонды и выполнять обязательства федерации;
5) ратифицирует международные договоры, требующие принятия новых или изменения действующих
законов, относящихся к его компетенции;
6) принимает свой регламент.
Вече республик и краев самостоятельно:
1) принимает законы о временных мерах в случаях, предусмотренных настоящей Конституцией;
2) по предложению Президиума СФРЮ определяет источники и объем средств для нужд народной
обороны и государственной безопасности, возникающих в силу особых обстоятельств, и с той же целью
принимает решение о кредитных и прочих обязательствах;
3) обсуждает в рамках своей компетенции отчеты Союзного Исполнительного Веча и союзных органов
управления, осуществляет политический контроль за их работой и своими указаниями направляет их работу;
4) утверждает политику выполнения принимаемых им союзных законов, других законоположений и
общих актов, определяет обязанности союзных органов управления в связи с выполнением указанных
положений и актов;
5) проверяет полномочия делегатов Веча и решает все вопросы, связанные с их полномочиями и
неприкосновенностью.
Статья 287
Союзное вече и Вече республик и краев могут принимать по вопросам, входящим в их компетенцию,
решения, декларации, резолюции и рекомендации.
Статья 288
Союзное вече и Вече республик и краев равноправно:
1) избирают и освобождают от должности председателя и заместителя председателя или заместителей
председателя Скупщины СФРЮ;
2) избирают и освобождают от должности председателя и членов Союзного Исполнительного Веча;
назначают и освобождают от должности союзных секретарей и других руководителей союзных органов
управления и членов их коллегиальных органов, которые перечислены в настоящей Конституции и в союзном
законе;
3) избирают и освобождают от должности председателей и судей Конституционного суда Югославии и
Союзного суда; назначают и освобождают ог должности союзного общественного правозащитника
самоуправления; назначают и освобождают от должности союзного общественного прокурора;
4) избирают и освобождают от должности членов Совета федерации;
5) ратифицируют международные договоры, требующие принятия новых или изменения действующих
республиканских и краевых законов;
6) принимают решения о продлении полномочий делегатов Скупщины СФРЮ;
7) принимают совместный регламент веч Скупщины СФРЮ и их совместных рабочих органов, решения
об организации и работе служб Скупщины СФРЮ.
Статья 289
Предложение об избрании, назначении и освобождении от должности союзных руководителей считается
принятым, если оно принято обоими вечами. Если одно из веч отклонит его, внесший его орган выступает с
новым предложением.
Статья 290

Закон о ратификации международного договора, решение о продлении полномочий делегата,
совместный регламент веч Скупщины СФРЮ, решение об организации и работе служб Скупщины СФРЮ
считаются принятыми после того, как оба веча утвердят их аутентичный текст. Если одно из веч не утвердит
аутентичный текст закона о ратификации, регламента или упомянутого решения, данный акт снимается с
повестки дня веч и не может быть внесен в повестку дня еще двух еле дующих заседаний веч.
Если текст спорного акта не будет утвержден и после этого, считается, что решение о продлении
полномочий не принято, утверждение закона о ратификации международного договора откладывается на три
месяца, а до утверждения совместного регламента веч Скупщины СФРЮ должен применяться его вариант,
утвержденный Союзным вечем.
3. Состав и порядок избрания веч
Статья 291
В состав Союзного веча входит по 30 делегатов самоуправляемых организаций и их объединений и
общественно-политических организаций от каждой республики и по 20 делегатов от каждого автономного края.
Кандидатуры делегатов выдвигаются Социалистическим союзом трудового народа.
Кандидатов в делегаты Союзного веча выдвигают делегации основных самоуправляемых организаций и
объединений из числа членов своих делегаций и общественно-политические организации, состоящие в
Социалистическом союзе трудового народа, из состава своих делегаций.
Список кандидатов в делегаты Союзного веча утверждается на предвыборном собрании
Социалистического союза трудового народа республики или автономного края.
На основании списков кандидатов делегаты в Союзное вече избираются тайным голосованием
скупщинами общин с территории данной республики или автономного края.
Порядок избрания и отзыва делегата Союзного веча регулируется союзным законом.
Порядок выдвижения кандидатуры нового делегата, вместо делегата, полномочия которого закончились
до истечения срока мандата, регулируется союзным законом.
Статья 292
В состав Веча республик и краев входит по двенадцати делегатов от скупщины каждой республики и по
восьми делегатов от скупщины каждого автономного края.
Делегацию в Вече республик и краев избирают и отзывают все веча скупщины республики и скупщины
автономного края. Решение об этом принимается тайным голосованием на совместном заседании указанных
веч.
Делегаты, избранные в Вече республик и краев сохраняют свои полномочия в избравших их скупщинах.
4. Порядок работы и принятия решений
Статья 293
Каждый делегат и рабочий орган Союзного веча вправе предлагать принятие союзных законов, других
законоположений и общих актов, входящих в компетенцию Веча.
Статья 294
Союзное вече принимает решения большинством голосов на заседании, на котором присутствует
большинство делегатов, если положениями настоящей Конституции не предусмотрено особое большинство.
Если в повестке дня Союзного веча находятся проект закона, другого законоположения и общего акта, ил
л вопрос, представляющий общий интерес для республики и автономного края, для равноправия народов и
народностей, по требованию большинства делегатов от одной республики или автономного края применяется
особый порядок обсуждения и принятия решения по указанным закону, акту или вопросу, определенный
регламентом Союзного веча.
Статья 295
Вече республик и краев принимает решения на заседании, если на нем представлены все делегации от
скупщин республик и скупщин автономных краев, и, если присутствует большинство делегатов Веча.
Вопросы, по которым решения выносятся на основе согласованности между скупщинами республик и
скупщинами автономных краев, решаются особо каждой делегацией Веча. Решение считается принятым. если
за него проголосовали все делегации Веча.
Законы о мерах временного характера Вече принимает большинством голосов в две трети.
Другие вопросы, относящиеся к самостоятельной компетенции Веча или решаемые равноправно с
Союзным вечем, решаются на основании большинства голосов делегатов, присутствующих на заседании.
Статья 296
Когда определяются позиции и высказываются мнения по вопросам, входящим в самостоятельную
компетенцию Веча республик и краев, делегации от скупщин республик и скупщин автономных краев
отстаивают позиции делегировавших их скупщин.
Делегация скупщины республики или делегация скупщины автономного края информирует свою
скупщину о работе Веча республик и краев, о своей деятельности в связи с рассматриваемыми Вечем
вопросами и с позициями, занятыми по этим вопросам другими делегациями, и участвует в определении
позиций скупщиной республики или автономного края.
Статья 297

Союзное вече образует рабочие органы и поручает им подготовку и рассмотрение проектов законов,
законоположений и других актов, наблюдение за проведением утвержденной политики и выполнением законов
и других принимаемых им актов, а также изучение и рассмотрение других, входящих в его компетенцию
вопросов.
Вече республик и краев образует рабочие органы в целях согласования позиций в процессе выработки
законопроектов и других актов, а также в целях рассмотрения других, входящих в его компетенцию вопросов.
Рабочие органы Веча образуются из числа его делегатов, на основании принципа равного представительства
республик и соответствующего представительства автономных краев. В работе рабочих органов, образуемых в
целях согласования позиций в процессе выработки законопроектов и других актов, участвуют и представители
Союзного Исполнительного Веча.
Веча Скупщины СФРЮ образуют совместную комиссию по вопросам избрания и назначения. В целях
рассмотрения вопросов, представляющих совместный интерес, веча могут образовать и другие совместные
рабочие органы.
Веча Скупщины СФРЮ могут на основании своих регламентов и Совместного регламента веч
Скупщины СФРЮ поручать рабочим органам проведение опросов и запрашивание от государственных
органов, самоуправляемых организаций и содружеств информации, сведений и материалов, необходимых для
выполнения их задач. Указанные рабочие органы не могут выполнять следственных и других судебных
функций.
5. Порядок принятия актов Вечем республик и краев на основе согласованности между скупщинами
республик и автономных краев
Статья 298
Право предлагать принятие союзных законов и других общих актов, входящих в компетенцию Веча
республик и краев и принимаемых на основе согласованности между скупщинами республик и скупщинами
автономных краев, принадлежит каждой делегации и рабочему органу Веча, скупщине республики, скупщине
автономного края и Союзному Исполнительному Вечу.
Статья 299
Вече республик и краев одобряет предложение о принятии закона и другого акта после того, как
скупщины республик и автономных краев дали свое согласие по этому вопросу, или после того, как на
заседании Веча были согласованы мнения к связи с предложениями и замечаниями, внесенными указанными
скупщинами.
Статья 300
Приняв предложение о принятии закона или другого акта, Вече республик и краев направляет его
скупщинам республик и скупщинам автономных краев, которые определяют свое отношение к принятию
проекта в принципе.
Скупщина республики и скупщина автономного края могут, решая вопрос о проекте закона или другого
акта, уполномочить свою делегацию в Вече республик и краев дать от имени скупщины согласие с
предложением о принятии закона или другого акта.
Статья 301
Если не будет достигнуто согласие скупщин республик и автономных краев о принятии закона или
другого акта, принимаемого Вечем республик и краев на основе согласованности между указанными
скупщинами. Союзное Исполнительное Вече предлагает Президиуму СФРЮ принять закон э временных мерах
в тех случаях, когда считает, что решение вопросов, по которым не достигнуто согласие скупщин республик и
автономных краев, необходимо ради предотвращения или устранения серьезных осложнений на рынке, что эти
нерешенные вопросы могут причинить значительный ущерб обществу, создать угрозу интересам народной
обороны, нарушить равноправие в экономических отношениях между республиками и автономными краями;
если считает, что не могут быть выполнены обязательства по отношению к слаборазвитым республикам и
автономным краям, а также обязательства Социалистической Федеративной Республики Югославии по
отношению к другим странам и международным организациям.
Если Президиум СФРЮ согласится с необходимостью принятия временных мер, предложенных
Союзным Исполнительным Вечем, Вече утверждает предложение о принятии закона о временных мерах и
вносит его в Скупщину СФРЮ.
Статья 302
Если Вече республик и краев не примет большинством в две трети голосов предложения о принятии
закона о временных мерах. Президиум СФРЮ может постановить, что данный закон в том варианте, за
который проголосовало большинство делегатов Веча, будет применяться до тех пор, пока закон окончательно
не будет принят на основании конституционных положений.
Статья 303
Закон о временных мерах остается в силе до окончательного утверждения закона Вечем республик и
краев на основе согласованности между скупщинами республик и скупщинами автономных краев, но не
больше года со дня его принятия. Если Вече республик и краев не сможет принять закон на основе

согласованности между скупщинами республик и скупщинами автономных краев до окончания действия
закона о временных мерах, то повторяется процедура принятия закона о временных мерах.
Статья 304
Если между скупщинами республик и скупщинами автономных краев согласие об объеме средств для
финансирования федерации не достигнуто до того дня, когда должен быть утвержден бюджет федерации,
финансирование ее потребностей будет производиться на основании бюджета предыдущего года.
6. Права и обязанности делегатов и делегаций
Статья 305
Делегатам всех веч Скупщины СФРЮ и делегациям, образующим Вече республик и краев, принадлежит
право в пределах компетенции веч предлагать вопросы для рассмотрения, обращаться с запросом к Союзному
Исполнительному Вечу и руководителям союзных органов управления, запрашивать информацию, предлагать
вечу затребовать информацию о работе указанных органов, пользоваться помощью специалистов и получать
все сведения, необходимые для выполнения своих обязанностей.
Группа в составе не менее 10 делегатов Союзного веча и каждая из делегаций, образующих Вече
республик и краев, могут в своем вече внести интерпелляцию по определенным политическим вопросам,
связанным с работой Союзного Исполнительного Веча.
Статья 306
Делегаты Скупщин СФРЮ обладают правом неприкосновенности.
Делегат не может быть привлечен к уголовной ответственности, лишен свободы или наказан за
высказанное мнение, или голос, поданный в Вече, членом которого он является, и в Скупщине СФРЮ. Делегат
не может быть задержан без согласия веча, членом которого он является. Против делегата, сославшегося на
неприкосновенность, не может быть возбуждено уголовное дело без согласия веча.
Делегат может быть задержан без согласия соответствующего веча только в том случае, если его застали
при совершении преступления, за которое предусмотрено строгое тюремное заключение сроком больше 5 лет.
Государственный орган, задержавший в таком случае делегата, обязан немедленно уведомить об этом
председателя веча, который вносит на рассмотрение веча вопрос: будет ли дело продолжено и будет ли
решение о задержании делегата подтверждено.
Вече может восстановить право на неприкосновенность делегата, не сославшегося на
неприкосновенность, когда это необходимо ради выполнения его функций.
Когда вече не заседает, Мандатная комиссия данного веча дает согласие на задержание делегата и
возбуждение против него уголовного дела или принимает решение о восстановлении его права на
неприкосновенность, а вече впоследствии подтверждает это решение.
Статья 307
Мандат делегатов Скупщины СФРЮ действителен 4 года.
Выборы делегатов веч Скупщины СФРЮ должны быть проведены не позже чем за 15 дней до окончания
выборного периода делегатов, мандат которых заканчивается.
Выборы делегатов назначаются председателем Скупщины СФРЮ.
Со дня назначения выборов до дня избрания делегатов веч Скупщины СФРЮ не может пройти меньше
одного и больше двух месяцев.
Функция делегатов, мандат которых заканчивается, прекращается со дня утверждения мандата новых
делегатов.
Статья 308
Веча Скупщины СФРЮ могут в чрезвычайной обстановке продлить действие мандатов делегатов
Скупщины СФРЮ до дня прекращения чрезвычайных обстоятельств. Выборы новых делегатов проводятся как
только прекращаются обстоятельства, вызвавшие продление мандата.
В случае введения военного положения полномочия делегатов Скупщины СФРЮ продолжаются вплоть
до отмены военного положения.
7. Избрание и полномочия руководителей Скупщины СФРЮ
Статья 309
Скупщина СФРЮ имеет председателя и одного или нескольких заместителей председателя, избираемых
из числа делегатов Скупщины СФРЮ.
Председатель представляет Скупщину СФРЮ, созывает совместные заседания веч Скупщины СФРЮ,
руководит ими и подписывает указы об обнародовании законов, а также решения и другие акты, принимаемые
вечами Скупщины СФРЮ на равноправных началах с другими вечами или на совместном заседании всех веч.
Председатель Скупщины СФРЮ, его заместители и председатели веч рассматривают вопросы
согласования и программирования работы веч и рабочих органов Скупщины СФРЮ, а также вопросы
процедуры Скупщины, заботятся о сотрудничестве Скупщины СФРЮ с другими органами и организациями
федерации, республик и автономных краев, а также с парламентами зарубежных стран.
Статья 310
Каждое вече Скупщины СФРЮ имеет председателя и его заместителя. Председатель представляет вече,
созывает его заседания, руководит ими, подписывает решения и другие акты. принимаемые вечем.

Статья 311
Председатель Скупщины СФРЮ и председатели веч созывают заседания Скупщины СФРЮ и ее веч.
Заседания созываются по собственной инициативе, или по требованию Президента Республики, Президиума
СФРЮ или Союзного Исполнительного Веча. Председатель Веча республик и краев созывает заседания веча и
по требованию делегаций данного веча, а председатель Союзного веча — по требованию определенного числа
делегатов, предусмотренного регламентом Союзного веча.
Статья 312
Председатель Скупщины СФРЮ, его заместители г председатели веч избираются сроком на 4 года.
Председатель Скупщины СФРЮ, его заместители л председатели веч не могут избираться на ту же
должность больше двух раз подряд.
Глава II
ПРЕЗИДИУМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ЮГОСЛАВИИ
Статья 313
Президиум СФРЮ представляет Социалистическую Федеративную Республику Югославию в стране и за
границей, осуществляет другие, настоящей Конституцией утвержденные права и обязанности. В пределах
своих прав и обязанностей и ради осуществления равноправия народов и народностей, Президиум СФРЮ
заботится о согласовании совместных интересов республик и автономных краев, в соответствии с их
ответственностью в осуществлении прав и обязанностей федерации.
Президиум СФРЮ является высшим органом руководства и командования Вооруженными силами
Социалистической Федеративной Республики Югославии в военное и мирное время.
Президиум СФРЮ обсуждает положение в области внешней политики и защиты настоящей
Конституцией утвержденного порядка (государственной безопасности), и определив соответствующие
позиции, предлагает принятие мер и координацию деятельности компетентных органов в связи с проведением
утвержденной политики в данных областях.
Статья 314
Президиум СФРЮ имеет право предлагать Скупщине СФРЮ утверждение внутренней и внешней
политики, а также принятие законов и других актов.
Статья 315
В пределах своих прав и обязанностей Президиум СФРЮ:
1) предлагает Скупщине СФРЮ кандидата на должность председателя Союзного. Исполнительного
Веча;
2) объявляет решение Скупщины СФРЮ об избрании Союзного Исполнительного Веча;
3) указами обнародует союзные законы;
4) предлагает избрание председателя и судей Конституционного суда Югославии;
5) указами назначает и отзывает послов и посланников Социалистической Федеративной Республики
Югославии, принимает верительные и отзывные грамоты зарубежных дипломатических представителей, издает
документы о ратификации международных договоров;
6) назначает, повышает в чинах и сменяет генералов адмиралов и других определенных законом высших
военных руководителей; назначает и сменяет председателей, судей и присяжных заседателей военных
трибуналов, а также военных прокуроров;
7) предлагает избрание и освобождение от должности членов Совета федерации;
8) награждает орденами Социалистической Федеративной Республики Югославии;
9) осуществляет на основании союзного закона право помилования лиц, совершивших преступления,
предусмотренные союзным законом;
10) принимает свой регламент.
Статья 316
В области всенародной обороны Президиум СФРЮ утверждает основы планов и подготовительных мер
к обороне страны, дает указания относительно подготовки и мобилизации ресурсов и сил страны в целях
обороны, а также координации планов и мер общественно-политических содружеств, организаций
объединенного труда и других самоуправляемых организаций и содружеств, определяет возникновение
непосредственной военной угрозы, объявляет общую и частичную мобилизацию и, если Скупщина СФРЮ не
имеет возможности собраться, объявляет военное положение.
Президиум СФРЮ утверждает план действий Вооруженных сил Социалистической Федеративной
Республики Югославии в случае войны и определяет их использование в мирное время.
Определенные задачи руководства и командования Вооруженными силами Социалистической
Федеративной Республики Югославии Президиум СФРЮ может поручить союзному секретарю народной
обороны. За выполнение порученных ему задач союзный секретарь народной обороны отвечает перед
Президиумом СФРЮ.
В целях контроля и проверки проведения политики, утвержденной в области руководства и
командования Вооруженными силами Социалистической Федеративной Республики Югославии, Президиум

СФРЮ может направлять своих делегатов в Союзный секретариат народной обороны и в другие органы
высшего командования Вооруженными силами СФРЮ.
Статья 317
В военное время или в случае возникновения прямой военной угрозы Президиум СФРЮ, по своей
инициативе или по предложению Союзного Исполнительного Веча, принимает по вопросам, относящимся к
компетенции Скупщины СФРЮ, имеющие силу закона постановления. Президиум СФРЮ вносит принятые им
постановления на утверждение Скупщине СФРЮ, как только она сможет собраться.
Пока продолжается состояние войны, и если этого требуют интересы обороны страны, имеющим силу
закона постановлением может быть приостановлено действие отдельных положений настоящей Конституции,
относящихся к принятию законов, других законоположений и общих актов, принятию союзными органами
управления мер на основании согласованности между компетентными органами республик и автономных
краев, к некоторым свободам, правам и обязанностям человека и гражданина, правам самоуправляемых
организаций и содружеств, составу и полномочиям исполнительных органов и органов управления.
Статья 318
Президиум СФРЮ информирует Скупщину СФРЮ о состоянии и проблемах внутренней и внешней
политики и может предложить Скупщине обсудить отдельные вопросы и принять по ним решения.
Скупщина СФРЮ может запросить мнение Президиума СФРЮ по отдельным входящим в его
компетенцию вопросам, представляющим интерес для работы Скупщины СФРЮ.
Статья 319
Если компетентное вече Скупщины СФРЮ не согласится с предложением Президиума СФРЮ об
утверждении внутренней и внешней политики, с предложением о принятии закона или другого акта, которое
Президиум считает необходимым, если указанное вече не согласится с предложением Президиума СФРЮ об
отсрочке принятия закона или другого акта, компетентное вече Скупщины СФРЮ и Президиум СФРЮ
совместно определяют порядок обсуждения спорного вопроса и назначают срок согласования позиций по этому
вопросу, который не может быть больше 6 месяцев.
Если и после определенного срока не удастся достигнуть договоренности по вопросу утверждения
внутренней и внешней политики, принятия или отсрочки закона или другого акта, спорный вопрос снимается с
повестки дня компетентного веча Скупщины СФРЮ. Его можно снова включить в повестку дня, если этого
потребует Президиум СФРЮ, или если решение об этом примет по собственной инициативе компетентное вече
Скупщины СФРЮ.
Если через 3 месяца после повторного обсуждения спорного вопроса не будет достигнута
договоренность, компетентное вече Скупщины СФРЮ распускается, а полномочия Президиума СФРЮ
прекращаются.
Выборы в компетентное вече Скупщины СФРЮ назначаются не позже, чем через 15 дней после его
роспуска, а выборы Президиума СФРЮ должны быть проведены не позже, чем через 15 дней после
образования нового веча Скупщины СФРЮ.
Президиум СФРЮ, полномочия которого прекращаются, выполняет свои обязанности до избрания
нового Президиума СФРЮ.
Статья 320
Президиум СФРЮ может определять свои позиции в связи с проведением политики, выполнением
законов и других актов Скупщины СФРЮ и требовать от Союзного Исполнительного Веча принятия мер в
целях проведения утвержденной политики. выполнения законов и других актов Скупщины.
Президиум СФРЮ может созвать заседание Союзного Исполнительного Веча и включить определенные
вопросы в повестку дня его заседания.
Президиум СФРЮ имеет право задержать выполнение постановлений Союзного Исполнительного Веча,
имеющих общее политическое значение, до их объявления.
Если Президиум СФРЮ задержит выполнение по становления Союзного Исполнительного Веча, оно
выносится на обсуждение в компетентном вече Скупщины СФРЮ ради принятия соответствующего решения.
Осуществляя свои права и выполняя свои обязанности, Президиум СФРЮ может поставить перед
Скупщиной СФРЮ вопрос о доверии Союзному Исполнительному Вечу.
Статья 321
В состав Президиума СФРЮ входит по одному представителю от каждой республики и автономного
края, которых скупщины республик и автономных краев выбирают тайным голосованием на совместном
заседании всех веч данной скупщины. Членом Президиума СФРЮ является по своему положению и
председатель Союза коммунистов Югославии.
Статья 322
Скупщина СФРЮ объявляет избрание и состав Президиума СФРЮ на совместном заседании всех веч.
Члены Президиума СФРЮ дают на совместном заседании веч Скупщины СФРЮ торжественное
заявление.
После торжественного заявления Президиум СФРЮ конституируется и приступает к исполнению
обязанностей.

Статья 323
Член Президиума СФРЮ пользуется правом неприкосновенности. В отношении неприкосновенности
члена Президиума СФРЮ применяются положения о неприкосновенности делегатов Скупщины СФРЮ.
Вопросы о неприкосновенности членов Президиума СФРЮ решаются самим Президиумом СФРЮ.
Статья 324
Члены Президиума СФРЮ избираются сроком на 5 лет.
Никто не может больше двух раз подряд быть избранным в члены Президиума СФРЮ.
Члены Президиума СФРЮ избираются за 30 дней до истечения полномочий тех членов Президиума,
полномочия которых заканчиваются.
Члена Президиума СФРЮ, который долгое время лишен возможности выполнять свои функции,
заменяет в работе председатель президиума республики или председатель президиума автономного края.
В случае прекращения полномочий члена Президиума СФРЮ раньше положенного срока, полномочия
нового члена Президиума продолжаются до момента окончания полномочий члена Президиума, вместо
которого он избран.
Если полномочия члена Президиума СФРЮ оканчиваются до истечения срока, на который он избран,
его функции прекращаются в день освобождения его от должности скупщиной республики или скупщиной
автономного края. До объявления Скупщиной СФРЮ избрания нового члена, функции бывшего члена
Президиума СФРЮ исполняет председатель президиума республики или председатель президиума
автономного края. Новый член Президиума СФРЮ приступает к исполнению обязанностей со дня объявления
его избрания Скуп шиной СФРЮ.
Статья 325
В случае возникновения непосредственной военной угрозы или объявления военного положения,
полномочия членов Президиума СФРЮ продолжаются до тех пор, пока не будут созданы условия для избрания
новых членов Президиума СФРЮ.
Статья 326
Член Президиума СФРЮ не может выполнять какую-либо функцию в области самоуправления или
общественного характера, за исключением функций в общественно-политических организациях, а также не
может заниматься профессиональной деятельностью.
Статья 327
Президиум СФРЮ избирает из числа своих членов председателя и его заместителя сроком на один год.
Очередность их избрания утверждается регламентом Президиума СФРЮ.
Президиум СФРЮ объявляет избрание председателя Президиума СФРЮ и его заместителя.
В случае объявления военного положения Президиум СФРЮ может продолжить полномочия
председателя Президиума СФРЮ, а также до истечения его полномочий избрать председателем другого члена
Президиума СФРЮ.
Статья 328
Председатель Президиума СФРЮ от имени Президиума представляет Социалистическую Федеративную
Республику Югославию, представляет Президиум, созывает его заседания и руководит ими, подписывает
принимаемые Президиумом СФРЮ акты, заботится о проведении актов и заключений Президиума, издает
документы о ратификации международных договоров и принимает верительные и отзывные грамоты
иностранных дипломатических представителей.
Председатель Президиума СФРЮ осуществляет от имени Президиума СФРЮ командование
Вооруженными силами Социалистической Федеративной Республики Югославии в соответствии с настоящей
Конституцией и союзным законом.
Председатель Президиума СФРЮ является председателем Совета народной обороны.
В случае объявления военного положения, при возникновении непосредственной угрозы войны и при
других подобных обстоятельствах, когда Президиум СФРЮ не имеет возможности собраться, председатель
Президиума СФРЮ выполняет от его имени определенные права и обязанности, на которые он уполномочен
Президиумом СФРЮ.
Заместитель председателя Президиума СФРЮ заменяет отсутствующего председателя и может
представлять его в выполнении дел, порученных ему председателем.
С окончанием функции Президента Республики, Президиум СФРЮ осуществляет все права и
обязанности на основании настоящей Конституции, а заместитель председателя Президиума СФРЮ становится
председателем Президиума СФРЮ до истечения его полномочий как заместителя председателя.
Статья 329
Президиум СФРЮ осуществляет свои права и исполняет свои обязанности на основании и в рамках
Конституции СФРЮ и союзных законов и несет за это ответственность.
Статья 330
Президиум СФРЮ работает на основе принципа согласовывания позиций своих членов.
Президиум СФРЮ принимает решения в порядке, установленном регламентом о работе Президиума
СФРЮ.

Статья 331
Президиум СФРЮ образует Совет народной обороны.
Президиум СФРЮ может образовать другие советы и рабочие органы, необходимые для его работы.
Союзным законом определяется состав, организация и компетенция Совета народной обороны, а также
состав и компетенция других рабочих органов Президиума СФРЮ, которым поручается самостоятельное
выполнение определенных задач в пределах прав и обязанностей Президиума.
Статья 332
Президиум СФРЮ может созвать Совет Федерации для рассмотрения вопросов общей политики.
Президиум СФРЮ может поручить члену Совета Федерации выполнение определенной задачи.
Члены Совета Федерации избираются по предложению Президиума СФРЮ из числа общественнополитических, культурных и научных деятелей.
Глава III
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ
Статья З33
Исходя из исторической роли Иосипа Броз Тито в Народно-освободительной войне и социалистической
революции, образовании и развитии Социалистической Федеративной Республики Югославии, развитии
югославского социалистического общества на основах самоуправления, осуществлении братства и единства
народов и народностей Югославии, укреплении независимости страны и ее международного положения в
борьбе за мир во всем мире, согласно волеизъявлению трудящихся 'и граждан, народов и народностей
Югославии, — по предложению скупщин республик и скупщин автономных краев, Скупщина СФРЮ может
избрать Иосипа Броз Тито Президентом Республики с неограниченным действием мандата.
Статья 334
Президент Республики избирается на совместном заседании веч Скупщины СФРЮ большинством
голосов присутствующих делегатов при тайном голосовании.
После избрания Президент Республики дает на совместном заседании всех веч Скупщины СФРЮ
торжественное заявление.
Статья 335
Президент Республики представляет Социалистическую Федеративную Республику Югославию в стране
и за границей.
Президент Республики является председателем Президиума СФРЮ.
Президент Республики является Верховным Главнокомандующим Вооруженных сил Социалистической
Федеративной Республики Югославии.
Президент Республики является председателем Совета народной обороны.
Статья 336
Президент Республики осуществляет свои права и обязанности на основании и в пределах настоящей
Конституции и союзных законов.
Статья 337
Президент Республики:
1) объявляет указом союзные законы;
2) объявляет решение Союзной Скупщины об избрании Союзного Исполнительного Веча;
3) указами назначает и отзывает послов и посланников Социалистической Федеративной Республики
Югославии; принимает верительные и отзывные грамоты иностранных дипломатических представителей,
издает документы о ратификации международных договоров;
4) награждает орденами Социалистической Федеративной Республики Югославии;
5) определяет возникновение непосредственной военной угрозы, объявляет общую или частичную
мобилизацию и объявляет военное положение, если Скупщина СФРЮ и Президиум СФРЮ не имеют
возможности собраться;
6) образует соответствующие службы для осуществления деятельности, входящей в его компетенцию.
Статья 338
В период войны или в случае возникновения непосредственной военной угрозы, если Президиум СФРЮ
не имеет возможности собраться. Президент Республики принимает по вопросам, относящимся к компетенции
Скупщины СФРЮ, постановления, имеющие силу закона. Президент Республики вносит принятые им
постановления на утверждение Скупщине СФРЮ, как только она получит возможность собраться.
Статья 339
Президент Республики информирует Скупщину СФРЮ о состоянии и проблемах внутренней и внешней
политики и может предлагать Скупщине СФРЮ рассмотрение отдельных вопросов и принятие решений.
Статья 340
Президент Республики может созвать заседание Союзного Исполнительного Веча и включить в повестку
дня его заседания определенные вопросы. Президент Республики руководит заседанием Веча, на котором
присутствует.
Статья 341

Президент Республики может созвать Совет Федерации в целях рассмотрения вопросов общего
политического значения.
Президент Республики может поручить члену Совета Федерации выполнение определенной задачи.
Статья 342
В качестве Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Социалистической Федеративной
Республики Югославии, Президент Республики:
1) руководит и командует Вооруженными силами Социалистической Федеративной Республики
Югославии, утверждает основы планов и подготовительных мер по обороне страны;
2) утверждает план действий Вооруженных сил Социалистической Федеративной Республики
Югославии в случае войны и определяет их использование в мирное время;
3) назначает, повышает в чинах и сменяет генералов и адмиралов и других военных руководителей,
определенных союзным законом;
4) назначает и сменяет председателей, судей и присяжных заседателей военных трибуналов, а также
военных прокуроров.
Статья 343
Президент Республики может выполнение определенных задач в области руководства и командования
Вооруженными силами Социалистической Федеративной Республики Югославии поручить союзному
секретарю народной обороны. Союзный секретарь народной обороны отвечает перед Президентом Республики
за выполнение порученных ему задач.
Статья 344
Президент Республики может созвать совместное заседание Президиума СФРЮ и Союзного
Исполнительного Веча и руководит его работой.
Статья 345
Президент Республики может поручить заместителю председателя Президиума СФРЮ решение
определенных вопросов, входящих в его компетенцию.
Глава IV
СОЮЗНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВЕЧЕ
1. Положение и компетенция
Статья 346
Союзное Исполнительное Вече является исполнительным органом Скупщины СФРЮ.
В рамках прав и обязанностей федерации. Союзное Исполнительное Вече ответственно перед
Скупщиной СФРЮ за положение во всех областях общественной жизни, за проведение политики и выполнение
союзных законов, других законоположений и общих актов Скупщины СФРЮ, а также за организацию и
согласованность деятельности союзных органов управления.
Союзное Исполнительное Вече осуществляет свои права и обязанности на основании и в рамках
настоящей Конституции и союзных законов.
Статья 347
Союзное Исполнительное Вече:
1) следит за состоянием и претворением в жизнь политики, утвержденной скупщиной СФРЮ, и
предлагает Скупщине утверждение внутренней и внешней политики;
2) предлагает принятие союзных законов, других законоположений и общих актов и может высказывать
свое мнение о проектах законов и других актов, предлагаемых Скупщине СФРЮ другими уполномоченными
на то органами;
3) утверждает предварительный проект общественного плана Югославии;
4) вносит предложение об установлении расходов бюджета федерации, утверждает предварительные
проекты бюджета и заключительного баланса федерации, заботится об исполнении бюджета и заключительного
баланса федерации;
5) принимает постановления, решения и друга;
положения во исполнение союзных законов, других законоположений и общих актов Скупщины СФРЮ;
6) заботится о проведении политики и выполнении законов, других законоположений и общих актов
Скупщины СФРЮ;
7) в рамках прав и обязанностей, определенных настоящей Конституцией и союзным законом, заботится
о проведении политики в области обороны и о выполнении подготовительных мер к обороне;
8) ратифицирует международные договоры в тех случаях, когда это не относится к компетенции
Скупщины СФРЮ;
9) координирует и направляет работу союзных органов управления в целях обеспечения проведения
политики и выполнения законов и других актов Скупщины СФРЮ; осуществляет надзор над работой союзных
органов управления и отменяет постановления союзных органов, если они не соответствуют союзному закону,
другому акту Скупщины СФРЮ или собственному постановлению, принятому во исполнение союзного закона
или другого акта, а также может при обстоятельствах, определенных союзным законом, объявить
недействительными постановления указанных органов

10) определяет общие принципы внутренней организации союзных органов управления; учреждает
дипломатические и консульские представительства Социалистической Федеративной Республики Югославии в
зарубежных странах; образует для своих целей специальные и другие службы, а также совместные службы для
целей союзных органов управления; назначает и сменяет руководителей в тех случаях, когда это определено
союзным законом;
11) принимает свой регламент;
12) выполняет другие, предусмотренные настоящей Конституцией задачи.
2. Состав и избрание
Статья 348
В состав Союзного Исполнительного Веча входят председатель, члены Веча, избранные на основе
равноправного представительства республик и соответствующего представительства автономных краев,
союзные секретари и другие руководители союзных органов управления и союзных организаций,
определенных союзным законом.
Председателя Союзного Исполнительного Веча избирают веча Скупщины СФРЮ по предложению
Президиума СФРЮ, а членов Веча — по предложению кандидата в председатели Веча и на основании мнения
Комиссии Скупщины СФРЮ по избранию и назначению.
Союзное Исполнительное Вече избирается каждый раз после формирования вновь избранных веч
Скупщины СФРЮ.
При назначении союзных секретарей и других руководителей союзных органов управления и союзных
организаций, являющихся членами Союзного Исполнительного Веча, необходимо считаться с национальным
составом.
Если председатель или член Союзного Исполнительного Веча избраны из числа делегатов Скупщины
СФРЮ, прекращается действительность их мандата в Скупщине.
Из числа своих членов Союзное Исполнительное Вече избирает одного или нескольких заместителей
председателя.
Статья 349
Председатель и члены Союзного Исполнительного Веча избираются на 4 года.
Никто не может быть избран более двух: раз подряд председателем Союзного Исполнительного Веча.
Члены Союзного Исполнительного Веча могут избираться два раза подряд, а в виде исключения, в
особом порядке утвержденном союзным законом, еще на один мандатный период.
Председатель Союзного Исполнительного Веча имеет право предлагать вечам Скупщины СФРЮ
освободить от должности отдельных членов Веча и избрать новых.
Отставка или освобождение от должности председателя Союзного Исполнительного Веча влечет за
собой отставку или освобождение от должности всего Веча.
Статья 350
Члены Союзного Исполнительного Веча пользуются, так же как и делегаты Скупщины СФРЮ, правом
неприкосновенности.
Вопросы, связанные с неприкосновенностью членов Союзного Исполнительного Веча, решает Вече.
Статья 351
Каждый член Союзного Исполнительного Веча может предложить: рассмотрение отдельных вопросов,
входящих в компетенцию Веча; подготовку закона, других законоположений и общих актов, если предложение
об их принятии входит в его компетенцию; разработку постановлений и актов, принимаемых Вечем, а также
утверждение принципиальных положений и указаний для работы союзных органов управления.
Член Союзного Исполнительного Веча имеет право и обязан представлять Вече в Скупщине СФРЮ а
соответствии с позицией Веча.
Каждый член Союзного Исполнительного Веча имеет право уйти в отставку.
3. Порядок работы и принятия актов Союзным Исполнительным Вечем
Статья 352
Председатель Союзного Исполнительного Веча созывает заседания Веча по своей инициативе, по
требованию Президента Республики, Президиума СФРЮ или не менее, чем 5 членов Веча.
Председатель Союзного Исполнительного Веча представляет Вече, созывает его заседания и руководит
ими, подписывает постановления и другие акты, принимаемые Вечем, и следит за их выполнением, заботится о
соблюдении регламента Веча, а также о сотрудничестве Веча с другими органами и организациями.
Статья 353
Союзное Исполнительное Вече работает и принимает решения по вопросам, входящим в его
компетенцию на заседании.
Союзное Исполнительное Вече принимает решения большинством голосов членов Веча,
присутствующих на заседании.
Статья 354

Предлагая Вечу республик и краев принятие закона или других актов, принимаемых на основе
согласованности между компетентными республиканскими и краевыми органами. Союзное Исполнительное
Вече сотрудничает с исполнительными вечами данных республик и автономных краев.
Статья 355
На основе согласованности между компетентными республиканскими и краевыми органами Союзное
Исполнительное Вече принимает постановления во исполнение законов и других актов, утверждаемых Вечем
республик и краев, если указанным законом и актом предусмотрено согласование позиций.
Считается, что согласие компетентного республиканского или краевого органа получено, если указанный
орган заявляет, что принимает предложенное постановление, вынесенное во исполнение закона и другого акта
Скупщины СФРЮ, или не возражает против его принятия.
Статья 356
Если Союзное Исполнительное Вече и компетентные республиканские и краевые органы не достигнут
согласия по вопросу о принятии постановления во исполнение закона и другого акта, и, если Вече считает, что
урегулирование указанного вопроса необходимо в целях предотвращения или устранения крупных нарушений
рынка, что нерешенный вопрос может принести значительный вред обществу, создать угрозу интересам
народной обороны, нарушить равноправие в экономических отношениях между республиками и автономными
краями, помешать выполнению обязательств по отношению к отстающим республикам и автономным краям,
как и обязательств Социалистической Федеративной Республики Югославии по отношению к другим странам и
международным организациям — то Вече предлагает Президиуму СФРЮ принять постановление о временных
мерах.
Если Президиум СФРЮ согласится с необходимостью принять постановление о временных мерах и с
причинами, обуславливающими его принятие. Союзное Исполнительное Вече принимает такое постановление.
Союзное Исполнительное Вече принимает постановление о временных мерах в пределах своей
компетенции большинством голосов всех членов Веча. Постановление о временных мерах остается в силе, пока
на основе согласования позиций с компетентными республиканскими и краевыми органами не будет решен
вопрос, регулируемый этим постановлением, но не дольше чем в течение года со дня принятия постановления о
временных мерах.
Статья 357
В целях обеспечения участия компетентных республиканских и краевых органов в принятии
постановлений во исполнение законов и других актов Скупщины СФРЮ, принимаемых на основе
согласованности между указанными органами, Союзное Исполнительное Вече и компетентные
республиканские и краевые органы договариваются об образовании межреспубликанских комитетов для
отдельных разделов деятельности.
Межреспубликанские комитеты образуются по принципу равноправного представительства республик и
соответствующего представительства автономных краев. Членов межреспубликанских комитетов делегируют
компетентные республиканские и краевые органы.
Председателя межреспубликанского комитета назначает Союзное Исполнительное Вече из числа своих
членов.
4. Отношения Союзного Исполнительного Веча со Скупщиной СФРЮ и его ответственность
Статья 358
Союзное Исполнительное Вече обязано информировать веча Скупщины СФРЮ о своей работе.
Союзное Исполнительное Вече может предложить одному из веч Скупщины СФРЮ отложить
рассмотрение предварительного проекта закона, другого законоположения и общего акта Скупщины СФРЮ
или образовать из числа членов компетентного веча Скупщины СФРЮ и членов Союзного Исполнительного
Веча совместную комиссию для обсуждения определенного вопроса, или созвать заседание компетентного веча
Скупщины СФРЮ и изложить на нем свою позицию.
Статья 359
Союзное Исполнительное Вече ответственно перед каждым вечем Скупщины СФРЮ за свою работу в
сфере, относящейся к компетенции данного веча. Союзное Исполнительное Вече может поднести вечам
Скупщины СФРЮ коллективную отставку.
Союзное Исполнительное Вече может поставить вопрос о доверии, если считает, что оно не в состоянии
обеспечить проведение утвержденной политики и выполнение закона, другого законоположения или общего
акта Скупщины СФРЮ, принятие которого предлагается, а также претворение в жизнь позиций и мер,
предлагаемых Президиумом СФРЮ, или когда считает, что не может взять на себя ответственность в случае,
если не будет принят союзный закон, другое законоположение или общий акт, вынесение которых
предлагается.
Когда Союзное Исполнительное Вече уходит в коллективную отставку, если вече Скупщины СФРЮ
высказало ему недоверие, или если его функции прекращаются в силу других обстоятельств. Вече продолжает
осуществлять свою деятельность до избрания нового Веча.
Статья 360

Вопрос о доверии Союзному Исполнительному Вечу может поставить группа в составе не менее 10
делегатов Союзного веча или одна из делегаций Веча республик и краев.
Вопрос о доверии Союзному Исполнительному Вечу рассматривается в вечах Скупщины СФРЮ.
Статья 361
Компетентное вече Скупщины СФРЮ может отменить или аннулировать постановление Союзного
Исполнительного Веча, которое расходится с положениями настоящей Конституции, союзного закона, другого
законоположения и общего акта, принятых данным вечем.
Если Президиум СФРЮ задержал исполнение постановления Союзного Исполнительного Веча,
имеющего общее политическое значение, спорный вопрос решается компетентным вечем Скупщины СФРЮ.
Статья 362
Члены Союзного Исполнительного Веча и руководители союзных органов управления и союзных
организаций отвечают за проведение политики и выполнение законов, других законоположений и общих актов
только перед органами федерации. Они не могут получать указания и распоряжения от органов других
общественно-политических содружеств и их руководителей и не могут руководствоваться ими в своей работе.
Глава V
СОЮЗНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Статья 363
Для выполнения функций управления в определенных областях образуются, в рамках прав и
обязанностей федерации, союзные секретариаты.
Союзные секретариаты учреждаются союзным законом, который определяет и их компетенцию.
На основании союзного закона могут создаваться другие союзные органы управления и союзные
организации, которым поручается выполнение определенных административных, специальных и других задач в
рамках прав и обязанностей федерации, а также учебные, научные и другие заведения, представляющие
интерес для выполнения функций органов федерации.
Союзным законом регулируются положение, права и обязанности союзных организаций, выполняющих
определенные административные, специальные и другие задачи, в рамках прав и обязанностей федерации, а
также их ответственность перед Скупщиной СФРЮ и Союзным Исполнительным Вечем.
Для потребностей союзных органов создаются также специальные и другие службы.
Статья 364
На основании и в рамках настоящей Конституции и союзных законов, союзные органы управления и
союзные организации самостоятельно выполняют входящие в их компетенцию функции.
При выполнении входящих в их компетенцию функций союзные органы управления и союзные
организации придерживаются союзных законов, других законоположений и общих актов, а также указаний
Скупщины СФРЮ, принципиальных позиций и указаний Союзного Исполнительного Веча.
Союзные органы управления и союзные организации обязаны обеспечивать выполнение союзных
законов, прочих союзных законоположений и актов, за выполнение которых они несут ответственность.
Союзные органы и союзные организации обладают правом проводить на основании утвержденных
союзным законом полномочий инспекцию выполнения союзных законов, прочих законоположений а общих
актов.
Статья 365
Руководители союзных органов управления и союзных организаций могут утверждать инструкции,
давать распоряжения и указания в связи с выполнением союзных законов, других законоположений и общих
актов Скупщины СФРЮ или постановлений Союзного Исполнительного Веча, если уполномочены на это
указанными законоположениями и актами.
Статья 366
Руководители союзных органов управления и союзных организаций, как и другие руководители,
назначаемые Скупщиной СФРЮ, назначаются на 4 года.
Руководители союзных органов управления и союзных организаций, как и другие руководители,
назначаемые Скупщиной СФРЮ, могут назначаться два раза подряд, или в виде исключения еще на один
мандатный период. В последнем случае применяется особая утвержденная союзным законом процедура.
Статья 367
Руководители союзных органов управления и союзных организаций, назначаемые Скупщиной СФРЮ,
несут ответственность перед Скупщиной СФРЮ и Союзным Исполнительным Вечем за свою работу, за работу
органов и организаций, которыми руководят, а также за положение в соответствующей области общественной
жизни.
Работники союзных органов управления и союзных организаций, назначаемые Скупщиной СФРЮ,
отвечают за свою работу перед Скупщиной СФРЮ и Союзным Исполнительным Вечем.
Статья 368
Руководители союзных органов управления и союзных организаций обязаны информировать веча
Скупщины СФРЮ и Союзное Исполнительное Вече о положении в соответствующей области управления и о
работе органа или организации, которыми руководят.

По требованию веч Скупщины СФРЮ и Союзного Исполнительного Веча указанные руководители
обязаны давать сведения и объяснения по вопросам, входящим в компетенцию органа или организации,
которыми они руководят. Они обязаны давать ответы на запросы делегатов и делегаций отдельных веч
Скупщины СФРЮ.
Глава VI
СОЮЗНЫЙ СУД, СОЮЗНАЯ ПРОКУРАТУРА И СОЮЗНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРАВОЗАЩИТНИК
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 369
Союзный суд:
1) в установленных союзным законом случаях и порядке рассматривает и разрешает в качестве высшей
судебной инстанции или в чрезвычайном порядке споры, возникающие в результате отдельных
противоконституционных и противозаконных актов и действий, влекущих за собой неравноправное положение
организаций объединенного труда или трудящихся на территориях других республик и автономных краев, а
тем самым и других республик и краев на едином югославском рынке, в том числе и споры о возмещении
ущерба, причиненного такими актами и действиями;
2) рассматривает и разрешает имущественные споры между республиками и автономными краями, а
также между федерацией, с одной, и республиками и автономными краями, с другой стороны;
3) устанавливает законность окончательных административных актов союзных органов управления в тех
случаях, когда законом не определено иначе;
4) принимает решения о чрезвычайном порядке рассмотрения дел, когда это предусмотрено союзным
законом;
5) рассматривает в качестве высшей судебной инстанции приговоры судов республик и автономных
краев и военных судов к смертной казни за преступления, предусмотренные союзным законом;
6) разрешает конфликты, связанные с компетенцией судов на территории двух или нескольких
республик и автономных краев, а также с компетенцией военных и других судов;
7) выполняет другие задачи в рамках прав и обязанностей федерации, отнесенные к его компетенции
союзным законом.
Статья 370
Председателя и судей Союзного суда избирает и освобождает от должности Скупщина СФРЮ.
Состав и число судей Союзного суда определяются по принципу равного представительства всех
республик и соответствующего представительства автономных краев, который применяется по отношению и к
другим органам федерации.
Статья 371
Союзный суд, республиканские и краевые верховные суды, а также соответствующий военный суд, в
порядке, предусмотренном союзным законом, определяют через своих делегатов совместную принципиальную
позицию по вопросам, представляющим интерес для применения союзных постановлений.
Статья 372
Функцию общественной прокуратуры в рамках прав и обязанностей федерации выполняет союзный
общественный прокурор.
Союзного общественного прокурора назначает и освобождает от должности Скупщина СФРЮ.
Статья 373
Союзный общественный прокурор использует при рассмотрении дел, относящихся к компетенции
Союзного суда, предусмотренные союзным законом юридические средства и выполняет другие задачи,
определенные союзным законом.
Союзный общественный прокурор может давать республиканскому и краевому общественному
прокурору указания обязательного характера и может взять на себя уголовное преследование по тем делам,
которые федерация относит к уголовным преступлениям, относящимся к компетенции прокуратур республик и
автономных краев. Союзный общественный прокурор может давать республиканскому и краевому
общественному прокурору указания обязательного характера и может взять на себя преследование по делам
относящимся к хозяйственным преступлениям, которые определены союзным законом и за совершение
которых отвечает союзный орган.
Статья 374
Функцию общественного правозащитника самоуправления, в рамках прав и обязанностей федерации,
выполняет союзный общественный правозащитник самоуправления.
Союзного общественного правозащитника самоуправления назначает и освобождает от должности
Скупщина СФРЮ.
Глава VII
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЮГОСЛАВИИ
Статья 375
Конституционный суд Югославии:
1) устанавливает соответствие закона Конституции СФРЮ;

2) устанавливает расхождение республиканского или краевого закона с союзным законом;
3) устанавливает соответствие постановлений и других общих актов союзных органов Конституция
СФРЮ и союзному закону;
4) устанавливает соответствие постановлений и других общих актов органов общественно-политических
содружеств и общих актов в сфере самоуправления Конституции СФРЮ, или их расхождение с союзным
законом, за выполнение которого ответственны союзные органы;
5) разрешает споры о правах и обязанностях между федерацией и республикой, между федерацией и
автономным краем, между республиками, между республиками и автономными краями и между другими
общественно-политическими содружествами, находящимися на территории разных республик, в тех случаях,
когда разрешение таких споров не относится к компетенции другого суда;
6) разрешает конфликты, связанные с компетенцией, между республиканскими, а также краевыми
конституционными судами, между судами и союзными органами управления, между союзными органами и
республиканскими, а также краевыми органами, между судами и другими государственными органами,
находящимися на территории двух или нескольких республик, или на территории республик и автономных
краев.
Конституционный суд Югославии может устанавливать конституционность законов и соответствие
конституции и законам постановлений и общих актов, принимаемых органами общественно-политических
содружеств, а также основанных на самоуправлении общих актов, действие которых истекло, если со дня
прекращения их действия до возбуждения дела не прошло больше года.
Статья 376
Конституционный суд Югославии следит за явлениями, представляющими интерес для осуществления
конституционности и законности, информирует Скупщину СФРЮ о состоянии и проблемах в области охраны
конституционности и законности, вносит в Скупщину СФРЮ свои заключения и предложения о принятии и
изменении законов и других мерах, обеспечивающих конституционность и законность, защиту прав в области
самоуправления и прочих прав и свобод граждан, самоуправляемых организаций и содружеств.
Статья 377
Установив, что компетентный орган не выполнил своей обязанности и не принял постановления во
исполнение Конституции СФРЮ, союзных законов, других законоположений и общих актов,
Конституционный суд Югославии обязан поставить об этом в известность Скупщину СФРЮ.
Статья 378
Конституционный суд Югославии дает Скупщине СФРЮ свои заключения по вопросу о расхождении
положений республиканской или краевой конституций с Конституцией СФРЮ.
Статья 379
В процессе установления конституционности или законности законоположений, постановлений и других
актов органов общественно-политического содружества или основанного на самоуправлении общего акта.
Конституционный суд Югославии может пока продолжается рассмотрение, до вынесения окончательного
решения, распорядиться о приостановлении исполнения акта или меры, принятых на основании указанных
постановлений, если считает, что их дальнейшее исполнение могло бы вызвать вредные последствия.
Статья 380
Деятельность Конституционного суда Югославии открытая.
Статья 381
Конституционный суд Югославии состоит из председателя и 13 судей, избираемых Скупщиной СФРЮ.
В Конституционный суд Югославии избираются по два члена от каждой республики и по одному от каждого
автономного края.
Председатель и судьи Конституционного суда Югославии избираются на 8 лет и не могут быть снова
избраны на должности председателя или судей указанного суда.
Председатель и судьи Конституционного суда Югославии не могут в то же время выполнять другую
функцию в государственных или самоуправляемых органах.
Председатель и судьи Конституционного суда Югославии пользуются, как и делегаты Скупщины
СФРЮ, правом неприкосновенности.
Статья 382
Председатель и судьи Конституционного суда Югославии могут быть освобождены от должности до
истечения их полномочий лишь по собственному желанию, а также в случае, если будут приговорены за
уголовное преступление к лишению свободы, или в случае длительной утраты трудоспособности, необходимой
для выполнения их функций.
Причины освобождения от должности председателя и судей Конституционного суда Югославии до
истечения их полномочий устанавливает Конституционный суд и ставит об этом в известность Скупщину
СФРЮ.
В тех случаях, когда председатель или судья Конституционного суда Югославии ставят вопрос об
освобождении от должности по собственному желанию, а Скупщина не примет решения по этой просьбе в
течение трех месяцев, Конституционный суд, на основании представления председателя или суды,

устанавливает прекращение исполнения его обязанностей в Конституционном суде и ставит об этом в
известность Скупщину СФРЮ.
Решением Конституционного суда Югославии председатель или судья, против которого возбуждено
уголовное дело, отстраняется от должности в Конституционном суде до окончания процесса.
Статья 383
До приступления к исполнению своих обязанностей председатель и судьи Конституционного суда
Югославии дают в присутствии председателя Президиума СФРЮ торжественное заявление.
Статья 384
Конституционный суд Югославии выносит решения о несоответствии союзного, республиканского или
краевого закона Конституции СФРЮ, о расхождении республиканского или краевого законов с союзным
законом и направляет их компетентной скупщине.
Компетентная скупщина обязана не позже, чем через 6 месяцев со дна получения решения
Конституционного суда Югославии, привести закон в соответствие с Конституцией СФРЮ или устранить
расхождение республиканского или краевого закона с союзным законом.
По требованию компетентной скупщины Конституционный суд Югославии может продлить срок
приведения закона в соответствие, но не больше чем на 6 месяцев.
Если компетентная скупщина в установленный срок не приведет закон в соответствие с Конституцией
СФРЮ, или не устранит расхождение республиканского или краевого закона с союзным законом, действие
положений закона, не приведенных в соответствие с Конституцией, а также положений республиканского или
краевого закона, расходящихся с союзным законом, прекращается, а Конституционный суд подтверждает это
своим решением.
Статья 385
Конституционный суд Югославии аннулирует или отменяет постановление и общий акт органа
общественно-политического содружества, или общий акт самоуправляемых органов, несоответствующие
Конституции СФРЮ или расходящиеся с союзным законом, за выполнение которого ответственны союзные
органы управления, а также постановление и другой акт союзного органа, несоответствующие союзному
закону, или отдельные их положения, несоответствующие Конституции СФРЮ и союзному закону, или
расходящиеся с союзным законом.
Статья 386
Законы, действие которых прекращено, другие законоположения и общие акты органов общественнополитических содружеств и акты органов самоуправления, которые аннулированы или отменены, не
применяются к отношениям, возникшим до дня объявления решения Конституционного суда Югославии, если
они не были до этого момента правомочно решены.
Постановления и другие акты, принятые во исполнение законоположений и общих актов органов
самоуправления, которые не могут больше применяться, не подлежат выполнению со дня объявления решения
Конституционного суда Югославии, если из его решения явствует несоответствие указанных постановлений и
актов Конституции СФРЮ или союзному закону.
Выполнение отдельных правомочных актов, принятых на основании постановлений, которые не могут
больше применяться, не разрешается, а если их применение началось — прекращается.
Статья 387
С инициативой по возбуждению делопроизводства об установлении конституционности и законности
может выступить каждый.
Делопроизводство в Конституционном суде Югославии могут возбудить:
1) Скупщина СФРЮ, республиканская скупщина, краевая скупщина и скупщина другого общественнополитического содружества;
2) Президиум СФРЮ, президиум республики и президиум автономного края;
3) Союзное Исполнительное Вече, республиканское исполнительное вече и краевое исполнительное
вече, за исключением установления конституционности и законности постановлений, принимаемых
скупщинами соответствующих общественно-политических содружеств;
4) республиканский конституционный суд или краевой конституционный суд;
5) суд, если вопрос конституционности и законности возникает в процессе судебного разбирательства;
6) союзный, республиканский или краевой общественный прокурор и соответствующий военный
прокурор, если вопрос о конституционности и законности возникает в процессе работы данного прокурора;
7) общественный правозащитник самоуправления;
8) организация объединенного труда, местное содружество, самоуправляемое объединение, основанное
на общности интересов, или другая самоуправляемая организация, если нарушено ее право, установленное
Конституцией СФРЮ или союзным законом;
9) союзный, республиканский и краевой секретарь или другой руководитель союзного, республиканского
и краевого органа управления, союзный, республиканский и краевой орган управления в рамках своей
компетенции, за исключением установления конституционности закона, расхождения республиканского и

краевого закона с союзным, а также установления конституционности и законности постановлений
исполнительного веча общественно-политического содружества, органов которого он является;
10) орган управления, который на основании конституции и закона уполномочен приостановить
выполнение постановления и другого акта органа общественно-политического содружества, а также акта
самоуправляемой организации вследствие его несоответствия Конституции СФРЮ;
11) Служба общественного учета федерации, республики или автономного края.
Конституционный суд Югославии может сам начать делопроизводство по установлению
конституционности и законности.
Статья 388
Каждый имеет право требовать от компетентного органа изменения окончательного или правомочного
акта, принятого на основании закона, другого законоположения или общего акта органа общественнополитического содружества, а также акта самоуправляемой организации, который на основании решения
Конституционного суда Югославии признан несоответствующим Конституции СФРЮ и союзному закону, или
противоречащим союзному закону, — если этим нарушено его право.
Предложение об изменении окончательного или правомочного акта, принятого на основании закона,
другого законоположения, общего акта органа общественно-политического содружества и акта
самоуправляемой организации, который на основании решения Конституционного суда Югославии признан
несоответствующим Конституции СФРЮ или противоречащим союзному закону, может быть внесено в
течение шести месяцев со дня опубликования решения в служебных ведомостях Социалистической
Федеративной Республики Югославии, если со дня вручения акта до принятия решения Конституционным
судом не прошло больше года. Если суд правомочным решением отклоняет применение постановления и
общего акта органа общественно-политического содружества или акта самоуправляемой организации,
вследствие их несоответствия Конституции СФРЮ и союзному закону, или расхождения с союзным законом, а
Конституционный суд Югославии признает, что такого несоответствия или расхождения не существу е г,
каждый чье право нарушено, может требовать изменения правомочного решения суда в течение года со дня
объявления решения Конституционного суда Югославии.
Когда изменением соответствующего акта не могут быть устранены последствия применения
постановления и другого общего акта, не соответствующего Конституции СФРЮ и союзному закону или
расходящегося с союзным законом, Конституционный суд Югославии может вынести решение об устранении
указанных последствий путем возвращения к прежнему состоянию, возмещения ущерба или каким-либо иным
способом.
Статья 389
Если возбужденное делопроизводство по установлению конституционности и законности постановления
или другого общего акта органа общественно-политического содружества или акта самоуправляемой
организации, который одновременно противоречит Конституции СФРЮ и союзному закону, республиканской
или краевой конституции, республиканскому или краевому закону, делопроизводство ведется республиканским
или краевым конституционным судом, причем устанавливается только соответствие указанного постановления
или акта республиканской или краевой конституциям, республиканским или краевым законам, а также
союзному закону, за выполнение которых ответственны органы управления республик и автономных краев.
Если республиканский или краевой конституционные суды установят соответствие постановления или
акта республиканской или краевой конституции, союзному закону, за выполнение которого ответственны
органы управления республик и автономных краев, дело передается Конституционному суду Югославии ради
установления соответствия постановления или акта Конституции СФРЮ, или расхождения указанного
постановления и акта с союзным законом, за выполнение которого ответственны союзные органы.
Статья 390
Государственные органы, организации объединенного труда и другие самоуправляемые организации 11
объединения, а также носители функций самоуправления, общественных и других функций обязаны по запросу
Конституционного суда Югославии давать сведения и информацию, необходимую для его работы, а также по
поручению Конституционного суда принимать меры, представляющие интерес для делопроизводства.
Статья 391
Конституционный суд Югославии принимает решения большинством голосов всех членов
Конституционного суда.
Член Конституционного суда, высказавший особое мнение, вправе и обязан изложить и обосновать его
письменно.
Статья 392
Конституционный суд Югославии принимает решения, как правило, в процессе открытого рассмотрения
дела.
Статья 393
После того как закон, другое законоположение и общий акт органа общественно-политического
содружества или общий акт на основах самоуправления приведен в соответствие с Конституцией СФРЮ или с
союзным законом и еще не устранены последствия неконституционности и незаконности, Конституционный

суд Югославии может своим решением утвердить, что закон, другое законоположение и общий акт не
соответствовали Конституции СФРЮ и союзному закону, или расходились с союзным законом. Это решение
Конституционного суда Югославии имеет такое же действие, как и решение, которым! закон объявляется
недействительным, которым аннулируется или отменяется другое законоположение или общий акт.
Статья 394
Решения Конституционного суда Югославии имеют обязательный характер и подлежат выполнению.
В случае необходимости выполнение решений Конституционного суда Югославии обеспечивается
Союзным Исполнительным вечем.
Конституционный суд Югославии может потребовать принятия мер против лица, которое несет
ответственность за невыполнение решения Конституционного суда.
Статья 395
Решения Конституционного суда Югославии публикуются в служебных ведомостях Социалистической
Федеративной Республики Югославии, а также в служебных ведомостях, в которых был опубликован закон,
другое законоположение или общий акт органа общественно-политического содружества, или в таком же
порядке как был опубликован общий акт на основах самоуправления, о котором Конституционный суд выносил
свое решение.
Статья 396
Делопроизводство Конституционного суда Югославии и его организация регулируются самим
Конституционным судом Югославии.
Глава VIII
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Статья 397
Приступая к исполнению обязанностей, торжественное заявление дают Президент Республики,
председатель и члены Президиума СФРЮ, председатель и члены Конституционного суда Югославии.
Текст торжественного заявления гласит:
"Заявляю, что буду бороться за защиту суверенитета, независимости и целостности страны, за
осуществление власти рабочего класса и всех трудящихся, что буду прилагать все силы к осуществлению
братства, единства и равноправия народов и народностей, развитию социалистического общества на основах
самоуправления, удовлетворению общих интересов трудящихся и граждан Социалистической Федеративной
Республики Югославии, что буду соблюдать Конституцию СФРЮ и союзные законы, сознательно и с чувством
ответственности исполнять свою должность."
Председатель Скупщины СФРЮ и его заместители, председатели веч Скупщины СФРЮ, председатель и
члены Союзного Исполнительного Веча, председатель и судьи Союзного суда, союзные секретари и другие
союзные руководители, которых избирает и назначает Скупщина СФРЮ, приступая к исполнению своих
обязанностей дают торжественное заявление, текст которого утверждает Скупщина СФРЮ.
РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЮГОСЛАВИИ
Статья 398
Решение об изменении Конституции СФРЮ принимает Союзное вече Скупщины СФРЮ с согласия
скупщин всех республик и автономных краев, а если изменением Конституции СФРЮ регулируются только
положение республик и взаимоотношения федерации и республик — Союзное вече Скупщины СФРЮ с
согласия скупщин всех республик.
Статья 399
Предложение приступить к изменению Конституции СФРЮ может внести группа делегатов Союзного
веча в составе не менее 30 человек, Президиум СФРЮ, скупщина республики, скупщина автономного края и
Союзное Исполнительное Вече.
Статья 400
Вопрос о предложении приступить к изменению Конституции СФРЮ решает Союзное вече Скупщины
СФРЮ.
Союзное вече решает приступить к изменению Конституции СФРЮ после того, как с предложением
согласились скупщины всех республик и автономных краев, или скупщины всех республик.
Статья 401
Проект акта об изменении Конституции СФРЮ утверждает Союзное вече Скупщины СФРЮ, направляет
скупщинам всех республик и автономных краев на заключение и выносит его на всеобщее обсуждение.
Проект акта об изменении Конституции СФРЮ обсуждают скупщины всех республик и автономных
краев, которые дают свои заключения о нем. Когда будут получены заключения скупщин всех республик и
автономных краев и после всеобщего обсуждения. Союзное вече утверждает проект акта об изменении
Конституции СФРЮ и принимает решение по этому вопросу.
Изменение Конституции СФРЮ считается принятым в Союзном вече, если за него голосовало две трети
всех делегатов Веча.

Если изменение Конституции СФРЮ не принято Союзным вечем, предложение об изменении
Конституции СФРЮ по тому же вопросу может быть снова внесено по истечении одного года со дня, когда
предложение было отклонено.
Статья 402
Изменение Конституции СФРЮ утверждается после того, как с текстом, который был принят Союзным
вечем Скупщины СФРЮ, согласятся скупщины всех республик и автономных краев, или скупщины всех
республик.
Если скупщина одной или нескольких республик. или скупщина одного автономного края не согласится
с текстом акта об изменении Конституции СФРЮ, который был принят Союзным вечем, предложение об
изменил Конституции СФРЮ, по которому не была достигнута договоренность, может быть снова поставлено
на повестку дня по истечении одного года со дня установления Союзным вечем несогласия по этому вопросу.
Статья 403
Принятое изменение Конституции СФРЮ объявляет Союзное вече Скупщины СФРЮ.
РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 404
Под выражением "конституция" в настоящей Конституции подразумеваются положения Конституции
СФРЮ, республиканских конституций и краевых конституций.
Под выражением "общий акт на основах самоуправления" в настоящей Конституции подразумеваются
общественные договоры, соглашения на основах самоуправления, которыми в общем порядке регулируются
отношения в области самоуправления, а также другие акты организаций объединенного труда, других
самоуправляемых организаций и объединений.
Статья 405
Для исполнения настоящей конституции и обеспечения перехода к ее применению будет принят особый
конституционный закон.
Конституционный закон принимают, по предложению Веча национальностей все веча Союзной
Скупщины. Проект конституционного закона принимается в каждом вече большинством в две трети голосов в
соответствии с положениями пункта 2 абз. 4—8 Конституционной поправки XII.
Конституционный закон об исполнении Конституции СФРЮ объявляется и вступает в силу
одновременно с Конституцией СФРЮ.
Статья 406
Настоящая Конституция вступает в силу со дня ее провозглашения.
ОБЪЯСНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КОНСТИТУЦИИ
СФРЮ
Делегат
— член делегации (коллективного представителя), избираемой трудящимися в основных
самоуправляемых организациях, местных содружествах и общественно-политических организациях. Делегации
организованно участвуют в выполнении скупщинами общественно-политических содружеств своих функций и
в этих целях из своего состава избирают делегатов в скупщины общины, края, республики и федерации. На
заседаниях скупщины делегат обязан отстаивать позиции в соответствии с предварительной договоренностью,
достигнутой в делегации или избравшей его скупщине.
Делегатская система
— основа конституирования скупщин (общины, автономного края, республики и федерации) на базе
коллективных делегаций трудовых организаций, местных содружеств и общественно-политических
организаций. Делегатская система обеспечивает более непосредственное присутствие трудящихся в скупщинах,
предотвращает политическую майоризаций одной категории населения над другой, обеспечивает действенную
взаимосвязь между краткосрочными и долгосрочными интересами отдельных слоев общества и общества в
целом. Посредством делегатской системы осуществляется своеобразное, новое в организационном отношении
сочетание самоуправления и власти. Она является универсальной основой совокупной общественнополитической системы Социалистической Федеративной Республики Югославии.
Общественная организация
— форма организации трудящихся в целях осуществления своих интересов, выполнения определенных
общественных функций и развития разнообразной деятельности, представляющей всеобщий интерес
(социально-гуманитарные, культурные, научные, специализированные, туристические, спортивные и другие
подобные организации).
Общественный договор
— основанный на самоуправлении акт, заключаемый на основах равноправия организациями
объединенного труда, палатами, самоуправляемыми объединениями, основанными на общности интересов,
органами власти и общественно-политическими организациями, посредством которого обеспечивается
регулирование общественно-экономических и других отношений, представляющих более широкий интерес.
Его цель — заменять государственное регулирование в ходе преодоления общественных противоречий и

осуществления сотрудничества и солидарности в хозяйственной и других сферах жизни. Общественный
договор носит характер закона. Посредством договора определяются меры по его воплощению в жизнь, а также
материальная и общественная ответственность заключивших его сторон за совместно принятые обязательства.
Общественный правозащитник самоуправления
— самостоятельный орган общественного содружества, на который возлагается ответственность за
проведение мер и применение юридических средств, а также другие установленные законом права и
обязанности в целях обеспечения общественной защиты прав трудящихся, проистекающих из самоуправления,
и общественного имущества.
Общественно-политическая организация
— политическая организация трудящихся с социалистической программной ориентацией (Союз
коммунистов Югославии, Социалистический союз трудового народа Югославии, Союз профсоюзов. Союз
ветеранов народно-освободительной войны, Союз молодежи).
Общественно-политическое содружество
— любое территориальное содружество, в пределах которого трудящиеся и граждане осуществляют
предусмотренные Конституцией функции власти и управления другими общественными делами (федерация,
республики, автономные края, общины, крупные города со статусом общественно-политических содружеств).
Кооперирование в сельском хозяйстве
— объединение труда и средств производства индивидуальных сельскохозяйственных производителей
(непосредственно или посредством земледельческого кооператива) с организацией объединенного труда, т. е. с
сельскохозяйственными имениями, комбинатами или заводами по переработке продуктов сельского хозяйства.
Местное содружество
— самоуправляемая территориальная единица, к компетенции которой отнесены вопросы местного
значения. В сельской местности в их состав входят одно или несколько сел, а в городах — определенная часть
города. Они не выполняют функций власти и в этом отношении отличаются от общественно-политических
содружеств (общин, автономных краев, республик и федерации).
Прошлый труд
— экономическая категория, представляющая собой овеществленный труд, посредством которой на
практике обеспечивается рабочему чувство экономической и социальной уверенности, т. е. его право
пользоваться плодами повышения производительности труда, достигнутого, в частности, в результате
многолетнего накопления его прошлого труда.
Народность
— означает представителей народа, основная часть которого живет в соседней стране, а также
представителей других народов, которые постоянно проживают на территории Югославии. Конституция
исходит из принципа равноправия народов и народностей, проживающих на территории СФРЮ.
Орган основанного на самоуправлении рабочего контроля
— особый орган организации объединенного труда, которому доверяется выполнение функций рабочего
контроля в целях осуществления и защиты прав рабочих, проистекающих из самоуправления.
Организация объединенного труда
— общий термин, применяемый к тем хозяйственным и нехозяйственным организациям, в которых
работа осуществляется путем использования общественных средств производства, и которые построены на
основах самоуправления. Раньше к организациям объединенного труда применялись термины „предприятие"
(хозяйство) и „учреждение" (внехозяйственная сфера).
Основная организация объединенного труда
— составная часть организации объединенного труда, представляющая собой завершенное целое в
технологическом отношении, самостоятельную экономическую единицу и самостоятельную самоуправляемую
единицу, которая может носить характер юридического лица. (Раньше применялись термины „трудовая
единица", „цех", а в нехозяйственных организациях — „самостоятельное отделение").
Право на труд с использованием общественных средств
— индивидуальное и неотъемлемое установленное Конституцией право каждого рабочего в СФРЮ
работать в рамках объединенного труда с использованием средств, находящихся в общественной
собственности, в целях удовлетворения своих личных и общественных потребностей, свободно и на равных
правах с другими рабочими управлять в рамках объединенного труда условиями и результатами своего труда.
Самоуправляемое объединение, основанное на общности интересов
— объединение, учреждаемое трудящимися либо непосредственно, либо через свои самоуправляемые
организации и содружества в целях удовлетворения определенных общих потребностей. Их цель — объединять
интересы тех, кто оказывает определенные услуги с интересами тех, кто этими услугами пользуется.
Собраниям самоуправляемых объединений, основанных на общности интересов, в области образования, науки,
культуры, здравоохранения и социального обеспечения Конституция предоставляет право принимать на
равных правах с компетентными вечами скупщин общественно-политических содружеств (общины, края,
республики) решения по вопросам, относящимся к указанным областям. Существуют также объединения,

основанные на общности интересов, по вопросам жилищного строительства, энергетики, водного хозяйства,
транспорта и т. д.
Самоуправляемые организации и объединения
— организации объединенного труда, организации хозяйственных объединений, банков, объединения в
сфере страхования, земледельческие и другие кооперативы, договорные организации объединенного труда,
самоуправляемые объединения, основанные на общности интересов, местные содружества, а также трудовые
коллективы, выполняющие деятельность для государственных и других органов и организаций.
Основанное на самоуправлении соглашение
— основанный на самоуправлении акт, заключаемый на основах равноправия рабочими трудовых
организаций и трудящимися в местных содружествах, объединениях, основанных на общности интересов и
других самоуправляемых организациях в целях согласования своих интересов (более рациональное разделение
труда, объединение средств для осуществления общих целей, регулирование взаимоотношений в рамках
установленного сотрудничества и т. д.). Этим актом ограничивается государственное регулирование и его
посредническая роль между трудящимися. Соглашение, основанное на самоуправлении, обязывает лишь
заключившие или присоединившиеся к нему дополнительно стороны.
Суды самоуправления
— суды объединенного труда, арбитражи, мировые суды, выборные суды и другие виды судов
самоуправления. В принципе они занимают такое же положение и независимы при выполнении своих судебных
функций, как и суды общей компетенции, принимают решения на основе Конституции, законов и основанных
на самоуправлении общих актов, избираются из рядов трудящихся и граждан соответствующей среды.
Сложная организация объединенного труда
— форма организации объединенного труда, возникающая в результате объединения трудовых
организаций или состоящих в них основных организаций объединенного труда в более широкие организации
(например, железные дороги, почтово-телеграфо-телефонная связь, промышленные и другие комбинаты и т. д.).
Средства, находящиеся в общественной собственности
— средства производства и другие средства объединенного труда, продукты объединенного труда,
доход, осуществленный объединенным трудом, средства для удовлетворения общих потребностей, природные
богатства и ценности общего пользования. Этими средствами управляют и распоряжаются в соответствии с
Конституцией и законом объединенные рабочие, которые трудятся путем использования этих средств.
Жилищное право
— право гражданина постоянно пользоваться квартирой, находящейся, в общественной собственности
на условиях, определенных законом.
Объединенный труд
— югославская экономическая и юридическая категория, под которой подразумевается хозяйственная и
внехозяйственная деятельность, связанная, с использованием общественных средств производства и
организованная на принципах самоуправления.
Объединения граждан
— в них объединяются граждане в зависимости от своих профессиональных интересов и личных
склонностей (сословные объединения, разные общества, в которых осуществляется деятельность, связанная с
личными увлечениями, организацией досуга, активным отдыхом, в том числе филателистические, охотничьи,
пчеловодческие, фотолюбительские, хоровые и т.д.).
Договорная организация объединенного труда
— специфическая форма организации объединенного труда, в которой трудящийся (например,
ремесленник) самостоятельно осуществляет деятельность путем использования собственных средств
производства (находящихся в личной собственности) и на основах самоуправления объединяет свой труд и
средства труда с трудом других лиц. Договорная организация объединенного труда является переходной
формой от индивидуального труда с использованием средств производства, находящихся в личной
собственности, к коллективному труду с использованием средств производства, находящихся в общественной
собственности.
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ПРЕАМБУЛА
Алжирский народ добился независимости в результате вековой борьбы и освободительной войны,
которую он вел под руководством Фронта национального освобождения (ФИО) и Армии национального
освобождения (ДНО). Эта война останется в истории как одна из величайших битв пробудившихся народов
третьего мира. Сразу же после завоевания независимости алжирский народ решительно приступил к
строительству государства и созданию нового общества, основанного на уничтожении эксплуатации человека
человеком, конечной целью которого в условиях социалистического выбора является расцвет человеческой
личности и повышение благосостояния народных масс.
Принятие народом в ходе референдума 27 июня 1076 г. Национальной хартии дало Алжирской
революции новую возможность определить свою
доктрину и стратегию в свете необратимости
социалистического выбора. Отныне алжирский народ идет вперед но пути
прогресса, имея ясное
представление об обществе, к созданию которого он стремится.
Принятие Конституции — одна из главных задач, поставленных национальной хартией. Ее разработка и
введение в действие продолжают и дополняют неустанно предпринимавшиеся в течение более десяти лет,
прошедших после исторического возрождения 19 июня 1965 г., усилия дать Нации Государство,
организованное на современной демократической основе, претворить прогрессивные идеи Революции в
конкретные и повседневные достижения и таким образом, соединив помыслы и действия, окончательно
направить развитие народной Революция но пути к социализму.
Организация Алжирского государства, полностью восстановившего свои суверенитет, основана па
участии народных масс в управлении общественными делами, на их вовлечении в борьбу, ставящую своей
целью, после освобождения экономики страны от империалистического господства, создание материальной
базы социализма. Алжирский народ с каждым днем расширяет и углубляет фронт борьбы во всех областях
на пути к экономическому, социальному и культурному прогрессу.
Алжир занимает сегодня одно из ведущих мест на международной арене благодаря всемирному
значению Революции 1 ноября 1954 г. и уважению, которое страна снискала своей поддержкой всякого
справедливого дела в мире. Алжир внушает к себе уважение также благодаря своим серьезным усилиям в
области внутриполитической организации и развития, отмеченных стремлением к справедливому
распределению п использованию национального дохода, повышению благосостояния .масс, которые больше
всего страдали от колониальной эксплуатации и несправедливостей системы, унаследованной от прошлого.
Созыв съезда Фронта национального освобождения, который должен выработать устав Партии и
образовать ее руководящие органы , завершит работу по предоставлению Нации институтов, призванных,
говоря словами Прокламации от 19 июня 1965 г., «пережить события и людей». Таким образом, обещание,
торжественно данное алжирскому народу 19 июня 1965 г., выполнено полностью в духе преемственности и
утверждения благородных идеалов, с самого начала воодушевлявших великую Революцию 1 ноября 1954 г.
Раздел I. ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ АЛЖИРСКОГО ОБЩЕСТВА
Глава I. О РЕСПУБЛИКЕ
Статья 1. Алжир — Народная Демократическая Республика, единая и неделимая.
Алжирское государство является социалистическим.
Ст. 2. Ислам является государственной религией.
Ст. 3. Национальный и официальный язык — арабский.
Государство содействует всеобщему использованию национального языка в качестве официального.
Ст. 4. Столица республики — город Алжир.
Национальный гимн, описание печати и флага Государства определяются законом.
Ст. 5. Национальный суверенитет принадлежит народу, который осуществляет его путем референдума
или через своих выборных представителей.
Ст. 6. Национальная хартия — основной источник политики Нации и законов Государства.
Она служит идеологической и политической основой деятельности институтов Партии и Государства па
всех уровнях.
Национальная хартия является также главным источником при любом толковании положений
Конституции.
Ст. 7. Народное собрание — основной институт Государства, в рамках которого выражается воля парода
и реализуется демократия.
Народные собрания — главная основа децентрализации, а также участия народных масс в управлении
общественными делами на всех уровнях.
Ст. 8. В составе выборных народных собраний представлены социальные силы Революции.
Большинство в выборных народных собраниях составляют трудящиеся и крестьяне.
Трудящимся считается любое лицо, которое живет за счет своего умственного или физического труда и
не использует для собственной выгоды в своей профессиональной деятельности других трудящихся.
Ст. 9. Представители народа должны отвечать критериям компетентности, бескорыстия и преданности.

Представительство интересов народа несовместимо с богатством или предпринимательской
деятельностью.
Глава 2. О СОЦИАЛИЗМЕ
Ст. 10. Социализм — это необратимый выбор народа, суверен по выраженный в Национальной хартии,
единственный путь, способный привести к завершению дела достижения национальной независимости.
Социализм, понимаемый в соответствии с буквой и духом Национальной хартии, — результат
углубления Революции 1 ноября 1954 г., ее логическое завершение.
Алжирская революция является социалистической. Ее цель — уничтожение эксплуатации человека
человеком. Ее девиз: «С помощью парода и для народа».
Ст. 11. Социализм призван обеспечить развитие страны, превратить трудящихся и крестьян в
сознательных и ответственных тружеников, установить социальную справедливость и способствовать
процветанию граждан.
Социалистическая революция определяет в качестве основных направлений своей деятельности —
ускорение предоставления каждому человеку условий существования, отвечающих требованиям современной
жизни, и создание к Алжире социально-экономической базы, исключающей эксплуатацию и состояние
слаборазвитости.
Социально-экономическая система, лежащая в основе социализма, будет постоянно совершенствоваться
с тем, чтобы использовать достижения научного и технического прогресса.
Ст. 12. Социализм преследует три цели:
1) упрочение национальной независимости;
2) создание общества, свободного от эксплуатации человека человеком;
3) развитие и расцвет личности.
Осуществление этих неразрывно связанных и взаимодополняющих целей — задача партийных и
государственных институтов.
Ст. 13. Обобществление средств
производства составляет главную основу социализма, а
государственная собственность — высшая форма общественной собственности.
Ст. 14. Государственная собственность — это собственность, принадлежащая всей Нации, находящей
свое воплощение в Государстве.
Устанавливается неотчуждаемая государственная собственность на пастбища, национализированные
обрабатываемые земли или земли сельскохозяйственного назначения, леса, воды, недра, шахты и карьеры,
природные источники энергии, минеральные, естественные и живые богатства континентального шельфа п
исключительной экономической зоны.
Кроме того, неотчуждаемой государственной собственностью являются все предприятия, банки,
страховые общества и прочие национализированные объекты, а также железнодорожный, морской и
воздушный транспорт, порты и пути сообщения, почта, телеграф и телефон, телевизионные и
радиовещательные станции, основные средства наземного транспорта и все заводы, предприятия и объекты
экономического, социального и культурного назначения, которые имеются у Государства или будут им
сооружены, расширены или приобретены»
Устанавливается неотчуждаемая монополия Государства на внешнюю и оптовую торговлю.
Указанная монополия осуществляется в рамках закона.
Ст. 15. На балансе социалистических предприятий, которым Государство доверило освоение,
эксплуатацию и развитие части своего достояния, должна числиться в соответствии с положениями закона
стоимость активов, равная стоимости доверенного им имущества.
Амортизация и возможная переоценка стоимости этих активов осуществляются в порядке и на основе
правил, установленных законом.
Ст. 16. Индивидуальная собственность на имущество личного или семейного пользования гарантируется.
Неэксплуататорская частная собственность в том виде, как она определена законом, образует составную
часть новой организации общества.
Частная собственность, особенно в области экономической деятельности, должна способствовать
развитию страны и быть общественно полезной. Она гарантируется в рамках закона.
Право наследования гарантировано.
Ст. 17. Экспроприация возможна только на основании закона.
Она дает право па получение надлежащей и справедливой компенсации.
Никакое международное соглашение не может препятствовать осуществлению мер по экспроприации,
которые служат общественной пользе.
Ст. 18. Культурная революция, Аграрная революция, Промышленная революция, равномерное
региональное развитие п социалистические формы управления составляют главные направления строительства
социализма.
Ст. 19. Культурная революция имеет следующие цели:
а) утвердить национальную самобытность и содействовать культурному развитию;
б) повысить уровень образования и технических знаний Нации;

в) привести образ жизни в соответствие с моралью ислама и принципами Социалистической
революции в том виде, как они определены Национальной хартией;
г) вдохновить массы для мобилизации и организации их па борьбу за социально-экономическое
развитие страны и па защиту завоеваний Социалистической революции;
д) обеспечить соответствующий рост общественного сознания для проведения преобразования
архаичных несправедливых общественных структур;
е) бороться с социальными пороками и бюрократическими извращениями;
ж) ликвидировать феодальные пережитки в сознании людей, регионализм, непотизм и иные
контрреволюционные отклонения.
Ст. 20. Аграрная революция создает новую модель общества — прообраз Алжира, в котором различные
юродские и сельские районы будут развиваться гармонично.
Аграрная революция имеет следующие цели:
а) ликвидировать материальные основы и искоренить антиобщественные концепции эксплуатации
человека человеком;
б) разбить оковы старого экономического порядка зависимости и эксплуатации;
в) заложить основы новых общественных отношений в деревне;
г) устранить различия между
городом
и деревней, в частности
путем
строительства
социалистических деревень;
д) превратить производительный труд в главную опору экономической организации в деревне.
Ст. 21. Промышленная революция, помимо обеспечения роста экономики, ставит своей целью изменение
человека, повышения уровня его технических и научных знаний, переустройство общества, а также изменение
облика страны.
Промышленная революция вписывается в социалистическую перспективу, которая придает ей глубокое
политическое развитие и размах.
Ст. 22. Политика равномерного регионального развития имеет первостепенное значение. Она призвана
положить конец региональным диспропорциям и обеспечить развитие в первую очередь наиболее
обездоленных коммун в целях гармоничного общенационального развития.
Ст. 23. Социалистические формы управления предприятиями составляют фактор освобождения
трудящихся. Трудящиеся, участвуя в управлении, берут на себя как сознательные труженики реальную
ответственность за осуществление своих прав и обязанностей.
Ст. 24. Общество основано на труде. Оно решительным образом ликвидирует паразитизм,
руководствуясь социалистическим принципом: «От каждого по его способностям, каждому по его труду».
Труд — главное условие развития страны и источник обеспечения средств к существованию всех
граждан.
Работа предоставляется с учетом экономических и общественных потребностей, желания, способностей
и квалификации трудящегося.
Глава 111. О ГОСУДАРСТВЕ
Ст. 25. Суверенитет Алжирского государства распространяется на совокупность всей его сухопутной
территории, воздушного пространства и территориальных вод.
Он распространяется также на любые
ресурсы, находящиеся на континентальном шельфе и в
исключительной экономической зоне или в их недрах.
Ст. 26. Власть Государства основана на воле народа.
Государство служит только пароду.
Существование и эффективность Государства обеспечиваются поддержкой народа.
Ст. 27. Государство является демократическим по своим целям и по характеру своей деятельности.
Активное участие народа в экономическом, социальном и культурном строительстве, в управлении
Государством и контроле над ним — требование Революции.
Ст. 28. Цель Алжирского социалистического государства — коренное преобразование общества на
основе принципов социалистической организации.
Ст. 29. Государство преобразует производственные отношения, руководит национальной экономикой и
обеспечивает ее развитие на основе планирования, научного по своей концепции, демократического по методам
разработки и обязательного по характеру применения.
Государство организует производство и принимает решение о распределении национального продукта.
Оно является главным орудием перестройки экономики и совокупности всех общественных отношений.
Ст. 30. Национальный план должен обеспечить целостное и гармоничное развитие всех регионов и
секторов деятельности. С его помощью осуществляется эффективное использование всех производительных
сил, рост производства национального продукта и его справедливое распределение, а равно повышение
жизненного уровня алжирского народа.
Ст. 31. Национальный план разрабатывается демократическим путем.
Народ принимает участие в его разработке при посредстве выборных собраний на уровне коммуны,
вилайи и страны в целом, а также ассамблей трудящихся и массовых организаций.

Национальный план должен выполняться децентрализованно, но без ущерба централизованной
координации, осуществляемой высшими органами Партии и Государства.
Ст. 32. Для управления собственностью Нации Государство создает предприятия, которые действуют в
соответствии с интересами народа и целями национального права.
Руководствуясь предписаниями национального плана, предприятия осуществляют накопления в целях
умножения доверенного им имущества в интересах Нации.
Ст. 33. Государство песет ответственность за условия жизни каждого гражданина.
Оно обеспечивает удовлетворение его материальных и духовных потребностей, в частности потребности
в защите личного достоинства и безопасности.
Его цель — набавить каждого человека от эксплуатации, безработицы, болезней и невежества.
Оно обеспечивает защиту своих граждан за границей.
Ст. 34. Устройство государства покоится на принципе децентрализации, основанной на демократизации
его институтов и эффективном участии народных масс, в управлении государственными делами.
Ст. 35. Децентрализация основана на разумном разграничении компетенции и задач, которые
соответствуют рациональному разделению ответственности в рамках единого государства.
Децентрализация призвала обеспечить территориальные коллективы людскими и материальными
ресурсами, наделить их ответственностью за собственное развитие в дополнение к усилиям, предпринимаемым
Нацией.
Ст. 36. Территориальными коллективами являются вилайя и коммуна.
Коммуна — первичный территориальный, политический, административный, экономический,
социальный и культурный коллектив.
Территориальная организация и административно-территориальное деление устанавливаются законом.
Ст. 37. Функции, выполняемые па государственной службе, являются не привилегией, а обязанностью.
Государственные служащие должны руководствоваться исключительно интересами народа и благом
общества. Выполнение обязанностей на государственной службе пи в коем случае не может стать источником
обогащения или служить частным интересам.
Ст. 38. Доступ к занятию должностей на государственной службе открыт всем гражданам, которые
отвечают критериям компетентности, бескорыстия и преданности, живут исключительно на заработную плату
и не занимаются прямо или при посредстве подставных лиц деятельностью, связанной с извлечением прибыли
Глава IV. ОБ ОСНОВНЫХ СВОБОДАХ И ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Ст. 39. Основные свободы и право человека и гражданина, гарантируются.
Все граждане равны в правах и обязанностях. Всякая дискриминация па основе пола, расы или рода
занятий запрещается.
Ст. 40. Закон одинаков для всех независимо от тот, служит ли он защите, принуждении) пли наказанию.
Ст. 41. Государство обеспечивает равенство всех граждан, уничтожая преграды экономического,
социального и культурного порядка, которые ограничивают на практике равенство граждан, препятствуют
расцвету человеческой личности и мешают эффективному участию всех граждан в политической,
экономической, социальной и культурной жизни.
Ст. 42. Все политические, экономические, социальные и культурные права алжирской женщины
гарантируются Конституцией.
Ст. 43. Вопросы, связанные с алжирским гражданством, регулируются за коном.
Закон устанавливает условия приобретения, сохранения, утраты и лишения алжирского гражданства.
Ст. 44. Равный доступ к занятию должностей в государственных органах и организациях гарантируется
всем гражданам без каких-либо условий, кроме заслуг и способностей.
Ст. 45. Никто не может быть признан виновным иначе как в силу закона, должным образом
промульгированного до совершения инкриминируемого деяния.
Ст. 46. По закону любое лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет установлена в
судебном порядке с соблюдением всех гарантий, требуемых законом.
С/г. 47. Судебная ошибка влечет за собой возмещение со стороны Государства.
Условия н порядок такого возмещения определяются законом.
Ст. 48. Государство гарантирует неприкосновенность личности.
Ст. 49. Личная жизнь и достоинство граждан неприкосновенны и охраняются законом.
Тайна переписки и частных сообщений во всех их фор мах гарантируется.
Ст. 50. Государство гарантирует неприкосновенность жилища.
Никакой обыск не может производиться иначе как на основании закона и при условии его соблюдения.
Обыск может производиться только па основании письменного ордера, выданного компетентным
судебным органом.
Ст. 51. Никто не может преследоваться, арестовываться или содержаться под стражей иначе как в
случаях, определенных законом и в предписанных им формах.
Ст. 52. Срок задержания в связи с расследованием уголовного дела не может превышать сорока восьми
часов.

Продление срока задержания может иметь место в исключительных случаях и только в условиях,
установленных законом.
По истечении срока задержания обязательно производится медицинское освидетельствование
задержанного, если он этого требует. Задержанного ставят в известность о наличии у него подобного права.
Ст. 53. Свобода совести и свобода мнений неприкосновенны.
Ст. 54. Свобода интеллектуального — художественного и научного — творчества гарантируется
каждому гражданину в рамках закона.
Авторские права охраняются законом.
Ст. 55. Свобода слова и собраний гарантируется. Она не может использоваться для подрыва основ
Социалистической революции.
Она осуществляется при условии соблюдения положений статьи 73 Конституции.
Ст. 56. Свобода ассоциаций признается. Она осуществляется в рамках закона.
Ст. 57. Каждый гражданин, обладающий всей полнотой гражданских и политических прав, имеет право
свободного передвижения по всей национальной территории.
Право выезда с национальной территории гарантируется в рамках закона.
Ст. 58. Каждый гражданин, отвечающий требованиям закона, может избирать и быть избранным.
Ст. 59. Право на труд гарантируется в соответствии со статьей 24 Конституции.
Участие в производительном труде является долгом и делом чести каждого трудящегося.
Право на получение части национального дохода связано с обязанностью трудиться.
Вознаграждение, основанное на принципе «равная оплата за равный труд», определяется в соответствии
с количеством и качеством реально выполненной работы.
Повышение производительности труда является постоянной целью социалистического общества.
Стремление к труду и повышение его производительности могут обеспечиваться мерами морального
стимулирования и соответствующей системой материальной заинтересованности коллективного и
индивидуального характера. Ст. 60. Профсоюзные права признаются за всеми трудящимися; они
осуществляются в рамках закона.
Ст. 61. Трудовые отношения в социалистическом секторе регулируются законодательными и
регламентарными актами, относящимися к социалистическим формам управления.
В частном секторе признается право на забастовку. Его осуществление регулируется законом.
Ст. 62. Государство гарантирует право на охрану, безопасность и гигиену труда.
Ст. 63. Право на отдых гарантируется. Закон определяет порядок его осуществления. Ст. 64. Государство
обеспечивает в рамках закона условия существования граждан, которые еще не могут, более не могут или
никогда не смогут работать.
Ст. 65. Семья является первичной ячейкой общества. Она находится под защитой Государства и
общества.
Государство охраняет материнство, детство, юность и старость, проводя соответствующую политику и
создавая соответствующие институты.
Ст. 66. Каждый гражданин имеет право на образование.
Образование бесплатно. Начальное образование является обязательным и осуществляется в условиях,
определенных законом.
Государство обеспечивает равенство при осуществлении права на образование.
Организация образования находится в ведении Государства.
Оно заботится о равном доступе всех к образованию, профессиональному обучению и культуре.
Ст. 67. Все граждане имеют право па охрану своего здоровья.
Это право обеспечивается всеобщей и бесплатной службой здравоохранения, совершенствованием
профилактики заболеваний, постоянным улучшен нем условий жизни и труда, а также развитием физического
воспитания, спорта и организацией досуга.
Ст. 68. Всякий иностранец, правомерно находящийся па национальной территории, пользуется защитой,
предоставляемой лицам и имуществу в соответствии с законом и традициями гостеприимства алжирского
парода.
Ст. 69. Никто из находящихся на национальной территории не может быть выдан иностранному
государству иначе как па основании закона об экстрадиции.
Ст. 70. Ни при каких условиях не может быть выдан или выдворен политический эмигрант,
пользующийся правом убежища на законном основании.
Ст. 71. Нарушение прав и свобод, а также посягательства на неприкосновенность личности путем
причинения ей физического или морального ущерба караются в соответствии с законом.
Государство гарантирует каждому гражданину оказание помощи в защите его свободы и
неприкосновенности личности.
Ст. 72. Злоупотребление властью карается законом.
Ст. 73. Закон устанавливает условия лишения основных прав и свобод любого лица, которое использует
эти права и свободы для посягательства на Конституцию, жизненно важные интересы Нации, единство народа

и территориальную целостность, внутреннюю и внешнюю безопасность Государства и Социалистическую
революцию.
Глава V. ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ ГРАЖДАН
Ст. 74. Каждый человек обязан соблюдать Конституцию, законы и постановления Республики.
Никто не может ссылаться на незнание закона.
Ст. 75. Каждый гражданин своим трудом и поведением должен содействовать охране общественной
собственности и интересов Нации, уважать завоевания Социалистической революции и в соответствии со
своими способностями повышать жизненный уровень народа.
Ст. 76. Преданность Родине и обязанность участвовать в ее защите являются постоянным долгом
гражданина.
Каждый гражданин должен лояльно выполнять свои обязанности перед Нацией.
Ст. 77. Каждый гражданин обязан защищать и охранять независимость страны, ее суверенитет и
территориальную целостность.
Измена, шпионаж, переход па сторону врага, а равно всякое иное преступление, причиняющее ущерб
безопасности Государства, караются по всей строгости закона.
Ст. 78. Все граждане облагаются налогом. Каждый должен в меру своих средств и в соответствии с
законом участвовать в государственных расходах, необходимых для удовлетворения социальных нужд народа,
для развития страны и обеспечения ее безопасности.
Никакие налоги, обложения, сборы или пошлины не могут быть введены правовым актом, имеющим
обратную силу.
Ст. 79. Закон подтверждает обязанность родителей воспитывать своих детей и заботиться о них, а равно
обязанность детей оказывать помощь и поддержку своим родителям.
Ст. 80. Каждый гражданин обязан проявлять гражданскую дисциплинированность и уважать права,
свободы и достоинство других.
Ст. 81. Женщина должна в полной мере участвовать в социалистическом строительстве и национальном
развитии.
Глава VI. О НАЦИОНАЛЬНОЙ НАРОДНОЙ АРМИИ
Ст. 82. Национальная народная армия — наследница Армии национального освобождения, щит
Революции — призвана охранять национальную независимость и суверенитет. Па нее возлагается обеспечение
защиты единства и территориальной целостности страны, а также охра-па ее воздушного пространства,
сухопутной территории, территориальных вод, континентального шельфа и исключительной экономической
зоны.
Национальная народная армия, будучи орудием Революции, участвует в развитии страны и построении
социализма.
Ст. 83. Участие народа — решающий элемент организации национальной обороны.
Национальная народная армия является постоянно действующим органом обороны, ядром организации
национальной обороны.
Ст.84. Служба в армии является долгом и делом чести.
Она организуется таким образом, чтобы обеспечить потребности национальной обороны, повышение
социального и культурного уровня наибольшего числа граждан и способствовать развитию страны.
Ст. 85. Муджахиды и приравненные к ним лица находятся под особой защитой Государства.
Обеспечение неотъемлемых прав муджахидов и приравненных к ним лиц и охрана их достоинства
являются обязанностью Государства и общества.
Глава VII. О ПРИНЦИПАХ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
Ст. 86. Алжирская республика поддерживает принципы и цели, содержащиеся в Уставе Организации
Объединенных Наций, Хартии Организации Африканского Единства и Пакте Лиги арабских государств.
Ст. 87. Единство арабских народов предопределяется общностью их судеб.
Повсюду, где созрели условия для единства, основанного на освобождении народных масс, Алжир
обязуется содействовать союзу, интеграции или слиянию, если ото полностью отвечает законным и глубоким
чаяниям арабских народов.
Единство пародов Магриба, служащее интересам па-родных масс, соответствует основным целям
Алжирской революции.
Ст. 88. Претворение в жизнь целей Организации Африканского Единства, укрепление единства народов
континента диктуются самим ходом исторического развития и являются неизменным направлением политики
Алжирской революции.
Ст. 89. Алжирская республика в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, Хартией
Организации Африканского Единства и Пактом Лиги арабских государств отказывается прибегать к войне,
посягающей на законный суверенитет и свободу других народов.
Она стремится разрешать международные споры мирными средствами.
Ст. 90. Верный принципам и целям неприсоединения, Алжир борется за мир, мирное сосуществование и
невмешательство во внутренние дела государств.

Ст. 91. Ни при каких условиях не может быть уступлена никакая часть национальной территории.
Ст. 92. Борьба против колониализма, неоколониализма, империализма и расовой дискриминации
составляет одну пи главных целей Революции.
Солидарность Алжира со всеми народами Африки, Азии и Латинской Америки в их борьбе за
политическое и экономическое освобождение, за право на самоопределение и независимость является важным
направлением национальной политики.
Ст. 93. Укрепление международного сотрудничества и развитие дружественных отношений между
государствами на основе равенства, взаимной выгоды и невмешательства но внутренние дела являются
основополагающими принципами национальной политики.
Раздел II. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЛАСТИ
Глава 1. О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ
Ст. 94. Система политических институтов Алжира основана на принципе однопартийное™.
Ст. 95. Фронт национального освобождения является единственной Партией страны.
Он представляет собой авангард, состоящий из наиболее сознательных граждан, воодушевленных
идеалами патриотизма и социализма и свободно объединившихся в рамках Фронта национального
освобождения на условиях, определяемых уставом Партии.
Члены Партии, отбираемые преимущественно из среды трудящихся, крестьян и молодежи, стремятся к
достижению единой цели и совместным действиям, конечная цель которых — торжество социализма.
Ст. 96. Система органов Партии и порядок их деятельности определяются уставом Фронта
национального освобождения.
Ст. 97. Фронт национального освобождения является авангардной, руководящей и организующей силой
народа в борьбе за осуществление целей Социалистической революции.
Он является вождем Социалистической революции и руководящей силой общества. Он выступает как
руководящий идеологический и мобилизующий орган Социалистической революции.
Фронт национального освобождения заботится о постоянной мобилизации парода, о средствах идейного
воспитания масс и об их вовлечении в строительство социалистического общества.
Ст. 98. Руководство страны является воплощением единства политического руководства Партии и
Государства.
В рамках этого единства именно руководство Партии направляет общую политику страны.
Ст. 99. Деятельность выборных политических институтов всех уровней основана на следующих
принципах: коллективное обсуждение, принятие решения большинством голосов и единство при исполнении
решения.
В органах Партии осуществление этих принципов предполагает идеологическое единство, единство воли
и единство действий.
Ст. 100. Массовые общественные организации под руководством и контролем Партии призваны
мобилизовать широкие слои населения для выполнения величественных политических, экономических,
социальных и культурных задач, от решения которых зависит развитие страны и успех социалистического
строительства.
Именно они призваны организовать трудящихся, крестьян, молодежь, женщин, способствовать все
большему осознанию ими своей ответственности и той возрастающей роли, которую они должны играть в
развитии страны.
Ст. 101. Органы Партии и Государства действуют раздельно, используя различные средства для
достижения общих целей.
Полномочия этих органов не должны перекрещиваться или смешиваться.
Политическая организация страны основана на взаимодополняемости задач, решаемых органами Партии
и Государства.
Ст. 102. Ключевые посты в государственных органах замещаются членами руководства Партии.
Ст. 103. Отношения между органами Партии и Государства регулируются Конституцией.
Глава 2. ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
Ст. 104. Руководство исполнительной функцией возлагается на Президента
Республики — главу
Государства.
Ст. 105. Президент Республики избирается на основе всеобщего и прямого избирательного права при
тайном голосовании.
Избранным считается кандидат, собравший абсолютное большинство голосов всех зарегистрированных
избирателей.
Кандидат па пост Президента выдвигается съездом Фронта национального освобождения согласно его
уставу.
Другие условия, относящиеся к президентским выборам, устанавливаются законом.
Ст. 106. Президент Республики как высшее должностное лицо осуществляет полномочия в пределах,
установленных Конституцией.

Ст. 107. Президентом Республики может быть избран алжирец по происхождению, мусульманин,
достигший 40 лет ко дню выборов и пользующийся всеми гражданскими и политическими правами.
Ст. 108. Президент Республики избирается сроком на пять лет.
Президент Республики может быть переизбран.
Ст. 109. Президент Республика вступает в должность по прошествии педели после его избрания.
Президент Республики приносит присягу перед народом в присутствии представителей всех высших органов
Партии и Государства.
Ст. 110. Президент Республики приносит присягу, составленную в следующих выражениях:
«Верный величайшим жертвам и памяти мучеников нашей священной Революции, я клянусь
всемогущим Аллахом блюсти и прославлять религию ислама, соблюдать и защищать Национальную хартию,
Конституцию и все законы Республики, уважать необратимый характер социалистического выбора, стоять на
страже территориальной целостности страны и единства народа и Нации, защищать основные права и свободы
народа, неустанно трудиться на благо и счастье народа, не щадить сил для осуществления великих идеалов
справедливости, свободы и мира во всем мире. Аллах тому свидетель».
Ст. 111. Помимо полномочий, которыми его прямо наделяют другие статьи настоящей Конституции,
Президент Республики пользуется следующими полномочиями и прерогативами:
1) представляет Государство внутри страны и за рубежом;
2) олицетворяет единство политического руководства Партии и Государства;
3) является гарантом Конституции;
4) является Верховным главнокомандующим всеми Вооруженными силами Республики;
5) несет ответственность за национальную оборону;
6) определяет в соответствии с Национальной хартией и положениями Конституции общую внутреннюю
и внешнюю политику страны, направляет и осуществляет эту политику;
7) устанавливает полномочия
членов
Правительства согласно условиям, предусмотренным
Конституцией;
8) председательствует па заседаниях Совета Министров;
9) председательствует на совместных заседаниях органов Партии и Государства;
10) обладает регламентарной властью;
11) следит за исполнением законов и постановлений;
12) производит в соответствии с законом назначения на гражданские и военные должности;
13) обладает правом помилования, правом полного или частичного освобождения от наказания, а равно
правом объявлять ничтожными последствия любых правовых актов и приговоров, вынесенных любой
судебной инстанцией;
14) может вынести на народный референдум любой вопрос, имеющий общенациональное значение;
15) может делегировать часть своих полномочий вице-президенту (вице-президентам) Республики или
Премьер-министру при условии соблюдения положений статьи 116 Конституции;
16) назначает и отзывает послов и чрезвычайных посланников Республики за границей. Принимает
верительные и отзывные грамоты иностранных дипломатических представителей;
17) заключает и ратифицирует международные договоры в соответствии с условиями, определяемыми
Конституцией;
18) награждает орденами, знаками отличия и присваивает почетные государственные звания.
Ст. 112. Президент Республики может назначить одного или нескольких вице-президентов Республики,
которые содействуют ему и помогают в осуществлении его обязанностей.
Ст. 113. Президент Республики назначает членов Правительства, Премьер-министр которого помогает
ему координировать деятельность Правительства и разрабатывать решения, принимаемые в Совете Министров.
Премьер-министр осуществляет свои функции в рамках полномочий, делегированных ему Президентом
Республики, согласно пункту 15 статьи 111 Конституции.
Ст. 114. Исполнительная функция осуществляется Правительством под руководством Президента
Республики.
Ст. 115. При осуществлении своих функций вице-президент или вице-президенты Республики, Премьерминистр и члены Правительства несут ответственность перед Президентом Республики.
Ст. 116. Президент Республики ни при каких обстоятельствах не может делегировать право назначать и
отрешать от должности вице-президента или вице-президентов Республики, Премьер-министра и членов
Правительства, прибегать к референдуму, распускать Национальное народное собрание, назначать досрочные
парламентские выборы, использовать положения, предусмотренные статьями 119 и 124 Конституции, равно как
и полномочия, предусмотренные пунктами 4—9 и 13 статьи 111 Конституции.
Ст. 117. Если Президент Республики по причине серьезной и длительной болезни окажется полностью
неспособным исполнять свои обязанности, то Центральный Комитет Партии собирается по праву. Установив с
помощью соответствующих средств реальное наличие препятствий к исполнению Президентом своих
обязанностей, Центральный Комитет принимает 2/3 голосов своих членов решение, предлагающее
Национальному народному собранию констатировать наличие таких препятствий.

Национальное народное собрание констатирует наличие; препятствий к исполнению Президентом
Республики с коих обязанностей решением, принятым 2/3 голосов своих членов, и возлагает временно, на срок,
не превышающий 45 дней, исполнение функций главы Государства на своего Председателя, который
осуществляет прерогативы Президента Республики с соблюдением л сложений статьи 118 Конституции.
В случае если по истечении 45 дней препятствие сохраняется, приступают к объявлению поста
Президента Республики вакантным вследствие его отставки па законном основании согласно процедуре,
предусмотренной в предшествующих абзацах настоящей статьи, и в соответствии с положениями,
предусмотренными ее последующими абзацами.
В случае отставки или смерти Президента Республики Национальное народное собрание собирается по
нраву и констатирует окончательную вакансию поста Президента Республики.
Председатель Национального народного собрания исполняет обязанности главы Государства в течение
срока, не превышающего 45 дней, в течение которых организуются президентские выборы. Председатель
Национального народного собрания не может быть кандидатом на пост Президента Республики.
Съезд партии Фронт национального освобождения в соответствии со своим уставом выдвигает
кандидата на пост Президента Республики.
Лицо, избранное Президентом Республики, осуществляет свои полномочия в соответствии с
положениями статьи 108 Конституции.
Ст. 118. Правительство, действующее в момент смерти пли отставки Президента Республики, не может
быть распущено или изменено до вступления в должность нового Президента Республики.
В течение срока в 45 дней, предусмотренного во втором и пятом абзацах статьи 117 Конституции, не
подлежат применению положения, предусмотренные статьями 112 и 113, пунктами 7, 13 и 14 статьи 111, а
также статьями 123 и 163 Конституции.
В течение того же срока не может быть прекращено исполнение обязанностей вице-президента или вицепрезидентов Республики и Премьер-министра. Статьи 120, 121, 122 и 124 Конституции подлежат применению
только после предварительной консультации с политическим руководством Партии в случае одобрения со
стороны Национального народного собрания.
Ст. 119. В случае настоятельной необходимости Президент Республики на совместном заседании
Правительства и высших руководящих органов Партии вводит чрезвычайное или осадное положение и
принимает все меры, необходимые для нормализации обстановки.
Ст. 120. В случае возникновения непосредственной угрозы государственным институтам, независимости
или территориальной целостности страны Президент Республики объявляет чрезвычайное положение.
Подобная мера принимается па совместном заседании Правительства и всех руководящих органов
Партии.
Введение чрезвычайного положения позволяет Президенту Республики принимать исключительные
меры, продиктованные необходимостью защитить страну и институты Республики.
Национальное народное собрание созывается его Председателем по праву.
Чрезвычайное положение отменяется в том же порядке и в соответствии с описанной выше процедурой,
которая предшествует его объявлению.
Ст. 121. Президент Республики объявляет всеобщую мобилизацию.
Ст. 122. Президент Республики после консультации с высшими руководящими органами Партии, созыва
Правительства и заслушивания мнения Высшего совета безопасности объявляет войну в случае совершенной
или непосредственной агрессии и в соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций.
Национальное народное собрание собирается по праву.
Президент Республики информирует Нацию при помощи послания.
Ст. 123. В период военного положения действие Конституции приостанавливается и глава Государства
осуществляет всю полноту власти.
Ст. 124. Президент Республики заключает перемирие и мир.
Соглашения о перемирии и мирные договоры подлежат немедленной передаче на одобрение
руководящему органу Партии в соответствии с ее уставом, а также Национальному народному собранию в
соответствии с положениями статьи 158 Конституции.
Ст. 125. Учреждается Высший совет безопасности, возглавляемый Президентом Республики. Высший
совет безопасности консультирует Президента Республики по всем вопросам, касающимся национальной
безопасности.
Порядок образования и деятельности Высшего совета безопасности определяется Президентом
Республики.
Глава III. О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
Ст. 126. Законодательная функция осуществляется однопалатным собранием, именуемым Национальное
народное собрание.
Национальное народное собрание обладает в рамках своих полномочий суверенной властью
законодательствовать.
Национальное народное собрание разрабатывает и принимает законы.

Ст. 127. Главная задача Национального народного собрания, действующего в рамках своих полномочий,
— защита и укрепление Социалистической революции.
Национальное народное собрание руководствуется принципами Национальной хартии, которую она
претворяет в жизнь в своей законодательной деятельности.
Ст. 128. Члены Национального народного собрания избираются по предложению руководства Партии на
основе всеобщего, прямого избирательного права при тайном голосовании.
Ст. 129. Национальное народное собрание избирается сроком па пять лет.
Его полномочия могут быть продлены только при исключительно серьезных обстоятельствах,
препятствующих нормальному проведению выборов. Наличие такого положения констатируется решением
Национального народного собрания по предложению Президента Республики.
Ст. 130. Порядок избрания депутатов, в частности их число, условия избираемости и режим
несовместимости должностей, определяются законом.
Состав Национального народного собрания должен соответствовать положениям статей 8 и 9
Конституции.
Ст. 131. Утверждение результатов выборов относится к компетенции Национального народного
собрания.
Разрешение споров по выборам в законодательный орган относится к компетенции Верховного суда.
Ст. 132. Депутат является представителем Нации.
Ст. 133. Депутат может быть переизбран.
Ст. 134. Депутат, который не отвечает или перестает отвечать условиям избираемости, теряет свой
мандат.
Решение о прекращении мандата депутата выносится большинством голосов членов Национального
народного собрания.
Ст. 135. Депутат несет ответственность перед членами Национального народного собрания, которые
могут лишить его мандата в случае, если он не оправдал доверия народа или совершил порочащее его звание
деяние.
Закон устанавливает условия, при которых депутат может быть лишен мандата. Соответствующее
решение принимается большинством членов Национального народного собрания и не препятствует
привлечению депутата к ответственности в общем порядке.
Ст. 136. Условия, при которых Национальное народное собрание принимает отставку кого-либо из своих
членов, устанавливаются законом.
Ст. 137. Депутат пользуется парламентской неприкосновенностью в течение всего срока действия
мандата.
Ни один депутат не может подвергаться преследованию, аресту или вообще привлекаться к гражданскоправовой пли уголовной ответственности за высказанные им мнения, внесенные предложения или голосование
при осуществлении своего мандата.
Ст. 138. Уголовное преследование депутата возможно только с разрешения Национального народного
собрания, принявшего большинством голосов своих членов решение о лишении парламентской
неприкосновенности.
Ст. 139. В случае задержания депутата на месте совершения проступка или преступления бюро
Национального народного собрания ставится в известность немедленно. Любое решение, которое бюро сочтет
необходимым принять в соответствующем случае в целях соблюдения принципа парламентской
неприкосновенности, имеет силу закона.
Ст. 140. Закон определяет условия замещения места депутата в случае его вакантности.
Ст. 141. На восьмой день после выборов Национальное народное собрание собирается по праву на свою
первую сессию под председательством старейшего по возрасту депутата, которому помогают два самых
молодых депутата.
Национальное народное собрание избирает свое бюро и образует свои комиссии.
Ст. 142. Председатель Национального народного собрания избирается на весь срок легислатуры.
Ст. 143. Общие принципы, относящиеся к организации и деятельности Национального народного
собрания, а также к его бюджету и вознаграждению его членов, устанавливаются законом.
Национальное народное собрание вырабатывает свой внутренний регламент.
Ст. 144. Заседания Национального народного собрания открытые. В ходе заседания ведется протокол,
правила публикации которого устанавливаются законом. Национальное народное собрание может по
требованию своего Председателя, большинства присутствующих членов или Правительства проводить
закрытые заседания.
Ст. 145. Национальное народное собрание образует комиссии согласно своему внутреннему регламенту.
Ст. 146. Национальное народное собрание ежегодно проводит две очередные сессии, максимальной
продолжительностью три месяца каждая.
Комиссии Национального народного собрания являются постоянными.

Ст. 147. Внеочередные сессии Национального народного собрания созываются Президентом Республики
или по требованию двух третей числа его депутатов.
Внеочередная сессия закрывается, как только Национальное народное собрание исчерпает повестку дня,
для рассмотрения которой оно созвано.
Ст. 148. Законодательная инициатива принадлежит как Президенту Республики, так и членам
Национального народного собрания.
Законодательные предложения принимаются к рассмотрению, если они внесены двадцатью депутатами.
Законопроекты вносятся Правительством в бюро Национального народного собрания.
Ст. 149. Является неприемлемым любое законодательное предложение, которое имеет целью или
следствием сокращение государственных доходов или увеличение государственных расходов, если только они
не сопровождаются мерами, направленными на увеличение государственных доходов или по крайней мере
соответствующей экономией по другим статьям государственных расходов.
Ст. 150. Народные собрания коммун и вилай могут высказывать пожелания Правительству, которое, если
сочтет это целесообразным, придаст им форму законопроекта.
Ст. 151. Национальное народное собрание принимает законы по вопросам, указанным в Конституции.
К вопросам, регулируемым законом, относятся:
1) основные права и обязанности граждан, в частности режим публичных свобод, защита личных
свобод, обязательства, налагаемые па граждан в интересах национальной обороны;
2) общие нормы, относящиеся к личному статусу и семейному праву, в частности к браку, разводу,
родству, правоспособности и наследованию;
3) условия образования юридических лиц;
4) основы законодательства о гражданстве;
5) основы правового положения иностранцев;
6) основы судоустройства;
7) общие положения уголовного права и процесса, и в частности определение состава преступлений и
проступков, установление наказаний за них, вопросы амнистии и экстрадиции;
8) общие правила гражданского судопроизводства и средства исполнения решений;
9) общий режим обязательств по гражданскому и торговому праву;
10) общие правила, касающиеся организации и проведения выборов;
11) административно-территориальное устройство страны;
12) основные принципы экономической и социальной политики;
13) определение политики в области образования и проблем молодежи;
14) основные направления политики в области культуры;
15) принятие национального плана;
16) утверждение государственного бюджета;
17) установление объектов налогообложения, станок налогов, сборов и пошлин различного характера;
18) общие правила таможенного режима;
19) общие правила, относящиеся к режиму банков, кредитования и страхового дела;
20) общие правила, относящиеся к здравоохранению, народонаселению, праву па труд и социальному
обеспечению;
21) общие правила, относящиеся к защите муджахидов и приравненных к ним лиц;
22) основные направления политики территориального развития, а также охраны окружающей среды,
условий жизни, защиты фауны и флоры;
23) защита и охрана культурного и исторического наследия;
24) общий режим лесов;
25) общий режим вод;
26) учреждение орденов, знаков отличия и почетных государственных званий.
Ст. 152. Применение закона относится к регламентарной сфере.
Вопросы, не входящие в область законодательства, регулируются регламентарными актами.
Ст. 153. В период между сессиями Национального народного собрания Президент Республики может
законодательствовать посредством ордонансов. Он передает принятые им ордонансы па утверждение первой
ближайшей сессии Национального народного собрания.
Ст. 154. Законы промульгируются Президентом Республики в течение 30 дней после их передачи ему.
Ст. 155. В течение 30 дней, следующих за одобрением закона Национальным народным собранием,
Президент Республики вправе потребовать его повторного рассмотрения.
В этом случае для принятия закона требуется большинство в две трети голосов членов Национального
народного собрания.
Ст. 156. Президент Республики ежегодно направляет Национальному народному собранию послание о
положении Нации.
Ст. 157. По требованию Президента Республики или Председателя Национального народного собрания
последнее может провести дебаты по вопросам внешней политики.

Эти дебаты могут завершиться в случае необходимости принятием резолюции Национального народного
собрания, которую ее Председатель сообщает Президенту Республики.
Ст. 158. Политические договоры, а также договоры, вносящие изменения в законодательство,
ратифицируются Президентом Республики только после их одобрения Национальным народным собранием.
Ст. 159. Международные договоры, должным образом ратифицированные Президентом Республики с
соблюдением условий, предусмотренных Конституцией, имеют силу закона.
Ст. 160. Если международный договор полностью или частично противоречит Конституции, разрешение
па его ратификацию может быть дано только после пересмотра Конституции.
Ст. 161. Члены Национального народного собрания могут обращаться с запросами к Правительству по
актуальным вопросам.
Комиссии Национального народного собрания могут заслушивать членов Правительства.
Ст. 162. Члены Национального народного собрания могут обращаться к любому члену Правительства
исключительно в письменной форме с любым вопросом, на который член Правительства дает письменный
ответ в пятнадцатидневный срок.
Вопросы и ответы публикуются в том же порядке, что и протоколы дебатов Национального народного
собрания.
Ст. 163. Президент Республики после созыва руководящих органов Партии и Правительства может
принять решение о роспуске Национального народного собрания или проведении досрочных выборов.
Новые выборы в Национальное народное собрание должны состояться в течение трех месяцев.
Глава IV. О СУДЕБНОЙ ФУНКЦИИ
Ст. 164. Правосудие гарантирует каждому законную охрану основных прав и свобод.
Ст. 165. Правосудие одинаково для всех, доступно для всех и осуществляется на основе соблюдения
права в целях установления справедливости.
Ст. 166. Правосудие способствует защите завоеваний и охране интересов Социалистической революции.
Ст. 167. Правосудие отправляется именем народа.
Ст. 168. Правосудие осуществляется судьями, которым могут помогать на условиях, устанавливаемых
законом, народные заседатели.
Ст. 169. Уголовное наказание применяется в соответствии с принципами законности и
индивидуализации наказании.
Ст. 170. Судебные решения должны быть мотивированы и оглашаются в открытом заседании.
Ст. 171. Все соответствующие государственные органы призваны обеспечить в любое время, в любом
месте и при любых обстоятельствах исполнение судебных решений.
Ст. 172. Судьи подчиняются только закону.
Ст. 173. Судьи участвуют в охране и защите Социалистической революции.
Судьи подлежат защите от всех форм давления, вмешательства или иных действий, способных
причинить вред выполнению их миссии и свободе вынесения решения.
Ст. 174. Представители правосудия несут ответственность в предписанных законом формах перед
Высшим советом магистратуры за надлежащее исполнение своих обязанностей.
Ст. 175. Закон защищает каждого, кто обращается в суд или предстает перед судом, от любых
злоупотреблений или возможных нарушений со стороны судьи.
Ст. 176. Признается право на защиту.
В судопроизводстве по уголовным делам право на защиту гарантируется.
Ст. 177. Верховный суд является органом, регулирующим деятельность судов и трибуналов во всех
областях права.
Верховный суд обеспечивает единообразие судебной практики по всей стране и следит за соблюдением
права.
Ст. 178. Верховный суд рассматривает жалобы, приносимые на регламентарные акты.
Ст. 179. Организация, порядок деятельности и полномочия Верховного суда устанавливаются законом.
Ст. 180. Высший совет магистратуры в условиях и в порядке, предусмотренных статьей 182
Конституции, дает заключения по просьбе Президента Республики.
Ст. 181. Президент Республики председательствует в Высшем совете магистратуры.
Министр юстиции является заместителем председателя.
Состав, порядок деятельности и полномочия Высшего совета магистратуры устанавливаются законом.
Ст. 182. Высший совет магистратуры дает предварительное консультативное заключение Президенту
Республики при осуществлении им права помилования.
Высший совет магистратуры в условиях, определяемых законом, высказывается по поводу назначения,
перемещения судей и прохождения ими службы, а также в соответствии с положениями законодательства
участвует в осуществлении дисциплинарного контроля над ними.
Глава 5. О КОНТРОЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

Ст. 183. Осуществление контроля — один из важных элементов революционного процесса. Контроль
соответствует сплоченной организации, характерной для социалистического государства. Он осуществляется в
организованном порядке и сопровождается применением санкций.
Ст. 184. Контроль имеет целью обеспечить нормальную деятельность государственных органов в духе
соблюдения Национальной хартии, Конституции и законов страны.
Контроль имеет своим назначением проверку условий использования людских и материальных ресурсов
и управления ими административными и хозяйственными органами Государства; он должен предотвращать
ошибки, бороться с бесхозяйственностью и бюрократическими извращениями, пресекать взяточничество,
хищения и другие преступные действия, способные нанести ущерб национальному достоянию, и обеспечить
таким образом управление страной в условиях порядка, четкой и рациональной организации.
Контроль имеет также своим назначением проверку соответствия актов управления законодательству и
директивам Государства.
Ст. 185. Контроль осуществляется соответствующими общенациональными институтами и постоянно
действующими государственными органами.
В силу своего народного характера и в соответствии с потребностями социалистической демократии
контроль осуществляется через посредство выборных органов па всех уровнях: Национального народного
собрания, народных собраний вилай, народных собраний коммун и ассамблей трудящихся.
Ст. 186. Политический контроль, возложенный па руководящие органы Партии и Государства,
осуществляется и соответствии с Национальной хартией и положениями Конституции.
Другие формы контроля на всех уровнях и во всех областях осуществляются на основе положений,
специально предусмотренных Конституцией и законодательством.
Ст. 187. По окончании каждого финансового года Правительство представляет Национальному
народному собранию отчет об использовании бюджетных ассигнований, которые были утверждены Собранием
на данный финансовый год.
Финансовый год завершается принятием Национальным народным собранием закона об исполнении
государственного бюджета за отчетный период.
Ст. 188. Национальное народное собрание может в пределах своих полномочий учредить в любой
момент следственную комиссию для расследования любого дела, представляющего общественный интерес.
Национальное народное собрание назначает членов следственной комиссии из числа своих депутатов.
Закон определяет порядок деятельности этой комиссии.
Ст. 189. Национальное народное собрание может контролировать деятельность любых социалистических
предприятий.
Порядок осуществления контроля, а также меры, которые могут быть приняты на основании его
результатов, устанавливаются законом.
Ст. 190. Учреждается Суд отчетности, на который возлагается контроль за финансами Государства,
Партии, местных коллективов и всех социалистических предприятий.
Суд отчетности составляет ежегодный доклад, который он направляет Президенту Республики.
Закон определит организацию и порядок деятельности Суда отчетности и санкции за выявленные им
нарушения.
Глава VI. ОБ УЧРЕДИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
Ст. 191. Конституция может быть изменена по инициативе Президента Республики на основании
положений настоящей главы.
Ст. 192. Законопроект об изменении Конституции принимается Национальным народным собранием
голосами 2/3 числа его депутатов.
Ст. 193. Законопроект, относящийся к конституционным положениям, которые касаются порядка
изменения Конституции, принимается Национальным народным собранием голосами 3/4 числа его депутатов.
Эти положения не применяются к статье 195 Конституции, которая не может быть объектом никаких
изменений.
Ст. 194. Никакая процедура изменения Конституции не может быть начата или продолжена в условиях
нарушения территориальной целостности страны.
Ст. 195. Ни один законопроект об изменении Конституции не может посягать на:
1) республиканскую форму правления;
2) государственную религию;
3) социалистический выбор;
4) основные свободы человека и гражданина;
5) принцип всеобщих, прямых выборов при тайном голосовании;
6) целостность национальной территории.
Ст. 196. Закон об изменении Конституции промульгируется Президентом Республики.
Раздел III. РАЗЛИЧНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Ст. 197. Положения, предусмотренные абзацем первым статьи 108 Конституции, распространяются на
срок президентских полномочий после IV съезда Фронта национального освобождения.
Ст. 198. Настоящая Конституция будет исполняться в качестве основного закона Республики.

АНГОЛА
НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА АНГОЛА
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Действовала в течение 1975-1992 гг.
Принята Центральным Комитетом Народного движения за освобождение Анголы (МПЛА) 10 ноября 1975 г.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ АНГОЛЫ
Раздел I. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
Статья 1.
Народная Республика Ангола — суверенное, независимое и демократическое государство, главной
целью которого является полное освобождение ангольского народа от наследия колониализма, господства и
агрессии империализма и создание полностью свободной от всех форм эксплуатации человека человеком
процветающей и демократической страны, воплощающей чаяния народных масс.
Статья 2.
Суверенитет полностью принадлежит ангольскому народу, МПЛА (коммунистическое Национальное
движение за независимость Анголы – прим.), его законному представителю, образующему широкий фронт,
который объединяет все патриотические силы, участвующие в антиимпериалистической борьбе, принадлежит
политическое, экономическое и социальное руководство нацией.
Статья 3.
Народным массам гарантируется широкое и эффективное участие в осуществлении политической власти
путем укрепления, расширения и развития организационных форм народной власти.
Статья 4.
Народная Республика Ангола является единым и неделимым государством, территория которого,
нерушимая и неотчуждаемая, определяется современными географическими границами Анголы, причем все
сепаратистские попытки или расчленение ее территории решительно пресекаются.
Статья 5.
Экономические, социальные и культурные связи между всеми частями Народной Республики Анголы
стимулируются и усиливаются в целях общего развития всей ангольской нации и ликвидации следов
регионализма и трайбализма.
Статья 6.

Народные вооруженные силы освобождения Анголы (ФАПЛА), вооруженная рука народа, под
руководством МПЛА, председатель которого является их главнокомандующим, выступая в качестве
национальной армии Народной Республики Анголы, осуществляют защиту территориальной целостности
Отечества и участвуют на стороне народа в производительной деятельности и, следовательно, в национальной
реконструкции.
Главнокомандующий Народными вооруженными силами освобождения Анголы (ФАПЛА) назначает и
смещает высших военных руководителей.
Статья 7.
Народная Республика Ангола является светским государством, религиозные учреждения полностью
отделены от государства. Все религии пользуются уважением, и государство защищает церковь, места и
предметы культа при условии, что они соответствуют законам государства.
Статья 8.
Народная Республика Ангола рассматривает сельское хозяйство как основу и промышленность, как
решающий фактор ее развития. Государство направляет и планирует национальную экономику, имея в виду
систематичное и гармоничное развитие всех естественных и человеческих ресурсов страны и использование ее
богатств в интересах ангольского народа.
Статья 9.
Народная Республика Ангола обеспечивает установление справедливых социальных отношений во всех
сферах производства, стимулируя и развивая государственный сектор и создавая кооперативные формы. Только
Народной Республике Анголе принадлежит решение вопроса о земле в интересах крестьянских масс.
Статья 10.
Народная Республика Ангола признает, защищает и гарантирует частную собственность иностранцев
при условии, что она соответствует интересам экономики страны: и интересам ангольского народа.
Статья 11.
Все природные ресурсы на земле и под землей, территориальные воды, континентальный шельф и
воздушное пространство являются собственностью государства, которое определяет условия их использования.
Статья 12.
Налоговая система определяется принципом прогрессивного налогообложения прямыми налогами,
причем никакие привилегии в сфере налогообложения не допускаются.
Статья 13.
Народная Республика Ангола решительно борется с неграмотностью и невежеством и стимулирует
развитие образования в интересах народа и подливной национальной культуры, обогащенной завоеваниями
революционной культуры других народов.
Статья 14.
Народная Республика Ангола уважает и применяет принципы Устава Организации Объединенных Наций
и Устава Организации Африканского Единства и устанавливает отношения дружбы и сотрудничества со всеми
государствами на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной неприкосновенности, равенства,
невмешательства во внутренние дела каждой страны и взаимной выгоды.
Статья 15.
Народная Республика Ангола поддерживает и солидаризуется с борьбой народов за их национальное
освобождение и устанавливает отношения дружбы и сотрудничества со всеми демократическими и
прогрессивными силами мира.
Статья 16.
Народная Республика Ангола не принадлежит ни к какой международной военной организации и не
разрешает создание иностранных военных баз на национальной территории.
Раздел II. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
Статья 17.
Государство уважает и защищает личность и человеческое достоинство. Все граждане имеют право
свободного развития своей личности при условии уважения прав других граждан и высших интересов
ангольского народа. Закон защищает жизнь, свободу, личную неприкосновенность, достоинство и репутацию
каждого гражданина.
Статья 18.
Все граждане равны перед законом, пользуются одинаковыми правами и несут равные обязанности, без
различия цвета кожи, расы, племени, пола, места рождения, религии, уровня образования, экономического и
социального положения.
Закон сурово наказывает все действия, которые причиняют вред социальной солидарности или
устанавливают дискриминацию и привилегии, базирующиеся на этих предпосылках.
Статья 19.

Участие в защите территориальной целостности страны, защита и расширение революционных
завоеваний являются правом и наиболее почетной и неуклонной обязанностью каждого гражданина Народной
Республики Анголы.
Статья 20.
Все граждане, достигшие 18 лет, за исключением законно лишенных политических прав, имеют право и
обязаны активно участвовать в общественной жизни, избирать и быть избранными или назначенными во все
органы государства, выполняя свои поручения с полной преданностью делу родины и ангольского народа.
Статья 21.
Все избранные граждане обязаны отчитываться о своей деятельности перед избирателями, которыми они
избраны и которые имеют право в любое время обоснованно отозвать выданный мандат.
Статья 22.
Для осуществления основных целей Народной Республики Анголы закон обеспечивает свободу
выражения мнений, собраний и объединений.
Статья 23.
Гражданин не может быть арестован или подвергнут суду иначе как в соответствии с законом; каждому
обвиняемому гарантируется право на защиту.
Статья 24.
Народная Республика Ангола гарантирует личные свободы, а именно: неприкосновенность жилища и
тайну переписки в границах, предусмотренных законом.
Статья 25.
Свобода совести и верований нерушима. Народная Республика Ангола признает равенство всех религий
и гарантирует их осуществление, поскольку это совместимо с общественным порядком и национальными
интересами.
Статья 26.
Труд является правом и обязанностью всех граждан, каждый трудится в соответствии с его
способностями и получает вознаграждение по труду.
Статья 27.
Государство будет принимать необходимые меры, чтобы обеспечить гражданам право на Медицинскую
и санитарную помощь, а также право на помощь во время детства, материнства, инвалидности, старости и во
всех случаях неспособности к труду.
Статья 28.
Участники борьбы за национальное освобождение, получившие увечья, и семьи погибших борцов имеют
право на особое покровительство; это является почетным долгом Народной Республики Анголы.
Статья 29.
Народная Республика Ангола стимулирует и гарантирует доступ всем гражданам к образованию и
культуре.
Статья 30.
Народная Республика Ангола должна создавать необходимые политические, экономические и
культурные условия, чтобы все граждане могли эффективно пользоваться своими правами и полностью
выполнять свои обязанности.
Раздел III. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВА.
Глава I. ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ
Статья 31.
Президентом Народной Республики Анголы является председатель МПЛА.
Президент Республики в качестве главы государства представляет ангольскую нацию.
Статья 32.
Президент Республики обладает следующими полномочиями:
а) председательствовать в Революционном совете и направлять его работу;
б) утверждать Правительство, назначенное Революционным советом по указанию МПЛА;
в) председательствовать в Совете министров;
г) назначать, утверждать в должности и отзывать провинциальных комиссаров;
д) подписывать, промульгировать и опубликовывать законы Революционного совета, декреты-законы и
декреты Правительства;
е) указывать того члена Политбюро МПЛА, который будет замещать его во время отсутствия или
временной невозможности исполнять свои обязанности;
ж) принимать решения о помиловании и смягчении наказаний;
з) руководить национальной обороной;
и) объявлять осадное или чрезвычайное положение;

к) объявлять войну и заключать мир в соответствии с предварительным уполномочием Революционного
совета;
л) осуществлять все другие функции, которые будут ему предоставлены Революционным советом.
Статья 33.
В случае смерти, отставки или постоянной невозможности Президента Республики выполнять свои
обязанности Центральный комитет определяет, кто из его членов будет временно выполнять функции
Президента Республики.
Глава II. НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ.
Статья 34.
Народное собрание является высшим органом государства в Народной Республике Анголе.
Специальный закон определит его состав и порядок его избрания, а также его компетенцию и порядок
деятельности.
Глава III. РЕВОЛЮЦИОННЫЙ СОВЕТ.
Статья 35.
До тех пор пока не созданы условия для образования Народного собрания, высшим органом
государственной власти является Революционный) совет.
Статья 36.
Революционный совет состоит из:
а) членов Центрального комитета МПЛА;
б) министра обороны, начальника Генерального штаба, Национального политического комиссара или его
заместителей;
в) членов Правительства, назначаемых для этой цели Политбюро МПЛА, из которых самое большее трое
не являются членами Центрального комитета;
г) провинциальных комиссаров, назначаемых для этой цели Президентом Республики;
д) командующих и политических комиссаров военных округов.
Статья 37.
В Революционном совете председательствует Президент Республики.
Статья 38.
Революционный совет обладает следующими полномочиями:
а) осуществлять законодательные функции, которые он может делегировать Правительству;
б) направлять политику страны, определяемую Центральным комитетом МПЛА;
в) утверждать общий бюджет государства и Национальный план, подготовленный правительством;
г) назначать и отзывать премьер-министра и других членов Правительства по указанию МПЛА;
д) объявлять амнистию;
е) уполномочивать Президента Республики объявлять войну и заключать мир.
Глава IV. ПРАВИТЕЛЬСТВО.
Статья 39.
Правительство состоит из Президента Республики, премьер-министра, заместителей премьер-министра,
министров, заместителей министров, государственных секретарей и других членов, указанных в Законе.
Статья 40.
К ведению Правительства, как исполнительного органа, относится проведение в жизнь внутренней и
внешней политики государства под руководством Революционного совета и Президента Республики и
осуществление надзора за всем государственным управлением.
Статья 41.
К полномочиям Правительства относятся:
а) обеспечение безопасности лиц и имущества;
б) разработка общего бюджета государства и его исполнение после одобрения Революционным советом;
в) разработка Национального плана и его исполнение после одобрения Революционным советом.
Статья 42.
Правительство может осуществлять посредством издания декретов все законодательные функции,
которые ему будут делегированы Революционным советом. Министрам принадлежит право регламентарной
власти на основании закона Революционного совета и декретов Правительства.
Статья 43.
В случае необходимости Правительство может заседать, полностью или частично, вместе с
Революционным советом.
Глава V. СУДЫ.
Статья 44.
Осуществление юрисдикции принадлежит исключительно судам, которые осуществляют
демократическое правосудие.

Организация, состав и компетенция судов будут определены законом.
Статья 45.
Во время осуществления своих функций судьи независимы.
Глава VI. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС.
Статья 46.
Народная Республика Ангола делится в административном отношении на провинции, районы, коммуны,
округа, кварталы и населенные пункты
Статья 47.
Местная администрация руководствуется принципами единства, децентрализации и местной
инициативы.
Статья 48.
Провинциальный комиссар является непосредственным представителем Правительства в провинции.
Правительство представлено в районе муниципальным комиссаром и в коммуне — комиссаром
коммуны, которые назначаются по указанию МПЛА.
Статья 49.
В каждой провинции имеется провинциальная комиссия, председателем которой является
провинциальный комиссар; комиссия обладает нормотворческими полномочиями по всем вопросам внутренней
жизни провинции.
Статья 50.
Административными органами районов, коммун, кварталов и населенных пунктов являются
соответственно муниципальные и коммунальные комиссии и народные комиссии кварталов или населенных
пунктов.
Статья 51.
Административные единицы обладают правом юридического лица и пользуются административной и
финансовой автономией.
Статья 52.
Структура и компетенция административного корпуса и других органов местной администрации будут
определены законом.
Раздел IV. СИМВОЛЫ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ АНГОЛЫ.
Статья 53.
Символами Народной Республики Анголы являются флаг, герб и гимн.
Статья 54.
Государственный флаг имеет два цвета на двух горизонтальных полосах. Верхняя полоса — красного
цвета, нижняя — черного. Они олицетворяют:
красная: кровь, пролитую ангольцами во время колониального угнетения, борьбы за национальное
освобождение и революции;
черная: африканский континент.
В центре находится изображение, состоящее из части зубчатого колеса, символизирующего рабочий
класс и промышленность; мачете, символизирующего класс крестьян, сельское хозяйство и начало
вооруженной борьбы; а также звезды, символизирующей интернационализм и прогресс.
Зубчатое колесо, мачете и звезда — желтого цвета, который олицетворяет богатство страны.
Статья 55.
Герб Народной Республики Анголы состоит из изображения части зубчатого колеса и листьев маиса,
кофе и хлопка, олицетворяющих соответственно рабочий класс и промышленность, класс крестьян и сельское
хозяйство.
Внизу изображения находится открытая книга, символ образования и культуры, и восходящее солнце,
что означает обновление страны. В центре находится изображение мачете и мотыги, которые символизируют
труд и начало вооруженной борьбы. Вверху находится звезда, символ интернационализма и прогресса.
В нижней части эмблемы находится золотая лента с надписью: «Народная Республика Ангола».
Статья 56.
Государственным гимном является «Ангола, вперед!».
Раздел V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ.
Статья 57.
До создания Собрания, обладающего учредительной властью, изменения настоящего Конституционного
закона осуществляются Центральным комитетом МПЛА.
Статья 58.
Законы и регламенты, находящиеся в силе, применяются, пока они не будут отменены или изменены и
поскольку они не противоречат духу настоящего Конституционного закона и ангольскому революционному
процессу.

Статья 59.
Все договоры, соглашения и союзы, в силу которых Португалия возложила обязанности на Анголу и
которые наносят ущерб интересам ангольского народа, будут пересмотрены.
Статья 60.
Настоящий документ входит в силу 11 ноября 1975 г. в 00 часов.
Одобрен единогласно Центральным комитетом Народного движения за освобождение Анголы 10 ноября
1975 г.
Председатель МПЛА Антонио Агостиньо Нето
ЗАКОН АНГОЛЫ О НАРОДНОЙ ВЛАСТИ № 1/76 от 5 февраля 1976 года.
1. Народная власть возникает в ходе классовой борьбы в обществе, где буржуазия являлась
господствующим классом. Во время народных восстаний, острых кризисных ситуаций, когда буржуазия
утрачивает монополию на осуществление политической власти, или в ходе длительной народной войны
возникают условия для становления народной власти.
В эти исторические периоды народная власть возникает в отдельных рабочих районах и
производственных центрах, существует параллельно с властью буржуазии и ведет с ней постоянную борьбу. В
процессе политического развития такого общества, по мере обострения классовой борьбы могут сложиться две
ситуации: или органы, посредством которых народ осуществляет власть, развиваются, расширяют свое
влияние, крепнут по всей стране, разрушая политическую систему эксплуататоров и создавая условия для
возникновения государства народной демократии, или народные органы ликвидируются и эксплуататорские
классы про‘ должают осуществлять свою диктатуру.
2. Благодаря вооруженной национально-освободительной борьбе, начавшейся 4 февраля 1961 г., под
контроль МПЛА перешли обширные районы страны, в которых организованный и вооруженный народ
установил свою власть и осуществлял ее через созданные им органы. Таким образом, национальноосвободительная борьба, завершившаяся завоеванием независимости 11 ноября, обеспечила условия для
развития и укрепления народной власти по всей стране.
В то же время национально-освободительная борьба в португальских колониях и обострение классовой
борьбы в Португалии вызвали структурный кризис португальской колониальной системы. Следствием
воздействия этих факторов явилось раздробление и рассредоточение португальских вооруженных сил, что
привело к неустойчивости государственной власти.
Невозможность монопольного осуществления политической власти колониальной буржуазией
способствовала расширению народной борьбы и возникновению широких массовых движений в городских
центрах и главным образом в Луанде, где развитие производительных сил было наибольшим и где поэтому
рабочий класс был наиболее многочисленным и сознательным.
Этот кризис колониальной буржуазии и постоянная неэффективность ее методов подавления привели к
тому, что колонисты взялись за оружие для осуществления прямых репрессий. Народные же массы
пригородных районов стали организовывать органы народной власти, власти угнетенных, которая
существовала параллельно с властью колониальной буржуазии.
Между тем роль защитников интересов этой буржуазии и международных монополий взяли на себя УПА
(ФНЛА) и УНИТА, которые повели жестокую борьбу против зарождавшихся органов народной власти,
каковыми являлись, например, народные комиссии кварталов и Фронты Кимбо.
Закладывая основы народной власти, поддерживая и защищая ее и органы, посредством которых
народные массы выражали свою непосредственную волю, МПЛА с каждым разом все более решительно
отмежевывалось в идеологическом плане от существовавших марионеточных политических организаций.
Только в лице МПЛА народ всегда находил поддержку своей борьбе. С момента своего основания МПЛА,
выражая чаяния наиболее эксплуатируемых слоев населения нашей страны, возложило на себя серьезную
ответственность, включив в свою Программу обязанность защищать их интересы.
3. Статья 3 Конституционного закона гарантирует народным массам участие в осуществлении
политической власти.
Настоящий Закон развивает вышеупомянутый конституционный принцип, регулируя формы
организации народной власти и ее взаимоотношения с государственным аппаратом. Применение настоящего
Закона потребует от МПЛА и от нашего народа больших мобилизационных и организаторских усилий, так как
трудности переходного периода в условиях иностранной военной агрессии являются огромными.
Революционный совет считает, что наступил момент институционализировать действительную
демократизацию политических и экономических структур нашей страны.
В соответствии с п. «а» ст. 38 Конституционного закона и во исполнение полномочий, возложенных
пунктом «д» ст. 32 Конституционного закона, Революционный совет постановляет и промульгирует
следующее.
Глава I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Статья 1. Определение.
1. Органами народной власти, в соответствии с нижеследующими статьями настоящего Закона, являются
такие органы, посредством которых народные массы, направляемые и контролируемые их революционным
авангардом – МПЛА, осуществляют политическую власть.
2. К ведению органов народной власти относится защита, упрочение и развитие революционных
завоеваний народных масс, в первую очередь рабочих и крестьян.
Статья 2. Виды органов народной власти.
1. Органами народной власти являются:
а) коммунальные комиссии в соответствующих коммунах;
б) муниципальные комиссии в соответствующих районах;
в) провинциальные комиссии в соответствующих провинциях;
г) Народное собрание.
2. Органами народной власти в сельских коммунах являются:
а) народные собрания населенных пунктов;
б) народные комиссии населенных пунктов.
3. Органами народной власти в городских коммунах являются:
а) народные собрания кварталов;
б) народные комиссии кварталов.
Статья 3. Административные единицы.
1. В соответствии с настоящим Законом Ангола делится на провинции.
2. Провинции делятся на районы, последние на городские и сельские коммуны.
3. Городские коммуны делятся на кварталы, сельские коммуны — на населенные пункты.
Глава II. О НИЗОВЫХ ОРГАНАХ НАРОДНОЙ ВЛАСТИ .
Раздел I. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАРОДНОЙ ВЛАСТИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ.
Подраздел I. О народном собрании населенного пункта.
Статья 4. Определение и состав.
1. Народное собрание населенного пункта — это орган, посредством которого жители соответствующего
населенного пункта осуществляют народную власть.
2. В народном собрании населенного пункта могут участвовать все жители населенного пункта, но
только лица, достигшие восемнадцати лет, имеют право голоса.
Статья 5. Компетенция.
К ведению народного собрания населенного пункта относится право:
а) избирать и распускать народную комиссию населенного пункта;
б) давать оценку действиям народной комиссии населенного пункта;
в) избирать и смещать инспектора здравоохранения.
Статья 6. Заседания.
Народное собрание населенного пункта заседает в обязательном порядке один раз в месяц, а также
всякий раз, когда его созывает народная комиссия населенного пункта или минимальное число жителей,
определенное в регламенте.
Подраздел II. О народной комиссии населенного пункта
Статья 7. Определение, состав и выборы.
1. Народная комиссия населенного пункта является представительным органом жителей
соответствующего населенного пункта.
2. Народная комиссия населенного пункта состоит минимум из пяти и максимум из десяти членов,
избираемых прямым и открытым голосованием народным собранием населенного пункта, специально
созываемым для этой цели.
3. Помимо действительных членов народной комиссии населенного пункта должны быть избраны три
заместителя.
Статья 8. Компетенция.
Народная комиссия населенного пункта обладает следующими полномочиями:
а) мобилизовывать и организовывать крестьянские массы для обсуждения и решения срочных и не
терпящих отлагательства проблем, организовывать сопротивление и строительство народной демократии;
б) обеспечивать связь с остальными органами народной власти, способствуя тем самым укреплению
рабоче-крестьянского союза;
в) постоянно анализировать политическую ситуацию и ее соответствие политической линии МПЛА,
определять задачи и формы участия народных масс в революционном процессе, целью которого является
построение общества, свободного от эксплуатации человека человеком;
г) изучать директивы, исходящие от вышестоящих органов народной власти, и принимать конкретные
меры для их претворения в жизнь;

д) распространять в массах идеи, способствующие повышению их политического сознания и
активизации их участия в борьбе;
е) бороться с невежеством, трайбализмом, регионализмом и расизмом путем организации общественных
обсуждений конфликтов, возникающих среди населения, и тем самым способствовать повышению
политического сознания крестьянских масс;
ж) бороться с алкоголизмом, проституцией, бродяжничеством, абсентеизмом и другими проявлениями
антиобщественного поведения;
з) обсуждать и одобрять решения о формах реорганизации социальной жизни в населенном пункте;
и) высказываться по вопросу о формах организации производства в соответствующем населенном
пункте, в том числе по вопросу о совместной обработке расположенных близ соответствующего населенного
пункта пустующих земель под сельскохозяйственные культуры, а также по вопросу о применении принципов, в
соответствии с которыми должна проводиться аграрная реформа;
к) развивать и поддерживать коллективные формы производства;
л) высказываться по вопросам распределения продуктов в соответствующем населенном пункте, вести
борьбу с контрабандой, спекуляцией, скупкой и экономическим саботажем, сотрудничать с компетентными
службами и усиливать контроль крестьян за торговлей произведенными ими продуктами;
м) высказываться по вопросам разрешения жилищной проблемы, здравоохранения, образования, связи и
транспорта, а также по всем вопросам, касающимся улучшения условий жизни народных масс на территории
соответствующего населенного пункта;
н) высказываться по вопросу о форме народного участия в охране и защите соответствующего
населенного пункта под руководством компетентных органов ФАПЛА;
о) возбуждать в компетентных судебных органах дела о таких преступлениях, как измена
освободительной борьбе, совершенных на территории, подлежащей ее юрисдикции или лицами,
проживающими на этой территории;
п) .наблюдать за деятельностью государственных служб и учреждений, не нарушая их компетенцию,
которая будет установлена с этой целью декретом;
р) периодически представлять отчеты о своей деятельности народному собранию населенного пункта и
коммунальной комиссии;
с) представлять заключения коммунальной комиссии по ее просьбе;
т) созывать каждый месяц и всякий раз, когда это будет необходимо, народное собрание населенного
пункта.
Раздел II. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАРОДНОЙ ВЛАСТИ В КВАРТАЛАХ.
Подраздел I. О народном собрании квартала.
Статья 9. Определение и состав.
1. Народное собрание квартала — это орган, посредством которого жители соответствующего квартала
осуществляют народную власть.
2. В народном собрании квартала могут участвовать все жители квартала, но только лица, достигшие
восемнадцати лет, имеют право голоса.
Статья 10. Компетенция.
К ведению народного собрания квартала относится право избирать и распускать народную комиссию
квартала.
Статья 11. Заседания.
Народное собрание квартала заседает в обязательном порядке один раз в месяц, а также всякий раз, когда
его созывает народная комиссия квартала или минимальное число жителей, определенное в регламенте.
Подраздел II. О народной комиссии квартала.
Статья 12. Определение, состав и выборы.
1. Народная комиссия квартала является представительным органом жителей соответствующего
квартала.
2. Народная комиссия квартала состоит минимум из восьми и максимум из двенадцати членов,
избираемых прямым и открытым голосованием народным собранием
квартала, специально созываемым для этой цели.
3. Помимо действительных членов народной комиссии должны быть избраны четыре заместителя.
Статья 13. Компетенция.
Народная комиссия квартала обладает следующими полномочиями:
а) мобилизовывать и организовывать народные массы для обсуждения и решения срочных и не терпящих
отлагательства проблем, организовывать сопротивление и строительство народной демократии;
б) обеспечивать связь с остальными органами народной власти, способствуя тем самым укреплению
рабоче-крестьянского союза;

в) постоянно анализировать политическую ситуацию и ее соответствие политической линии МПЛА,
определять задачи и формы участия народных масс в революционном процессе, целью которого является
построение общества, свободного от эксплуатации человека человеком;
г) изучать директивы, исходящие от вышестоящих органов народной власти, и принимать конкретные
меры для их претворения в жизнь;
д) распространять в массах идеи, способствующие повышению их политического сознания и их участию
в борьбе;
е) бороться с невежеством, трайбализмом, регионализмом и расизмом путем организации общественных
обсуждений конфликтов, возникающих среди населения, и тем самым способствовать повышению
политического сознания крестьянских масс;
ж) бороться с алкоголизмом, проституцией, бродяжничеством, абсентеизмом и другими проявлениями
антиобщественного поведения;
з) обсуждать и одобрять решения о формах реорганизации социальной жизни квартала;
и) высказываться по вопросу о формах снабжения квартала, вести борьбу со спекуляцией, скупкой,
контрабандой и экономическим саботажем, сотрудничать с компетентными службами;
к) активизировать деятельность кооперативов в соответствующих кварталах и оказывать им поддержку;
л) принимать участие в переписи жителей квартала, а также жилищ и зданий, расположенных в квартале,
и соответствующих домовладельцев и квартиросъемщиков;
м) высказываться по вопросам разрешения жилищной проблемы, по вопросам здравоохранения,
образования, связи и транспорта, а также по всем вопросам, касающимся улучшения условий жизни народных
масс на территории соответствующего квартала;
н) высказываться по вопросу о форме народного участия в охране и защите соответствующего квартала
под руководством компетентных органов ФАПЛА;
о) возбуждать в компетентных судебных органах дела о таких преступлениях, как измена
освободительной борьбе, совершенных на территории, подлежащей ее юрисдикции, или лицами,
проживающими на этой территории;
п) наблюдать за деятельностью государственных служб и организаций, не нарушая их компетенцию,
которая будет установлена с этой целью декретом;
р) периодически представлять отчеты о своей деятельности народному собранию квартала и
коммунальной комиссии;
с) представлять заключения коммунальной комиссии по ее просьбе;
т) созывать каждый месяц и всякий раз, когда это будет необходимо, народное собрание квартала.
Глава III. О КОММУНАЛЬНЫХ ОРГАНАХ.
Раздел I. О КОММУНАЛЬНОЙ КОМИССИИ.
Статья 14. Определение.
Коммунальная комиссия является высшим органом народной власти в соответствующей коммуне.
Статья 15. Состав и выборы.
1. Коммунальная комиссия состоит из пятнадцати членов, которые избираются низовыми народными
комиссиями открытым голосованием на пленарном заседании, созываемом специально для этой цели.
2. Помимо пятнадцати действительных членов коммунальной комиссии должны быть избраны
пятнадцать заместителей.
Статья 16. Полномочия и компетенция.
1. Коммунальная комиссия обеспечивает решение проблем, возникающих у жителей коммуны,
координирует деятельность органов народной власти в пределах своей юрисдикции.
2. Коммунальная комиссия обладает следующими полномочиями:
а) активизировать и поддерживать коллективные формы производства, укреплять рабоче-крестьянский
союз, обеспечивать эффективный контроль трудящихся на всех экономических предприятиях;
б) активизировать, мобилизовывать и организовывать народные массы для осуществления
сопротивления;
в) способствовать развитию солидарности всех трудящихся коммуны, поддерживая их справедливую
борьбу против эксплуатации;
г) обсуждать и одобрять решения о формах участия народных масс в охране и защите соответствующей
коммуны под руководством компетентных органов ФАПЛА;
д) обсуждать и вносить предложения в муниципальную комиссию о формах участия коммуны в плане и
бюджете провинции;
е) разрешать спорные вопросы, возникающие между различными органами народной власти
соответствующей коммуны;
ж) высказывать свое мнение по всем вопросам, представляющим особый интерес для коммуны, в том
числе по вопросам активизации и поддержки производственных и потребительских кооперативов, борьбы со

спекуляцией, снабжения продуктами первой необходимости, борьбы с неграмотностью и болезнями, борьбы за
ликвидацию всех социальных язв;
з) осуществлять наблюдение и контроль за деятельностью предприятий, служб и других
государственных организаций, управление и заведование которыми будут на нее возложены согласно п. 2 ст.
55, с тем, чтобы обеспечить выполнение решений органов народной власти соответствующей коммуны и
выполнение национального плана;
и) контролировать выполнение решений муниципальных и провинциальных комиссий;
к) контролировать деятельность комиссара коммуны и направлять в министерство внутренних дел
предложение о его замещении;
л) контролировать деятельность и методы работы государственных служащих и предлагать
муниципальной комиссии рассмотреть вопрос о замене служащих, деятельность которых носит антинародный
характер;
м) представлять заключения, которые от нее потребуют комиссар коммуны, муниципальные и
провинциальные комиссии;
н) созывать каждый месяц и всякий раз, когда это будет необходимо, пленарное заседание низовых
народных комиссий соответствующей коммуны;
о) ежегодно организовывать проведение выборов в низовые народные комиссии и введение в должность
избранных членов.
Раздел II. О КОМИССАРЕ КОММУНЫ.
Статья 17. Назначение.
Комиссар коммуны назначается министром внутренних дел по предложению соответствующей
директивной комиссии МПЛА и подчиняется муниципальному комиссару.
Статья 18. Компетенция.
1. Комиссар коммуны в соответствующей коммуне осуществляет проведение в жизнь политической
линии, определяемой МПЛА, и обеспечивает выполнение директив, исходящих от Народного собрания и
Правительства.
2. Комиссар коммуны обладает следующими особыми полномочиями:
а) осуществлять руководство административными службами коммуны, а также предприятиями,
учреждениями и государственными организациями, управление которыми будет передано органам местной
администрации;
б) обеспечивать выполнение законов и защиту прав граждан;
в) представлять коммунальной комиссии отчеты о своей деятельности и информировать ее о
деятельности муниципального комиссара, провинциального комиссара и Правительства;
г) председательствовать на заседаниях коммунальной комиссии и обеспечивать выполнение ее решений.
Статья 19. Помощник комиссара.
1. Комиссар коммуны может иметь помощника, который осуществляет функции, делегированные ему
комиссаром коммуны, и замещает последнего во время его отсутствия или в случае невозможности выполнения
им его полномочий.
2. Помощник комиссара коммуны назначается министром внутренних дел по предложению
соответствующей директивной комиссии МПЛА.
Статья 20. Разрешение спорных вопросов.
Разрешение спорных вопросов, могущих возникнуть между коммунальной комиссией и комиссаром
соответствующей коммуны, входит в компетенцию муниципального комиссара.
Глава IV. О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНАХ.
Раздел I. О МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ.
Статья 21. Определение.
Муниципальная комиссия является высшим органом народной власти в соответствующем районе.
Статья 22. Состав и выборы.
1. Муниципальная комиссия состоит из пятнадцати членов, которые избираются коммунальными
комиссиями соответствующего района открытым голосованием на пленарном заседании, созываемом
специально для этой цели.
2. Помимо пятнадцати действительных членов муниципальной комиссии должны быть избраны десять
заместителей.
Статья 23. Полномочия и компетенция.
1. Муниципальная комиссия обеспечивает демократизацию политических и экономических структур
района и превращение его в базу народного сопротивления.
2. Муниципальная комиссия обладает следующими особыми полномочиями:
а) участвовать в разработке проекта провинциального бюджета и осуществлять контроль за его
исполнением и тем самым гарантировать вклад района в создание экономики сопротивления;

б) обсуждать все вопросы, представляющие особый интерес для района, в том числе вопросы
организации производства, распределения продуктов, создания стратегических резервов средств первой
необходимости, организации общественного снабжения, создания муниципальных средств транспорта, вопросы
жилищной политики и рационального размещения материальных и технических ресурсов для развития
сельского хозяйства, местной промышленности и кустарных промыслов и для постепенного улучшения
условий жизни населения;
в) осуществлять наблюдение и контроль за деятельностью предприятий, служб и других
государственных организаций, управление и заведование которыми будет на них возложено согласно п. 2 ст.
55, с тем чтобы обеспечить выполнение решений органов народной власти соответствующего района и
выполнение национального плана;
г) под руководством компетентных органов ФАПЛА организовывать участие народных масс в охране и
защите соответствующего района;
д) координировать деятельность органов народной власти в борьбе с неграмотностью, болезнями, борьбе
за ликвидацию всех социальных язв;
е) обсуждать и одобрять решения по вопросам оказания помощи населению, пострадавшему от войны;
ж) разрешать спорные вопросы, могущие возникнуть между различными коммунальными комиссиями
соответствующего района, а также спорные вопросы, могущие возникнуть между любой коммунальной
комиссией и комиссаром соответствующей коммуны;
з) контролировать деятельность и методы работы государственных служащих, а также обсуждать
предложения об их замещении, вносимые коммунальными комиссиями, и предлагать муниципальному
комиссару, если он сочтет это целесообразным, осуществить замещение того или иного государственного
служащего или рассмотреть вопрос о мерах его дисциплинарной ответственности;
и) представлять заключения, которые от нее потребуют муниципальный комиссар и провинциальная
комиссия;
к) созывать каждый месяц и всякий раз, когда это будет необходимо, пленарные заседания
коммунальных комиссий;
л) ежегодно организовывать проведение выборов в коммунальные комиссии и введение в должность
избранных членов.
Раздел II. О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОМИССАРЕ.
Статья 24. Назначение.
Муниципальный комиссар назначается министром внутренних дел по предложению соответствующей
директивной комиссии МПЛА и подчиняется провинциальному комиссару.
Статья 25. Компетенция.
1. Муниципальный комиссар в соответствующем районе осуществляет проведение в жизнь
политической линии, определяемой МПЛА, и обеспечивает выполнение директив, исходящих от Народного
собрания и Правительства.
2. Муниципальный комиссар обладает следующими особыми полномочиями:
а) осуществлять руководство административными службами района, а также предприятиями,
учреждениями и государственными организациями, управление которыми будет передано органам местной
администрации;
б) обеспечивать выполнение законов и защиту прав граждан;
в) укреплять связь между государственной администрацией и различными институтами
соответствующего района, в том числе вооруженными силами и экономическими, общественными, и
культурными организациями;
г) передавать на обсуждение муниципальной комиссии все проекты административных органов по
вопросам, указанным в подпункте «б» п. 2 ст. 23;
д) председательствовать на заседаниях муниципальной комиссии и обеспечивать выполнение ее
решений;
е) представлять муниципальной комиссии отчеты о своей деятельности и информировать ее о
деятельности провинциального комиссара и Правительства;
ж) разрабатывать проекты перестройки административных органов в соответствующем районе,
передавая их затем на утверждение муниципальной комиссии, а также принимать участие совместно с
провинциальным комиссаром в разработке плана развития провинции;
з) созывать каждый месяц и всякий раз, когда это будет необходимо, пленарное заседание коммунальных
комиссаров.
Статья 26. Помощник комиссара.
1. Муниципальный комиссар может иметь помощника, который осуществляет функции, делегированные
ему муниципальным комиссаром, и замещает его во время его отсутствия или в случае невозможности
выполнять им его полномочия.

2. Помощник муниципального комиссара назначается министром внутренних дел по предложению
соответствующей директивной комиссии МПЛА.
Статья 27. Разрешение спорных вопросов.
Разрешение спорных вопросов, могущих возникнуть между муниципальной комиссией и
муниципальным комиссаром, входит в компетенцию провинциального комиссара.
Глава V. О ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ.
Раздел I. О ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ КОМИССИИ.
Статья 28. Определение.
Провинциальная комиссия является высшим органом народной власти в соответствующей провинции.
Статья 29. Состав и выборы.
1. Провинциальная комиссия состоит из двадцати членов, которые избираются муниципальными
комиссиями соответствующей провинции открытым голосованием на пленарном заседании, созываемом
специально для этой цели.
2. Помимо двадцати действительных членов провинциальной комиссии должны быть избраны десять
заместителей.
Статья 30. Полномочия и компетенция.
1. Провинциальная комиссия обеспечивает процесс преобразования структур колониальной и
традиционной властей посредством координации действий органов народной власти провинции.
2. Провинциальная комиссия уполномочена высказываться по всем вопросам, представляющим особый
интерес для провинции, в том числе по вопросам организации производства и распределения продуктов,
средств связи в провинции, общественного снабжения, транспорта и в целом по вопросам организации
сопротивления и строительства материально-технической базы плановой экономики.
3. Провинциальная комиссия обладает следующими особыми полномочиями:
а) обсуждать и определять план и провинциальные бюджеты, которые являются составной частью
национального плана и общего бюджета государства;
б) обсуждать и определять формы участия провинции в материально-техническом обеспечении ФАПЛА;
в) обсуждать и определять формы участия населения в охране и защите соответствующей провинции под
руководством компетентных органов ФАПЛА;
г) следить за выполнением решений Правительства, направленных на оказание помощи населению,
пострадавшему от войны;
д) определять конкретные меры борьбы, направленные на ликвидацию социальных язв, в соответствии с
директивами, определяемыми вышестоящими органами;
е) определять конкретные меры борьбы с неграмотностью и болезнями в соответствии с директивами
вышестоящих органов;
ж) разрешать спорные вопросы, могущие возникнуть между различными муниципальными комиссиями
соответствующей провинции, так же как и спорные вопросы, могущие возникнуть между любой
муниципальной комиссией и муниципальным комиссаром соответствующего района;
з) осуществлять контроль за деятельностью предприятий, служб и других государственных организаций,
управление и заведование которыми (будет на них возложено согласно п. 2 ст. 55, с тем чтобы обеспечить
выполнение решений органов народной власти соответствующей провинции и претворение в жизнь
национального плана;
и) осуществлять контроль за действиями средств общественной информации, а также за издательской
деятельностью в форме, обеспечивающей распространение информации, которая служила бы интересам
рабочих и крестьян и способствовала бы повышению их политического сознания в соответствии с директивами
Центрального комитета МПЛА и Народного собрания;
к) контролировать деятельность провинциального комиссара и ставить перед Народным собранием
вопрос о его замене в том случае, когда выявляется антинародный характер его деятельности;
л) представлять заключения, которые от нее потребуют провинциальный комиссар, а также
непосредственно Народное собрание или Правительство;
м) разрабатывать свой регламент и назначать членов своих вспомогательных комитетов;
н) созывать один раз в три месяца и всякий раз, когда это будет необходимо, пленарное заседание
муниципальных комиссий соответствующей провинции;
о) ежегодно организовывать проведение выборов в муниципальные комиссии и введение в должность
избранных членов.
Статья 31. Провинциальные декреты.
1. Законодательная деятельность, о которой говорится в ст. 49 Конституционного закона, будет
осуществляться провинциальной комиссией посредством издания провинциальных декретов.

2. Провинциальные декреты не могут противоречить в чем бы то ни было положениям, содержащимся в
Законе, и считаются вступившими в силу, если в течение пятнадцати дней, последующих после их
опубликования, не будут отменены Народным собранием.
3. Правительство может в рамках, предусмотренных предыдущим пунктом, отменить провинциальные
декреты, затрагивающие вопросы, законодательствование по которым делегировано ему в соответствии со ст.
42 Конституционного закона.
Раздел II. О ПРОВИНЦИАЛЬНОМ КОМИССАРЕ.
Статья 32. Полномочия и служебные отношения.
1. Провинциальный комиссар осуществляет в соответствующей провинции проведение в жизнь
политической линии, определяемой Центральным комитетом МПЛА, и директив Народного собрания и
Правительства так, чтобы содействовать политической и экономической децентрализации, предусмотренной в
ст. 47 Конституционного закона.
2. Провинциальный комиссар осуществляет связь между провинциальными органами народной власти и
Революционным советом и Правительством; он должен в своей деятельности относиться с уважением к
руководству как центральных, так и местных органов.
Статья 33. Назначение и подчиненность.
Провинциальный комиссар назначается в соответствии с положением пункта «д» ст. 38
Конституционного закона и подчиняется министру внутренних дел.
Статья 34. Компетенция.
1. Провинциальный комиссар уполномочен осуществлять руководство деятельностью предприятий и
других государственных организаций, находящихся в сфере его юрисдикции, ставя целью превращение каждой
провинции в базу народного сопротивления.
2. Провинциальный комиссар обладает следующими особыми полномочиями:
а) председательствовать на заседаниях провинциальной комиссии и обеспечивать выполнение ее
решений;
б) координировать связи между центральными службами и своими региональными и местными
органами;
в) укреплять связь между государственной администрацией и различными институтами
соответствующей провинции, в том числе вооруженными силами и экономическими, общественными и
культурными организациями;
г) обеспечивать выполнение законов и защиту прав граждан страны и иностранцев;
д) разрабатывать совместно с муниципальными комиссарами проекты перестройки административных
органов в соответствующей провинции, передавая их на утверждение провинциальной комиссии и затем —
Правительства;
е) передавать на утверждение провинциальной комиссии все проекты административных органов по
вопросам, указанным в п. 2 ст. 30;
ж) представлять провинциальной комиссии отчеты о своей деятельности и информировать ее о
деятельности Правительства и Революционного совета;
з) созывать каждый месяц и всякий раз, когда это будет необходимо, пленарное заседание национальных
комиссаров.
Статья 35. Разрешение спорных вопросов.
Разрешение спорных вопросов, могущих возникнуть между провинциальной комиссией и
провинциальным комиссаром и которые нельзя разрешить на основе принципа критики и самокритики, входит
в компетенцию Народного собрания.
Статья 36. Помощник комиссара.
1. Провинциальный комиссар может иметь помощника, который осуществляет функции, делегируемые
ему провинциальным комиссаром, и замещает его во время его отсутствия или в случае невозможности
выполнять им его полномочия.
2. Помощник провинциального комиссара назначается Революционным советом по указанию Политбюро
МПЛА.
Глава VI ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Раздел I. О ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ЦЕНТРАЛИЗМЕ.
Статья 37. Система власти.
Все органы народной власти должны строго соблюдать следующие правила:
а) свободное обсуждение вопросов;
б) подчинение меньшинства большинству; обязательность решений, в том числе и для несогласного
меньшинства;
в) подчинение нижестоящих органов вышестоящим;
г) коллективное руководство и индивидуальная ответственность;

д) критика и самокритика работы и поведения.
Статья 38. Приостановление решений.
1. Акты и решения нижестоящих органов могут быть приостановлены вышестоящими органами.
2. Решение, принятое в соответствии с положением предыдущего пункта, может быть обжаловано,
причем непосредственно вышестоящий орган не вправе приостанавливать такое обжалование.
3. Решение, принятое по обжалованию вышестоящим органом, в соответствии с п. 2 не является
препятствием для органа, принявшего акт, обратиться для дальнейшего обжалования в более высокую
инстанцию.
4. Не могут быть, однако, приостановлены акты и решения особой важности по вопросам, находящимся
в юрисдикции органа, если только они не затрагивают полномочия, принадлежащие другим органам
государственной власти.
Статья 39. Обязательность консультаций.
1. Все вышестоящие органы должны в обязательном порядке консультировать нижестоящие органы при
принятии решений по таким важным вопросам, как:
а) аграрная реформа; организация производства и распределения средств потребления; сопротивление;
улучшение условий жизни народных масс;
б) национальный план;
в) формы участия народных масс в охране и защите соответствующей территории.
2. Аннулируются и теряют силу решения, которые противоречат положению предыдущего пункта.
Статья 40. Представление информации и разъяснений.
1. Вышестоящие органы должны представлять любую информацию и разъяснения, которые от них
потребуют непосредственно нижестоящие органы.
2. Нижестоящие органы должны представлять любую информацию и разъяснения, которые от них
потребуют непосредственно вышестоящие органы.
3. Информация и разъяснения, о которых говорится в предыдущих пунктах, должны быть представлены
в течение пятнадцати дней, считая со дня получения запроса об информации или разъяснении.
4. Положения, содержащиеся в предыдущих пунктах, не распространяются на вопросы, имеющие
отношение к государственной тайне или затрагивающие интересы национальной безопасности.
Статья 41. Отчетные собрания.
1. Комиссии, предусмотренные в настоящем законе, представляют отчеты о своей деятельности:
а) на собраниях, которые они должны проводить в соответствии с положениями ст. ст. 8, 13, 16, 23 и 30
совместно с органами народной власти, их избравшими;
б) на собраниях, которые они должны проводить в соответствии с положениями ст. ст. 16, 23 и 30
совместно с непосредственными вышестоящими органами.
2. Члены провинциальных комиссий должны один раз в три месяца принимать участие в собраниях,
предусмотренных в ст. ст. 16 и 23.Члены муниципальных комиссий должны один
раз в три месяца принимать участие в собраниях, предусмотренных в ст. ст. 8, 13 и 16.
3. Члены коммунальных комиссий должны один раз в три месяца принимать участие в собраниях,
предусмотренных в ст. ст. 8 и 13.
4. График собраний членов комиссий, о которых говорится в пп. 2, 3 и 4 этой статьи, разрабатывается
соответственно каждой комиссией, при этом каждый член комиссии должен с уважением относиться к
принципу обязательного личного участия в работе собрания, проводимого совместно с низовыми органами, в
состав которых он первоначально входил.
Статья 42. Повестка дня отчетных собраний.
1. На отчетных собраниях, о которых говорится в предыдущей статье, члены отчитывающихся комиссий
в обязательном порядке должны:
а) выступить с кратким докладом о своей деятельности и о деятельности комиссии, в состав которой они
входят;
б) дать разъяснение о том, каким образом были решены проблемы, поставленные нижестоящими
органами, а также о мотивах, которые определили способ решений этих проблем;
в) объяснить причины, помешавшие в течение определенного времени решению тех или иных проблем,
поставленных нижестоящими органами;
г) сообщить о критических замечаниях и предложениях, высказанных народными массами на собраниях;
д) ознакомить собрание с директивами, исходящими от вышестоящих органов;
2. На отчетных собраниях любой член органов народной власти может потребовать немедленных
объяснений по поводу актов и решений, принятых отчитывающимися органами, и сообщить ответ любым
нижестоящим органам, в том числе низовым собраниям и любым вышестоящим органам.
Статья 43.Протоколы отчетных собраний.

О ходе отчетных собраний должен вестись протокол, в котором необходимо отмечать факты присутствия
и отсутствия и оправдательные объяснения отсутствующих.
Провинциальная комиссия должна подготовить краткое изложение протоколов собраний, упоминаемых
в предыдущем пункте, и распространить его через органы общественной информации для того, чтобы
народные массы имели представление о деятельности своих представителей.
Кроме того, должным образом подтвержденные критические замечания, принятые собранием к сведению
в соответствии с положениями предыдущего пункта, должны стать достоянием гласности.
Раздел II. О КОМИССИЯХ.
Статья 44. Проведение выборов.
1. Члены предусмотренных в настоящем законе комиссий избираются на два года, однако их мандат
может быть отозван в любое время органами, их избравшими.
2. Кандидатуры в члены комиссий выдвигаются в индивидуальном порядке; считаются избранными те
кандидатуры, которые получили в убывающем порядке большинство голосов граждан, присутствующих на
избирательных собраниях.
3. Кандидатуры в члены низовых народных комиссий могут быть выдвинуты избирательными
комиссиями, состоящими на каждом уровне из представителей:
а.) Комитета действия МПЛА;
б) УНТА (Национальный союз трудящихся Анголы);
в) ЖМПЛА (Молодежная организация МПЛА);
г) ОМА (Организация женщин Анголы).
4. Кандидатуры, к которым относится положение предыдущего пункта, будут выдвигаться на
избирательных собраниях посредством публичного чтения резолюции выдвигающего органа.
Статья 45. Пассивное избирательное право.
1. В низовые народные комиссии могут быть избраны ангольские граждане в возрасте старше
восемнадцати лет.
2. Могут быть избраны:
а) в коммунальные комиссии — члены низовых народных комиссий соответствующей коммуны;
б) в муниципальные комиссии — члены коммунальных комиссий соответствующего района;
в) в провинциальные комиссии — члены муниципальных комиссий соответствующей провинции.
3. Не могут быть избранными ни в какую комиссию, предусмотренную настоящим законом:
а) лица, совершившие преступления против ангольского народа или против освободительной борьбы;
б) лица, в какой бы то ни было форме сотрудничавшие с такими фашистскими организациями, как
ПИДЕ/ДЖС, ПИМ-ЖАП-ЖЕИ, португальский легион, национальное народное действие, национальный союз,
ОПВДКА, ФРА, ЭЗИНА, УПА (ФНЛА), УНИТА, ФЛЕК, а также сознательные агенты коллаборационистских
радиопрограмм;
в) лица, использующие наемный труд с целью наживы;
г) лица, уличенные в совершении актов коррупции, в занятии контрабандой, экономическим саботажем и
спекуляцией;
д) лица, которые защищают или содействуют сохранению расизма, трайбализма и регионализма;
е) тунеядцы и лица, занимающиеся бродяжничеством;
ж) лица, признанные по решению суда недееспособными или неправоспособными.
4. Первичное народное собрание по истечении пяти лет со времени совершения действий, указанных в
предыдущем пункте, может объявить политическую реабилитацию лиц, совершивших эти действия, и принять
решение о восстановлении их избирательного права.
5. Не могут быть также избранными:
а) комиссары коммун, муниципальные и провинциальные комиссары, пока они находятся при
исполнении служебных обязанностей;
б) члены судов и прокуратуры, пока они находятся при исполнении служебных обязанностей.
Статья 46. Заместители.
1. Заместителями членов комиссий, предусмотренных настоящим Законом, являются кандидаты,
получившие наибольшее число голосов граждан, присутствующих на избирательном собрании, следующее
непосредственно после числа голосов, полученных
действительными членами соответствующей комиссии.
2. Включение заместителей в состав комиссий производится в порядке убывания числа голосов,
полученных на выборах.
Статья 47. Отзыв мандата.
1. Мандат любого члена комиссий, предусмотренных настоящим законом, может быть отозван в любое
время простым большинством голосов граждан, присутствующих на собрании по вопросу об отзыве мандата.
2. Теряет свой мандат член любой комиссии, который:

а) пропускает без уважительной причины три заседания подряд или в разное время десять раз
отсутствует на заседаниях без оправдательных причин;
б) отсутствует, не указывая своего местонахождения в течение периода, превышающего девяносто дней;
в) подпадает под какое-либо из положений, предусмотренных п. 3 ст. 45;
г) занимает какое-либо служебное положение, о котором упоминается в п. 5 ст. 45;
д) совершает какие-либо действия, несовместимые с положением члена органа народной власти.
3. Предложение об отзыве мандата может быть подписано:
а) комиссией, в чей состав входит член, вопрос об отзыве мандата которого является предметом
рассмотрения;
б) по меньшей мере пятьюдесятью участниками выборов в низовые народные комиссии;
в) по меньшей мере третью членов, входящих в состав органов, участвующих в выборах соответственно
коммунальных, муниципальных и провинциальных комиссий.
4. Комиссия, в чей состав входит член, вопрос об отзыве мандата которого является предметом
рассмотрения, должна в течение сорока восьми часов после получения запроса об отзыве или предложения,
упомянутого в подпункте «а» предыдущего пункта, ознакомить заинтересованное лицо с содержанием
предложения об отзыве его мандата. Последнее может в порядке защиты привести доводы, которые сочтет
нужными, а также представить доказательства в пользу своих доводов.
5. Комиссия, упомянутая в предыдущем пункте, должна созвать в течение пятнадцати дней низовое на
родное собрание или пленарное заседание органов, избравших члена, вопрос об отзыве мандата которого
является предметом рассмотрения, с тем чтобы были высказаны мнения по вопросу об отзыве мандата.
6. В этом случае, если предложение об отзыве мандата члена комиссии будет одобрено, происходит его
замещение в данной комиссии в соответствии с положением п. 2 ст. 46.
7. Нарушение положений предыдущих пунктов влечет аннулирование соответствующего решения об
отзыве мандата или замещении члена комиссии.
Статья 48. Отказ от мандата.
1. Члены комиссий, предусмотренных настоящим законом, могут отказаться от своего мандата.
2. Отказ должен быть выражен в письменной форме и должным образом обоснован.
Статья 49. Заседания комиссий.
1. Комиссии, предусмотренные настоящим законом, в обязательном порядке собираются на очередные
заседания один раз в неделю и на внеочередные — столько раз, сколько будет необходимо.
2. Заседания комиссий считаются законными, когда на них присутствует большинство их членов.
3. Решения комиссий принимаются простым большинством голосов присутствующих членов.
4. О ходе заседаний комиссий должен всегда, когда это возможно, вестись протокол, в котором
необходимо отмечать факты присутствия и отсутствия и оправдательные объяснения отсутствующих, а также
результаты голосований.
Статья 50. Вспомогательные комитеты и группы.
Комиссии могут образовывать постоянные и временные вспомогательные комитеты и группы, которые
им будут нужны для выполнения своих полномочий.
Статья 51. Информация.
Члены комиссий могут запросить от каждого государственного или частного учреждения любую
информацию, которая им требуется для выполнения своих функций, за исключением сведений,
представляющих государственную тайну или затрагивающих вопросы национальной безопасности.
Статья 52. Положение члена комиссии.
1. Ни один член комиссии не может подвергаться преследованию на своем посту или во время
осуществления своих мандатных полномочий.
2. Положение члена какой-либо комиссии несовместимо с выполнением функций члена других
комиссий, предусмотренных настоящим законом.
3. Функции члена коммунальных, муниципальных и провинциальных комиссий вознаграждаются, когда
они осуществляются в условиях исключительного режима.
4. Оплата и исключительный режим, о которых говорится в предыдущем пункте, будут определены
декретом Правительства.
Статья 53. Встречи с гражданами.
Члены комиссий должны резервировать по крайней мере один рабочий день в неделю для приема
граждан, которые хотят встретиться с ними в индивидуальном порядке.
Глава VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 54. Географические границы административных единиц.
Провинции, районы, коммуны, населенные пункты и кварталы до издания иного законодательства
сохраняются в географических границах, которые соответствуют бывшим областям, районам или округам,
административным пунктам, единицам сельского звена и кварталам.

Статья 55. Отношения с центральными административными органами.
1. Министерства должны оказывать поддержку деятельности органов народной власти непосредственно
через подчиненные им службы, предоставлять различным административным единицам материальные и
технические средства, необходимые им для развития, осуществления сопротивления и демократизации
региональных и местных структур в соответствии с политической линией МПЛА и директивными
направлениями развития, определенными в национальном плане.
2. К ведению Совета министров относится право принятия решений по вопросу постепенной передачи
местным административным органам в соответствии с настоящим законом полномочий по управлению и
заведованию производственными объединениями и учреждениями.
3. Управление и заведование производственными объединениями и учреждениями, упомянутыми в
предыдущем пункте, осуществляемое органами местной администрации, не требует от них выполнения общих
директив, исходящих от министерств или компетентных центральных органов.
Статья 56. О Революционном совете.
Полномочия, которыми настоящий закон наделяет Народное собрание, осуществляются согласно ст. 35
Конституционного закона Революционным советом.
Статья 57. О постепенном образовании органов народной власти.
1. Органы народной власти будут образовываться по мере того, как будут подготовлены объективные и
субъективные условия для реального осуществления политической власти указанными органами.
2. После образования коммунальных, муниципальных и провинциальных органов народной власти будут
упразднены органы местной администрации, существующие в настоящее время, их имущество будет путем
инвентаризации передано комиссару соответствующих административных единиц.
Статья 58. Административная реформа.
1. Полномочия местных административных органов, существующих в настоящее время, будут
осуществляться комиссаром согласно предыдущей статье на территории соответствующей административной
единицы.
2. В течение девяноста дней, считая со дня вступления в силу настоящего закона, должен быть
опубликован акт о реформе служб и организаций, подчиняющихся министерству внутренних дел.
3. Пока не будет осуществлена перестройка организации и финансирования служб, указанных в
предыдущем пункте, эти службы будут продолжать руководствоваться действующим законодательством во
всем, что не противоречит настоящему Закону.
Статья 59. Толкование и восполнение пробелов.
Сомнения, возникающие в процессе применения настоящего Закона, будут разрешаться заключениями
министра внутренних дел.
Статья 60. Отмена законодательства.
Считается недействительным любое законодательство, противоречащее настоящему Закону.
Статья 61. Вступление в силу.
Этот Закон вступает в силу немедленно.
Просмотрен и одобрен Революционным советом 5 февраля 1976 г.
Президент Республики Антонио Агостиньо Нето
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(14 АПРЕЛЯ 1980 Г.)
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН
Революция 7 саура 1357 г. (27 апреля 1978 г.), которая 6 джа-ди 1358 г. (27 декабря 1979 г.) вступила в
новый этап своего развития в славной истории народов Афганистана, положила начало национальнодемократической антифеодальной и антиимпериалистической революции. В результате саурской революции
создано государство нового типа — Демократическая Республика Афганистан,— выражающее вековые чаяния
и интересы трудящихся, всего народа. Благородный и трудолюбивый народ Афганистана встал на путь
социальных революционных преобразований, национального единства и победоносного развития национальнодемократической революции, на путь создания нового общества, основанного на принципах мира к свободы,
прогресса и справедливости, братства и равенства.
Развитие Афганистана от отсталости к социальному, экономическому и культурному прогрессу
осуществляется под руководством Народно-демократической партии Афганистана — авангарда рабочего
класса и всех трудящихся страны — по воле широких народных масс, при глубоком уважении и строгом
соблюдении исторических, культурных и религиозных традиций народа, при неуклонном следовании
принципам священной религии ислама, уважении Всеобщей декларации прав человека, на основе политики
мира, дружбы и сотрудничества со всеми народами региона и мира.
ДРА ставит перед собой задачу защиты национальной независимости, национального суверенитета,
территориальной целостности, дальнейшего укрепления завоеваний саурской революции и достижения ее
идеалов и целей, з крепления и дальнейшего развития народного строя в ДРА, обеспечения широкого и
активного участия трудящихся, всех демократических, прогрессивных и патриотических сил страны в
проводимых НДПА и Революционным советом антифеодальных, национально-демократических,
антиимпериалистических преобразований и защиты родины и саурской революции.
Для достижения этого Революционный совет ДРА как высший орган государственной власти страны,
выражая подлинную свободную волю всех народов Афганистана, ПОСТАНОВЛЯЕТ утвердить
и ввести в действие на период до принятия Лоя Джиргой (Высшим советом) Конституции ДРА
нижеследующие основные принципы Демократической Республики Афганистан;

Глава 1. Основы общественно-политического и экономического устройства.
Статья 1.
Демократическая Республика Афганистан есть суверенное и демократическое государство всего
трудового мусульманского народа Афганистана — рабочих, крестьян, ремесленников, кочевников,
интеллигенции и других трудящихся, всех демократических и патриотических сил, всех национальностей и
племен страны.
Статья 2.
Государство служит благу и счастью народа; оно обеспечивает его мирную жизнь, безопасность и
спокойствие, всестороннее развитие человека, защиту его прав, имущества, достоинства, охрану национальных
обычаев и традиций. В ДРА государственная власть принадлежит трудящимся города и деревни, которые
осуществляют ее через общенациональные государственные и местные органы, образуемые демократическим
путем.
Статья 3.
Власть трудящихся в ДРА опирается на широкий Национальный .отечественный фронт, объединяющий
рабочих, крестьян, ремесленников, кочевников, интеллигенцию, женщин, молодежь, представителей всех
национальностей и племен, все прогрессивные, демократические и патриотические силы и общественнополитические организации страны под руководством НДПА на общей платформе строительства нового,
прогрессивного, свободного, демократического общества.
Национальный отечественный фронт призван способствовать объединению всех сил народа для
совместных действий по осуществлению задач национально-демократического развития страны, содействовать
патриотическому воспитанию населения, широкому вовлечению граждан в управление делами государства и
общества.
Статья 4.
НДПА – авангард рабочего класса и всех трудящихся страны — является руководящей и направляющей
силой общества и государства. Она отражает волю и интересы рабочих, крестьян, интеллигенции, всех
трудящихся и национально-демократических сил, является последовательным защитником подлинных
интересов народа.
Выражая волю народа Афганистана, руководствуясь принципами национально-демократической
революции во внутренней и внешней политике, НДПА определяет последовательность осуществления целей и
задач саурской революции, руководит борьбой всех народов Афганистана за создание нового, справедливого
общества, свободного от эксплуатации человека человеком.
Статья 5.
В ДРА обеспечивается уважение и защита священной религии ислам; всем мусульманам гарантируется и
обеспечивается полная свобода в отправлении религиозных обрядов ислама.
Лица других вероисповеданий имеют полную свободу отправления своих религиозных обрядов, которые
не угрожают общественному спокойствию и безопасности страны.
Государство будет оказывать помощь и содействие патриотической деятельности духовенства и улемов в
выполнении их долга и обязанностей.
Никто не имеет права использовать религию с целью антинациональной и антинародной пропаганды и
совершения иных действий, враждебных интересам ДРА и народа Афганистана.
Статья 6.
В ДРА поддерживается и поощряется деятельность профессиональных союзов, организаций женщин и
молодежи, научных, культурных, художественных и других массовых демократических общественных
организаций трудящихся, которые объединяют в своих рядах рабочих, крестьян, ремесленников,
интеллигенцию и другие слои населения в целях повышения организованности и развития их общественной и
трудовой активности, вовлечения их в -осуществление целей и задач саурской революции, обеспечения их
специфических интересов.
Статья 7.
ДРА проводит политику равноправия, братской дружбы и всестороннего развития всех, больших и
малых, народов и племен, проживающих в Афганистане, содействует сплочению трудящихся всех
национальностей и племен в борьбе за цели саурской революции, гарантирует и обеспечивает их законные
права.
Целью ДРА является ликвидация неравенства в уровнях экономического, социального и культурного
развития всех районов страны.
ДРА охраняет и развивает все лучшее и ценное в культурном наследии и традициях всех
национальностей, народностей и племен страны.
Статья 8.
Вооруженные силы и Царандой ДРА защищают завоевания саурской революции, национальную
независимость, единство, территориальную целостность и национальный суверенитет страны.

Государство будет принимать необходимые меры по укреплению вооруженных сил и Царандоя,
воспитанию их личного состава в высоком духе патриотизма и любви к родине, верности целям и идеалам
саурской революции, солидарности с трудящимися других стран, по обеспечению участия военнослужащих в
общественно-политической жизни, улучшению материального положения их семей.
Статья 9.
Государство поддерживает патриотическую роль вождей, старейшин, всех членов племен страны в деле
обеспечения мира, братства, спокойствия и защиты границ Демократической Республики Афганистан и
населенных ими районов и будет содействовать эффективному осуществлению этой благородной деятельности.
Статья 10.
Внешняя политика ДРА направлена на укрепление всеобщего мира, развитие широкого международного
сотрудничества, защиту государственных интересов страны. Основой внешнеполитической деятельности ДРА
являются принципы мирного сосуществования и политика позитивного и активного неприсоединения.
Статья 11.
Демократическая Республика Афганистан расширяет и укрепляет дружбу и всестороннее традиционное
сотрудничество с Советским Союзом, сотрудничество и всесторонние дружественные связи с другими
странами социалистического содружества на основе принципа интернациональной солидарности.
Статья 12.
ДРА, как миролюбивая страна, стремится к поддержанию и укреплению дружественных отношений с
другими странами, особенно с соседними и со всеми мусульманскими государствами и народами, на основе
взаимного уважения независимости, национального суверенитета, территориальной целостности и
невмешательства во внутренние дела друг друга; будет содействовать объединению усилий мусульманских и
других народов в общем стремлении к миру, свободе, прогрессу и сотрудничеству между ними.
Статья 13.
ДРА выступает за справедливое и мирное решение на основе доброй воли и принципов мирного
сосуществования всех i нерешенных проблем, которые существуют между государствами — соседями региона.
Статья 14.
ДРА поддерживает борьбу народов за национальное и социальное освобождение, за демократию и
прогресс, против империализма, колониализма, неоколониализма, сионизма, расизма, фашизма, расовой
дискриминации и апартеида.
Статья 16.
ДРА выступает за всеобщее разоружение и прекращение гонки вооружений, предотвращение
распространения ядерного оружия, ликвидацию агрессивных военных баз на чужих территориях, развитие и
углубление процесса разрядки международной напряженности, установление справедливого международного
экономического порядка.
В ДРА пропаганда войны запрещена.
Статья 16.
ДРА одобряет и соблюдает Устав ООН и общепризнанные принципы и нормы международного права,
поддерживает деятельность ООН по укреплению мира и развитию международного сотрудничества.
Статья 17.
В ДРА существуют следующие формы собственности государственная собственность (общее достояние
всего народа), кооперативная собственность, частная собственность и личная собственность.
Государство охраняет и защищает все формы законной собственности.
В исключительной собственности государства находятся недра земли и другие природные ресурсы,
источники энергии, банки и страховые предприятия, основные средства производства в тяжелой
промышленности, средства связи, радиовещания и телевидения. Собственность всего народа пользуется особой
защитой.
Государство поддерживает, поощряет и контролирует деятельность компаний, в которых оно принимает
участие.
Статья 18.
Государство направляет развитие национальной экономики в целях ликвидации экономической
отсталости страны, повышения жизненного уровня всех национальностей и племен Афганистана, ликвидации
всех форм эксплуатации, создания нового общества, соответствующего идеалам саурской революции. Для
этого государство составляет научно обоснованные планы социального и экономического развития, опирается
на творческую и созидательную активность трудящихся.
Государство поощряет, поддерживает и
контролирует частную инициативу, использует материальные и моральные средства воздействия.
Статья 19.
Государство признает и гарантирует собственность крестьян и других землевладельцев на землю в
соответствии с положениями закона.

Государство осуществляет меры по проведению демократических преобразований в сельском хозяйстве
в интересах широких крестьянских масс и при активном их участии, оказывает крестьянам необходимую
помощь путем предоставления банковских кредитов, содействует приобретению сельскохозяйственных машин,
сортовых семян, химических удобрений, сбыту сельскохозяйственной продукции и сырья; поддерживает и
поощряет развитие производственной, потребительской и других видов кооперации в сельском хозяйстве.
Статья 20.
Государство гарантирует кочевникам, племенам, скотоводам возможность бесплатного пользования
пастбищами на справедливой основе, а кочевникам — также право свободного передвижения на территории
страны; им будет оказываться необходимая помощь путем предоставления государственных субсидий и
банковских кредитов на льготных условиях, а также иное содействие в деле развития животноводства и сбыта
продукции, повышения их материального благосостояния и культурного уровня, улучшения бытовых условий
их жизни.
Статья 21.
ДРА поддерживает и поощряет трудовую деятельность ремесленников, стимулирует их добровольное
объединение в промысловые кооперативы в целях более эффективной организации производства, снабжения их
сырьем и сбыта готовой продукции.
Государство поддерживает и поощряет участие национальных предпринимателей в развитии
промышленности, сферы обслуживания, транспорта и сельского хозяйства и гарантирует в соответствии с
законом неприкосновенность частных капиталовложений, направленных на развитие национальной экономики.
Государство в национальных интересах всех народов Афганистана поощряет и контролирует развитие
внутренней и внешней торговли. В этих целях разрешает свободную розничную и оптовую торговлю,
осуществляет контроль за ценообразованием, оказывает всемерное содействие компаниям и национальным
торговцам в осуществлении ими торговой деятельности по экспорту и импорту товаров, поощряет увеличение
выпуска и повышение качества экспортируемых товаров, содействует их защите от конкуренции
империалистических монополий.
Статья 22.
Государство охраняет и защищает частную собственность. Она не может быть использована в ущерб
интересам народа и страны. Государство гарантирует личную собственность граждан, приобретенную честным
трудом; закон определяет и гарантирует право наследования частной и личной собственности.
Собственность не может быть изъята у ее владельца, за исключением случаев, предусмотренных
законом, с выплатой справедливого возмещения.
Статья 23.
Государство в соответствии с законом и принципом справедливости определяет виды и размер налогов в
зависимости от доходов граждан.
Статья 24.
В области социального и культурного развития ДРА проводит политику, направленную на укрепление
союза и единства рабочих, крестьян, кочевников, интеллигенции, ремесленников, торговцев, духовенства,
патриотических улемов, всех демократических и патриотических сил страны, всех национальностей,
народностей и племен Афганистана; на ликвидацию остатков феодальных отношений, отсталости,
безработицы, неграмотности, нищеты, болезней; на повышение материального благосостояния и культурного
уровня жизни каждой семьи. В этих целях будут последовательно осуществляться программы полной
ликвидации неграмотности, широкого развития просвещения, здравоохранения и социального обеспечения,
науки и техники, культуры и искусства, физического воспитания и спорта, сферы бытового обслуживания.
Статья 25.
Государство считает одной из главных своих задач обеспечение трудящихся благоустроенным жилищем.
Статья 26.
Семья, материнство и детство находятся под особым покровительством государства. Государство
проявляет особую заботу о здоровье матери и ребенка, принимает меры к созданию для женщин широких
возможностей в получении образования, профессии и работы. Государственные органы, общественные
организации, школы должны оказывать помощь семье в воспитании детей.
Государство проявляет заботу о молодежи, открывает ей доступ к образованию и овладению различными
профессиями, будет принимать необходимые меры по трудоустройству молодежи, созданию Необходимых
условий для ее идейного и нравственного воспитания И физического развития, широкого и творческого участия
в строительстве нового общества.
Глава 2. Основные права и обязанности граждан.
Статья 27.
Государство Демократическая Республика Афганистан является единым и равным для всех граждан
ДРА.
Приобретение и утрата гражданства ДРА регулируется законом.

Граждане Афганистана за границей пользуются защитой и покровительством ДРА.
Никто из граждан ДРА не может быть выдан иностранному государству.
Статья 28.
Все граждане Афганистана равны перед законом. Они пользуются равными правами и несут одинаковые
обязанности независимо от расовой, национальной и племенной принадлежности, языка, пола, места
жительства и оседлости, вероисповедания, образования, происхождения, имущественного и социального
положения.
Равноправие граждан обеспечивается во всех сферах экономической, политической, общественной и
культурной жизни.
Никто не должен использовать демократические права и свободы s ущерб интересам ДРА, правам
других граждан.
Статья 29.
Гражданам ДРА обеспечиваются и гарантируются следующие демократические права и свободы;
1) неприкосновенность личности, охрана жизни;
полная свобода совершения религиозных обрядов ислама, а также исповедание других религий с
соблюдением законов;
право на труд. Государство в целях обеспечения права на общественно полезный труд всего народа будет
принимать меры и осуществлять контроль за условиями труда, разрабатывать и принимать прогрессивное
трудовое законодательство;
право на охрану здоровья и социальное обеспечение. Государство будет принимать меры по развитию
сети государственных учреждений здравоохранения и расширению по мере возможности бесплатного
медицинского обслуживания, улучшению социального обеспечения трудящихся в случае нетрудоспособности
и в старости, а также членов семьи —при потере кормильца;
право на образование. Государство будет принимать меры по развитию национальной и прогрессивной
системы образования, ликвидации неграмотности, обучению на родном языке, расширению бесплатного
среднего, высшего и профессионально-технического образования;
свобода научной, технической, культурной и художественной деятельности в соответствии с целями
саурской революции;
право на свободное и публичное высказывание своего мнения, на мирные собрания и демонстрации, а
также право объединения на патриотических основах в прогрессивные демократические общественные
организации. Закон регулирует использование этих прав в рамках, не нарушающих общественный порядок и
спокойствие, безопасность страны;
неприкосновенность жилища, тайна переписки, телефонных переговоров, телеграфных сообщений и
других средств связи, за исключением случаев, предусмотренных законом;
право подачи жалоб, петиций и заявлений в соответствующие государственные органы.
Статья 30.
Никого нельзя признать виновным в совершении преступления иначе как в соответствии с законом.
Никого нельзя задерживать или арестовывать иначе как в соответствии с положениями закона. Никого нельзя
подвергнуть наказанию иначе как по приговору суда, который действовал в момент совершения преступления.
Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность не будет доказана согласно закону.
Обвиняемый имеет право на защиту.
Преступление носит личный характер и наказание за него нельзя распространить на другое лицо.
Запрещается применение пыток, жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство человека обращение
или наказание.
Статья 31.
Граждане ДРА обязаны уважать и соблюдать законы, нормы общественного и человеческого поведения,
добросовестно выполнять свои обязанности и гражданский долг, уважать право и законные интересы других
лиц, высоко и с достоинством нести звание гражданина ДРА.
Статья 32.
Общественно полезный добросовестный и патриотический труд —важнейшая обязанность и дело чести
всех трудоспособных граждан.
Статья 33.
Защита Родины и завоеваний саурской революции, преданность ее идеалам и целям, служение народу
являются высшим долгом и священной обязанностью каждого гражданина. Служба в рядах вооруженных сил
ДРА — наиболее почетная и высокопатриотическая обязанность граждан ДРА.
Статья 34.
ДРА будет создавать все необходимые условия для эффективного использования гражданами своих прав
и демократических свобод.
Глава 3. Лоя Джирга (Высший совет ДРА).

Статья 35.
Высшим органом государственной власти ДРА является Лоя Джирга или Высший совет ДРА.
Закон определяет состав Лоя Джирги, демократический порядок избрания представителей народов
Афганистана, а также организацию, компетенцию и порядок его деятельности.
Выборы народных представителей в Лоя Джиргу будут производиться свободно, непосредственно, равно
и тайным голосованием, Лоя Джирга на своем первом заседании принимает Конституцию ДРА.
Глава 4. Революционный совет ДРА.
Статья 36.
До тех пор, пока не будут созданы необходимые условия для свободного избрания Лоя Джирги
(Высшего совета), высшим органом государственной власти ДРА является Революционный совет.
Количество и состав, избрание и назначение новых членов Революционного совета, представляющих все
демократические, национально-прогрессивные силы страны, определяется и проводится Революционным
советом по представлению Президиума Революционного совета.
Статья 37.
В компетенцию Революционного совета ДРА входит:
издание законов и декретов;
утверждение государственных планов экономического и социального развития ДРА и отчетов об их
выполнении;
утверждение государственного бюджета ДРА и отчета об его исполнении;
образование Президиума Революционного совета ДРА, Совета министров (правительства) ДРА,
избрание. Верховного суда ДРА, назначение генерального прокурора ДРА;
образование и упразднение министерств, назначение, перевод и смещение членов Совета министров;
утверждение основных направлений внутренней и внешней политики ДРА, принятие программы
деятельности правительства;
объявление референдума (всенародного голосования);
объявление войны в случае агрессии против ДРА и заключение мира;
разрешение на выпуск денежных знаков;
создание в необходимых случаях комиссий. Требования комиссий о предоставлении им необходимых
сведений или документов обязательны;
принятие решений по другим вопросам, требующим разрешения Революционным советом.
Статья 38.
Революционный совет собирается на очередные сессии два раза в год. Первая сессия созывается в месяце
сумбула (21 августа—21 сентября), вторая — в месяце хут (21 февраля — 21 марта).
Внеочередные сессии Революционного совета созываются по инициативе Президиума Революционного
совета или по предложению не менее одной трети членов Революционного совета.
Революционный совет избирает из числа своих членов председателя Революционного совета,
заместителя или заместителей председателя.
Статья 39.
Заседания Революционного совета проводятся, если на них присутствует не менее двух третей членов
Революционного совета.
Заседания Революционного совета являются открытыми, за исключением случаев, когда интересы
государства требуют проведения закрытого заседания.
Статья 40.
Законы, декреты и другие решения Революционного совета считаются принятыми, если за них
проголосовало большинство присутствующих членов Революционного совета.
Законы и декреты вступают в силу после опубликования их в «Официальной газете», если иное не
указано в самом законе.
Законы и декреты Революционного совета публикуются на языках пушту и дари; они могут
публиковаться и на других языках народов Афганистана.
Статья 41.
Революционный совет ДРА устанавливает внутренние процедурные правила (регламент) деятельности
Революционного совета и его Президиума.
Статья 42.
Революционный совет образует из числа своих членов Президиум Революционного совета. Президиум
состоит из председателя Президиума Революционного совета, заместителя или заместителей председателя
Президиума, секретаря и членов.
Президиум Революционного совета ДРА является постоянно действующим органом Революционного
совета.
Статья 43.

Президиум Революционного совета имеет следующую компетенцию:
определение даты созыва очередных и внеочередных сессий Революционного совета;
толкование законов; осуществление законодательной инициативы, проведение при необходимости
всенародного обсуждения законопроектов;
контроль за соблюдением законов и указов в случае несоответствия их закону или декрету;
образование, изменение, переименование провинций, городов, вулусвали (уездов) и алакадари
(волостей);
учреждение орденов, медалей я награждение ими в соответствии с законом;
объявление амнистии и смягчение наказания;
утверждение, назначение, перевод, освобождение, отправление на пенсию и принятие отставки судей,
офицеров вооруженных сил и служащих в соответствии с положениями закона;
установление воинских званий, дипломатических рангов и присвоение этих званий и рангов в
соответствии с законом;
утверждение, назначение, перемещение и освобождение дипломатических и постоянных
представительств ДРА в других гocyдарствах и при международных организациях. Разрешение аккредитации
дипломатическим представительствам иностранных государств;
ратификация и денонсация международных договоров ДРА в соответствии с положениями закона;
введение военного и чрезвычайного положения; объявление мобилизации;
решение вопросов гражданства, предоставление права убежища иностранцам в соответствии с законом;
осуществление других обязанностей, предусмотренных законами ДРА.
Статья 44.
В перерыве между сессиями Революционного совета его функции осуществляет Президиум
Революционного совета.
Статья 45.
Председатель Революционного совета является одновременно премьер-министром ДРА.
Председатель Революционного совета и премьер-министр имеют следующую компетенцию:
руководит деятельностью Революционного совета, его Президиума и Совета министров ДРА;
осуществляет высшее руководство вооруженными силами;
принимает верительные грамоты от глав дипломатических миссий иностранных государств;
подписывает законы, декреты, постановления и другие акты Революционного совета, его Президиума и
Совета министров;
осуществляет другие полномочия, предусмотренные законами.
Глава 5. Совет министров ДРА.
Статья 46.
Совет министров (правительство) ДРА является высшим исполнительным органом государственной
власти и состоит из премьер-министра, заместителя или заместителей премьер-министра, министров.
Совет министров несет ответственность за свою деятельность перед Революционным советом, а в
перерыве между его сессиями — перед Президиумом Революционного совета.
Статья 47.
Совет министров имеет следующую компетенцию:
осуществление внутренней и внешней политики;
предоставление проектов законов на рассмотрение и принятие Революционным советом, а в период
между его сессиями – Президиумом Революционного совета;
принятие положений и уставов;
организация работы в области развития национальной экономики, подготовка и представление на
утверждение Революционного совета, а между его сессиями — Президиума Революционного совета,
государственных планов экономического и социального развития и государственного бюджета и отчетов об их
выполнении;
руководство и контроль за деятельностью министерств;
руководство и контроль за деятельностью исполнительных местных органов;
принятие мер по обеспечению безопасности, общественного порядка и спокойствия, защиты прав и
свобод граждан;
осуществление руководства в области обороноспособности страны и организация вооруженных сил;
осуществление руководства внешними сношениями ДРА, ведение переговоров и заключение
международных договоров в соответствии со своей компетенцией;
оказание помощи и содействие Совету мусульманских улемов в осуществлении им своих функций;
осуществление других обязанностей, предусмотренных законами.
Статья 48.

Постановления и другие акты Совета министров обязательны к исполнению всеми органами,
организациями, гражданами на всей территории ДРА.
Статья 49.
Структура, компетенция и порядок деятельности центральных и местных органов определяются законом.
Статья 50.
Министры возглавляют министерства ДРА и осуществляют свою деятельность в рамках полномочий,
предоставленных им законом. Они несут личную ответственность за работу министерств и развитие
подведомственных отраслей управления.
Глава 6. Местные органы власти и управления.
Статья 51.
В провинциях, городах, вулусвали, алакадари, карийа (деревнях) будут образованы соответствующие
местные Джирги (местные Советы), которые правомочны решать все вопросы местного значения.
Демократический порядок избрания народных представителей местных Джирг (местных Советов) и другие
вопросы организации, компетенции, деятельности и их ответственности будут определены законами.
Статья 52.
В качестве исполнительных органов государственной власти в провинциях, городах, вулусвали,
алакадари создаются соответствующие местные исполнительные органы. Председатель и члены местного
исполнительного комитета назначаются в установленном законом порядке.
Местные исполнительные комитеты имеют следующие полномочия:
обеспечение соблюдения законов, декретов, постановлений и других актов и решений вышестоящих
органов;
обеспечение охраны общественного порядка, безопасности, охрана прав и свобод граждан;
выполнение государственных планов экономического и социального развития;
руководство и координация деятельности подчиненных органов;
принятие решений в пределах компетенций.
Статья 53.
Местные органы власти и управления руководствуются принципами единства, инициативы, широкого
вовлечения населения, законности и справедливости.
Глава 7. Судебная система и деятельность судов.
Статья 54.
Правосудие в Демократической Республике Афганистан осуществляется только судами и на
демократических началах. Правосудие осуществляют: Верховный суд ДРА, провинциальные (городские) суды,
суды в вулусвали и военные суды вооруженных сил. В соответствии с законом могут быть образованы для
рассмотрения конкретных дел специальные суды.
Организация, компетенция и порядок образования и деятельности судов определяются законом.
Статья 55.
Верховный суд является высшим судебным органом страны и состоит из председателя, его заместителей
и членов суда. Верховный суд осуществляет в соответствии с законом надзор за судебной деятельностью судов
и обеспечивает единообразие применения законов суда.
Верховный суд отчитывается о своей деятельности перед Революционным советом, а в период между его
сессиями — перед Президиумом Революционного совета ДРА.
Судьи всех судов, кроме Верховного суда, назначаются Президиумом Революционного совета.
Статья 56.
В компетенцию судов входит рассмотрение всех гражданских и уголовных дел.
При рассмотрении дел судьи независимы и подчиняются только закону. Суды рассматривают дела и
выносят решения, исходя из принципа равенства граждан перед законом и судом.
При рассмотрении дел суды применяют законы ДРА. Если в законах отсутствуют положения, в
соответствии с которыми может быть разрешено данное дело, суд разрешает дело в соответствии с общими
положениями шариата, принципами демократической законности и справедливости.
Все суды разбирают дела в открытых заседаниях. Закон устанавливает случаи, когда слушание дел
допускается в закрытом заседании.
Провозглашение решений во всех случаях должно быть открытым.
Статья 57.
Рассмотрение и разрешение дел в судах ведется на языках дари и пушту, либо на языке большинства
населения данной местности. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором ведется
судопроизводство, гарантируется право ознакомления с материалами суда через переводчика и право выступать
в суде на родном языке.
Статья 58.

Судебное решение выносится именем Демократической Республики Афганистан. Решение суда должно
быть обоснованным.
Судебные решения, вступившие в законную силу, подлежат обязательному исполнению.
Приговор с наказанием в виде смертной казни подлежит исполнению после утверждения Президиумом
Революционного совета ДРА.
Глава 8. Прокуратура.
Статья 59.
Генеральный прокурор ДРА руководит деятельностью всех органов прокуратуры страны. Прокуратура
ДРА составляет единую централизованную систему, состоящую из Генеральной прокуратуры, провинциальных
(городских), вулусвали и алакадари прокуратур.
В соответствии с законом могут быть созданы специальные прокуратуры.
Органы прокуратуры в своей деятельности независимы от местных органов власти и подчиняются
только Генеральному прокурору.
Статья 60.
Генеральный прокурор и прокуроры осуществляют надзор за исполнением и соблюдением законов всеми
центральными и местными органами государственного управления, государственными, смешанными и
частными предприятиями, общественными организациями, должностными лицами и всеми остальными
гражданами.
Статья 61.
Генеральный прокурор несет ответственность за свою деятельность перед Революционным советом ДРА,
а в период между его сессиями — перед Президиумом Революционного совета. Он регулярно докладывает
Революционному совету и его председателю о свое* деятельности и состоянии законности в стране.
Статья 62.
До назначения Генерального прокурора полномочия и обязанности его сохраняются за министром
юстиции ДРА.
Организация, компетенция и порядок деятельности органов прокуратуры, а также порядок назначения
прокуроров определяются законом.
Глава 9. Герб, флаг, столица.
Статья 63.
Государственный герб ДРА представляет собой изображение, состоящее из красной звезды в лучах
восходящего солнца, михраба и мимбара на зеленом фоне и раскрытой книги в обрамлении колосьев, и
шестерни, обвитых трехцветной лентой черного, красного и зеленого цветов.
Статья 64.
Государственный флаг ДРА представляет собой трехцветное прямоугольное полотнище, состоящее из
горизонтальных полос черного, красного и зеленого цвета одинаковой ширины.
В левой верхней части полотнища на расстоянии ‗Д длины флага от древка изображен государственный
герб ДРА.
Отношение ширины флага к его длине —1:2.
Статья 65.
Столицей ДРА является город Кабул.
Глава 10. Заключительные положения.
Статья 66.
Внесение поправок в настоящие Основные принципы ДРА может производиться по представлению
Президиума Революционного совета двумя третями от общего числа членов Революционного совета.
Статья 67.
Впредь до образования новых государственных органов, предусмотренных данным законом, все
центральные и местные органы государства действуют на основании положений данных Основных принципов
ДРА и соответствующих законодательных актов о них.
Статья 68.
Настоящие Основные принципы ДРА вступают в силу со дня их опубликования. Они действуют впредь
до принятия Конституции ДРА.
Законы, декреты и другие правовые акты, изданные до вступления в силу данных основных принципов
ДРА, считаются действительными при условии, если они не противоречат его положениям.

БЕНИН
НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА БЕНИН

КОНСТИТУЦИЯ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ БЕНИН
(25 АВГУСТА 1977 Г.)
Действовала в течение 1977-1990 гг.
Принята Национальным советом революции 26 августа 1977 г.

Преамбула
Великое революционное движение национального освобождения, начатое 26 октября 1972 г. нашими
национальными вооруженными силами, привело к победе нашего борющегося народа над режимами
национального предательства, которые сменяли друг друга в нашей стране после 1 августа 1960 г., и создало
благоприятные условия для претворения в жизнь в Народной Республике Бенин новой политики национальной
независимости.
В ходе гармоничного развития исторического процесса национального освобождения мы провозгласили
30 ноября 1972 г. нашу антиимпериалистическую программу национального строительства; 30 ноября 1974 г.
провозгласили нашу социалистическую национальную ориентацию, основанную на марксизме-ленинизме, и с
того времени мы необратимо вступили на путь решения задач народно-демократической революции.
На этом пути создание нашей авангардной партии, Партии народной революции Бенина, и
провозглашение Народной Республики Бенин 30 ноября 1975 г. знаменуют важные завоевания, которые
позволят неуклонно вести наш народ к решающим победам во всех областях.
Под твердым и прозорливым руководством нашей авангардной партии, Партии народной революции
Бенина, наш трудолюбивый и борющийся народ укрепил наше революционное государство, значительно
продвинулся по пути строительства нового общества, активно вовлекаясь в осуществление задач производства,
национального строительства и патриотического, идеологического и военного воспитания.
Мы должны твердо придерживаться линии и принципов Партии народной революции Бенина, чтобы
победоносно идти вперед и смело пройти через различные этапы нашей революции, а именно:
-этап революционного движения национального освобождения,
-этап народно-демократической революции, — этап социалистической революции.
Для достижения этих целей наша революционная власть должна опираться на широкий национальный
союз всех революционных и патриотических классов и социальных слоев страны, основу которого составляет
союз рабочих и крестьян.
Для .победы революции наш борющийся народ в своей повседневной общественной деятельности
должен последовательно и ответственно претворять фундаментальный принцип «прежде всего рассчитывать на

собственные силы», защищать Родину, развивать производство и гарантировать целостность и суверенитет
нашей страны против всякой агрессии и всякой попытки восстановления колониальной зависимости.
Отношения Народной Республики Бенин с другими государствами должны основываться на принципах
неприсоединения, равенства, взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и
национального достоинства.
Народная Республика Бенин борется за защиту и укрепление африканского единства на базе принципов
Хартии Организации африканского единства.
Верная принципу солидарности со всеми народами, борющимися за свое национальное освобождение и
за защиту своего национального суверенитета, Народная Республика Бенин должна в общей
антиимпериалистической борьбе крепить узы солидарности с прогрессивными странами, так же как и со всеми
угнетенными и эксплуатируемыми народами и нациями мира.
Народная Республика Бенин провозглашает свою приверженность принципам Всеобщей декларации
прав человека и Уставу Организации Объединенных Наций.
Борющийся и трудолюбивый народ Народной Республики Бенин полностью убежден, что под
правильным руководством нашей авангардной партии, Партии народной революции Бенина, он победит всех
своих как внутренних, так и внешних врагов и преодолеет все трудности в борьбе за национальное
освобождение, которую он самоотверженно ведет с целью создания нового социалистического общества,
обеспечивающего достойную жизнь для каждого бенинца и каждой бенинки.
Поэтому для того чтобы упрочить силу и монолитность бенинской революции путем создания
устойчивых и эффективных институтов и гарантировать непрерывное и восходящее развитие революционного
процесса в Народной Республике Бенин,
для того чтобы гарантировать народу необходимые политические, материальные и юридические
условия, обеспечивающие эффективное осуществление им роли хозяина,
для того чтобы гарантировать народу право на участие в руководстве и управлении делами государства,
Центральный комитет Партии народной революции Бенина принял решение о разработке настоящего
Основного Закона, который синтезирует революционный опыт бенинского народа па современном этапе
нашего Великого революционного движения национального освобождения, цели, которые должны быть
достигнуты для упрочения результатов одержанных побед, и важные задачи, которые предстоит решить, чтобы
перейти к этапу народно-демократической революции.
Глава I
О ПОЛИТИКЕ
Статья 1. Народная Республика Бенин является революционным, унитарным, независимым, суверенным
и светским государством.
Статья 2. Революционная власть в Народной Республике Бенин опирается на широкий национальный
союз всех патриотических и революционных классов и социальных слоев страны, основу которого составляет
союз рабочих и крестьян.
Статья 3. Народная Республика Бенин — единое многонациональное государство. Все национальности
равны в правах и обязанностях. Укреплять и развивать их союз — священный долг государства, которое
обеспечивает каждой из них полный расцвет в единстве посредством проведения справедливой национальной
политики и равномерного развития районов.
Всякое проявление регионализма строго запрещается.
Все национальности обладают свободой пользоваться своим разговорным и письменным языком и
развивать свою культуру.
Государство активно помогает национальностям, живущим в слаборазвитых районах, достигнуть
общенационального экономического и культурного уровня.
Статья 4. Путь развития Народной Республики Бенин — социализм. Его философской основой является
марксизм-ленинизм, который должен действенно и творчески применяться к бенинской действительности.
Вся национальная и общественная жизнь в Народной Республике Бенин организуется на этом пути под
централизованным руководством Партии народной революции Бенина — передового отряда эксплуатируемых
и угнетаемых масс, руководящего ядра всего бенинского народа и его революции.
Статья 5. В Народной Республике Бенин суверенитет принадлежит народу.
Народ осуществляет свою власть через представительные органы — Революционное национальное
собрание и местные революционные советы различных уровней, олицетворяющие политику широкого
национального союза.
Статья 6. Члены органов власти различных уровней избираются путем демократических выборов.
Народные комиссары в Революционном народном собрании и советники в местных органах власти несут
ответственность за свою деятельность перед своими избирателями; они могут быть отозваны своими
избирателями до истечения срока мандата, если утратят доверие народа. Они осуществляют свои функции
безвозмездно.
Статья 7. Все органы государства в Народной Республике Бенин образуются и действуют в соответствии
с принципом демократического централизма. Они опираются на народ, связаны с ним, принимают во внимание
его пожелания и подконтрольны ему.

Работники всех государственных органов должны стремиться изучать марксизм-ленинизм; они должны
быть тесно связаны с народом в своей работе, последовательно применять принцип демократического
централизма, осуществлять критику и самокритику, соблюдать Основной Закон и быть преданными народу.
Статья 8. В Народной Республике Бенин государство осуществляет революционную диктатуру на пути к
созданию народно-демократической диктатуры на основе последовательного претворения в жизнь линии масс.
Статья 9. Государство защищает революционный режим от всех врагов народа, как внутренних, так и
внешних, ликвидирует все последствия существования колониального и неоколониального государства,
революционизирует все колониальные и неоколониальные структуры и подавляет всех предателей нации.
Статья 10. Народные вооруженные силы Народной Республики Бенин являются вооруженными силами
бенинского народа. Они служат народу. Партия народной революции Бенина осуществляет руководство
вооруженными силами, которые должны быть верны ей.
Председатель Центрального комитета Партии народной революции Бенина, Президент республики
осуществляет верховное командование всеми вооруженными силами Народной Республики Бенин. Он является
председателем Комиссии национальной обороны Народной Республики Бенин.
Задачей Народных вооруженных сил Бенина является защита интересов народа, в первую очередь
интересов рабочих и крестьян, защита завоеваний революции, независимости и национального суверенитета,
территориальной целостности и безопасности страны, свободы и счастья народа.
Народные вооруженные силы Народной Республики Бенин, оставаясь специальной организацией,
обеспечивающей безопасность, оборону и ведение военных действий, должны в то же время быть
организацией, участвующей в производстве.
Статья 11. Отношения Народной Республики Бенин с другими государствами основываются на
принципах неприсоединения, равенства, взаимного уважения суверенитета, взаимной выгоды и национального
достоинства.
Народная Республика Бенин солидарна со всеми народами мира, борющимися против империализма,
колониализма, неоколониализма, расизма и апартеида; она .активно поддерживает все народы мира в их борьбе
за национальное освобождение и в их революционной борьбе.
Статья 12. В Народной Республике Бенин вероисповедание или атеизм, принадлежность или
непринадлежность к какой-либо религии являются личным делом каждого гражданина, по отношению к
которому бенинская революция соблюдает строгий нейтралитет при условии, что проявления этих чувств не
препятствуют развитию республики.
Никто не имеет права проповедовать против бенинской революции под предлогом защиты религии ,и
своих частных и эгоистических интересов.
Все обскурантистские религиозные обряды, созданные феодальным строем с целью терроризировать,
угнетать и эксплуатировать массы под прикрытием религии, строго запрещены.
В этих рамках революционный долг государства, который оно должно решительно и твердо взять на
себя, — ведение антифеодальной борьбы вплоть до полного освобождения народных масс.
Глава II ОБ ЭКОНОМИКЕ
Статья 13. Народная Республика Бенин борется за последовательный переход от революционного
режима национального освобождения к режиму народной демократии путем полной ликвидации в первую
очередь экономической базы империализма и освобождения масс от влияния феодализма, с тем чтобы создать
подлинно независимую национальную экономику, находящуюся на службе народа.
Статья 14. Целями экономической политики Народной Республики Бенин на современном этапе
являются:
1. Организация
революционным
государством
эффективного и всеобъемлющего управления
экономикой, промышленностью, финансами, торговлей, транспортом и всеми важными секторами, а также
установление новых общественных отношений, обеспечивающих эффективное участие
трудящихся в
демократическом управлении экономикой.
2. Претворение в жизнь и повсеместное осуществление реформы аграрных структур, радикальное
преобразование общественных и организационных отношений в деревне.
Экономическая политика Народной Республики Бенин имеет своей целью непрерывный подъем
производительных сил, обеспечивающих повышение материального и культурного уровня жизни народа.
Статья 15. Основа экономики Народной Республики Бенин — сельское хозяйство, ее движущая сила —
промышленность.
Сельское хозяйство целиком станет основой экономики в ходе борьбы за аграрную реформу и
сельскохозяйственное кооперирование.
Промышленность утвердится в качестве движущей аилы экономики в борьбе за создание эффективного
управления и контроля, осуществляемых революционным государством в промышленном секторе, в борьбе за
рост, развитие и укрепление промышленного сектора.
Статья 16. Руководящая роль государства в национальной экономике неуклонно утверждается в борьбе
за .последовательное претворение в жизнь государственного плана.
Статья 17. Экономическая политика в Народной республике Бенин направлена главным образом на
создание и увеличение числа мелких и средних местных экономических единиц соответственно потенциалу и

природным богатствам каждого из районов страны, в сочетании с рационально размещенными экономическими
единицами национального значения.
Статья 18. На современном этапе в Народной Республике Бенин основными формами собственности на
средства производства являются:
государственная собственность;
кооперативная собственность;
индивидуальная собственность трудящихся;
собственность бенинских граждан;
собственность иностранцев.
Статья 19. Государственная собственность является собственностью всего народа. В экономической
области государство борется за то, чтобы государственный сектор играл руководящую роль в национальной
экономике; оно обеспечивает преимущественное развитие этого сектора.
Полезные ископаемые, воды и леса, необрабатываемые земли и другие природные ресурсы, которые
закон объявляет государственным достоянием, являются собственностью всего народа.
Статья 20. Кооперативная собственность — это коллективная собственность трудящихся, участвующих в
кооперативном производстве.
Государство придает особое значение укреплению и быстрому развитию кооперативного сектора.
Статья 21. Крестьяне пользуются правом индивидуальной собственности на обрабатываемые ими
земельные участки и другие средства производства.
Государство обеспечивает юридическую защиту этого права индивидуальной собственности крестьян,
борется за коренное изменение агротехники в деревне, активно помогает крестьянам развивать производство и
поощрять их во все возрастающей мере объединяться в кооперативы различных типов в соответствии с
принципом добровольности.
Статья 22. Ремесленники и другие трудящиеся пользуются правом индивидуальной собственности на
принадлежащие им средства производства.
Государство обеспечивает юридическую защиту индивидуальной собственности ремесленников и
других трудящихся, активно помогает им в совершенствовании технических навыков и поощряет их во все
возрастающей мере объединяться в кооперативы различных типов в соответствии с принципом
добровольности,
Статья 23. Государство признает за бенинскими гражданами право собственности на их средства
производства и другое имущество.
Государство обеспечивает юридическую защиту этого права бенинских граждан, побуждает их
ориентировать развитие производства с учетом национальных интересов и благосостояния народа таким
образом, чтобы они принимали реальное участие в ликвидации экономических позиций империализма в
Народной Республике Бенин и вносили свой вклад в создание независимой национальной экономики.
Статья 24. Государство признает и охраняет деятельность и собственность иностранцев, если это полезно
для экономики страны и соответствует интересам бенинского народа.
Статья 25. Не допускается никакое посягательство на государственную и коллективную собственность
трудящихся.
Государство запрещает любое использование права частной собственности в целях расстройства
национальной экономической жизни, подрыва экономической независимости или препятствования
осуществлению государственного плана.
Статья 26. Государство охраняет право собственности граждан на трудовые доходы, сбережения, жилой
дом и другие средства существования.
Статья 27. Государство охраняет право граждан на наследование частного имущества.
Статья 28. Государство может в соответствии с положениями закона в случае необходимости и в
общественных интересах экспроприировать, реквизировать, приобретать в принудительном порядке и брать
под опеку землю, имущество и другие средства производства как в городе, так и в деревне. Компенсация
выплачивается, если того требуют обстоятельства.
Статья 29. Создание экономики народной демократии в Народной Республике Бенин в целях
непрерывного повышения материального и культурного уровня жизни народа основывается на созидательном
труде бенинцев.
Труд является правом и священной обязанностью всех бенинцев.
Государство стремится развивать дух творчества, активности, соревнования и трудовой дисциплины у
каждого бенинца.
Глава III
О РЕВОЛЮЦИОННОМ НАЦИОНАЛЬНОМ СОБРАНИИ
Статья 30. Революционное национальное собрание является высшим органом государственной власти
Народной Республики Бенин.
Статья 31. Революционное национальное собрание является единственным законодательным органом
Народной Республики Бенин.
Статья 32. Революционное национальное собрание состоит из выборных народных комиссаров.

Статья 33. Революционное национальное собрание избирается на три года.
Статья 34. Выборы нового Революционного национального собрания происходят не позднее чем за
месяц до окончания срока полномочий старого собрания.
Если в силу серьезных причин выборы не могут быть проведены, то срок полномочий собрания
продлевается до выборов нового собрания, но не более чем «а три месяца со дня истечения срока полномочий
старого собрания.
Статья 35. Условия избираемости и общее число народных комиссаров Революционного национального
собрания определяются законом.
Статья 36. Революционное национальное собрание созывается на очередные и внеочередные сессии.
Очередные сессии созываются два раза в год Постоянным комитетом Революционного национального
собрания.
Революционное национальное собрание созывается на внеочередные сессии Постоянным комитетом по
его инициативе или по требованию двух третей общего числа народных комиссаров.
Статья 37. Заседания Революционного национального собрания действительны при наличии более
половины от общего числа народных комиссаров.
Статья 38. Законы и решения принимаются Революционным национальным собранием абсолютным
большинством голосов участвующих в сессии народных комиссаров.
Статья 39. Законы должны быть промульгированы не позднее чем через пятнадцать дней со дня их
принятия Революционным национальным собранием.
Статья 40. На своей первой сессии Революционное национальное собрание избирает мандатную
комиссию, по докладу которой решает вопрос о действительности мандатов народных комиссаров.
Статья 41. Революционное национальное собрание обладает следующими полномочиями:
принимать или изменять Основой Закон;
принимать законы;
контролировать применение Основного Закона;
избирать Президента Народной Республики Бенин по предложению Центрального Комитета Партии
народной революции Бенина;
избирать или освобождать от должности членов Постоянного комитета Революционного национального
собрания по предложению Центрального комитета Партии народной революции Бенина;
избирать или освобождать от должности по предложению Центрального комитета Партии народной
революции Бенина Председателя Центрального народного суда;
избирать или освобождать от должности по предложению Центрального комитета Партии народной
революции Бенина Генерального прокурора Центральной народной прокуратуры;
решать вопрос о проведении национальных народных консультаций;
решать вопросы войны и мира;
решать вопрос об амнистии;
определять основные принципы внутренней и внешней политики государства;
устанавливать налоги;
давать рекомендации при назначении или отстранении от должности по предложению Центрального
комитета Партии народной революции Бенина членов Национального исполнительного совета, а также членов
его Постоянного комитета;
принимать государственный план;
рассматривать и принимать проект государственного бюджета и отчеты об его исполнении;
утверждать решения о создании и упразднении министерств и приравненных к ним органов;
утверждать территориальные границы провинций;
любыми другими полномочиями, которые Революционное национальное собрание считает
необходимыми.
Статья 42. Народные комиссары на сессии имеют право обращаться с запросами к Национальному
исполнительному совету и подведомственным ему органам.
Орган, к которому обращен запрос, обязан дать ответ в семидневный срок; в случае необходимости
проведения расследования этот срок увеличивается до одного месяца.
Статья 43. Постоянный комитет Революционного национального собрания является постоянным органом
собрания, избираемым из числа его членов.
Он состоит из:
Председателя,
заместителей Председателя,
Генерального секретаря,
членов.
Число заместителей Председателя и членов Постоянного комитета устанавливается Революционным
национальным собранием по предложению Центрального комитета Партии народной революции Бенина.
Статья 44. Постоянный комитет Революционного национального собрания ответствен перед ним и
подотчетен ему в своей деятельности.

Статья 45. Постоянный комитет Революционного национального собрания наделяется следующими
полномочиями:
организует выборы в Революционное национальное собрание и объявляет их результаты;
созывает сессии Революционного национального собрания и руководит их работой;
дает толкование законов;
принимает решения в соответствии с законами, принятыми Революционным национальным собранием;
организует выборы советников в местные революционные советы всех уровней;
контролирует деятельность Национального исполнительного совета, Центрального народного суда и
Центральной народной прокуратуры;
изменяет или отменяет необоснованные декреты, постановления, решения и инструкции Национального
исполнительного совета, противоречащие решениям Постоянного комитета Революционного национального
собрания, законам и Основному Закону;
изменяет или отменяет необоснованные решения провинциальных революционных советов и распускает
эти советы в случае, если они посягают на интересы народа;
решает вопрос о назначении или освобождении от должности по предложению Центрального комитета
Партии народной революции Бенина других членов Комиссии национальной обороны;
решает вопрос о ратификации или денонсации договоров с иностранными государствами;
учреждает ордена и почетные звания государства и решает вопрос о награждении орденами и
присвоении почетных званий;
дает рекомендации о назначении или освобождении от должности профессиональных судей окружных
народных судов и провинциальных народных судов;
дает рекомендации о назначении или освобождении от должности профессиональных судей
Центрального народного суда;
дает рекомендации о назначении прокуроров республики местных народных прокуратур.
Кроме перечисленных полномочий Революционное национальное собрание может наделить свой
Постоянный комитет и иными полномочиями, когда оно сочтет это необходимым.
Статья 46. Решения Постоянного комитета Революционного национального собрания принимаются
абсолютным большинством голосов его членов.
Статья 47. Постоянный комитет осуществляет свои функции до образования нового Постоянного
комитета вновь избранным Революционным национальным собранием.
Статья 48. Революционное национальное собрание образует комиссии, которые оно сочтет
необходимыми для оказания помощи ему и его Постоянному комитету.
Статья 49. Если Революционное национальное собрание или, в период между его сессиями, его
Постоянный комитет сочтут необходимым, то они могут создавать расследовательские комиссии по
определенным вопросам. Органы государства, народные организации и граждане обязаны представлять этим
комиссиям все сведения и документы, необходимые для их работы.
Статья 50. Народный комиссар Революционного национального собрания пользуется парламентским
иммунитетом
Без согласия Революционного национального собрания .или его Постоянного комитета в период между
его сессиями никакой народный комиссар не может быть ни арестован, ни предан суду, за исключением случая
задержания на месте преступления.
Глава IV О ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ
Статья 51. Президент Народной Республики Бенин является главой государства и главой Национального
исполнительного совета. Он представляет Народную Республику Бенин как внутри страны, так и в
международных отношениях.
Статья 52. Президент Народной Республики Бенин избирается Революционным национальным
собранием по предложению Центрального комитета Партии народной революции Бенина.
Срок президентского мандата — три года. Президент Народной Республики Бенин может быть
переизбран.
Статья 53. Президент Народной Республики Бенин промульгирует принятые Революционным
национальным собранием законы.
Статья 54. Президент Народной Республики Бенин назначает или освобождает от должности членов
Национального исполнительного совета и других членов Постоянного комитета этого совета по предложению
Центрального комитета Партии народной революции Бенина после получения рекомендации Революционного
национального собрания.
Статья 55. Президент Народной Республики Бенин принимает верительные и отзывные грамоты
иностранных посланников. Он аккредитует и отзывает полномочных дипломатических представителей
Народной Республики Бенин за границей.
Статья 56. По решению Революционного национального собрания или его Постоянного комитета
Президент Народной Республики Бенин ратифицирует или денонсирует договоры, заключенные с
иностранными государствами.

Статья 57. Президент Народной Республики Бенин назначает или освобождает от должности по
решению Постоянного комитета Революционного национального собрания других членов Комиссии
национальной обороны.
Статья 58. Президент Народной Республики Бенин созывает заседания Национального исполнительного
совета и руководит ими.
Статья 59. Президент Народной Республики Бенин на основе решения Революционного национального
собрания или его Постоянного комитета объявляет амнистию, чрезвычайное положение, состояние войны,
всеобщую или частичную мобилизацию и осадное положение.
Статья 60. Президент Народной Республики Бенин осуществляет право помилования.
Статья 61. Президент Народной Республики Бенин на основе решения Революционного национального
собрания или его Постоянного комитета награждает орденами и присваивает почетные звания.
Статья 62. Президент Народной Республики Бенин осуществляет свои полномочия до вступления в
должность нового Президента республики.
Статья 63. Президент Народной Республики Бенин несет ответственность за свою деятельность перед
Революционным национальным собранием.
Статья 64. В случае когда Президент Народной Республики Бенин по состоянию здоровья или в связи с
отсутствием не может осуществлять свои полномочия, эти полномочия временно осуществляет Председатель
Постоянного комитета Революционного национального собрания.
Статья 65. В случае вакансии поста Президента в результате смерти или по любой другой причине
Председатель Постоянного комитета Революционного национального собрания временно осуществляет
функции Президента до избрания нового Президента республики, выборы которого должны быть проведены в
срок, не 'Превышающий трех месяцев.
Глава V О НАЦИОНАЛЬНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
Статья 66. Национальный исполнительный совет является высшим административным и
исполнительным органом Народной Республики Бенин.
Национальный исполнительный совет ответствен перед Революционным национальным собранием и
подотчетен ему. В период между сессиями Революционного национального собрания он ответствен перед
Постоянным комитетом собрания и подотчетен ему в своей деятельности.
Статья 67. Национальный исполнительный совет состоит из:
Президента республики, Председателя Национального исполнительного совета;
министров;
председателей государственных комитетов управления провинций.
Статья 68. Национальный исполнительный совет созывается на очередные и внеочередные пленарные
заседания Президентом республики.
Статья 69. Национальный исполнительный совет в соответствии с Основным Законом, законами,
принятыми Революционным национальным собранием, и решениями его Постоянного комитета осуществляет
административную деятельность путем принятия декретов, постановлений, решений, инструкций и контроля за
их исполнением.
Статья 70. Национальный исполнительный совет наделяется следующими полномочиями:
координирует и направляет деятельность министерств и подведомственных ему органов;
вносит проекты законов и других актов в Революционное национальное собрание;
координирует и направляет деятельность исполнительных и административных органов различных
уровней;
изменяет или отменяет необоснованные решения министерств и подведомственных ему органов;
изменяет или отменяет необоснованные решения исполнительных и административных органов
различных уровней;
разрабатывает проект государственного плана;
исполняет государственный план;
разрабатывает проект государственного бюджета;
исполняет государственный бюджет;
руководит внутренней и внешней торговлей;
руководит социальной и культурной деятельностью;
Заключает договоры с иностранными государствами и руководит внешними сношениями;
назначает и освобождает от должности государственных служащих в соответствии с предписаниями
закона;
утверждает территориальные границы всех административных единиц, за исключением провинций;
обеспечивает защиту государственных интересов, поддержание общественного порядка, охрану прав
граждан;
исполняет приказ о мобилизации, о введении чрезвычайного и осадного положения и принимает все
необходимые меры по национальной обороне.

Кроме перечисленных полномочий, Революционное национальное собрание или ©го Постоянный
комитет могут наделить Национальный исполнительный совет и иными полномочиями, когда они сочтут это
необходимым.
Статья 71. Постоянный комитет Национального исполнительного совета состоит из:
Президента Республики, Председателя Постоянного комитета;
членов, назначаемых Президентом республики из числа членов Национального исполнительного совета
по предложению Центрального комитета Партии народной революции Бенина и по рекомендации
Революционного национального собрания.
Статья 72. Постоянный комитет Национального исполнительного совета является постоянным органом
государственного руководства, управления и контроля. Его задача — осуществление программы деятельности,
установленной Национальным исполнительным советом.
Он подотчетен Национальному исполнительному совету.
Статья 73. Постоянный комитет Национального исполнительного совета созывается на очередные и
внеочередные заседания Президентом республики.
На заседаниях Постоянный комитет обсуждает и решает проблемы и вопросы, которые ему переданы
Национальным исполнительным советом.
Любые новые проблемы представляются Национальному исполнительному совету.
Статья 74. Президент Народной Республики Бенин возглавляет Национальный исполнительный совет и
руководит его работой.
Статья 75. Министерства и органы, подведомственные Национальному исполнительному совету,
являются центрами решения задач, определяемых Национальным исполнительным советом.
Министры и главы различных органов, подведомственных Национальному исполнительному совету,
руководят деятельностью соответствующих департаментов под централизованным руководством
Национального исполнительного совета.
В рамках своей компетенции на основе и во исполнение законов, декретов и постановлений, решений,
инструкций Национального исполнительного совета министры и главы органов, подведомственных
Национальному исполнительному совету, принимают постановления, циркуляры и инструкции и осуществляют
контроль за их исполнением.
Глава VI
О МЕСТНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 76. Местными органами государственной власти от провинции до деревни и городского квартала
являются революционные советы различных уровней. Они имеют следующие наименования:
1. Провинциальный революционный совет (П. Р. С.).
2. Окружной революционный совет (О. Р. С.).
3. Коммунальный революционный совет (К. Р. С.).
4. Местный революционный совет деревни и городского квартала (М. Р. С.).
Статья 77. Каждый революционный совет имеет свой исполнительный орган:
исполнительный орган П. Р. С. — государственный комитет управления провинции (Г. К. У. П);
исполнительный орган О. Р. С.— революционный комитет управления округа (Р. К. У. О.);
исполнительные органы коммунального революционного совета и местного революционного совета —
соответственно исполнительный секретариат коммунального революционного совета и исполнительный
секретариат местного революционного совета.
Статья 78. Срок полномочий членов революционных советов различных уровней и их соответствующих
органов — два года.
Нормы представительства и условия избираемости определяются законом.
Статья 79. Революционный совет на подведомственной ему территории обеспечивает соблюдение и
исполнение государственных законов, поддержание общественного порядка, охрану общественной
собственности и прав граждан. Он руководит деятельностью подчиненных ему административных служб, а
также местной экономической и культурной деятельностью. Он рассматривает и принимает проект местного
бюджета и отчет о его исполнении.
Статья 80. В соответствии с государственными законами и решениями вышестоящих органов
государственной власти революционный совет принимает решения, действующие на подведомственной ему
территории.
Статья 81. Революционный совет созывается на очередные и внеочередные сессии.
Очередные сессии созываются соответствующим исполнительным органом. Периодичность очередных
сессий устанавливается законом.
Внеочередные сессии созываются соответствующим исполнительным органом как по собственной
инициативе, так и по требованию более одной трети общего числа советников.
Статья 82. Заседания революционного совета и принятые им решения действительны, если в заседаниях
участвовало более половины общего числа советников.
Статья 83. Революционные советы различных уровней имеют право изменять или отменять
необоснованные решения своих исполнительных органов.

Статья 84. Революционные советы различных уровней имеют право изменять или отменять
необоснованные резолюции и решения непосредственно нижестоящего революционного совета и его
исполнительного органа при соблюдении следующих условий:
1) решение провинциального революционного совета об изменении или отмене необоснованных
резолюций и решений окружных революционных советов и революционных комитетов управления округом
подлежит исполнению немедленно;
2) если окружной революционный совет
считает, что резолюции и решения
коммунального
революционного комитета необоснованны, он приостанавливает их исполнение и принимает предложение об
их изменении или отмене, которое вступает в силу только после утверждения его государственным комитетом
управления провинции или его постоянным комитетом. Новое решение должно быть принято в месячный срок;
3) если коммунальный революционный совет
считает, что резолюции и решения местных
революционных советов необоснованны, он приостанавливает их исполнение и принимает предложение об их
изменении или отмене, которое вступает в силу только после его утверждения революционным комитетом
управления округом. Новое решение должно быть принято в месячный срок.
Статья 85. Если местный революционный совет или коммунальный революционный совет посягают на
интересы народа, вышестоящий революционный совет обязан доложить об этом государственному комитету
управления провинции и имеет право предложить его роспуск.
Решение о роспуске может быть принято только государственным комитетом управления провинции.
Решение государственного комитета управления провинции должно быть принято в месячный срок.
Если окружной революционный совет посягает на интересы народа, провинциальный революционный
совет имеет право его распустить. Решение о роспуске должно быть предварительно утверждено Постоянным
комитетом Революционного национального собрания. Решение Постоянного комитета должно быть принято и
месячный срок.
Статья 86. Исполнительные секретариаты местных революционных советов и коммунальных
революционных советов, революционные комитеты управления округов, государственные комитеты
управления провинций являются одновременно исполнительными органами соответствующих революционных
советов и местными административными органами государства на своем уровне.
В период между сессиями соответствующих революционных советов они являются местными органами
государственной власти на своем уровне.
В случае истечения срока полномочий революционного совета или в случае его роспуска
соответствующий исполнительный орган продолжает осуществлять свои функции до образования нового
исполнительного органа.
Статья 87. Исполнительный орган (Г. К. У. П., Р. К. У. О. или исполнительный секретариат) обладает
следующими полномочиями на своем уровне:
созывает сессии революционного совета;
принимает меры для исполнения решений и приказов вышестоящих органов государственной власти, а
также решений соответствующего революционного совета;
организует и обеспечивает местное управление; руководит работой нижестоящих исполнительных
органов;
направляет работу нижестоящих революционных советов;
руководит деятельностью различных экономических и культурных служб в рамках своей компетенции;
разрабатывает проект местного плана на основе директив вышестоящих исполнительных органов;
исполняет на местном уровне государственный план;
разрабатывает проект местного бюджета;
исполняет местный бюджет;
принимает меры для поддержания общественного порядка, охраны общественной собственности и прав
граждан.
Статья 88, Государственный комитет управления провинции имеет право изменять или отменять
необоснованные решения различных подчиненных ему отделов, а также революционных комитетов управления
округов и исполнительных секретариатов коммунальных революционных советов и местных революционных
советов.
Он имеет право приостанавливать исполнение необоснованных решений окружных революционных
советов и предлагать их изменить или отменить провинциальному революционному совету. Решение об
изменении или отмене входит в силу после утверждения его провинциальным революционным советом.
Новое решение должно быть принято в месячный срок.
Статья 89. Революционный комитет управления округом имеет право изменять или отменять
необоснованные решения как своих отделов, так и исполнительных секретариатов коммунальных
революционных советов и местных революционных советов.
Он имеет право приостанавливать исполнение необоснованных решений коммунальных революционных
советов и предлагать их изменить или отменить окружному революционному совету. Решение об изменении
или отмене входит в силу после утверждения его окружным революционным советом. Новое решение должно
быть принято в месячный срок.

Статья 90. Исполнительный секретариат коммунального революционного совета имеет право изменять
или отменять необоснованные решения исполнительных секретариатов местных революционных советов.
Он имеет право приостановить исполнение необоснованных решений местных революционных советов
и предложить их изменить или отменить коммунальному революционному совету. Решение об изменении или
отмене входит в силу после утверждения его коммунальным революционным советом. Новое решение должно
быть принято в месячный срок.
Статья 91. Руководство государственным комитетом управления провинции (Г. К. У. П.) или
революционным комитетом управления округа (Р. К. У. О.) всеми видами деятельности на их соответствующей
территории обеспечивается на уровне провинции и округа созданием различных отделов и служб.
Создание различных отделов и служб на уровне провинции и округа, а также способ их
представительства в государственном комитете управления провинции или в революционном комитете
управления округа определяются законом.
Статья 92. Отделы и службы, созданные в соответствии со ст. 91, состоящие в ведении непосредственно
государственного комитета управления провинции (Г. К. У. П.), ответственны перед ним и подотчетны ему в
своей деятельности.
Государственный комитет управления провинции (Г. К. У. П.) в целом является единственным
представителем всех министерств.
Руководители провинциальных отделов и служб обеспечивают общее руководство этими отделами и
службами.
Статья 93, Государственный комитет управления провинции (Г. К. У. П.) состоит из Председателя,
заместителей, Председателя, Генерального секретаря, руководителей различных отделов и служб, созданных на
провинциальном уровне в соответствии со ст. 91, двух представителей Народных вооруженных сил,
дислоцированных в провинции, а также пяти других членов, избираемых провинциальным революционным
Советом из числа своих членов;
Все члены государственного комитета управления провинции (Г. К. У. П.) являются по должности
членами провинциального революционного совета (П. Р. С.).
Статья 94. Председатель Г. К. У. П. избирается Революционным национальным собранием по
предложению Центрального комитета Партии народной революции Бенина. Он является префектом провинции.
Заместители Председателя избираются провинциальным революционным советом из числа своих членов
по предложению Центрального комитета Партии народной революции Бенина.
Число заместителей Председателя и их полномочия определяются законом.
Генеральный секретарь назначается Национальным исполнительным советом по предложению
Центрального комитета Партии народной революции Бенина.
Статья 95. Постоянный комитет Г. К. У. П. состоит из:
префекта провинции, Председателя постоянного комитета;
заместителей Председателя;
других членов, избираемых Г. К. У. П. из числа своих членов по предложению Центрального комитета
Партии народной революции Бенина.
Постоянный комитет является органом постоянного руководства административными делами
провинции, а также деятельностью различных отделов и служб провинции, созданных в соответствии со
статьей 91.
Постоянный комитет на своих заседаниях рассматривает различные проблемы и принимает решения в
соответствии с основными направлениями, определяемыми государственным
комитетом управления
провинции.
Статья 96. Постоянный комитет ответствен перед государственным комитетом управления провинции и
подотчетен ему во всей своей деятельности.
Статья 97. Революционный комитет управления округом состоит из Председателя, заместителей
Председателя, секретаря, руководителей различных отделов и служб округа, созданных в соответствии со
статьей 91, двух представителей Народных вооруженных сил, дислоцированных в округе, а также трехчленов,
избираемых окружным революционным советом из числа своих членов.
Все члены революционного комитета управления округа (Р. К. У. О.) по должности являются членами
окружного революционного совета.
Революционный комитет управления округа собирается на очередные и внеочередные заседания.
Статья 98. Председатель революционного комитета управления округа избирается провинциальным
революционным советом по предложению Центрального комитета Партии народной революции -Бенина. Он
является главой округа.
Заместители Председателя избираются окружным революционным советом из числа своих членов по
предложению Центрального комитета Партии народной революции Бенина. Число и полномочия заместителей
Председателя определяются законом.
Секретарь назначается Г. К. У. П. по предложению Центрального комитета Партии народной революции
Бенина.
Статья 99. Постоянный комитет революционного комитета управления округа состоит из:

главы округа, Председателя постоянного комитета;.
заместителей Председателя Р. К. У. О.;
других членов, избираемых Р. К. У. О. из числа своих членов по предложению Центрального комитета
Партии народной революции Бенина.
Постоянный комитет ведает всеми делами округа в соответствии с решениями Р. К. У. О.
Статья 100. Революционный комитет управления округа и его постоянный комитет ответственны перед
районным революционным советом и ему подотчетны в своей деятельности.
Статья 101. Исполнительный секретариат местного революционного совета и коммунального
революционного совета состоит из семи членов, полномочия которых определяются законом.
Все семь членов исполнительного секретариата избираются местным революционным советом и
коммунальным революционным советом из числа своих членов.
Исполнительный секретариат местного революционного совета возглавляется исполнительным
секретарем. Он является уполномоченным деревни или городского квартала.
Исполнительный секретариат коммунального революционного совета возглавляется исполнительным
секретарем. Он является мэром коммуны.
Статья 102. Исполнительные органы различных уровней ответственны перед соответствующими
революционными советами и перед непосредственно вышестоящими исполнительными органами. Они
отчитываются перед ними в своей деятельности.
Исполнительные органы различных уровней находятся под руководством вышестоящих исполнительных
органов и под централизованным руководством Национального исполнительного совета.
Глава VII О СУДЕБНЫХ ОРГАНАХ
Статья 103. Судебными органами Народной Республики Бенин являются Центральный народный суд
Народной Республики Бенин, местные народные суды различных ступеней.
В случае необходимости для рассмотрения специальных дел Центральный комитет Партии народной
революции Бенина и Революционное национальное собрание могут принять решение о создании специальных
судов.
Правосудие в Народной Республике Бенин отправляется от имени бенинского народа и его народнодемократической революции.
Статья 104. На уровне деревни или городского квартала судебным органом является местный народный
суд (М. Н. С.).
Местный народный суд является примирительным судом.
Он состоит из непрофессиональных народных судей и одного или нескольких секретарей, избираемых
собранием деревни или городского квартала из лиц, не являющихся революционными советниками,
обладающих высокими моральными качествами и революционной политической убежденностью.
Юрисдикция местного народного суда, а также его организация и порядок деятельности определяются
законом.
Срок полномочий членов местного народного суда — три года. Они могут быть переизбраны.
Статья 105. На уровне коммуны судебным органом является народный суд коммуны (Н. С. К.).
Народный суд коммуны является примирительным судом.
Он состоит из непрофессиональных народных судей и одного или нескольких секретарей, избираемых
коммунальным революционным советом из лиц, не являющихся революционными советниками и обладающих
высокими моральными качествами и революционной политической убежденностью.
Юрисдикция народного суда коммуны, а также его организация и порядок деятельности определяются
законом.
Срок полномочий членов народного суда коммуны — три года. Они могут быть переизбраны.
Статья 106. На уровне округа судебным органом является народный суд округа (Н. С. О.). Он состоит из
профессиональных судей, непрофессиональных народных судей и других членов, назначаемых в необходимом
количестве Национальным исполнительным советом.
Народные судьи избираются на три года окружным революционным советом из лиц, не являющихся
революционными советниками и обладающих высокими моральными качествами и революционной
политической убежденностью. Они могут быть переизбраны.
Профессиональные судьи окружного народного суда назначаются Национальным исполнительным
советом по заключению Постоянного комитета Революционного национального собрания.
Окружной народный суд рассматривает дела в рамках юрисдикции примирительного суда. Он является
судом общего права по гражданским, уголовным, торговым и трудовым делам. Он также является судом по
делам несовершеннолетних.
Организация и порядок деятельности окружного народного суда определяются законом.
Статья 107. На уровне провинции судебным органом является народный суд провинции (Н. С. П.). Он
состоит из профессиональных судей, непрофессиональных народных судей и других членов, назначаемых в
необходимом количестве Национальным исполнительным советом.
Профессиональные судьи народного суда провинции назначаются Национальным исполнительным
советом по рекомендации Постоянного комитета Революционного национального собрания.

Народные судьи избираются на три года провинциальным революционным советом из лиц, не
являющихся революционными советниками и обладающих высокими моральными качествами и
революционной политической убежденностью. Они могут быть переизбраны.
Народный суд провинции является апелляционным судом. В качестве суда первой инстанции он
рассматривает уголовные дела. Он также обладает юрисдикцией по административным делам.
Организация и порядок деятельности народного суда провинции определяются законом.
Статья 108. При вынесении судебного решения народные суды независимы и руководствуются только
законом.
Статья 109. Непрофессиональные народные судьи при осуществлении своих судебных функций имеют
те же права, что и профессиональные судьи.
Статья 110. Народные суды различных уровней ответственны перед соответствующими
революционными советами и их исполнительными органами и подотчетны им в своей деятельности.
Статья 111. Народные судьи во всех судах осуществляют свои функции безвозмездно.
Статья 112. Заседания народных судов являются публичными. В соответствии с предписаниями закона
может иметь место заседание при закрытых дверях.
Статья 113. Обвиняемый имеет право на защиту.
Статья 114. Центральный народный суд является высшей судебной инстанцией Народной Республики
Бенин.
Он контролирует судебную деятельность народных судов всех ступеней.
Статья 115. Центральный народный суд состоит из профессиональных судей, непрофессиональных
народных судей и других членов, назначаемых в необходимом количестве. Он состоит из нескольких палат.
Председатель Центрального народного суда избирается на четыре года и освобождается от должности
Революционным национальным собранием по предложению Центрального комитета Партии народной
революции Бенина.
Другие члены Центрального народного суда назначаются Национальным исполнительным советом по
рекомендации Постоянного комитета Революционного национального собрания.
Непрофессиональные народные судьи Центрального народного суда избираются или освобождаются от
должности Революционным национальным собранием по предложению Центрального комитета Партии
народной революции Бенина.
Организация и порядок деятельности Центрального народного суда определяются законом.
Статья 116. Центральный народный суд ответствен перед Революционным национальным собранием или
его Постоянным комитетом, Президентом Народной Республики Бенин и Национальным исполнительным
советом и подотчетен им в своей деятельности.
Статья 117. Центральная народная прокуратура Народной Республики Бенин осуществляет контроль за
соблюдением законов подведомственными Национальному исполнительному совету органами, местными
органами государственной власти, должностными лицами и гражданами.
Местные народные прокуратуры осуществляют свой контроль в рамках, определенных законом.
Организация и порядок деятельности народных прокуратур определяются законом.
Статья 118. Генеральный прокурор избирается на четыре года и освобождается от должности
Революционным национальным собранием по предложению Центрального комитета Партии народной
революции Бенина.
Прокуроры республики местных народных прокуратур назначаются Национальным исполнительным
советом по рекомендации Постоянного комитета Революционного национального собрания.
Статья 119. Народные прокуратуры различных уровней подчиняются только вышестоящим народным
прокуратурам и централизованному руководству Центральной народной прокуратуры.
Статья 120. Центральная народная прокуратура ответственна перед Революционным национальным
собранием, Президентом Народной Республики Бенин и Национальным исполнительным советом и подотчетна
им в своей деятельности.
Глава VIII
ОБ ОСНОВНЫХ ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ ГРАЖДАН
Статья 121. Все граждане Народной Республики Бенин равны перед законом.
Статья 122. Все граждане Народной Республики Бенин, достигшие восемнадцати лет, имеют право
избирать и быть избранными, за исключением лиц, лишенных этого права по закону.
Статья 123. Граждане Народной Республики Бенин, состоящие на службе в Народных вооруженных
силах, имеют право избирать и быть избранными.
Статья 124. Женщина в Народной Республике Бенин равна в правах с мужчиной в политической,
экономической, культурной, общественной и семейной жизни.
Разумное понимание справедливого революционного принципа равенства мужчины и женщины должно
служить упрочению единства семьи.
Революционное государство во все возрастающей мере создает условия для пользования этим правом.
Статья 125. Государство гарантирует трудящейся женщине право на оплачиваемый отпуск по
беременности, до и после родов.

Статья 126. Государство охраняет брак, семью и в особенности мать и ребенка; оно обеспечивает
развитие сети родильных домов, яслей и детских садов.
Статья 127. Граждане Народной Республики Бенин имеют право на труд, который является
обязанностью и делом чести. Государство опирается на планируемое развитие национальной экономики для
обеспечения во все возрастающей мере полной занятости, улучшения условий труда и повышения заработной
платы, чтобы гарантировать гражданам пользование этим правом.
Статья 128. Трудящимся гарантируется свобода профсоюзной деятельности, которая должна
использоваться для повышения классовой пролетарской сознательности рабочих, для постоянного увеличения
и развития производства на пути независимого национального экономического развития и полного
удовлетворения нужд народных масс.
Статья 129. Трудящиеся Народной Республики Бенин имеют право на отдых. Государство
регламентирует продолжительность рабочего дня ,и режим отпусков; оно во все возрастающей мере создает
материальные условия для отдыха и улучшения здоровья, чтобы обеспечить трудящимся пользование этим
правом.
Статья 130. Трудящиеся Народной Республики Бенин имеют право на материальное обеспечение в
старости, в случае болезни или утраты трудоспособности. Государство во все возрастающей мере развивает
систему органов социального обеспечения, социального и медицинского обслуживания, чтобы обеспечить
трудящимся пользование этим правом.
Статья 131. Граждане Народной Республики Бенин имеют право на образование. Государство поэтапно
вводит обязательное и бесплатное образование; оно во все возрастающей мере создает новые школы и
культурные учреждения; оно развивает различные формы дополнительного, общего, технического и
профессионального образования в государственных учреждениях, на предприятиях и других организациях как
в городе, так и в деревне, чтобы обеспечить гражданам пользование этим правом.
Статья 132. Гражданам Народной Республики Бенин предоставляется свобода научноисследовательской, литературной, художественной и любой другой культурной деятельности. Государство,
основываясь на нашей национальной марксистско-ленинской ориентации, вдохновляет и поддерживает
созидательный дух граждан, занимающихся наукой, литературой, искусством и любой другой культурной
деятельностью.
Статья 133. Государство в особенности заботится о моральном, интеллектуальном и физическом
воспитании молодежи на основе принципов марксизма-ленинизма.
Статья 134. Граждане Народной Республики Бенин пользуются свободой слова, печати, переписки,
собраний, объединений и манифестаций. Государство обеспечивает необходимые материальные условия для
пользования этим правом.
Статья 135. Граждане Народной Республики Бенин обладают свободой вероисповедания. Они свободны
не исповедовать никакой религии.
Статья 136. Всем гражданам Народной Республики Бенин гарантируется личная свобода.
Никакой гражданин Народной Республики Бенин не может быть арестован и заключен в тюрьму без
решения народного суда или санкции народной прокуратуры.
Статья 137. Закон гарантирует гражданам Народной Республики Бенин неприкосновенность жилища и
тайну переписки.
Статья 138. Граждане Народной Республики Бенин обладают свободой выбора места жительства.
Статья 139. Граждане Народной Республики Бенин имеют право обращаться во все государственные
органы всех уровней с устными или письменными заявлениями или жалобами на любое физическое или
юридическое лицо в случае нарушения им закона или неисполнения своих обязанностей. Никому не
разрешается препятствовать в составлении и подаче подобных заявлений и жалоб и преследовать за них;
анонимные заявления запрещены.
Заявления и жалобы, надлежащим образом удостоверенные, должны быть быстро и тщательно
рассмотрены и разрешены компетентными властями.
Статья 140. Никакой гражданин Народной Республики Бенин не должен использовать демократические
права в ущерб интересам государства, народа и революции.
Статья 141. Граждане Народной Республики Бенин должны платить налоги в соответствии с законом.
Статья 142. Защита Родины и революции является для всех граждан Народной Республики Бенин любого
возраста и в любой момент самой почетной и священной обязанностью.
Граждане должны исполнять свои воинские обязанности и постоянно быть готовыми к защите Родины,
революции и к отражению агрессии.
Статья 143. Государство защищает законные права и интересы бенинских граждан, проживающих за
границей.
Статья 144. Народная Республика Бенин предоставляет право убежища всем иностранцам, преследуемым
за защиту справедливого дела мира и демократии, за участие в революционном движении или же за их
научную, художественную или культурную деятельность.
Однако иностранные граждане, пользующиеся правом убежища в Народной Республике Бенин, не
должны заниматься деятельностью, противоречащей политическим, экономическим, социальным и культурным

интересам бенинского народа. Они не должны использовать Народную Республику Бенин в качестве базы для
агрессии против другого государства.
Статья 145. Государственная и кооперативная собственность является священной и неприкосновенной.
Граждане должны ее уважать и охранять. Они должны пресекать любой акт саботажа, хищения или растраты.
Статья 146. Граждане Народной Республики Бенин должны соблюдать Основной Закон, законы,
трудовую дисциплину, общественный порядок и правила общежития.
Статья 147. Граждане Народной Республики Бенин имеют право на бесплатное медицинское
обслуживание. Государство во все возрастающей мере обеспечивает необходимые материальные условия для
пользования этим правом.
Глава IX
О НАЦИОНАЛЬНОМ ГИМНЕ,
НАЦИОНАЛЬНОМ ФЛАГЕ, ГОСУДАРСТВЕННОМ ГЕРБЕ, СТОЛИЦЕ
Статья 148. Национальный гимн Народной Республики Бенин устанавливается законом.
Статья 149. Национальный флаг Народной Респуб-.'1пкн Бенин имеет прямоугольную форму; ширина
полотнища равна 2/3 длины ярко-зеленого цвета с пятиконечной красной звездой.
Звезда располагается в левом верхнем квадрате со стороной, равной 1/3 длины флага.
Центр звезды является одновременно и центром левого верхнего 'квадрата. Один из концов звезды
направлен вертикально.
Статья 150. Национальный герб Народной Республики Бенин образуют:
шесть спелых кукурузных стеблей желтого цвета, расположенных по кругу на белоснежном фоне —
символ сельского хозяйства;
зубчатое колесо серебристо-серого цвета, центрированного в нижней части круга — символ
промышленности;
красная пятиконечная звезда в центральной части круга ярко-зеленого цвета, расположенная так же, как
и на национальном флаге;
красная лента, опоясывающая частично зубчатое колесо, стебли кукурузы в нижней части круга, бант,
который находится у основания кукурузного снопа.
Статья 151. Столица Народной Республики Бенин устанавливается законом.
Глава X О ПРИНЯТИИ И ИЗМЕНЕНИИ ОСНОВНОГО ЗАКОНА
Статья 152. Основной Закон выносится на широкое демократическое обсуждение до принятия его
Революционным национальным собранием.
Революционное национальное собрание принимает Основной Закон большинством в 2/3 голосов общего
числа народных комиссаров.
Статья 153. Основной Закон промульгируется Президентом Народной Республики Бенин в течение 15
дней со дня принятия Революционным национальным собранием.
Статья 154. Основной Закон может быть изменен или пересмотрен только по решению Революционного
национального собрания, принятому большинством в 2/3 голосов общего числа народных комиссаров.
Однако это изменение или пересмотр не должны затрагивать социалистическую ориентацию Народной
Республики Бенин, провозглашенную 30 ноября 1974 г. в Гохо,
Глава XI ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 155. Настоящий Основной Закон будет принят Национальным советом революции после
широкого демократического обсуждения.
Статья 156. Национальный совет революции в соответствии с положениями ст. 2 ордонанса № 74—68 от
18 ноября 1974 г. о создании, полномочиях, составе, организации Национального совета революции, его
Политического бюро, провинциальных, окружных, коммунальных и местных советов революции
ликвидируется с образованием Революционного национального собрания, предусмотренного главой III
настоящего Основного Закона.
Статья 157. Все местные инстанции Национального совета революции ликвидируются с образованием
местных органов государственной власти, предусмотренных главой VI настоящей Конституции.
Статья 158. До образования институтов, предусмотренных настоящим Основным Законом, Военное
революционное правительство Народной Республики Бенин продолжает осуществлять регламентарную и
законодательную власть в соответствии с теми положениями настоящего Основного Закона, которые
представляются ему применимыми.
Центральный комитет Партии народной революции Бенина определит сроки образования новых
революционных институтов не позднее месяца со дня принятия настоящего Основного Закона Национальным
советом революции.
Статья 159. Военное революционное правительство ликвидируется с образованием Национального
исполнительного совета, предусмотренного главой V настоящего Основного Закона.
Статья 160. Существующие в настоящее время судебные учреждения постепенно уступят место
судебным учреждениям, предусмотренным настоящим Основным Законом.
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КОНСТИТУЦИЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БИРМАНСКИЙ СОЮЗ
(4 ЯНВАРЯ 1974 Г.)
Действовала в течение 1974-1988 гг.
Принята на референдуме 15-31 декабря 1973 г.

ПРЕАМБУЛА
Мы, все народы, населяющие Социалистическую Республику Бирманский Союз, жили вместе в согласии
и единстве на протяжении всей истории, деля богатство и бедность, мир и потрясения, радость и горе.
Весь народ страны в борьбе за национальное освобождение от иностранного империализма проявлял
мужество и патриотизм, дух братства и взаимной помощи, неся огромные жертвы, и с непоколебимой
решимостью неустанно стремился к достижению' независимости и мечтал о демократии и социализме.
В течение всего периода после достижения независимости из-за слабостей и недостатков старой
Конституции и парламентской буржуазной демократии власть феодалов-помещиков и капиталистов росла и
крепла, а дело социализма все больше предавалось забвению.
Для того чтобы покончить с таким положением и создать условия для строительства социализма, к
власти с исторической миссией пришел Революционный совет Бирманского Союза, который принял и стал
выполнять программу «Бирманский путь к социализму». В это же время Революционный совет создал Партию
бирманской социалистической программы.
После широкого обсуждения и учета замечаний и предложений народа в целях построения мирного и
процветающего социалистического общества, к которому трудящиеся страны стремились столь долго, Партия
бирманской социалистической программы разработала Конституцию Социалистической Республики
Бирманский Союз.
Мы, трудящиеся, выражая нашу решимость в том, что будем:
твердо следовать руководству Партии бирманской социалистической программы;
строить социалистическую систему экономики в соответствии с программой «Бирманский путь к
социализму», с тем чтобы сделать страну процветающей, способствовать установлению справедливости и
гуманности среди людей, отвергая все пагубные системы, характеризующиеся эксплуатацией человека
человеком и одной нации другой, освобождаясь от апатии и равнодушия в отношении таких человеческих
слабостей, как невежество, отсталость, бесправие и пр.;
создавать в соответствии с программой «Бирманский путь к социализму» социалистический
демократический строй, который дает возможность каждому определить свою судьбу;

вечно жить в согласии, единстве и национальном равенстве, деля богатство и бедность, мир и
потрясения, радость и горе;
выполнять свой долг и обязанности на благо государства и дела социализма, пользуясь
демократическими свободами и личными правами, предоставляемыми настоящей Конституцией;
постоянно бороться за мир во всем мире и за установление дружественных отношений между народами,
приняли путем общенационального референдума 3 дня I месяца 1974 года настоящую Конституцию.
Глава I ГОСУДАРСТВО
Статья 1. Бирма является суверенным, независимым социалистическим государством трудящихся.
Государство носит название Социалистическая Республика Бирманский Союз.
Статья 2. Социалистическая Республика Бирманский Союз является страной, где совместно проживают
все населяющие ее национальности.
Статья 3. Территорией государства является все пространство, включая сушу, территориальные воды и
воздушное пространство, занимаемое государством на день принятия настоящей Конституции.
Статья 4. Суверенная власть государства распространяется на всю его территорию.
Глава II ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
Статья 5. Целью государства является социализм.
Статья 6. Экономической системой государства является социалистическая система экономики.
Статья 7. Государственный строй основывается на социалистической демократии.
Статья 8. Государство полностью свободно от эксплуатации человека человеком и одной национальной
группы другой.
Статья 9. Государство защищает интересы трудящихся, основу которых составляют крестьяне и рабочие.
Статья 10. Государство способствует всестороннему физическому, умственному и нравственному
развитию молодежи,
Статья 11. В государстве устанавливается однопартийная система. Партия бирманской социалистической
программы является единственной политической партией, руководящей государством.
Статья 12. Суверенная законодательная, исполнительная и судебная власть принадлежит народу,
включая все национальные группы, основу которых составляют крестьяне и рабочие. Народное собрание,
избранное гражданами, имеющими право голоса, принимает суверенную власть от народа, использует и делит
ее с другими органами власти в соответствии с настоящей Конституцией.
Статья 13. Только Народное собрание осуществляет законодательную власть и наделяет исполнительной
и судебной властью центральные и местные органы власти, создаваемые в соответствии с настоящей
Конституцией.
Статья 14. Органы государственной власти на разных уровнях осуществляют свою деятельность в
соответствии с практикой социалистической демократии, отчитываясь друг перед другом, давая советы,
выясняя мнения и принимая их во внимание, осуществляя коллективное руководство, принимая коллективные
решения и полностью следуя им. При этом нижестоящие органы подчиняются решениям и директивам
вышестоящих органов, и вышестоящие органы принимают во внимание и учитывают предложения
нижестоящих органов.
Статья 15. Каждый гражданин в соответствии с Конституцией и законами имеет право:
а) избирать народных депутатов и быть избранным в государственные органы власти разных уровней;
б) отзывать избранных народных депутатов.
Статья 16. Народные депутаты, избранные в органы
государственной власти на разных уровнях, периодически отчитываются перед своими избирателями и
учитывают их мнения.
Статья 17. Трудящиеся на местах широко привлекаются к участию в решении вопросов местного
характера по мере возможности и наделяются соответствующими правами и обязанностями.
Статья 18. (а) Государство является исконным владельцем всех естественных богатств на земле и в ее
недрах, на воде, под водой и в атмосфере; вся земля также принадлежит государству.
(б) На государство возлагается задача развития, эксплуатации и использования естественных богатств в
интересах трудящихся страны.
Статья 19. Средства производства в стране национализируются. Кооперируется все то, что может быть
кооперировано.
Статья 20. Государство может в соответствии с законом разрешать отдельным гражданам заниматься
частным предпринимательством, если это не наносит ущерба социалистической системе экономики.
Статья 21. (а) Государство обязано развивать и укреплять единство всех национальностей страны, их
взаимопомощь и чувство дружбы и взаимного уважения друг к другу.
(б) Все национальности страны имеют право исповедовать религию, говорить и писать на своем языке,
развивать свою культуру и литературу и следовать своим традициям и обычаям, которые им дороги, если
осуществление этого права не противоречит существующим законам и не наносит ущерба интересам общества.
Статья 22. Граждане имеют право:

а) быть равными перед законом независимо от национальности, вероисповедания, социального
положения и пола;
б) пользоваться равноправием;
в) получать и использовать соответствующее вознаграждение за свой физический и умственный труд;
г) наследовать в соответствии с законом.
Статья 23. Ни один закон, устанавливающий ответственность за правонарушения, не имеет обратной
силы.
Статья 24. Не применяются наказания, унижающие человеческое достоинство.
Статья 25. Для осуществления и гарантирования свобод, прав и полномочий, обязанностей, ограничений
и запрещений, предусмотренных настоящей Конституцией, принимаются соответствующие законы.
Статья 26. Государство неуклонно проводит независимую внешнюю политику, стремится к
установлению мира во всем мире и дружественных отношений между народами и придерживается принципов
мирного сосуществования государств.
Статья 27. Эти основные принципы лежат в основе толкования положений настоящей Конституции и
других законов.
Глава III ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 28. Руководство из центра и инициативное исполнение на местах являются принципами
организации и строительства государства.
Статья 29. (а) Территориально Социалистическая Республика Бирманский Союз образуется следующим
образом:
1) несколько деревень образуют сельскую волость (подрайон);
2) городские кварталы образуют город;
3) сельские волости (подрайоны) и города образуют район;
4) районы образуют национальные и административные области;
5) национальные и административные области образуют государство.
(б) Административное деление Социалистической Республики Бирманский Союз строится следующим
образом:
1) городские кварталы и сельские волости (подрайоны);
2) районы;
3) национальные и административные области;
4) государство.
Статья 30. (а) Котулей преобразуется в Корейскую национальную область.
(б) Чинский особый округ преобразуется в Чинскую национальную область.
(в) Область Тенассерим № 1 преобразуется в Минскую национальную область.
(г) Область Тенассерим № 2 преобразуется в административную область Тенассерим.
(д) Араканская область преобразуется в Аракакскую национальную область.
Статья 31. В состав Социалистической Республики Бирманский Союз входят следующие национальные
и административные области:
1) Качинская национальная область;
2) Национальная область Кайя;
3) Каренская национальная область;
4) Минская национальная область;
5) Административная область Сагаиыг;
6) Административная область Тенассерим;
7) Административная область Негу;
8) Административная область Магве;
9) Административная область Мандалай;
10) Монская национальная область;
11) Араканская национальная область;
12) Рангунская административная область;
13) Шанская национальная область;
14) Административная область Иравади.
Статья 32. Социалистическая Республика Бирманский Союз имеет однопалатное Народное собрание.
Статья 33. Для руководства, контроля и координации деятельности органов государственной власти и
государственных учреждений в центре и на местах в соответствии с законом, положениями и решениями
Народного собрания создается Государственный совет.
Статья 34. Для выполнения задач, поставленных Народным собранием, создаются следующие
центральные органы государственной власти:
а) Совет министров,
б) Коллегия народных судей,
в) 'Коллегия народных прокуроров,

г) Коллегия народных контролеров.
Статья 35. ,В каждой национальной и административной области, районе, городском квартале, сельской
волости (подрайоне) создаются соответствующие народные советы.
Статья 36. (а) При народных советах национальной и административной области, района создаются
исполнительный комитет, коллегия судей, коллегия контролеров.
(б) При народных советах городского квартала и сельской волости (подрайона) создаются
исполнительный комитет и коллегия судей.
Статья 37. Государственные учреждения, такие, как народно-административные органы, суды,
прокуратуры, финансово-расчетные учреждения и другие, в центре и на местах создаются по мере
необходимости.
Статья 38. В случае необходимости Народное собрание в интересах государства может пересмотреть и
изменить государственные границы, если за это проголосует 75 процентов числа депутатов Народного
собрания.
Статья 39. Народное собрание может Ё случае необходимости:
а) преобразовать национальную или административную область при согласии граждан, проживающих
на данной территории;
б) изменить территориальные границы
национальной или административной области при согласии
граждан, проживающих в данной национальной или административной области;
в) изменить название национальной или административной области
при согласии граждан,
проживающих в данной национальной или административной области.
Статья 40. Совет министров может образовать или преобразовать деревни, сельские волости
(подрайоны), городские кварталы, города и районы после консультации с соответствующими народными
советами.
Глава IV НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ
Статья 41. Народное собрание является высшим органом государственной власти, осуществляющим
суверенную власть государства от имени его граждан.
Статья 42. Народное собрание создается из представителей народа, избираемых прямым и тайным
голосованием гражданами, имеющими право голоса в соответствии с настоящей Конституцией и
избирательным законом.
Статья 43. Срок полномочий Народного собрания — 4 года, считая со дня его первого заседания.
Статья 44. Законодательная власть принадлежит исключительно Народному собранию.
Статья 45. Народное собрание может возложить осуществление исполнительной и судебной власти
государства на органы власти в центре и на местах в соответствии с положениями настоящей Конституции.
Статья 46. Народное собрание может принимать законы, касающиеся вопросов культуры национальных
групп, только с согласия большинства депутатов Народного собрания от соответствующей национальной или
административной области.
Статья 47. Только Народное собрание может принимать законы, касающиеся государственных
экономических планов, ежегодных бюджетов и налогов.
Статья 48. Народное собрание решает:
а) важные вопросы только при согласии 75 процентов всех депутатов;
б) обычные вопросы при согласии большинства депутатов;
в) степень важности рассматриваемого вопроса большинством присутствующих депутатов.
Статья 49. Народное собрание принимает решение об объявлении войны или заключении мира
большинством, составляющим 75 процентов голосов депутатов. В слчае, если такой вопрос возникает в период
между сессиями Народного собрания, то Государственный совет созывает чрезвычайную сессию Народного
собрания.
Статья 50. В случае необходимости Народное собрание может принимать решение о проведении
референдума.
Статья 51. Сессии Народного собрания созываются не реже двух раз в год, причем промежуток между
ними не должен превышать 8 месяцев. В случае необходимости Государственный совет может созывать
специальную или чрезвычайную сессию Народного собрания.
Статья 52. Государственный совет созывает сессию Народного собрания в кратчайший срок, если этого
требуют 34 процента числа депутатов Народного собрания.
Статья 53. (а) Для осуществления руководства заседаниями на каждой сессии Народного собрания
избирается Президиум.
(б) В состав Президиума избираются по одному представителю из числа депутатов от каждой
национальной и административной области при одобрении Народного собрания.
(в) Члены Президиума по очереди председательствуют на заседаниях Народного собрания.
(г) Члены Президиума не могут быть членами Государственного совета или членами другого
центрального органа государственной власти. В случае избрания члена Президиума в состав Государственного

совета или другого центрального органа государственной власти он покидает пост члена Президиума
Народного собрания.
(д) Президиум продолжает выполнять свои функции до избрания нового Президиума на очередной
сессии Народного собрания.
(е) В случае, если Государственный совет не может созвать сессию Народного собрания в течение 30
дней со дня требования созыва в соответствии со статьей 52, то сессию Народного
собрания
созывает
Президиум Народного собрания.
Статья 54. Народное собрание:
а) создает
экономический,
финансовый,
общественный, народно-административный,
законодательный комитеты и комитеты по иностранным делам, по делам национальностей и др. В комитеты
избираются депутаты Народного собрания;
б) создает в соответствии с законом Комитет национальной обороны и безопасности, состоящий из
соответствующего числа членов Государственного совета и Совета министров.
Статья 55. Народное собрание принимает закон, уполномочивающий Коллегию народных контролеров
проводить необходимые расследования в целях проверки соответствия интересам народа деятельности
следующих органов и учреждений:
а) местных органов государственной власти;
б) министерств;
в) государственных учреждений;
г) других организаций и учреждений, расследование деятельности которых определено законом.
Статья 56. Народное собрание создает необходимые комиссии и комитеты и наделяет их полномочиями
и обязанностями.
Статья 57. Народное собрание принимает законы, положения и устанавливает порядок работы
Народного собрания, комитетов и комиссий Народного собрания.
Статья 58. Государственный совет и центральные органы государственной власти несут ответственность
перед Народным собранием.
Статья 59. (а) Депутат Народного собрания не может быть арестован или задержан в период сессии
Народного собрания без предварительного на то разрешения Президиума Народного собрания.
(б) Депутат Народного собрания, являющийся членом любого органа Народного собрания, не может
быть арестован или задержан в период заседаний данного органа без предварительного разрешения
Государственного совета.
(в) Если депутат Народного собрания или член любого органа Народного собрания подвергается аресту
или задержанию в период между сессиями Народного собрания или любого органа Народного собрания, об
этом немедленно уведомляется Государственный совет.
Статья 60. Депутат Народного собрания не может быть привлечен к ответственности за свои
выступления или действия во время заседаний Народного собрания или его органов по какому-либо другому
закону, кроме законов и положений, относящихся к деятельности Народного собрания.
Статья 61. В период между сессиями Народного собрания центральные органы государственной власти
отвечают на письменный запрос, сделанный любым депутатом Народного собрания, в течение трех недель со
дня получения запроса.
Статья 62. Народное собрание может быть распущено с согласия 75 процентов числа депутатов.
Статья 63. Народное собрание может распустить народные советы по одной из следующих причин:
а) за нарушение положений настоящей Конституции;
б) за деятельность, наносящую ущерб национальному единству;
в) за действия, угрожающие существованию государства;
г) за выступление против решений, принятых Народным собранием, или нарушение их;
д) за неудовлетворительное выполнение своих обязанностей.
Глава V ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
Статья 64. Народное собрание избирает из числа депутатов Народного собрания Государственный совет,
в который входят:
а) по одному представителю, избранному из числа депутатов от каждой национальной и
административной области; б) представители, избранные Народным собранием из числа депутатов, в количестве, равном числу
депутатов, избранных в соответствии с пунктом «а» данной статьи;
в) Премьер-министр.
Статья 65. Члены Государственного совета, избранные в соответствии со статьей 64, пунктами «а» и «б»,
избирают из своего числа Председателя и Секретаря Государственного совета, кандидатуры которых
утверждаются Народным собранием.
Статья 66. Председатель Государственного совета является Президентом государства.
Статья 67. Срок полномочий Президента государства соответствует сроку полномочий Государственного
совета.

Статья 68. Президент представляет государство.
Статья 69. В случае, если Председатель Государственного совета временно не может выполнять свои
функции, то по совместительству их выполняет Секретарь Государственного совета.
Статья 70. Государственный совет несет ответственность за введение в действие положений настоящей
Конституции.
Статья 71. Государственный совет несет ответственность перед Народным собранием и отчитывается в
своей деятельности на ближайшей сессии Народного собрания.
Статья 72. Срок полномочий Государственного совета равен сроку полномочий Народного собрания. По
истечении срока полномочий Народного собрания Государственный совет продолжает выполнять свои
функции до избрания нового состава Государственного совета.
Статья 73. На Государственный совет возлагаются следующие обязанности:
а) созыв сессии Народного собрания при согласовании с Президиумом Народного собрания;
б) толкование законов, за исключением положений настоящей Конституции;
в) издание законов и положений, принятых Народным собранием;
г) представление членами Государственного совета, созданного в соответствии со статьей 64, пунктами
«а» и «б», списка кандидатов из числа депутатов Народного собрания для избрания Народным собранием
Совета министров, Коллегии народных судей, Коллегии народных прокуроров и Коллегии народных
контролеров;
д) представление членами Государственного совета, созданного в соответствии со статьей 64, пунктами
«а» и «б», списка кандидатов из числа депутатов Народного собрания для избрания состава комитетов
Народного собрания;
е) установление и разрыв дипломатических отношений с иностранными государствами, назначение и
отзыв послов;
ж) принятие верительных грамот послов иностранных государств и обращение с просьбой об отзыве
послов иностранных государств;
з) заключение и ратификация договоров с иностранными государствами,
аннулирование
и
прекращение участия в договорах при одобрении Народного собрания;
и) принятие решений по международным соглашениям;
к) назначение на пост и снятие с поста заместителей министров;
л) временное лишение депутата Народного собрания права выполнять свои обязанности и
присутствовать на сессии Народного собрания в случае государственной измены с его стороны. Такое решение
утверждается на ближайшей сессии Народного собрания;
м) назначение и снятие с постов руководителей государственных учреждений;
н) аннулирование решений и постановлений центральных и местных органов власти, если они не
соответствуют законам;
о) награждение, вручение и лишение орденов и медалей;
п) осуществление права помилования;
р) выполнение обязанностей и осуществление полномочий, предписанных настоящей Конституцией и
другими законами.
Статья 74. Государственный совет имеет право в период между сессиями Народного собрания в случае
необходимости издавать постановления, имеющие силу закона, по любому вопросу, кроме указанных в статье
47. Такие постановления подлежат утверждению на ближайшей сессии Народного собрания, которая
созывается в течение 90 Дней. Если в течение 90 дней после принятия такого постановления созыв сессии
Народного собрания оказывается невозможным, то Государственный совет созывает чрезвычайную сессию
Народного собрания, на которой утверждается данное постановление. Если Народное собрание не утверждает
данное постановление, то оно теряет силу со дня решения Народного собрания о его отклонении.
Статья 75. Государственный совет имеет право прибегнуть к необходимым военным действиям в случае
агрессии против государства. Такие действия подлежат утверждению чрезвычайной сессией Народного
собрания. В случае полного отсутствия возможности созыва чрезвычайной сессии Народного собрания
Государственный совет имеет право продолжать необходимые военные действия. Такие действия подлежат
утверждению на ближайшей сессии Народного собрания.
Статья 76. Государственный совет может в случае необходимости объявить введение чрезвычайного
военного положения, если в отдельных районах государства или во всем государстве возникает обстановка,
угрожающая обороне и безопасности государства. Он может объявить всеобщую или частичную мобилизацию.
Такие меры подлежат утверждению на ближайшей сессии Народного собрания.
Статья 77. В случае, если из-за угрозы войны, стихийных бедствий или нарушения внутренней
безопасности возникает обстановка, не позволяющая провести выборы, Государственный совет может
рекомендовать Народному собранию продлить полномочия Народного собрания и народных советов разных
уровней до грех раз, каждый из которых не превышает 6 месяцев, даже если срок полномочий Народного
собрания и народных советов истек.

Статья 78. В случае, если в стране возникает чрезвычайное положение, Государственный совет
объявляет о чрезвычайном положении и созывает чрезвычайную сессию Народного собрания. Если на сессии
нет необходимого числа депутатов для кворума, то могут быть приняты следующие меры:
а) Государственный совет, центральные органы государственной власти, члены комитетов Народного
собрания и те депутаты Народного собрания, которые прибыли на сессию, совместно выполняют функции
Народного собрания;
б) как только позволяет обстановка, созывается сессия Народного собрания, на которой утверждаются
меры, совместно принятые от имени Народного собрания.
Статья 79. Государственный совет руководит, контролирует, координирует деятельность центральных
органов государственной власти и учреждений, как в центре, так и на местах, согласно законам и положениям,
принятым Народным собранием.
Статья 80, Председатель Государственного совета подписывает законы, положения и решения, принятые
Народным собранием, равно как и постановления, принятые Государственным советом. Эти документы
публикуются в государственном бюллетене.
Статья 81. Создание государственных учреждений может быть произведено только на основании
решений Государственного совета.
Глава VI СОВЕТ МИНИСТРОВ
Статья 82. Совет министров образуется следующим образом:
а) Народное собрание избирает членов Совета министров из числа депутатов Народного собрания по
списку, предложенному членами Государственного совета, созданного в соответствии с пунктами «а» и
«б» статьи 64;
б) Совет министров избирает из своего состава Премьер-министра;
в) Совет министров избирает заместителей Премьер-министра по списку министров, предложенному
Премьер-министром.
Статья 83. Совет министров является высшим органом исполнительной и народно-административной
власти.
Статья 84. Совет министров несет ответственность перед Народным собранием, а в период между
сессиями Народного собрания — перед Государственным советом.
Статья 85. Совет министров:
а) представляет Государственному совету список лиц из числа депутатов Народного собрания для
назначения их на должности заместителей министров;
б) может рекомендовать в случае необходимости Государственному совету освободить заместителя
министра от занимаемой должности.
Статья 86. (а) Срок полномочий Совета министров равен сроку полномочий Народного собрания. По
окончании срока полномочий Народного собрания Совет министров продолжает выполнять свои функции до
избрания нового состава Совета министров.
(б) Срок полномочий заместителей министров равен сроку полномочий Совета министров.
Статья 87. Совет министров:
а) несет ответственность по вопросам
административной, экономической,
финансовой,
общественной и культурной жизни, а также в области внешней политики и национальной обороны
и
направляет работу в этих областях от имени Народного собрания и на основе принципов коллективного
руководства;
б) осуществляет
строительство
социалистической экономики на основе общенациональных
экономических планов;
в) претворяет в жизнь решения Народного собрания и постановления Государственного совета;
г) координирует деятельность министерств,
административных учреждений и
исполнительных
комитетов народных советов на разных уровнях и руководит ими;
д) гарантирует осуществление закона и обеспечивает соблюдение законности и порядка;
е) выполняет другие обязанности, предписанные Народным собранием или Государственным
советом.
Статья 88. Совет министров через Государственный совет представляет на рассмотрение Народному
собранию:
а) долгосрочные, краткосрочные и годовые экономические планы;
б) годовой бюджет;
в) ежегодные доклады о положении в стране;
г) другие доклады по мере необходимости.
Статья 89. Только Совет министров может вносить через Государственный совет в Народное собрание
проекты законов, касающиеся:
а) экономических планов;
б) бюджета;
в) налогов.

Статья 90. Каждый министр несет ответственность за успешное выполнение задач, поставленных перед
подведомственными ему органами разных уровней.
Статья 91. Каждый министр несет ответственность перед Советом министров, заместитель министра
несет ответственность перед соответствующим министром.
Статья 92. Совет министров создает необходимые ведомства всех уровней и назначает их персонал в
соответствии с законом.
Статья 93. Совет министров определяет обязанности и полномочия ведомств.
Статья 94. Ведомства всех уровней несут ответственность перед вышестоящими органами и
соответствующими советами.
Глава VII КОЛЛЕГИЯ НАРОДНЫХ СУДЕЙ
Статья 95. (а) Члены Коллегии народных судей избираются Народным собранием из ' числа депутатов
Народного собрания по списку, предложенному Государственным советом, созданным в соответствии с
пунктами «а» и '«б» статьи 64.
(б) Члены Коллегии народных судей избирают из своего состава Председателя.
Статья 98. (а) В государстве существует следующая система судебных органов:
1) Коллегия народных судей;
2) Коллегия судей национальной и административной области;
3) Коллегия судей района;
4) Коллегия судей городского квартала и сельской волости (подрайона).
(б) Обязанности и правомочия Коллегии народных судей определяются законами, принятыми Народным
собранием.
Статья 97. Срок полномочий Коллегии народных судей равен сроку полномочий Народного собрания.
По окончании срока полномочий Народного собрания Коллегия народных судей продолжает выполнять свои
функции до избрания нового состава Коллегии народных судей.
Статья 98. Отправление правосудия осуществляется только на основе коллегиальных действий.
Статья 99. В народных вооруженных силах отправление правосудия осуществляется как коллегиально,
так и единолично в соответствии с законом.
Статья 100. В соответствии с законом могут быть сформированы функциональные суды.
Статья 101. В основе отправления правосудия лежат следующие принципы:
а) защита социалистической системы;
б) защита интересов трудящихся;
в) правосудие осуществляется независимо и в соответствии с законом;
г) воспитание населения в духе знания и соблюдения законов;
д) ведение гражданских дел в целях примирения сторон в рамках закона;
е) открытое разбирательство дел, за исключением случаев, специально предусмотренных законом;
ж) право защиты по всем делам и апелляции в соответствии с законом;
з) моральное перевоспитание лежит в основе действий суда и определения наказаний за
правонарушения.
Статья 102. Судопроизводство ведется на бирманском языке. В необходимых случаях может быть
использован язык соответствующей местной национальности. В случае необходимости может быть
использован переводчик.
Статья 103. Коллегия народных судей:
а) является высшей судебной инстанцией государства;
б) создает необходимые коллегиальные суды, состоящие только из членов Коллегии, и вершит
правосудие.
Статья 104. Коллегия народных судей несет ответственность перед Народным собранием, представляет
отчеты Народному собранию о положении дел в области отправления правосудия в стране. В период между
сессиями Народного собрания Коллегия народных судей несет ответственность перед Государственным
советом.
Статья 105. Коллегия народных судей осуществляет надзор над деятельностью коллегий судей и судов
всего государства.
Статья 106. (а) Народные советы национальной области, административной области, района, городского
квартала и сельской волости (подрайона) выбирают коллегии судей из числа депутатов соответствующих
народных советов.
(б) Коллегии судей на разных уровнях, созданные в соответствии с пунктом «а» данной статьи, избирают
из своего состава председателей.
Статья 107. (а) Коллегии судей на разных уровнях в случае необходимости образуют из числа своих
членов функциональные коллегии судей.
(б) При образовании функциональных коллегий судей в соответствии с пунктом «а» данной статьи в
случае отсутствия достаточного количества членов возможно создание их из числа депутатов
соответствующего народного совета, возглавляемого одним из членов коллегии судей этого уровня. В случае

недостаточного количества членов народного совета данного уровня возможно включение других
соответствующих лиц.
Статья 108. Срок полномочии коллегий судей национальной области, административной области,
района, городского квартала и сельской волости (подрайона) равен сроку полномочий соответствующего
народного совета. По окончании срока полномочий народного совета коллегия судей продолжает выполнять
свои функции до избрания нового состава коллегии судей.
Статья 109. Коллегия народных судей может по мере необходимости с одобрения Государственного
совета создавать суды на разных уровнях и назначать их персонал в соответствии с законом.
Статья 11О. Коллегии судей национальной области, административной области, района, городского
квартала и сельской волости (подрайона) осуществляют надзор над деятельностью коллегий судей и судов
соответствующего уровня. Коллегии судей на разных уровнях несут ответственность перед соответствующими
народными советами.
Глава VIII КОЛЛЕГИЯ НАРОДНЫХ ПРОКУРОРОВ
Статья 111. (а) Коллегия народных прокуроров избирается Народным собранием из числа депутатов
Народного собрания по списку, предложенному Государственным советом, созданным в соответствии с
пунктами «а» и «б» статьи 64.
(б) Члены Коллегии народных прокуроров избирают из своего состава Председателя.
Статья 112. Коллегия народных прокуроров выполняет следующие функции:
а) защищает социалистическую систему;
б) защищает права трудящихся;
в) консультирует по юридическим вопросам Государственный совет и Совет министров;
г) докладывает Государственному совету о раскрытии противозаконных действий со стороны органов
государственной власти в центре и на местах и других государственных учреждений;
д) выполняет задачи, предписанные законом.
Статья 113. Срок полномочий Коллегии народных прокуроров равен сроку полномочий Народного
собрания. По истечении срока полномочий Народного собрания Коллегия народных прокуроров продолжает
выполнять свои функции до избрания нового состава Коллегии народных прокуроров.
Статья 114. Коллегия народных прокуроров несет ответственность перед Народным собранием и
отчитывается перед ним в своей деятельности, а в период между сессиями Народного собрания — перед
Государственным советом.
Статья 115. Коллегия народных прокуроров может с одобрения Государственного совета создавать по
мере необходимости органы прокуратуры разных уровней и назначать их персонал в соответствии с законом.
Статья 116. Коллегия народных прокуроров осуществляет руководство и надзор за деятельностью
персонала центральных органов прокуратуры и органов прокуратуры национальной области,
административной области, района.
Статья 117. Народное собрание определяет в соответствии с законом обязанности и полномочия
Коллегии народных прокуроров, а также органов прокуратуры национальной области, административной
области, района.
Глава IX КОЛЛЕГИЯ НАРОДНЫХ КОНТРОЛЕРОВ
Статья 118. (а) Коллегия народных контролеров избирается Народным собранием из числа депутатов
Народного собрания по списку, предложенному Государственным советом, созданным в соответствии с
пунктами «а» и «б» статьи 64.
(б) Члены Коллегии народных контролеров избирают из своего состава Председателя.
Статья 119. Коллегия народных контролеров является высшим органом народного контроля.
Статья 120. Коллегия народных контролеров несет ответственность перед Народным собранием и
отчитывается перед ним в своей деятельности, а в период между сессиями Народного собрания — перед
Государственным советом.
Статья 121. (а) Коллегия народных контролеров в интересах народа контролирует деятельность местных
органов власти, министерств, учреждений и других организаций, подлежащих контролю в соответствии с
законом.
(б) Коллегия народных контролеров представляет свои заключения Народному собранию через
Государственный совет.
Статья 122. Срок полномочий Коллегии народных контролеров равен сроку полномочий Народного
собрания. По истечении срока полномочий Народного собрания Коллегия народных контролеров продолжает
выполнять свои функции до избрания нового состава Коллегии народных контролеров.
Статья 123. (а) Народные советы национальной области, административной области и района создают из
числа своих членов коллегии контролеров национальной области, административной области и района.
(б) Коллегии контролеров на разных уровнях избирают из своего состава председателей.
(в) Народное собрание в соответствии с законом определяет обязанности и полномочия коллегий
контролеров на местах.

Статья 124. Коллегии контролеров на местах несут ответственность перед соответствующими
народными советами.
Статья 125. Коллегия контролеров на местах выполняет следующие функции:
а) отчитывается перед соответствующим народным советом в своей деятельности за период между
сессиями народного совета;
б) осуществляет свою деятельность
под руководством соответствующего народного совета и
вышестоящей коллегии контролеров.
Статья 126. Срок полномочий коллегий контролеров на местах равен сроку полномочий
соответствующего народного совета. По истечении срока полномочий народного совета коллегия контролеров
продолжает выполнять свои функции до избрания нового состава коллегии контролеров.
Статья 127. Коллегия народных контролеров может с одобрения Государственного совета создавать
ревизионно-расчетные учреждения в центре и на местах и назначать их персонал в соответствии с законом.
Статья 128. Центральные ревизионно-расчетные учреждения несут ответственность перед Коллегией
народных контролеров, а ревизионно-расчетные учреждения на местах — перед соответствующими
коллегиями контролеров и вышестоящими ревизионно-расчетными учреждениями. Эти же органы
осуществляют контроль и инспекцию.
Глава X НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ
Статья 129. Народные советы разных уровней создаются из числа народных представителей, избранных
гражданами, имеющими право голоса, путем прямого и тайного голосования на соответствующих уровнях в
соответствии с настоящей Конституцией и законом о выборах,
Статья 130. Число депутатов народных советов на разных уровнях и число членов создаваемых ими
комитетов и комиссий устанавливаются законом.
Статья 131. Срок полномочий народных советов разных уровней равен сроку полномочий Народного
собрания.
Статья 132. Народные советы разных уровней являются местными органами государственной власти.
Народные советы осуществляют в рамках закона следующие функции:
а) осуществление экономической, общественной и административной деятельности;
б) отправление правосудия;
в) обеспечение местной безопасности, обороны и охраны порядка и закона;
г) сохранение единства всех национальностей, сохранение и защита традиционной культуры этих
национальностей;
д) защита и охрана прав трудящихся в соответствующем районе и мобилизация трудящихся на
выполнение своих обязанностей;
е) составление экономических планов и их выполнение;
ж) подготовка и координирование годовых бюджетов;
з) строительство, распределение жилья, развитие сельских районов, благоустройство городов;
и) развитие транспорта;
к) руководство, координирование и надзор за деятельностью местных органов власти и государственных
учреждений;
л) обеспечение руководства массами в тесном контакте с ними в целях привлечения их к активному
участию в жизни общества;
м) защита и охрана природы и окружающей среды;
н) участие в решении вопросов, связанных с персоналом государственных учреждений;
о) осуществление других видов деятельности в интересах народа и в соответствии с законом.
Статья 133. (а) Народные советы разных уровней созывают сессии в соответствии с законом.
(б) Для руководства заседаниями народного совета из числа депутатов народного совета
избирается
президиум.
(в) Члены президиума председательствуют на заседаниях по очереди.
(г) Членами президиума не могут быть члены исполнительных комитетов народных советов, члены
коллегии судей, члены коллегии контролеров. Когда член президиума избирается членом исполнительного
комитета, членом коллегии судей или членом коллегии контролеров, он выходит из состава президиума.
(д) президиум выполняет свои обязанности до избрания президиума соответствующего народного совета
нового созыва.
(е) Исполнительный комитет соответствующего народного совета созывает сессию народного совета по
требованию 34 процентов числа депутатов народного совета. Если исполнительный комитет не обеспечивает
созыва сессии в течение 30 дней со дня выдвижения требования о его созыве, то сессия немедленно созывается
президиумом.
Статья 134. Народные советы разных уровней создают из числа своих депутатов комитеты по делам
народного совета.
Статья 135. Народный совет избирает из числа своих депутатов исполнительный комитет для
выполнения решений, принятых соответствующим народным советом. Члены исполнительного комитета

избирают из своего состава председателя и секретаря. Председатель и секретарь исполнительного комитета,
избранные таким образом, одновременно являются председателем и секретарем соответствующего народного
совета.
Статья 136. Председатель исполнительного комитета является также председателем соответствующих
национальной области, административной области, района, городского квартала или сельской волости
(подрайона).
Статья 137. Исполнительные комитеты народных советов разных уровней несут ответственность перед
соответствующими народными советами.
Статья 138. На исполнительные комитеты народных советов разных уровней возлагаются следующие
обязанности:
а) созыв заседаний народного совета при консультации с президиумом;
б) опубликование и выполнение решений, постановлений и директив, принятых народным советом;
в) осуществление задач, возложенных Советом министров и соответствующим народным советом;
г) установление связей
между
исполнительными комитетами разных уровней и руководство и
надзор со стороны вышестоящих
исполнительных
комитетов за деятельностью нижестоящих
исполнительных комитетов;
д) руководство и Контроль за работой местных государственных учреждений и участие в решении
вопросов, связанных с деятельностью персонала этих организаций;
е) представление отчетов соответствующим народным советам о своей деятельности за период
между сессиями народного совета;
ж) временное лишение депутата народного совета права выполнять свои обязанности и присутствовать
на сессии народного совета в случае государственной измены с его стороны. Такое решение утверждается на
ближайшей сессии народного совета.
Статья 139. Срок полномочий исполнительных комитетов разных уровней равен сроку полномочий
соответствующих народных советов. По истечении срока полномочий народного совета исполнительный
комитет продолжает исполнять свои функции до избрания нового состава исполнительного комитета.
Статья 140. (а) Арест и задержание депутата народного совета не могут быть произведены во время
сессии народного совета без предварительного на то согласия президиума соответствующего народного совета.
(б) Арест и задержание депутата народного совета не могут быть произведены во время заседаний
любого органа народного совета без предварительного разрешения соответствующего исполнительного
комитета.
(в) Если депутат народного совета
арестован или задержан в то время, когда народный совет или
другие его органы не заседают, то причина
такого
действия докладывается исполнительному комитету
соответствующего народного совета.
Статья 141. Депутат народного совета не может быть привлечен к ответственности за его выступления
или действия во Бремя заседаний народного совета ни по какому-либо другому закону, кроме законов и
положений, относящихся к деятельности народного совета.
Статья 142. Депутаты народного совета поддерживают связь со своими избирателями и периодически
отчитываются перед ними и информируют их о своей деятельности и политике правительства.
Статья 143. Депутаты народных советов передают на рассмотрение соответствующих народных советов
пожелания, мнения и предложения народа.
Статья 144. Народные советы разных уровней могут в интересах народа вносить предложения по
важным проблемам местного характера и ставить их на рассмотрение вышестоящих инстанций вплоть до
Государственного совета.
Глава XI ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 145. (а) Все лица, оба родителя которых являются гражданами Социалистической Республики
Бирманский Союз, являются гражданами страны.
(б) Лица, юридически ставшие гражданами на день принятия настоящей Конституции, также являются
гражданами страны.
Статья 146. Получение гражданства, натурализация и утрата гражданства производятся в соответствии с
законом.
Статья 147. Все граждане страны равны перед законом независимо от национальной принадлежности,
социального и служебного положения, культурного уровня, происхождения, вероисповедания и пола.
Статья 148. Каждый гражданин имеет право:
а) на получение вознаграждения в соответствии с затраченным физическим и умственным трудом и
приложенными усилиями;
б) свободно
выбирать
занятие
или
деятельность, обеспечивающие ему существование и
разрешенные государством в рамках социалистической системы экономики;
в) селиться и жить в любой части страны в соответствии с законом.
Статья 149. Каждый гражданин в случае болезни имеет право -пользоваться медицинской помощью в
порядке, установленном государством.

Статья 150. Каждый трудящийся гражданин имеет право на:
а) отдых и перерывы для отдыха во время работы;
б) установленную продолжительность рабочего дня, дни отдыха и отпуск в установленном законом
порядке.
Статья 151. (а) Каждый трудящийся гражданин получает вознаграждение и компенсацию в
установленном законом порядке за производственные травмы, при потере трудоспособности, болезни и по
старости.
(б) После смерти трудящегося гражданина лица, имеющие право наследования, пользуются правами на
получение вознаграждения в соответствии с законом.
Статья 152. (а) Каждый гражданин имеет право на образование.
(б) Бирманский язык является общим языком. Другие национальные языки также могут быть предметом
обучения.
(в) Каждый гражданин получает обязательное начальное образование в соответствии с законом.
Статья 153. (а) Каждый гражданин имеет право свободно вести научные исследования, творческие
изыскания в области литературы и искусства в целях их совершенствования и вести культурную работу.
(б) Каждый гражданин имеет право свободно пользоваться языком, литературой, культурой и религией,
которые он чтит и уважает, следовать традициям и обычаям, которые следует сохранять. Такая практика не
должна нарушать единства и принципов социалистического общества, которые являются основой всего Союза.
Отдельные действия в этом направлении, несущие опасность ущемления интересов одной или нескольких
национальных групп, могут быть предприняты только после исчерпывающих консультаций и получения
полного согласия тех, кого это касается.
(в) Несмотря на права, изложенные в пунктах «а» и «б» данной статьи, запрещаются действия, таящие в
себе угрозу подрыва единства и солидарности всех народов страны, государственной безопасности и
принципов социалистического общества. Любое лицо, нарушившее данный запрет, подвергается наказанию.
Статья 154. (а) Женщины пользуются равными политическими, экономическими, социальными и
культурными правами наравне с мужчинами.
(б) Матери, дети и беременные женщины пользуются правами, предусмотренными законом.
(в) Все дети, родившиеся от родителей, имеющих гражданство, имеют равные права.
(г) Женщины имеют право на свободу и пользуются гарантированными законом правами в отношении
брака, развода, раздела имущества, наследования и опеки над своими детьми.
Статья 155. Каждый гражданин имеет равное право:
а) избирать и быть избранным в Народное собрание и народные советы на всех уровнях, если это не
противоречит положениям настоящей Конституции;
б) представлять список кандидатов в депутаты Народного собрания и народных советов на всех уровнях
в соответствии с законом;
в) отзывать депутатов, избранных в Народное собрание и народные советы на всех уровнях в
соответствии с законом.
Статья 156. (а) Каждый гражданин имеет право на свободу выражения мнений, убеждений и свободное
исповедание любой религии.
(б) Хотя права и свободы гарантированы согласно пункту «а» данной статьи, государство может
вводить в действие законы в интересах трудящихся, а также в интересах защиты закона и порядка.
(в) Религия и религиозные организации не должны использоваться в политических целях. На этот
счет будет издан соответствующий закон.
Статья 157. Всем гражданам предоставляется свобода слова и печати, если это не противоречит
интересам трудящихся и делу социализма.
Статья 158. Каждый гражданин имеет право свободно принимать участие в политических, классовых,
массовых и общественных организациях, разрешенных законом, а также имеет право свободно организовывать,
собирать и проводить демонстрации этих организаций. Правительство оказывает народу необходимую помощь
в полном использовании этих свобод.
Статья 159. (а) Гарантируется личная свобода и безопасность каждого гражданина.
(б) Ни один гражданин не может находиться под арестом более 24 часов без санкции на то со стороны
соответствующего судебного органа.
(в) Государство несет ответственность за защиту граждан
Социалистической
Республики
Бирманский Союз, находящихся за рубежом.
Статья 160. Сохранность и безопасность жилища граждан, их собственность, переписка и другие виды
связи охраняются законом, если это не противоречит положениям настоящей Конституции.
Статья 161. Закон охраняет любые доходы граждан, честно заработанные физическим и умственным
трудом, а также сбережения, собственность, жилой дом, орудия производства, разрешенные в рамках
социалистической системы экономики, и другие виды собственности, разрешенные законом.
Статья 162. Каждый гражданин согласно закону имеет право наследования.

Статья 163. (а) Каждый гражданин пользуется правами, изложенными в настоящей Конституции во всей
их полноте.
(б) Для того чтобы права граждан не были нарушены или утрачены, будут изданы законы,
обеспечивающие наиболее быструю и эффективную защиту.
Статья 164. (а) Каждый гражданин имеет право подать жалобу в соответствующий орган
государственной власти.
(б) Соответствующий орган государственной власти проводит в возможно короткий срок разбор жалоб
граждан и принимает необходимые меры.
Статья 165. В случае, если представитель государственной власти или орган государственной власти,
служащий государственного учреждения или государственное учреждение злоупотребляют властью, данной им
народом, и тем самым наносят вред правам и интересам граждан, гарантируется право возбуждения иска в
отношении этих лиц или организаций. Гарантируется право получения компенсации. В связи с этим будут
изданы соответствующие законы.
Статья 166. Каждый гражданин не может пользоваться свободами и правами в ущерб:
а) суверенитету государства и его безопасности;
б) основе и сущности социалистической системы, установленной настоящей Конституцией;
в) братству и единству всех народов страны;
г) миру и спокойствию страны;
д) нормам общественной морали.
Статья 167. (а) В случае необходимости в целях защиты суверенитета государства и его безопасности,
основы и сущности социалистической системы, установленной настоящей Конституцией, братства и единства
всех народов страны, мира и спокойствия страны и норм общественной морали возможно издание закона,
ограничивающего пользование свободами и правами граждан.
(б) При принятии закона, ограничивающего пользование свободами и правами граждан, необходимо
коллективное решение, периодический пересмотр положений этого закона, а также предоставление права
апелляции к вышестоящей инстанции для тех,, на кого он распространяется.
Статья 168. Каждый гражданин обязан соблюдать положения настоящей Конституции, законы,
направленные на строительство социалистического общества, трудовые и дисциплинарные правила и
предписания на местах и добросовестно выполнять возложенные на него государством обязанности.
Статья 169. Каждый гражданин обязан защищать и охранять государственную, кооперативную и
общественную собственность и вносить свой вклад в социалистические накопления, укрепление оборонной
мощи государства и подъем народного благосостояния.
Статья 170. Каждый гражданин обязан защищать и охранять независимость, суверенитет и
территориальную целостность Социалистической Республики Бирманский Союз. Это является почетной
обязанностью.
Статья 171. Каждый гражданин обязан в соответствии с законом:
а) изучать основы военного дела;
б) вести военную службу в целях защиты государства.
Статья 172. Каждый гражданин обязан платить налог в соответствии с законом.
Глава XII ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 173. Основные цели избирательной системы заключаются в следующем:
а) выборы народных представителей, которые являются подлинными избранниками трудящихся;
б) обеспечение широкого участия граждан в выборах;
в) выборы Народного собрания и народных советов разных уровней, которые являются подлинными
представительствами трудящихся.
Статья 174. (а) Народные представители избираются гражданами путем прямого и тайного голосования.
(б) Каждый гражданин, достигший 18 лет, имеет право голоса.
(в) Все граждане,, имеющие право голоса, имеют равные избирательные права.
Статья 175. Избирательные округа по выборам депутатов в Народное собрание и народные советы
разных уровней создаются следующим образом:
а) избирательный округ по выборам в народный совет сельской волости (подрайона) или
городского квартала;
б) избирательный округ по выборам в народный совет района;
в) избирательный округ по выборам в народный совет национальной или административной
области;
г) избирательный округ по выборам в Народное собрание.
Статья 176. (а) Избирательные округа по выборам в Народное собрание формируются на основе района.
(б) От каждого района в Народное собрание избирается один депутат.
(в) В районах с большим населением в дополнение к изложенному в пункте «б» избирается определенное
число депутатов пропорционально количеству населения и в соответствии с законом о выборах.

(г) Дополнительное число депутатов в Народное собрание от национальных и административных
областей, где число жителей меньше миллиона и о«и составляют менее десяти районов, устанавливается в
соответствии с законом.
Статья 177. Лица, имеющие право голоса, могут быть избраны в Народное собрание и народные советы
разных уровней как депутаты, если они:
а) являются гражданами, родившимися от родителей, являющихся гражданами страны;
б) достигли полных 20 лет и могут быть избраны в народные советы сельских волостей (подрайонов),
городских кварталов и районов;
в) достигли полных 24 лет и
могут быть избраны в народные советы национальной или
административной области;
г) достигли полных 28 лет и могут быть избраны в Народное собрание.
Статья 178. Следующие группы лиц не имеют права голоса и не могут быть избраны:
а) служители религиозных культов;
б) лица, дисквалифицированные избирательным законом.
Статья 179. Партия бирманской социалистической программы по согласованию с массовыми и
классовыми организациями, созданными под ее руководством, а также с избирателями соответствующих
избирательных округов, выдвигает список кандидатов для выборов депутатов в Народное собрание и народные
советы разных уровней.
Статья 180. На выборах кандидат в депутаты имеет право:
а) баллотироваться в Народное собрание или только в один народный совет определенного уровня;
б) баллотироваться только в одном избирательном округе.
Статья 181. (а) Выборы в Народное собрание или в народные советы разных уровней считаются
действительными, если больше половины избирателей данного избирательного округа примет участие в
голосовании.
(б) Кандидат в депутаты считается избранным, если он получит больше половины голосов избирателей,
принявших участие в голосовании в соответствии с пунктом «а» данной статьи.
Статья 182. (а) Каждый раз за шесть месяцев до окончания срока полномочий Народного собрания и
народных советов разных уровней создается избирательная комиссия по выборам депутатов в эти органы.
(б) Для создания избирательной комиссии Государственный совет подготавливает и представляет
Народному собранию список кандидатур, включающий граждан страны в соответствии с законом, за
исключением членов Государственного совета и Совета министров.
(в) В случае решения о роспуске Народного собрания в соответствии со статьей 62 на сессии Народного
собрания, принявшей это решение, немедленно создается избирательная комиссия по выборам нового
состава Народного собрания в соответствий с положениями, изложенными в пункте «б» данной статьи.
(г) До окончания срока полномочий Народного собрания и народных советов разных уровней
проводятся новые выборы в эти органы в соответствии с законом.
(д) В день истечения полномочий Народного собрания и национальных советов разных уровней
проводятся заседания этих органов вновь избранного состава.
Статья 183. (а) В случае досрочного роспуска Народного собрания или народного совета в соответствии
с законом проводятся выборы и созывается сессия данного органа.
(б) В случае роспуска народного совета национальной или административной области, района
Государственный совет в период до новых выборов этих органов создает из соответствующих лиц
исполнительный комитет, коллегию судей и коллегию контролеров и временно наделяет их соответствующими
полномочиями.
(в) В случае роспуска народного совета городского квартала или сельской волости (подрайона)
Государственный совет в период до новых выборов создает из соответствующих лиц исполнительный комитет
и коллегию судей и временно наделяет их соответствующими полномочиями.
Статья 184. Расходы по выборам депутатов Народного собрания и народных советов разных уровней
покрываются за счет государственных фондов.
Статья 185. (а) В случае отсутствия условий для проведения выборов в народные советы национальной
области, административной области, района Государственный совет в целях выполнения функций этих органов
создает из соответствующих лиц исполнительный комитет, коллегию судей, коллегию контролеров и временно
наделяет их соответствующими полномочиями.
(б) В случае отсутствия условий для проведения выборов в народные советы городского квартала или
сельской волости (подрайона) Государственный совет в целях выполнения функций этих органов создает из
соответствующих лиц исполнительный комитет, коллегию судей и временно наделяет их соответствующими
полномочиями.
Статья 186. Народное собрание принимает необходимые законы о выборах народных депутатов.
Глава XIII ОТЗЫВ, ОТСТАВКА И СМЕЩЕНИЕ ДЕПУТАТОВ
Статья 187. Граждане или организации, избравшие депутата или любой орган, имеют право отзывать их
в соответствии с законом по любой из следующих причин:

а) нарушение положений настоящей Конституции;
б) невыполнение предписанных обязанностей;
в) по моральным мотивам.
Статья 188. Депутат или член органов Народного собрания или народных советов, наделенный
полномочиями этими органами, при желании уйти в отставку подает прошение в соответствующий орган
согласно закону.
Статья 189. В случае, если имеется вакантное место в Народном собрании или народных советах разных
уровней или в их органах, то оно замещается в соответствии с законом.
Глава XIV
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ, ГЕРБ, ГИМН И СТОЛИЦА ГОСУДАРСТВА
Статья 190. Флаг государства представляет собой: …
Статья 191. Герб государства представляет собой: …
Статья 192. Народное собрание должно утвердить национальный гимн. До принятия нового гимна
Народным собранием действует старый гимн.
Статья 193. Столицей государства является Рангун.
Глава XV ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ
Статья 194. (а) Поправки в настоящую Конституцию могут быть внесены в преамбулу Конституции,
статьи 1, 4 главы I, статьи 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 18, 21 главы II, статьи 28, 29, 32 главы III, статьи 41, 44, 47 главы
IV, статью 194 главы XV при условии, что 75 процентов числа депутатов Народного собрания проголосует за
их внесение и на общенациональном референдуме они получат одобрение большинства лиц, имеющих право
голоса.
(б) Поправки к статьям Конституции, не упомянутым в пункте «а» данной статьи, вносятся при условии,
если за их внесение проголосует 75 процентов числа депутатов Народного собрания.
(.в) Депутаты Народного собрания имеют право выступать с предложением о внесении поправок в
настоящую Конституцию перед Народным собранием.
(г) Если народные советы вносят свои предложения о внесении поправок в настоящую Конституцию, то
они должны представлять их по инстанции от нижестоящего совета к вышестоящему вплоть до Народного
собрания.
Глава XVI
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 195. Настоящая Конституция вступает в силу на всей территории государства в день ее принятия
большинством граждан, имеющих право голоса, путем общенационального референдума.
Статья 198. Со дня вступления в силу настоящей Конституции до первого заседания Народного собрания
Революционный совет исполняет функции суверенной власти, предписанные Народному собранию настоящей
Конституцией. Предполагается, что до вступления в силу настоящей Конституции все действия, предпринятые
Революционным советом в целях ее введения, отвечают положениям настоящей Конституции.
Статья 197. Определение и толкование преамбулы, статей, частей, фраз и отдельных слов настоящей
Конституции должны основываться только на тексте, написанном на бирманском языке.
Статья 198. Бирманский язык является официальным языком во имя единообразия и ясности в целях
исключения двусмысленности в отношениях между вышестоящими и нижестоящими органами и
учреждениями Социалистической Республики Бирманский Союз. В случае необходимости можно использовать
язык местной национальности.
Статья 199. В Социалистической Республике Бирманский Союз сохраняют силу руководящие принципы,
законы, постановления, правила, приказы, декларации и меры, принятые Революционным советом, а также
обязанности и права.
Статья 200. (а) При определении и толковании положений настоящей Конституции следует обращаться к
закону о толковании ее положений, принятому Революционным советом.
(б) В случае необходимости определение и толкование положений настоящей Конституции, сделанное в
соответствии с вышеупомянутым законом, может быть дополнено, изменено или иначе истолковано
только Народным собранием.
(в) Только Народное собрание определяет в случае необходимости, соответствует ли деятельность
Государственного совета, центральных и местных органов государственной власти положениям настоящей
Конституции.
Статья 201. Народное собрание может по мере необходимости давать разъяснения и толкования
положений настоящей Конституции.
Статья 202. (а) Настоящая Конституция является основой всего законодательства государства.
(б) Существующие законы и положения остаются в силе до тех пор, пока они не будут аннулированы
или изменены Народным собранием и пока они не противоречат положениям настоящей Конституции.
(в) Существующие постановления, правила, приказы, директивы и процедуры остаются в силе до тех
пор, пока Государственный совет не аннулирует или не изменит их, и до тех пор, пока они не противоречат
положениям настоящей Конституции.

(г) Народное собрание
должно аннулировать или изменить существующие законы и положения в
целях приведения их в соответствие с положениями настоящей Конституции.
(д) Государственный совет должен аннулировать или изменить существующие
постановления,
правила, приказы, директивы и процедуры в целях приведения их в соответствие с положениями настоящей
Конституции.
(е) Все центральные и местные органы государственной власти дают толкование . в процессе своей
деятельности в духе соответствия положениям настоящей Конституции до тех пор, пока существующие
законы, положения, постановления, правила, директивы и процедуры не будут аннулированы или изменены.
(ж) Государственные учреждения должны при выполнении своих функций руководствоваться
положениями настоящей Конституции.
(з) При вступлении в силу настоящей Конституции все органы и учреждения, а также предприятия,
созданные Революционным советом, служащие и рабочие этих организаций и предприятий продолжают
выполнять свои функции до тех пор, пока Государственный совет не решит иначе.
Статья 203. (а) В случае необходимости Государственный совет и центральные органы власти могут
издавать постановления, правила, приказы, директивы и процедуры в соответствии с законами, и положениями
принятыми Народным собранием.
(б) В случае необходимости местные органы власти могут издавать приказы, директивы, процедуры,
имеющие местное значение, в соответствии с законами и положениями, принятыми Народным собранием, и
постановлениями, правилами, приказами, директивами и процедурами, изданными центральными органами
государственной власти.
Статья 204. (а) Депутаты Народного собрания, члены Государственного совета, Коллегии народных
судей, Коллегии народных прокуроров и Коллегии народных контролеров имеют право вносить в Народное
собрание законопроекты по всем вопросам, кроме указанных в статье 89.
(б) Совет министров имеет право вносить в Народное собрание законопроекты как по вопросам,
указанным в статье 89, так и по другим вопросам.
(в) Народные советы разных уровней имеют право вносить законопроекты по всем вопросам, кроме
указанных в статье 89, через все инстанции вплоть до Народного собрания.
Статья 205. Партия бирманской социалистической программы, массовые и классовые организации,
созданные под ее руководством, и трудящиеся имеют право вносить предложения и давать советы органам
государственной власти на разных уровнях по вопросам законодательства, экономического планирования,
бюджета и т. д.
Статья 206. (а) Члены Государственного совета и Совета министров не имеют права быть членами
какого-либо другого органа государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных пунктом «б»
статьи 54 и пунктом .«в» статьи 64.
(б) Члены Коллегии народных судей, Коллегии народных прокуроров и Коллегии народных
контролеров не имеют права быть членами других органов государственной власти и других органов
Народного собрания.
(в) Члены исполнительных комитетов народных советов и коллегий контролеров национальных
областей, административных областей и районов не имеют права быть членами иных органов
местной
власти и комитетов.
(г) Члены коллегий судей при народных советах разных уровней не имеют права быть членами
других местных органов государственной власти. Но они имеют право быть членами комитетов
соответствующего народного совета.
Статья 207. Заседания Народного собрания и народных советов разных уровней считаются
действительными только при присутствии 75 процентов числа депутатов.
Статья 208. Члены любого органа центральной государственной власти в случае вызова их
Государственным советом или комитетом Народного собрания обязаны явиться в эти органы и дать им
объяснения.
Статья 209. (а) В случае досрочного роспуска Народного собрания или любого народного совета вновь
избранное Народное собрание или народный совет выполняет свои функции до окончания срока полномочий
распущенного органа государственной власти.
(б) Если любой народный совет избирается и создается после того, как Народное собрание уже избрано,
то срок его полномочий соответствует сроку полномочий Народного собрания.

ЙЕМЕН
НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
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Действовала в течение 1978-1990 гг.
Принята Верховным народным советом 31 октября 1978 г.

ПРЕАМБУЛА
Наш йеменский народ героически боролся плечом к плечу в обеих частях Родины для того, чтобы
уничтожить алчных захватчиков на своей земле, против реакционной имамской системы в северной части
Родины, против колониализма, феодализма и власти султанов в южной части Родины. Это является живым
воплощением единства йеменского народа и йеменской земли.
Йеменский народ осуществил революцию 26 сентября и защищал республиканский строй в северной
части Родины. Он совершил революцию 14 октября под руководством Национального фронта и добился
независимости 30 ноября 1967 года.
Все это подтверждает, что несмотря на неестественное положение насильственного расчленения
йеменской земли и народа, его диалектически взаимосвязанная борьба в обеих частях была направлена не
только на срыв империалистических реакционных заговоров против йеменской Отчизны, но и на
окончательное избавление от расчленения и восстановление естественного положения, воплощающегося в
демократическом единстве Йемена.
После славного исправительного шага 22 июня 1969 года путем напряженной борьбы во имя полного
осуществления благородных целей, за которые борются трудящиеся массы нашего народа из рабочих, крестьян,
интеллигенции, мелкой буржуазии и всех честных слоев народы, которые лежат в основе задач революций 26
сентября 1962 года и 14 октября 1963 года, были претворены в жизнь прогрессивные преобразования во всех
сферах политической, экономической, социальной и культурной жизни. Борьба йеменского народа будет
продолжаться до полного осуществления задач национально-демократической революции и стратегической
цели йеменской революции — построения единого демократического Йемена под руководством нашей

Йеменской социалистической партии — партии йеменского рабочего класса и его союзников, других отрядов
национально-демократического движения нашей йеменской Отчизны.
Борьба нашего йеменского народа диалектически взаимосвязана с борьбой арабских и других Народов
мира за свободу, социальный прогресс, демократию и мир. Наш йеменский народ верит, что его борьба связана
с общей борьбой арабского революционного движения за достижение прогрессивного демократического
арабского единства.
Йеменский народ считает, что все, чего он Добился в результате борьбы, является революционным
№ладом в арабское и мировое революционное движение.
Наш йеменский народ считает эту Конституцию общей основой национально-демократического строя и
организующим началом политической, экономической, социальной и культурной жизни.
Раздел первый
ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО СТРОЯ
Глава I. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
Статья 1. Народная Демократическая Республика Йемен является суверенной народной демократической
республикой, государством, которое выражает интересы рабочих, крестьян, интеллигенции, мелкой буржуазии,
всех трудящихся, стремящихся к созданию единого демократического Йемена и полному осуществлению задач
национально-демократической революции, с тем, чтобы подготовить основу для перехода к строительству
социализма.
Статья 2. Р1еменский народ — единый, он является частью арабской нации, йеменская национальность
едина. Йемен составляет историческое, экономическое и географическое единство.
Статья 3. Йеменская социалистическая партия, вооруженная теорией научного социализма, является
руководящей и направляющей силой общества и государства. Именно она определяет общие перспективы
развития общества, внутреннюю и внешнюю политику государства.
Йеменская социалистическая партия руководит борьбой народа и его массовых организаций за полную
победу стратегии йеменской революции, завершение задач национально-демократического этапа революции и
перехода к строительству социализма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции.
Статья 4. Официальным языком является арабский язык.
Статья 5. Границы Народной Демократической Республики Йемен определяются законом.
Статья 6. Трудящийся народ осуществляет всю политическую власть в Народной Демократической
Республике Йемен.
Выборные народные советы являются основой государственной власти, все другие органы государства
подконтрольны и подотчетны народным советам.
Все государственные органы действуют на основе демократической законности, они гарантируют охрану
правопорядка и интересов трудящихся.
Статья 7. Народные советы создаются на основе всеобщих, свободных, равных и прямых выборов при
тайном голосовании в избирательных округах в соответствии с положениями Закона о выборах.
Каждый гражданин, достигший 18 лет на день выборов, имеет право участия в них.
В местные народные советы может быть избран любой гражданин, достигший 21 года на день выборов, а
в Верховный народный совет — любой гражданин, достигший 24 лет на день выборов.
Статья 8. Организация государственной власти и ее органов строится на принципе демократического
централизма. В соответствии с этим все органы власти выборны и подотчетны народу. Избранные
представители народа должны представлять избирателям регулярные отчеты о своей работе. Решения высших
органов обязательны для низших, низшие органы ответственны и подотчетны в своей деятельности перед
высшими.
Исполнительные органы и органы местной власти в выполнении своих функций имеют двойное
подчинение. Каждый орган этого аппарата подчиняется на своем уровне народной власти и вышестоящим
органам, которые ответственны за направление и исполнение административной функции и местной власти.
Демократический централизм сочетает централизм государственного управления и планирования с
творческой деятельностью и инициативой местных органов государства, с полной ответственностью каждого
органа государственной власти, каждого должностного лица за работу, возложенную на него.
Статья 9. Государство управляет обществом с целью решения задач национально-демократической
революции, прокладывающей путь для полной ликвидации эксплуатации человека человеком. Труд
рассматривается как единственное средство пользования благами общества.
Статья 10. а) Государство подтверждает свою приверженность Хартии Лиги арабских стран, принципам
Объединенных Наций и Всеобщей декларации прав человека и общепризнанным нормам международного
права. Оно противостоит империалистическому насилию, осуждает империализм, его агрессивность,
поддерживает все формы борьбы народов за национальную независимость, социальный прогресс и ликвидацию
всех форм колониализма, сионизма и расизма;

б) Государство укрепляет свои отношения с арабскими государствами и народами так, чтобы это
служило интересам их освобождения и социального прогресса, их демократическому единству; устанавливает
отношения со всеми государствами на основе равенства, взаимного уважения, невмешательства во внутренние
дела, взаимной выгоды и мирного сосуществования между государствами с различным общественным строем.
Народная Демократическая Республика Йемен никогда не использует свои вооруженные силы против
свободы другого народа;
в) Государство укрепляет свои отношения со странами социалистического содружества;
г) Государство предоставляет право политического убежища тому, кто подвергается преследованию за
свою борьбу за национальное освобождение, социальный прогресс, мир и социализм.
Статья 11. Государство проявляет заботу о йеменцах, находящихся в эмиграции, и содействует
укреплению их связей с Родиной. Государство уважает законные права йеменских эмигрантов в соответствии с
международным правом.
Глава II. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
Статья 12. Государство развивает национальную экономику на основе объективных законов научного
социализма и действует с целью развития отраслей национальной экономики во имя удовлетворения
потребностей народа и справедливого распределения общественного богатства, полного осуществления
принципа: «От каждого – по способности, каждому – по труду». С этой целью государство разрабатывает
всеобъемлющие планы развития национальной экономики, разумного использования всех ресурсов,
непрерывного повышения производительности труда, а также повышения сознательности трудящихся в
отношении к государственной и кооперативной собственности, заботы об общественном богатстве и его росте,
укрепления дисциплины труда, развития творчества и инициативы трудящихся.
Статья 13. Общественная собственность — собственность народа, которая воплощается в
государственной и кооперативной собственности и собственности общественных организаций. Она составляет
основу национальной экономики Народной Демократической Республики Йемен, охраняется и пользуется
особым покровительством со стороны государства, обеспечивающего ее развитие.
Не допускается использование общественной собственности в личных целях.
Статья 14. Государство является единственным собственником земли и природных богатств, всех
ресурсов и источников энергии, находящихся в недрах земли, в воздушном пространстве, в пределах
территориальных вод. континентального шельфа и экономической зоны.
Государству принадлежат основные средства производства в промышленности и сельском хозяйстве.
Государство владеет и непосредственно руководит портами, банками, страхованием, почтой, средствами
проволочной и беспроволочной связи и другими основными службами, которые необходимы для развития
общества.
Государство утверждает денежную, финансовую и банковскую системы, поощряет сбережения и их
хранение.
Государственный сектор играет руководящую роль в национальной экономике.
Статья 15. Государство на основе монополии контролирует и направляет внешнюю торговлю в
интересах планов экономического и социального развития.
Государство направляет внутреннюю торговлю, укрепляет и развивает руководящую роль
государственного сектора в ней.
Государство организует и контролирует деятельность мелких торговцев с целью защиты интересов
потребителей, определяет политику цен с тем, чтобы гарантировать обеспечение граждан основными товарами.
Статья 16. Государство направляет свою деятельность на расширение и улучшение
сельскохозяйственных земель, защиту почв от эрозии, развитие системы орошения, научное использование
подземных вод, защиту и увеличение поголовья скота и рыбных богатств, охрану окружающей среды в
интересах благосостояния трудящихся Народной Демократической Республики Йемен.
Охрана окружающей среды является долгом общества, государства и граждан.
Статья 17. Кооперативная собственность — это собственность кооперативных обществ крестьян,
рыбаков, ремесленников и других кооперативов трудящегося народа. Кооперативы владеют средствами
производства, денежными и другими средствами, необходимыми для осуществления целей, закрепленных в
законе.
Государство предоставляет земли кооперативам для постоянного пользования бесплатно.
Государство поддерживает кооперативную собственность и кооперативное движение, уделяет особое
внимание развитию сельскохозяйственных производственных кооперативов с целью увеличения
сельскохозяйственного производства, улучшения жизненных условий кооперированных крестьян и поощрения
земледельцев к добровольному вступлению в кооперативы.
Статья 18. Государство защищает частную собственность в сфере производства, которая не
противоречит с точки зрения своего объема и характера использования социальным интересам трудящихся на
этапе национально-демократической революции.

Государство поддерживает частную и смешанную производственную деятельность с целью развития
национальной экономики.
Оно защищает частную собственность, являющуюся результатом личного труда граждан и членов их
семей во всех социально-полезных секторах, и поощряет создание в этих секторах кооперативов в соответствии
с законом.
Статья 19. Государство охраняет личную собственность граждан, возникшую на основе трудового
дохода и приобретенную в соответствии с законом. Она не должна использоваться в ущерб общему
благосостоянию.
Государство регулирует и защищает право наследования.
Статья 20. Иностранцам не разрешается иметь какую-либо собственность в Народной Демократической
Республике Йемен, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Не разрешается вложение иностранного капитала, кроме как в тех рамках, которых требует развитие
национальной экономики, и в соответствии с целями национально-демократической революции и законами.
Государство осуществляет контроль за финансовыми поступлениями и их использованием.
Статья 21. Государство руководит национальной экономикой на основе планов экономического и
социального развития, имеющих силу закона.
Планы разрабатываются и выполняются при действенном участии трудящихся на основе научных
исследований и данных статистики.
Демократический централизм является принципом управления национальной экономикой в Народной
Демократической Республике Йемен, что означает сочетание централизованного руководства экономической
деятельностью со стороны государства с творческой инициативой местных органов власти, предприятий,
массовых организаций и всех трудящихся.
Статья 22. Труд народа в Народной Демократической Республике Йемен считается источником развития
национальной экономики, увеличения общественного богатства, материального и духовного расцвета
йеменской личности.
Государство стремится к тому, чтобы общественно полезный труд был критерием при определении
положения личности в обществе. Государство поощряет творческую инициативу граждан и их сознательное
отношение к труду.
Глава III. СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВЫ
Статья 23. Все мероприятия государства служат интересам рабочих, крестьян, интеллигенции, всех
трудящихся и направлены на повышение уровня их жизни во всех сферах, на подготовку необходимых условий
для того, чтобы рабочий класс играл руководящую роль в обществе.
Статья 24. Социальному прогрессу служит общественное воспитание, все слои общества имеют на это
право.
Государство осуществляет общественное воспитание в соответствии с требованиями национальнодемократической революции, в этой области проводит в жизнь йеменскую прогрессивную национальную
программу, опирающуюся на теорию научного социализма.
Государство предоставляет всю необходимую помощь для развития науки и искусства, поощряет
научно-техническое изобретательство, охраняет их результаты.
Статья 25. Государство проявляет заботу о йеменской молодежи, предоставляет ей необходимое
идеологическое и физическое воспитание, заботится о ее организациях и клубах, обеспечивает ей сознательное
и эффективное участие в строительстве нового йеменского общества.
Статья 26. Государство проявляет заботу о семье, оберегает мать и ребенка, проводит политические,
экономические, социальные и культурные мероприятия, необходимые для создания здоровой семьи, способной
выполнять свои функции.
Статья 27. Государство поощряет брак и создание семьи.
Закон регулирует семейные отношения на основе равенства женщины и мужчины в правах и
обязанностях.
Законы и мероприятия государства гарантируют неуклонное улучшение в деле обеспечения социальной
устойчивости семьи и всестороннюю заботу о детях. С этой целью государство создает по всей республике
центры охраны здоровья матери и ребенка.
Статья 28. Государство направляет свои усилия на развитие всех районов с целью постепенной
ликвидации различий в уровне жизни между различными районами республики.
Статья 29. Государство развивает и поощряет национальную йеменскую культуру, которая служит
свободе, прогрессу и миру, защищает прогрессивное национальное наследие, отвечающее целям национальнодемократического этапа революции.
Государство широко распространяет идеи научного социализма среди трудящихся. С этой целью
создаются библиотеки, культурно-просветительные и другие учреждения.
Статья 30. Государство охраняет арабское и исламское наследие.

Государство поощряет гуманистическую культуру и освобождает общество от влияния порочных идей,
распространяемых империализмом, колониализмом и врагами прогресса, а также от различных родоплеменных
раздоров, что поставит национальную культуру на службу национально-демократической революции.
Глава IV.
ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ
Статья 31. Защита Родины и революционных завоеваний народа является долгом каждого гражданина.
Вооруженные силы, силы безопасности и всеобщий резерв защищают неприкосновенность государства
НДРИ, ее воздушное пространство, территориальные воды, ее права в экономической зоне и континентальном
шельфе, национально-демократические завоевания народа от любого посягательства.
Статья 32. Государство организует оборону Родины, защиту национально-демократического строя,
мирной жизни граждан, издает законы, регулирующие оборону, безопасность, обязательную воинскую службу.
Статья 33. Вооруженные силы и силы безопасности с высокой эффективностью участвуют в
производственной деятельности, в строительстве Родины. Государство проявляет большую заботу о
политическом и военном развитии вооруженных сил.
Раздел второй ГРАЖДАНЕ И ИХ ОРГАНИЗАЦИИ
Глава I.
ОСНОВНЫЕ СВОБОДЫ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 34. Основные права и обязанности граждан отражают политические, экономические, социальные
и культурные отношения, зафиксированные в Конституции, осуществление которых ведет к возрастанию
политической активности трудового народа, развитию его инициативы, укреплению национальнодемократического строя и созданию условий, необходимых для перехода к строительству социализма.
Государство гарантирует распространение этих прав на всех граждан, что соответствует интересам
народа и целям развития национально-демократической революции. Оно обеспечивает расширение этих прав,
опираясь на достижения в выполнении планов экономического и социального развития.
Статья 35. Все граждане имеют равные права и обязанности независимо от их пола, происхождения,
вероисповедания, языка, уровня образования и занимаемого социального положения.
Все лица равны перед законом.
Государство предпринимает все возможное для претворения в жизнь этого принципа в политической,
экономической, социальной и культурной областях.
Статья 36. Государство гарантирует равные права мужчинам и женщинам во всех областях
политической, экономической, социальной жизни и обеспечивает условия, необходимые для осуществления
этого равенства.
Вместе с тем государство -заботится о создании условий, которые позволили бы женщине сочетать
участие в производственной и общественной деятельности с ее ролью в семейной жизни, оно уделяет особое
внимание трудящейся женщине в сфере профессиональной подготовки.
Государство обеспечивает особую защиту трудящихся женщин и детей, создает ясли, детские сады,
другие средства охраны, как это провозглашено в законе.
Статья 37. Каждый гражданин имеет право на труд.
Труд является долгом каждого трудоспособного гражданина в соответствии с его способностями,
подготовкой и общественным интересом.
Заработная плата определяется в соответствии с количеством и характером труда.
Государство гарантирует это право путем развития экономики, увеличения национального дохода,
создания демократических условий труда, непрерывного развития производительных сил, повышения
профессионального уровня, расширения сферы профессиональной подготовки.
Общественные организации эффективно участвуют в создании и развитии условий труда, в обеспечении
полной защиты рабочих от произвола.
Никто не может воспрепятствовать гражданам работать в соответствии со своей профессией.
Статья 38. Трудящиеся имеют право на отдых.
Государство обеспечивает это право путем организации рабочего времени в соответствии с законом,
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков и еженедельного отдыха.
Государство путем расширения и организации общественных мест отдыха, домов отдыха рабочих,
поощрения общественных организаций на повышение их роли в этой сфере создает соответствующие условия
для того, чтобы трудящиеся могли пользоваться правом на отдых.
Статья 39. Трудящиеся имеют право на социальное обеспечение, на охрану здоровья, безопасность
труда.
Государство обеспечивает каждому гражданину полную заботу в случае потери трудоспособности или
наступления старости. Государство проявляет особую заботу о семьях погибших в борьбе за революцию и
Родину
Статья 40. Все граждане имеют право на образование.

Государство обеспечивает это право путем увеличения уже достигнутых возможностей обучения для
всех, а также путем реализации планов, направленных на расширение и развитие сети школ, институтов,
университетов, культурно-просветительных учреждений. Образование бесплатное. Государство проявляет
особую заботу о профессионально-техническом обучении, заботится о тех, кто был раньше лишен права на
образование ввиду их социального положения.
Государство стремится к полной ликвидации неграмотности в возможно короткое время, поощряет
обучившихся грамоте на продолжение обучения.
Статья 41. Все граждане имеют право на охрану здоровья.
Государство обеспечивает это право предоставлением бесплатного медицинского обслуживания во всех
районах республики, а также мерами по защите и оздоровлению окружающей среды, заботой о медицинской
профилактике, профессиональном здоровье, развитием больниц, других медицинских учреждений.
Государство заботится о развитии медицины, пропаганде медицинских знаний среди граждан при
активном участии общественных организаций.
Государство и общественные организации проявляют огромную заботу о здоровье детей.
Статья 42. Все граждане имеют право на жилище.
Государство обеспечивает это право выполнением планов экономического и социального развития,
строительством и развитием жилого фонда, принадлежащего государству и общественным организациям,
постепенным ремонтом старых домов, поощрением строительства личных домов.
Государственный жилой фонд распределяется среди граждан в соответствии с законом. Граждане
должны бережно относиться к предоставленному им жилищу.
Статья 43. Все граждане имеют право участвовать в политической, экономической, общественной и
культурной жизни страны в соответствии с принципами, определенными Конституцией.
Проекты планов экономического и социального развития, а также важнейших законов до их принятия
обсуждаются трудящимися массами.
Каждому гражданину предоставляется право обращаться с жалобой и вносить предложения в
государственные органы непосредственно или через общественные организации.
Статья 44. Граждане имеют право на проведение митингов и демонстраций в рамках принципов и целей
Конституции.
Государство гарантирует свободу слова, печати, художественного творчества и других форм
самовыражения.
Закон предусматривает использование прессы и других средств информации для обеспечения этих
политических свобод, что должно способствовать поддержке национально-демократического строя и
обеспечению общего уровня культуры и безопасности государства, не затрагивая свободу граждан и их
достоинства.
Статья 45. Гарантируется свобода личности.
Допускаются аресты, лишь предусмотренные законом.
Запрещается подвергать пыткам лиц во время расследования дела, принуждать их к признанию вины и
обращаться с ними бесчеловечным образом.
Телесные наказания недопустимы.
Статья 46. Уголовная ответственность носит персональный характер.
Закон предусматривает случаи, когда лица несут материальную ответственность.
Статья 47. Ислам является государственной религией.
Гарантируется свобода исповедания других религий.
Государство охраняет свободу вероисповедания и убеждений в соответствии с принятыми обычаями, что
не должно противоречить принципам Конституции.
Статья 48. Запрещается выносить наказания за действия, совершенные до издания закона, запрещающего
их. Не допускается наказание, не предусмотренное законом.
Запрещается включать в закон положение о жестоких наказаниях, противоречащих гуманности.
Вынесение приговора о лишении свободы разрешается только тому суду, который по закону имеет эти
полномочия.
Статья 49. Каждый гражданин имеет право обратиться в суд для защиты своих законных прав и
интересов.
Гарантируется защита самого себя.
Государство предоставляет нуждающимся возможность прибегнуть к помощи юридических органов и
средств защиты. Граждане имеют право на компенсацию за ущерб, нанесенный незаконными действиями
высокопоставленных должностных лиц; закон предусматривает основы и средства истребования этой
компенсации.
Статья 50. Гражданин может быть лишен гражданства только в тех случаях, которые предусмотрены
законом.

Статья 51. Закон обеспечивает неприкосновенность жилища. Вход в жилища с применением силы
разрешается лишь на основе закона и только в связи с совершенным наказуемым деянием.
Статья 52. Гарантируется тайна переписки и всех средств связи. Нарушение тайны допускается только в
тех случаях, когда это предусмотрено законом, необходимо для защиты интересов государства или для
уголовного расследования.
Статья 53. Государство гарантирует свободу научных исследований, творчества в области литературы,
искусства и культуры в соответствии с целями, зафиксированными в Конституции. При этом оно обеспечивает
средства на эти цели.
Статья 54. Гарантируется свобода переезда из одного места в другое в пределах республики. На переезд
накладывается ограничение лишь в том случае, если это предусмотрено законом, угрожает национальной
безопасности или здоровью.
Въезд, выезд из страны и эмиграция производится согласно закону.
Статья 55. Запрещается передача любого гражданина НДРЙ иностранным властям.
Статья 56. Защита йеменской Родины, ее суверенитета, единства, прогресса и национальнодемократического строя — долг каждого гражданина.
Статья 57. Каждый гражданин должен оберегать и защищать общественную собственность, считая ее
материальной основой национально-демократического развития.
Статья 58. Общественная служба является высоким и почетным делом.
Каждый гражданин с максимумом усилий должен честно выполнять возложенные на него обязанности,
соблюдая при этом закон и общественные интересы.
Закон предусматривает условия несения общественной службы и ответственность служащих, а также
определяет ответственность государства перед гражданами. Статья 59. Каждый по мере своей способности
должен вносить вклад в производство национального дохода.
Государство должно соблюдать порядок, касающийся сбора подоходного налога с граждан в
соответствии с их социальным положением.
Статья 60. Граждане обязаны укреплять социальные и семейные отношения. Родители должны
воспитывать своих детей и готовить их к общественно полезному труду, а дети должны проявлять заботу о
своих родителях и в случаях необходимости предоставлять им помощь.
Статья 61. Все граждане обязаны участвовать в борьбе за осуществление единства йеменского народа и
его территории, защищать развитие новых демократических отношений, бороться против племенных,
сепаратистских, местнических, родовых традиций, идей, обычаев, противоречащих целям национальнодемократической революции.
Статья 62. Каждый гражданин обязан соблюдать Конституцию Народной Демократической Республики
Йемен, ее законы, уважать нормы жизни в национально-демократическом обществе. Реализация прав и свобод
неотделима от выполнения гражданами своих обязанностей.
Глава II. ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ ПРАВА
Статья 63. Государство гарантирует право добровольного объединения в общественные организации,
которые служат целям Конституции. В их авангарде идут Всеобщий союз рабочих профсоюзов республики,
Йеменский социалистический союз молодежи, Всеобщий союз йеменских женщин, Союз крестьян
демократического Йемена, Организация комитетов народной обороны и другие организации.
Государство поддерживает общественные организации с целью повышения их роли и эффективности во
всей общественной деятельности, в развитии демократии, организации и мобилизации рабочих, крестьян,
рыбаков, женщин, молодежи и всех трудящихся для борьбы за непрерывный прогресс йеменского общества и
защиты завоеваний революции.
Статья 64. Профсоюзы — это классовые организации, которые организуют деятельность рабочих и
служащих, защищают их интересы, участвуют в развитии национально-демократической революции путем
мобилизации своих членов на выполнение планов экономического и социального развития, повышение уровня
политической, профессионально-технической подготовки рабочих и служащих, укрепление союза между
рабочим классом и крестьянством.
Профсоюзы вносят свой вклад в организацию участия трудящихся в управлении делами производства и
контроля над ним, в планировании труда и производства. Они организуют контроль масс за условиями труда и
жизни рабочих, участвуют в реализации законов о труде и социальном обеспечении, в определении размеров
заработной платы, в развитии форм материального и морального стимулирования.
Все профсоюзы рабочих объединяются во Всеобщем союзе рабочих профсоюзов Народной
Демократической Республики Йемен. В его рамках профсоюзы объединяют усилия рабочих по реализации их
прав, провозглашенных Конституцией.
Статья 65. Йеменский социалистический союз молодежи является массовой организацией, которая
объединяет и организует усилия молодежи, ее творческую энергию, готовит ее к общественно полезному труду

путем повышения уровня классового и идейного сознания, воспитания в духе любви, преданности и верности
делу йеменского народа, его социального прогресса.
Йеменский социалистический союз молодежи эффективно участвует в организации усилий молодежи по
защите Родины и завоеваний революции, в развитии ее научной, культурной, технической и спортивной
деятельности, укреплении связи молодежи с трудящимися на пути завершения задач национальнодемократической революции.
Статья 66. Союз крестьян демократического Йемена является массовой общественной организацией,
объединяющей, мобилизующей, направляющей своих членов и всех крестьян на активное участие в
выполнении задач, связанных с завершением национально-демократического этапа революции в сфере
экономических, социальных и культурных преобразований в деревне.
Союз крестьян демократического течения работает над укреплением союза между крестьянством и
рабочим классом, созданием духа братства в отношениях между кооперированными крестьянами и
крестьянами-единоличниками, убеждением крестьян на положительных примерах в преимуществах
организации экономики на коллективной, кооперативной основе. Он стремится к ликвидации неграмотности
среди крестьян, к повышению их образовательного, политического и культурного уровня.
Кооперативы создаются на основе добровольности с целью увеличения производства, развития
национальной экономики, повышения жизненного уровня и сознания их членов. Закон регулирует типы
кооперативов, способы их создания, пути деятельности, контроль над ними и их администрацией.
Статья 67. Всеобщий союз йеменских женщин объединяет, организует и направляет деятельность
йеменских женщин на повышение их роли в борьбе за решение проблем женского движения совместно со
всеми йеменскими общественными организациями.
Всеобщий союз йеменских женщин направляет свои усилия на организацию широкого участия йеменок
в экономической, политической и социальной областях строительства новой жизни, повышение их
образовательного, культурного, профессионально-технического уровня. Он активно борется за укрепление и
защиту прав женщин на основе равенства с мужчиной, определенных Конституцией и законами.
Раздел третий ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 68. В Народной Демократической Республике Йемен существует единая государственная власть,
опирающаяся на суверенитет трудового народа. Государственная власть осуществляется через посредство
выборных советов или других органов, созданных на основе воли народа и соответствующих целям и задачам
Конституции.
Глава I. ВЕРХОВНЫЙ НАРОДНЫЙ СОВЕТ
Статья 69. Верховный народный совет является высшим органом государственной власти,
законодательным органом, который определяет принципы государственной политики и обеспечивает ее
последовательное осуществление через все правительственные и общественные организации. Он определяет
общие основы работы Президиума, Совета Министров и других органов государства, принимает необходимые
решения по этому поводу.
Верховный народный совет является единственным органом, имеющим право принимать законы.
Статья 70. Верховный народный совет — единственный орган, правомочный решать следующие
вопросы:
1) принятие Конституции и внесение изменений в нее;
2) утверждение планов экономического и социального развития;
3) утверждение государственного бюджета, изменение его, утверждение отчета о его исполнении;
4) утверждение международных соглашений по вопросам обороны, союза, мира, изменения границ;
5) образование Президиума Верховного народного совета, Совета Министров, любого другого органа,
подчиняющегося Верховному народному совету.
Статья 71. Верховный народный совет законодательным путем регулирует следующие вопросы:
1) национализация, максимальные размеры частной собственности;
2) основы организации общественного, кооперативного и смешанного секторов;
3) основы трудовых отношений и социального обеспечения;
4) общие основы собственности, гражданских и торговых отношений;
5) валютная и финансовая системы;
6) установление общегосударственных налогов;
7) определение государственных обязательств;
8) установление порядка эксплуатации природных богатств;
9) основы расходования государственных средств;
10) объявление всеобщей мобилизации, организация всеобщей воинской службы, общие принципы
национальной обороны;
11) определение преступлений и наказаний, уголовного и гражданского процессов;
12) гражданство;

13) избирательная система;
14) судебная система;
15) система местной власти и руководство ее деятельностью;
16) гражданские права и гарантии;
17) система общественных организаций;
18) основы внешней торговли;
19) общие принципы заработной платы;
20) порядок выплаты заработной платы, пенсий, пособий, компенсаций, субсидий и вознаграждений из
государственной казны;
21) установление заработной платы Председателя и членов Президиума, Премьер-Министра и членов
Совета Министров, Председателя и членов Верховного Суда, Генерального прокурора республики.
По всем этим вопросам в период между сессиями Верховного народного совета его Президиум может
принимать декреты, если они не противоречат ранее принятым законам и не ведут к их изменению, с
последующим их утверждением на сессии. Если они не будут утверждены на последующей сессии, то потеряют
законную силу.
Статья 72. Верховный народный суд состоит из 111 депутатов, которые избираются путем свободных,
всеобщих, равных и прямых выборов при тайном голосовании в избирательных округах, в соответствии с
законом о выборах.
Срок деятельности Верховного народного совета — 5 лет со дня его первого заседания. Если окончание
срока деятельности Верховного народного совета приходится на период всеобщей мобилизации, то он
выполняет свои функции до ее окончания.
Верховный народный совет может быть распущен только на основе своего решения, принятого
большинством в 2/3 голосов его депутатов.
Статья 73. Верховный народный совет на своем первом заседании определяет законность депутатских
мандатов. С этой целью образуется мандатная комиссия, которая определяет правильность избрания депутатов
и принимает решение по этому поводу. Она проверяет каждый случай нарушения закона о выборах. Решение
мандатной комиссии утверждается Верховным народным советом.
Первое заседание Верховного народного совета открывает старейший депутат, в выполнении его
функций ему помогают два младших по возрасту депутата.
Статья 74. На первом заседании Верховного народного совета депутаты принимают конституционную
присягу, которая определяется регламентом Верховного народного совета.
Статья 75. Верховный народный совет созывается решением Президиума три раза в год. Внеочередные
сессии могут быть созваны по решению Президиума или на основе просьбы Совета Министров или 1/3
депутатов Верховного народного совета.
Верховный народный совет определяет повестку дня заседаний на основе предложений Президиума. Его
заседания считаются правомочными при условии присутствия большинства депутатов. Решения Верховного
народного совета принимаются большинством голосов присутствующих депутатов, если иное не
предусмотрено Конституцией.
Заседания Верховного народного совета открытые. Закрытые заседания могут быть проведены по
предложению Президиума, Совета Министров или 1/4 депутатов.
Президиум руководит заседаниями Верховного народного совета. Верховный народный совет принимает
регламент своей работы.
Статья 76. Президиум Верховного народного совета, Совет Министров, постоянные комиссии
Верховного народного совета, Верховный Суд, Генеральный прокурор республики, 1/3 депутатов обладают
правом законодательной инициативы.
Правом законодательной инициативы также обладают общественные организации, упомянутые в
Конституции, в лице своих центральных органов.
Принятие закона, представленного на рассмотрение Верховного народного совета, требует одобрения
большинства присутствующих депутатов.
Статья 77. Наиболее важные вопросы государственной жизни и общества по решению Верховного
народного совета или его Президиума могут выноситься на всенародное обсуждение.
Статья 78. Законы, принятые Верховным народным советом, после подписания их Председателем
Президиума публикуются в официальной газете в течение 14 дней после их принятия. Законы вступают в силу
через 14 дней после их опубликования, если не определен иной порядок по этому вопросу.
Статья 79. Верховный народный совет на первом заседании избирает из числа своих депутатов
Председателя и членов Президиума Верховного народного совета в составе не менее 11 и не более 17 человек.
Президиум избирает из своего состава заместителя Председателя и секретаря.
Президиум ответствен и подотчетен Верховному народному совету.

По требованию не менее '/з депутатов большинством голосов Верховный народный совет может
поставить вопрос о переизбрании Президиума или вывести из его состава любого члена.
Статья 80. Верховный народный совет на своей первой сессии избирает из своего состава по
предложению
Президиума Премьер-Министра, а по предложению последнего — членов Совета Министров.
Большинство членов Совета Министров должно быть избрано из числа депутатов Верховного народного
совета.
Верховный народный совет контролирует и направляет деятельность Совета Министров. Совет
Министров ответствен и подотчетен Верховному народному совету.
Верховный народный совет может обратиться к Премьер-Министру и любому члену Совета Министров с
вопросами, относящимися к их компетенции, а также пригласить соответствующего министра для ответа на эти
вопросы.
Статья 81. Верховный народный совет может выражать вотум недоверия Премьер-Министру или
отдельным членам Совета Министров. Если вотум недоверия высказывается Премьер-Министру, то в отставку
подает весь Совет Министров. Если же вотум недоверия выражается одному из членов Совета Министров, то
именно он и уходит в отставку.
Вопрос о вотуме недоверия ставится только лишь по требованию не менее 1/3 членов Верховного
народного совета. Решение по этому вопросу принимается большинством голосов депутатов Верховного
народного совета.
Статья 82. Верховный народный совет на своем первом заседании избирает Верховный Суд республики в
составе Председателя, одного или двух заместителей Председателя, нескольких членов.
Верховный Суд — высший судебный орган, который осуществляет контроль над всеми судами
республики. Закон определяет задачи, полномочия, порядок деятельности Верховного Суда республики.
Статья 83. Верховный народный совет назначает Генерального прокурора республики, который
осуществляет высший надзор за выполнением законов министерствами, другими центральными органами,
учреждениями, организациями, предприятиями, исполнительными бюро местных народных советов,
общественными и кооперативными организациями, всеми должностными лицами.
Генеральный прокурор возглавляет прокуратуру всей республики.
Статья 84. Верховный народный совет избирает из числа депутатов постоянные комиссии в области
политики, экономики, управления, законодательства, науки и культуры. Постоянные комиссии предварительно
обсуждают проекты законов и решений Верховного народного совета, контролируют исполнение законов и
других решений Верховного народного совета, его Президиума, контролируют деятельность центральных и
местных органов государственного аппарата, всех учреждений и организаций.
Постоянные комиссии имеют право потребовать от министров и других должностных лиц министерств,
учреждений, организаций представления необходимых разъяснений и документов, касающихся их
деятельности. Число постоянных комиссий и порядок их работы определяется положением Верховного
народного совета. Верховный народный совет может создавать специальные и временные комиссии.
Статья 85. Депутаты Верховного народного совета являются представителями народа. Каждый депутат
Верховного народного совета выражает общенациональные интересы всего народа. Он обязан постоянно
укреплять свои отношения с массами, встречаться со своими избирателями, прислушиваться к их
предложениям и замечаниям, изучать их, отвечать на них; разъяснять избирателям политику государства,
добиваясь понимания стратегических целей йеменской революции в йеменском, арабском и мировом масштабе.
Статья 86. Не допускается преследование депутатов Верховного народного совета за их мнение и
взгляды, высказываемые в Верховном народном совете.
Народные депутаты пользуются неприкосновенностью. Уголовное преследование любого депутата
может проводиться только при согласии Верховного народного совета. В перерыве между сессиями согласие
дает Президиум с последующим утверждением этого решения на ближайшей сессии.
Статья 87. Депутаты Верховного народного совета имеют право запроса к Совету Министров,
министрам, руководителям органов, создаваемых Верховным народным советом.
Совет Министров, должностные лица, которым направлен запрос, обязаны ответить на него в устной или
письменной форме на очередном заседании Верховного народного совета.
Статья 88. Весь государственный аппарат обязан оказывать депутатам Верховного народного совета всю
необходимую помощь в выполнении ими своих обязанностей.
Статья 89. Избиратели соответствующего округа могут выразить недоверие депутату Верховного
народного совета, представляющему этот округ. Такое требование выдвигается 'Д избирателей данного
избирательного округа. Верховный народный совет принимает по этому вопросу решение большинством
голосов присутствующих депутатов.
Статья 90. Вооруженные силы могут получить доступ в помещение Верховного народного совета только
по просьбе Президиума Верховного народного совета.

Доступ в помещение Верховного народного совета с оружием может быть осуществлен только с
согласия Президиума.
Глава II. ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО НАРОДНОГО СОВЕТА
Статья 91. Президиум является постоянным органом Верховного народного совета, он ответствен и
подотчетен ему во всей своей деятельности.
Президиум осуществляет функции высшего органа государственной власти в период между сессиями
Верховного народного совета.
Президиум принимает декреты и решения.
Статья 92. Президиум состоит из Председателя и членов в количестве 11—17 человек.
Новый состав Президиума избирается после проведения выборов в Верховный народный совет, при этом
прежний Президиум продолжает выполнять свои обязанности до избрания нового Президиума.
Статья 93. Председатель и члены Президиума, приступая к выполнению своих обязанностей, принимают
конституционную присягу перед Верховным народным советом в соответствии с регламентом Верховного
народного совета.
Статья 94. Президиум осуществляет следующие полномочия:
1) представительство республики как внутри страны, так и за рубежом;
2) контроль за исполнением Конституции;
3) определение сроков выборов в Верховный народный совет и местные народные советы, контроль за
ходом выборов;
4) созыв Верховного народного совета;
5) внесение законопроектов;
6) контроль за деятельностью постоянных комиссий Верховного народного совета;
7) толкование законов;
8) общее руководство местными народными советами;
9) утверждение международных договоров и соглашений, которые не нуждаются в утверждении
Верховного народного совета;
10) награждение знаками отличия, орденами и медалями, установленными в законах, и выдача
разрешения на ношение знаков отличия, орденов и медалей других государств;
11) выдвижение Премьер-Министра;
12) отмена решений и постановлений Совета Министров в случае их противоречия законам;
13) назначение Председателя и членов Высшего совета национальной обороны. Закон определяет задачи
и функции этого совета;
14) установление высших воинских званий;
15) назначение и освобождение высших офицерских кадров в государстве в соответствии с законом;
16) объявление всеобщей мобилизации в период между заседаниями Верховного народного совета в
случае опасности внешней агрессии против республики;
17) предоставление права политического убежища;
18) образование дипломатических миссий, назначение и освобождение политических представителей
государства за рубежом;
19) аккредитование политических представителей иностранных государств;
20) объявление всеобщей амнистии, отмена или смягчение наказания;
21) любые другие полномочия в соответствии с Конституцией и законом.
Статья 95. В период между сессиями Верховного народного совета Президиум осуществляет следующие
функции:
1) учреждение и упразднение министерств, центрального аппарата, подчиненного Совету Министров на
основе его предложений;
2) назначение и освобождение министров на основе предложений Председателя Совета Министров;
3) изменение годового плана, государственного бюджета на основе предложений Совета Министров.
Все эти декреты и решения должны утверждаться Верховным народным советом. В случае их
неутверждения на предстоящей сессии Верховного народного совета они теряют свою законную силу.
Статья 96. Председатель руководит работой Президиума, председательствует на его заседаниях,
подписывает принятые им декреты и решения.
Статья 97. Председатель представляет Президиум во внешних сношениях.
Статья 98. Президиум может потребовать от Премьер-Министра представления отчетов о выполнении
возложенных на него обязанностей.
Глава III. СОВЕТ МИНИСТРОВ
Статья 99. Совет Министров — правительство Народной Демократической Республики Йемен —
является высшим исполнительным и административным органом государства. Он состоит из ПремьерМинистра, его заместителей и министров. Их полномочия и обязанности определяются законом.

Совет Министров принимает решения и постановления в соответствии и во исполнение законов и
решений Верховного народного совета и его Президиума.
Решения и постановления Совета Министров обязательны для выполнения на всей территории
республики.
Статья 100. Совет Министров избирается Верховным народным советом на его первом заседании.
Премьер-Министр представляет на той же сессии программу деятельности правительства на весь период.
Совет Министров выполняет свои функции и полномочия до избрания нового Совета Министров.
Статья 101. Совет Министров ответствен и подотчетен во всей своей деятельности перед Верховным
народным советом, а также перед Президиумом в период между сессиями Верховного народного совета.
Совет Министров периодически и регулярно представляет отчеты о своей деятельности Верховному
народному совету.
Статья 102. Председатель и члены Совета Министров принимают конституционную присягу перед
Верховным народным советом. Текст присяги аналогичен присяге депутата Верховного народного совета.
Статья 103. Совет Министров проводит общий курс государства в политической, экономической,
социальной, культурной, оборонной сферах в соответствии с тем, как он определен Верховным народным
советом.
На Совет Министров возложены также полномочия в решении всех вопросов, связанных с управлением
государством, не входящих в полномочия Верховного народного совета и его Президиума.
Все члены Совета Министров несут коллективную ответственность и каждый из них — полную
ответственность за соответствующий участок работы.
Статья 104. Совет Министров осуществляет следующую деятельность:
1) внесение предложений в Верховный народный совет относительно общего курса внешней и
внутренней политики;
2) внесение проектов законов в Верховный народный совет;
3) руководство, координация и контроль за деятельностью министерств и других подчиненных ему
центральных органов;
4) внесение проектов планов экономического и социального развития, годовых бюджетов на
рассмотрение Верховного народного совета, организация их выполнения после их принятия;
5) назначение членов Высшего совета национального планирования; задачи и полномочия этого Совета
устанавливаются законом;
6) подготовка окончательного баланса государства и представление отчетов по этому вопросу в
Верховный народный совет;
7) одобрение международных договоров и соглашений до представления их в Верховный народный
совет или Президиум в зависимости от компетенции каждого из них согласно Конституции;
8) принятие необходимых мер по защите общественного строя, внутренней и внешней безопасности
государства и защите прав граждан;
9) назначение, перестановка, смещение руководящих ответственных работников;
10) контроль за осуществлением кадровой политики в государственном аппарате;
11) направление национальной экономики, социального и культурного строительства;
12) принятие и выполнение мер по повышению жизненного уровня граждан;
13) общий контроль за строительством вооруженных сил;
14) общий контроль за отношениями с другими государствами;
15) образование в случае необходимости комиссий и отделов, подчиняющихся ему и работающих в
рамках своих задач.
Статья 105. Решения Совета Министров обязательны для исполнительных бюро местных народных
советов. Их необходимо неукоснительно выполнять.
Председатели исполнительных бюро местных народных советов подчинены и ответственны перед
Советом Министров.
Статья 106. Совет Министров имеет право отменять решения министров, исполнительного аппарата
местных органов власти, в том числе исполнительных бюро местных народных советов.
Совет Министров может приостановить выполнение решений местных народных советов.
Окончательное решение по этому вопросу принимает Президиум Верховного народного совета.
Статья 107. Премьер-Министр управляет деятельностью Совета Министров, председательствует на его
заседаниях и представляет его во всем, что касается осуществления общей политики.
Премьер-Министр следит за выполнением решений Совета Министров. Премьер-Министр имеет право
потребовать от членов Совета Министров отчета по любому вопросу, касающемуся работы министерства или
руководимого ими участка, причем каждый министр обязан представить такой отчет.
Статья 108. Если Премьер-Министр не в состоянии нести ответственность за работу Совета Министров,
то он должен подать заявление об отставке в Верховный народный совет или в Президиум Верховного

народного совета. Последний в этом случае должен передать это заявление в сопровождении своего
письменного мнения в Верховный народный совет, который принимает решение большинством в 2/3 голосов.
Член Совета Министров подает заявление об отставке Премьер-Министру. Верховный народный совет
принимает решение по этому вопросу большинством голосов.
Если в отставку уходит Премьер-Министр или большинство членов Совета Министров, то Совет
Министров должен уйти в отставку после принятия Верховным народным советом решения большинством в
2/3 голосов его депутатов.
Статья 109. Если выясняется, что Премьер-Министр не сработался с одним из членов Совета Министров,
то Премьер-Министр выносит вопрос на обсуждение Президиума Верховного народного совета для принятия
соответствующего решения или представления соответствующих предложений Верховному народному совету
с целью принятия необходимых мер.
Статья 110. Каждый министр контролирует и направляет работу министерства и его учреждений на всей
территории республики и осуществляет общую политику Совета Министров в своем министерстве.
Каждый министр несет перед Советом Министров ответственность за работу своего министерства.
Закон определяет случаи, когда министр может принимать во исполнение законов необходимые
решения. Совет Министров отменяет или изменяет решения министра в случае их несоответствия закону.
Статья 111. Закон определяет случаи, когда назначение, увольнение, перестановка или наказание
служащих производится по решению соответствующего министерства.
Глава IV.
МЕСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И ЕЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОРГАНЫ
Статья 112. Местная государственная власть — это местные народные советы в провинциях, мудирийях,
марказах, избранные гражданами на два с половиной года на основе свободных, всеобщих, равных и прямых
выборов при тайном голосовании в избирательных округах в соответствии с законом.
Местная государственная власть и ее аппарат являются частью единой государственной власти в
Народной Демократической Республике Йемен. Закон регулирует местную государственную власть и
деятельность ее администрации на основе демократического централизма.
Местная государственная власть в рамках своих полномочий принимает решения, обязательные для всех
учреждений, организаций, предприятий, кооперативов, госхозов, общественных организаций, должностных лиц
и граждан, находящихся на соответствующей территории.
Статья 113. Местные народные советы во всех своих делах и решениях местных проблем исходят из
общих интересов государства.
Местные народные советы обсуждают общие проблемы и представляют свои предложения по этому
поводу в вышестоящие органы государства. Они осуществляют свою деятельность в тесной связи с
общественными организациями и гражданами.
Статья 114. Местные народные советы и жители соответствующей территории руководят
экономическим, социальным и культурным строительством, утверждают планы и местные бюджеты, а также
отчеты об их выполнении.
Местные народные советы контролируют деятельность аппарата управления, подотчетного им. Они
обеспечивают реализацию демократической законности, охрану общественного строя, общественной
собственности и прав граждан.
В осуществлении своих полномочий местные народные советы должны исходить из потребностей
развития и общих интересов соответствующей им территории.
Статья 115. Местные народные советы избирают исполнительные бюро в соответствии с законом.
Исполнительные бюро выполняют задачи, связанные с различными сторонами деятельности местных
народных советов в области экономического, социального и культурного развития.
Исполнительные бюро ответственны и подотчетны во всей своей деятельности перед местными
народными советами, которые избрали их, а также перед вышестоящими исполнительными органами,
ответственными за направление дел местных органов.
Исполнительные бюро периодически и регулярно представляют отчеты о своей деятельности местным
народным советам и гражданам по месту их работы или жительства.
Статья 116. Местные народные советы избирают из числа своих членов и активных граждан постоянные
и временные комиссии с целью активизации участия граждан и общественных организаций в подготовке
решений совета и работе по выполнению законов, других правовых актов и решений местных народных
советов.
Статья 117. Депутаты местных народных советов — это представители народа в советах. Каждый из них
должен укреплять свои отношения с массами, принимать предложения своих избирателей и внимательно
изучать их, работать во имя их реализации после их утверждения местными народными советами.

Депутат местного народного совета обязан разъяснять своим избирателям политику государства,
развивать уровень их политического сознания. Он обязан периодически и регулярно представлять отчеты
избирателям и общественным организациям, которые его выдвинули.
В случае, если депутат местного народного совета теряет доверие своих избирателей, он отзывается в
соответствии с законом.
Статья 118. Центральные органы государственной власти оказывают помощь местным народным
советам и развитии их деятельности и расширении их активности путем непрерывного разъяснения их прав и
обязанностей местным органам государственной власти по мере развития политических, экономических и
социальных отношений.
Раздел четвертый
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ЗАКОННОСТЬ, СУД И ПРОКУРАТУРА
Статья 119. Демократическая законность считается одним из важнейших принципов политической и
конституционной системы в Народной Демократической Республике Йемен.
Все законы, декреты, решения, другие правовые акты, а также решения, меры, принятые
государственными органами и общественными организациями, должны соответствовать содержанию и духу
Конституции.
Деятельность государственных органов, общественных организаций, всех должностных лиц и граждан
должна соответствовать законам.
Государство гарантирует демократическую законность.
Публикация законов, декретов, других правовых актов, регулирующих права и обязанности граждан,
должна осуществляться с максимальной степенью гласности.
Все должностные лица в государственных органах и общественных организациях должны разъяснять
законы народным массам на всей территории республики.
Статья 120. Демократическая законность направлена на укрепление национально-демократического
строя, гарантию защиты свободы и мирной жизни граждан, их прав и интересов, достоинства человека.
Укрепление демократической законности является общей задачей всех государственных органов,
общественных организаций, должностных лиц и граждан.
Статья 121. Судопроизводство в Народной Демократической Республике Йемен осуществляется
Верховным Судом, провинциальными судами, судами по мелким делам, военными трибуналами. Закон
регулирует их задачи и полномочия.
Деятельность всех судов направлена на воспитание граждан в духе уважения к Конституции и закону,
любви и преданности революции и Родине.
Не разрешается создавать чрезвычайные суды.
Статья 122. Члены Верховного Суда республики, провинциальных судов и судов по мелким делам
избираются соответствующими народными советами в соответствии с Конституцией и законами.
Члены военных трибуналов назначаются Президиумом Верховного народного совета.
Отзыв судей может быть осуществлен советами, которые их избрали, в случае потери доверия,
оказанного им.
Статья 123. Судьями могут быть граждане, преданные своей Родине, революции, национальнодемократическому строю, обладающие необходимыми правовыми знаниями, жизненным опытом и высоким
уровнем морали.
Статья 124. Государство гарантирует возрастающее участие граждан в отправлении правосудия.
Закон подробно определяет участие трудового народа в судопроизводстве.
Статья 125. Судьи независимы в осуществлении демократической законности и подчиняются только
Конституции и законам.
Государство обеспечивает условия для быстрого, справедливого и демократического решения судами
дел граждан.
Статья 126. Суды ведут дела и принимают решения от имени народа.
Судебные заседания открытые, за исключением некоторых случаев, определенных законом.
Статья 127. Обвиняемому гарантируется право на защиту. Нельзя выносить уголовное наказание какомулибо лицу без решения суда, основанного на законе.
Статья 128. Закон устанавливает институт адвокатов с целью оказания правовой помощи гражданам.
Участие адвокатов в уголовных процессах является необходимым в случаях, предусмотренных законом.
Закон определяет случаи предоставления бесплатной правовой помощи.
Статья 129. Органы государственного арбитража в рамках своих полномочий решают экономические
споры между министерствами, учреждениями, организациями.
Закон определяет задачи, полномочия, порядок деятельности органов государственного арбитража.
Статья 130. С целью осуществления демократической законности, защиты национальнодемократического строя, охраны общественной собственности Генеральный прокурор республики, его

заместители, подчиненные ему представители осуществляют высший надзор за единым и точным соблюдением
законов со стороны всех министерств, других центральных управлений, учреждений, органов, предприятий,
исполнительных бюро местных народных советов, общественных организаций, кооперативов, всех
должностных лиц и граждан.
Генеральный прокурор республики назначает своих заместителей и представителей из гражданских и
военных лиц, которые подотчетны ему в своей работе.
Статья 131. Верховный народный совет назначает Генерального прокурора республики.
Генеральный прокурор ответствен и подотчетен в своей деятельности Верховному народному совету и
Президиуму Верховного народного совета в период между сессиями.
Органы прокуратуры создаются по вертикальному принципу на всей территории республики; они
независимы от всех местных органов и подчиняются только Генеральному прокурору республики.
Закон устанавливает задачи и полномочия органов прокуратуры.
Статья 132. Генеральный прокурор республики ведет борьбу с преступностью, обеспечивает
привлечение к суду всех лиц, совершивших преступление или какие-либо другие нарушения. Он контролирует
соблюдение закона в местах заключения и предварительного следствия.
Раздел пятый
ГЕРБ, ФЛАГ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГИМН И СТОЛИЦАНДРЙ
Статья 133. Верховный народный совет утверждает герб республики.
Статья 134. Национальный флаг Народной Демократической Республики Йемен состоит из цветов,
расположенных горизонтально в следующем порядке сверху вниз:
красный
белый
черный.
На флаге имеется также треугольник голубого цвета, расположенный со стороны флагштока, в середине
которого находится пятиконечная красная звезда.
Отношение ширины флага к его длине — 1:2.
Статья 135. Столица республики — Аден.
Статья 136. Верховный народный совет утверждает национальный гимн Народной Демократической
Республики Йемен.
Раздел шестой
ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 137. Конституция — Основной закон, она является обязательным и прямым законом.
Статья 138. Все законы и правовые акты государственных органов, изданные до принятия этой
Конституции, остаются в силе, если они соответствуют ее положениям, или подлежат изменению в
соответствии с ее положениями.
Статья 139. Изменение Конституции -производится Верховным народным советом на основе
предложения 'А его депутатов, или Президиума, или Совета Министров. Принятие решения об изменении
Конституции требует согласия 2/3 депутатов Верховного народного совета.
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КОНСТИТУЦИЯ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ КОНГО
(8 ИЮЛЯ 1979 Г.)
Действовала в течение 1979-1992 гг.
Принята на референдуме 8 июля 1979 г.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Глава первая НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО
Ст. 1.— Конго, суверенное и независимое Государство, является неделимой светской Народной
Республикой, в которой вся власть исходит от народа и принадлежит народу.
Ст. 2.— Суверенитет принадлежит народу, который осуществляет государственную власть через
посредство единственной партии в стране, Конголезской Партии Труда, высшей формы политической и
социальной организации народа. Ее организация определяется уставом, а ее деятельность направлена на
идейное и политическое руководство Государством и его органами власти.
Ст. 3.— Народные массы осуществляют власть через партийные органы и через народные советы
Областей, Районов и Коммун, децентрализованные органы, а также через Национальное Народное Собрание,
орган государственной власти.
Эти органы, включая народные советы Районов, Коммун, Областей и Национальное Народное Собрание,
свободно избираются народом.
Ст. 4.— Все представительные органы государственной власти избираются гражданами на основе
всеобщего, прямого, равного избирательного права при тайном голосовании.
Ст. 5.— Во всех органах государственной власти народные представители ответственны перед
партийными органами.
Они призваны опираться на народ, поддерживать тесную связь с народом, прислушиваться к его мнению
и подчиняться его контролю.
Ст. 6.— Девиз Народной Республики Конго: Труд — Демократия — Мир.
Ее принцип: Правление народа через народ и для народа. Ее гимн: «Три славных дня».
Ее флаг имеет прямоугольную форму ярко-красного цвета, с изображением в левом верхнем углу у
древка двух зеленых пальмовых ветвей, между которыми расположены перекрещенные молот и мотыга
золотисто-желтого цвета, и все это увенчано пятиконечной золотисто-желтой звездой.
Закон уточняет размеры, оттенки цветов и другие детали флага.

Государственная печать и герб определены законом.
Глава II
О ПУБЛИЧНЫХ СВОБОДАХ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ
Ст. 7.— Человеческая личность священна. Государство обязано уважать и защищать ее.
Каждый гражданин имеет право на свободное индивидуальное развитие при! условии уважения прав
других граждан и соблюдения общественного порядка.
Свобода человеческой личности нерушима. Никто не может быть обвинен, арестован или задержан
иначе как в случаях, предусмотренных законом, обнародованным до совершения пресекаемого
правонарушения.
Ст. 8.— Жилище неприкосновенно. Обыск может быть произведен только с соблюдением формы и
условий, предусмотренных законом.
Ст. 9.— Тайна переписки и другого вида корреспонденции не может быть нарушена, за исключением
случаев уголовного расследования, периодов мобилизации и состояния войны.
Ст. 10.— Никакой гражданин не может быть интернирован на территории страны, кроме случаев,
предусмотренных законом.
Ст. 11.— Все конголезские граждане равны в правах. Любое деяние, предоставляющее привилегии
каким-либо нациям или ограничивающее их права на основе этнических, социальных или религиозных
различий, противоречит Конституции и наказуемо в соответствии с законом.
Любое провокационное действие или поведение, направленное на разжигание национальной вражды и
розни, противоречит Конституции и влечет наказание, предусмотренное законом.
Ст. 12. — Все конголезские граждане, достигшие 18-летнего возраста, обладают полной юридической и
политической дееспособностью. Они должны принимать участие в выборах и могут быть избраны во все
органы государственной власти, если не лишены этих прав по закону.
Ст. 13.—Все конголезские граждане обязаны действовать в соответствии с Конституцией и другими
законами Республики, платить налоги и выполнять свой общественный долг.
Ст. 14.— Народная Республика Конго предоставляет право политического убежища иностранным
гражданам, которые преследуются за действия в интересах борьбы за демократию, национальное
освобождение, свободу научного и культурного творчества и в защиту прав трудового народа.
Ст. 15.— Защита Родины — священный долг всех граждан Народной Республики Конго. Служба в рядах
национальной армии является честью и обязанностью, которую должен исполнить каждый конголезец. Измена
народу является тягчайшим преступлением.
Ст. 16.— Граждане Народной Республики Конго пользуются свободой слова, печати, объединений,
уличных шествий и демонстраций на условиях, определенных законом.
Ст. 17.— Женщины наделены равными с мужчинами правами в личной, общественной и политической
жизни.
За равный труд женщина вправе получать равную с мужчинами заработную плату. В области
социального обеспечения женщина обладает теми же правами, что и мужчина.
Ст. 18.— Народная Республика Конго гарантирует свободу совести и вероисповедания в рамках,
предусмотренных законом.
Запрещается использовать религию в политических целях.
Ст. 19.— Брак и семья находятся под защитой закона.
Брак является законным, если он заключен компетентными органами государства.
Закон устанавливает юридические условия брака и семьи.
По отношению к внебрачным детям родители имеют такие же обязанности и права, что и по отношению
к законнорожденным детям.
Ст. 20. — В Народной Республике Конго труд является делом чести, правом и священным долгом.
Каждый гражданин имеет право на вознаграждение в соответствии с его трудом и способностями.
Ст. 21.— Условия доступа к государственной службе определены законом и одинаковы для всех
конголезских граждан.
Граждане, назначенные или избранные на государственную должность, обязаны добросовестно
исполнять свои функции.
Ст. 22. — Все трудящиеся через своих профсоюзных (представителей участвуют в коллективном1
определении условий труда. Профсоюзные свободы осуществляются в рамках регламентирующих их законов.
Ст. .23.— Государство занимается вопросами общественного здравоохранения, создавая и контролируя
все санитарные службы.
Ст. 24.— Государство занимается вопросом физического воспитания населения, особенно молодежи, с
целью улучшения здоровья, а также умножения народных сил на благо и защиту Родины.
Ст. 25.— Гарантируется свобода научной деятельности. Государство способствует развитию науки и
искусства с целью поднятия культурного уровня и благосостояния народа.

Ст. 26.— В целях поднятия общего культурного уровня народа Государство предоставляет всем слоям
населения возможность учиться в школах и других культурных заведениях.
Ст. 27.— Конголезские граждане имеют право обращаться с запросами в соответствующие
государственные органы.
Ст. 28,—Любой конголезский гражданин имеет право подать в суд жалобу на государственные органы
власти или должностных лиц, которые могут нанести ему ущерб.
Ст. 29.— Конголезские граждане не могут использовать предоставленные им Конституцией права для
изменения существующего в Народной Республике Конго конституционного строя в антидемократических
целях.
Любое такое деяние рассматривается как преступление и влечет за собой наказание, предусмотренное
законом.
Глава III ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
Ст. 30. — В Народной Республике Конго основные средства производства являются собственностью
народа.
Государство от имени народа регламентирует, по мере необходимости, коллективное или
индивидуальное пользование этими средствами.
Ст. 31.— На всей территории Народной Республики Конго земля является собственностью народа. Все
права на землю земельных собственников и права на землю, вытекающие из обычного права, отменяются.
Всякое использование этих прав противоречит конституции и наказуемо в соответствии с законом.
Однако каждый гражданин свободно распоряжается продукцией, полученной в результате личного труда
на земле.
Ст. 32.—В целях защиты жизненных интересов народа, подъема уровня его благосостояния и
использования всех возможностей и всех экономических ресурсов Государство осуществляет руководство всей
жизнедеятельностью и экономическим развитием страны в соответствии с генеральным планом.
Опираясь на государственный и кооперативный секторы в экономике, Государство осуществляет общий
контроль над частным сектором экономики.
В деле реализации генерального плана Государство опирается на профсоюзные организации рабочих и
служащих, на кооперативы и, по возможности, на другие организации трудящихся масс.
Ст. 33.— Частная собственность так же, как и право наследования имущества, за исключением земли,
гарантируется. Никто не может использовать свое право частной собственности в ущерб обществу.
Правительство соответствующим актом может установить ограничение собственности, если этого требуют
общие интересы. Экспроприация возможна не иначе как в силу закона.
Ст. 34.—Личная, собственность граждан и право ее наследования гарантируются и охраняются законом.
Личная собственность основывается на трудовых доходах и касается движимого и недвижимого имущества,
кроме земли, и состоит в основном из предметов комфорта и личного потребления.
Ст. 35. — С помощью различных экономических мер Государство способствует объединению
трудящихся масс и их организации против эксплуатации человека человеком.
Ст. 36.— Трудящиеся массы под руководством своего авангарда, Конголезской Партии Труда,
составляют вместе с ней основную силу деятельности Государства и общества.
Глава IV
О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ
Ст. 37.— Внешняя политика Народной Республики Конго основывается на принципах национальной
независимости, мира, неприсоединения, солидарности, дружбы и сотрудничества со всеми народами и
правительствами, выступающими за мир и справедливость.
Ст. 38.— Народная Республика Конго поддерживает отношения сотрудничества в первую очередь с
прогрессивными и социалистическими странами в целях победы социалистической системы во всем мире.
Ст. 39.— Народная Республика Конго следует принципам и основным целям, содержащимся в Уставах
Организации Объединенных Наций и Организации Африканского Единства (ОАЕ).
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
О НАРОДНОЙ ВЛАСТИ
Глава первая
О ВЫСШИХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ О НАЦИОНАЛЬНОМ НАРОДНОМ
СОБРАНИИ
Ст. 40.— Национальное Народное Собрание является высшим органом государственной власти. Оно
представляет и выражает суверенную волю всего трудового народа.
Ст. 41.— Национальное Народное Собрание состоит из депутатов,1 избранных на основе всеобщего
голосования сроком на пять лет по национальному списку, составленному Центральным Комитетом КПТ в
соответствии с условиями и положениями, определенными законом.

Этот список включает представителей Партия, массовых организаций, Национальной Народной армии,
делегатов рабочих, крестьян, деятелей искусства и ремесленников.
Ст. 42.— Закон определяет число депутатов, условия их избрания, порядок неизбираемости и
несовместимости. В случае вакансии или несовместимости организуются частичные выборы в соответствии с
положениями закона о выборах.
Ст. 43.— Исполнение депутатских обязанностей в Национальном Народном Собрании безвозмездное.
Однако оно дает право на возмещение транспортных расходов и на выплату сессионных пособий,
размеры которых устанавливаются президентским указом.
Ст. 44.— Спустя тридцать дней после выборов Национальное Народное Собрание собирается по праву
под председательством старейшего депутата и двух его помощников, самых молодых депутатов, исполняющих
функции секретарей.
В ходе первого заседания Национальное Народное Собрание осуществляет проверку мандатов
представителей народа.
В спорных случаях Верховный суд выносит решение в соответствии с законом о выборах.
Затем Национальное Народное, Собрание избирает Бюро в составе:
— Председателя;
— Двух Вице-председателей;
— Двух Секретарей,
которые приступают к исполнению своих обязанностей немедленно.
Ст. 45.— Внутренний Регламент Национального Народного Собрания устанавливает законодательную
процедуру.
Ст. 46.— Законы принимаются только Национальным Народным Собранием. Оно устанавливает налоги,
утверждает государственный бюджет и контролирует его исполнение. Оно рассматривает проект бюджета
после открытия ноябрьской сессии.
В его функции также входит:
— Составление своего внутреннего регламента;
— Одобрение общих направлений внутренней и внешней политики;
— Утверждение и изменение; территориального деления;
— Учреждение комиссий Национального Народного Собрания;
— Отмена избрания или назначения лиц, избранных или назначенных им;
— Осуществление контроля над государственными и правительственными органами;
— Организация референдумов в случаях, предусмотренных Конституцией, а также в случаях, когда
Собрание, после консультации с Центральным Комитетом Конголезской партии труда, сочтет это
необходимым.
Ст. 47.— К сфере закона относятся вопросы, касающиеся:
— Гражданских врав и основных гарантий, предоставляемых гражданам для осуществления ими своих
публичных свобод;
— Обязанностей, налагаемых на граждан в связи с национальной обороной в личном и имущественном
плане;
— Гражданства, состояния и правоспособности лиц, брачных отношений, порядка наследования и
дарения;
— Определения преступлений и правонарушений, а также применяемых наказаний, амнистии,
правового положения судей;
— Суммы, размеров и разновидностей взимания всякого рода налогов, порядка выпуска денежных
знаков;
— Организации выборов Народных собраний;
— Установления категорий публичных учреждений;
— Гарантий, предоставляемых государственным служащим;
— Национализации предприятий и передачи собственности предприятий;
— Установления и изменения территориального деления;
— Закон определяет также основные принципы общей организации обороны, образования, права на
труд, на объединение в профсоюзы, права на социальное обеспечение;
— Отчуждения частной собственности и управления государственным имуществом;
— Режима транспорта и телекоммуникаций;
— План экономического и социального развития утверждается законом.
Вопросы, не относящиеся к сфере закона, имеют регламентарный характер.
Ст. 48.— Право законодательной инициативы принадлежит депутатам и Правительству. Депутаты и;
члены Правительства имеют право вносить поправки в ходе всей законодательной процедуры.

Любой законопроект, предусматривающий увеличение расходов, не может быть представлен без
предложений, обеспечивающих, соответственно, доходы или экономические выгоды.
Ст. 49.— Национальное Народное Собрание созывается по праву на две очередные сессии, назначаемые
на второй вторник мая и первый вторник ноября или на следующий день, если вторник является праздничным
днем. Продолжительность каждой сессии не может превышать двух месяцев.
Национальное Народное Собрание созывается на внеочередную сессию по требованию Президента
Республики либо по требованию двух третей числа своих членов, причем повестка дня точно определена.
Продолжительность сессии не может превышать пятнадцати дней.
Ст. 50.— Пленарные заседания Национального Народного Собрания проводятся открытыми. Однако
Национальное Народное Собрание может, в случае необходимости, проводить их при «закрытых дверях».
Ст. 51.— Бюро Национального Народного Собрания избирается на период деятельности
законодательного органа. Однако оно может обновляться по требованию Центрального Комитета либо по
требованию членов Национального Народного Собрания большинством в две трети.
Ст. 52.— Национальное Народное Собрание определяет повестку дня, за исключением случаев
чрезвычайных сессий.
Ст. 53.— Необходимый кворум для открытия заседания Национального Народного Собрания составляет
две трети всех депутатов. Однако решения Национального Народного Собрания принимаются1 только
абсолютным большинством присутствующих членов.
Ст. 54.— В заседаниях могут принимать участие члены Совета министров. Им могут помогать или их
могут представлять специалисты по их выбору.
Ст. 55.—Срочность движения какого-либо закона на голосование определяется по требованию одного из
органов, указанных в ст. 48 Конституции.
В случае такого требования Собрание решает вопрос срочности простым большинством голосов.
Ст. 56.— Способами информирования Национального Народного Собрания о принятых Правительством
решениях являются следующие:
— Устные вопросы;
— Письменные запросы;
— Заслушивание на комиссии;
— Комиссии по расследованию.
Ст. 57.—Депутат Национального Народного Собрания имеет императивный мандат. Он может быть
отозван по требованию своих избирателей в соответствии с процедурой, установленной законом.
Ст. 58.— Депутат не может подвергаться преследованию, аресту, задержанию или привлекаться к суду за
мнения, выраженные им при исполнении своих обязанностей.
Во время сессии депутат не может быть привлечен к уголовной ответственности иначе как с санкции
Собрания, за исключением случаев, когда он задержан на месте преступления.
Ни один депутат в период между сессиями не может быть арестован без санкции Собрания, за
исключением случаев, когда он задержан на месте преступления, когда имеется разрешение на его
преследование или когда в отношении его вынесен окончательный приговор.
Задержание или судебное преследование депутата Национального Народного Собрания прекращается по
требованию Собрания.
Ст. 59.— Президент Республики, Председатель Совета министров промульгирует законы в течение
двадцати дней после их передачи ему Председателем Национального Народного Собрания.
Законы публикуются в «Журналь Офисьель» Народной Республики Конго,- Об утверждении закона
должно быть известно в Браззавиле на следующий день, а в областях — не позднее чем через ь пятнадцать дней
после промульгации.
Ст. 60.— Президент Республики, Председатель Совета министров открывает сессии Национального
Народного Собрания. По предложению бюро Собрания он .объявляет о закрытии очередных сессий и, после
того как исчерпана повестка дня, внеочередных сессий.
Глава II О ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ
Ст. 61.— Председатель Центрального Комитета Конголезской Партии Труда, Президент Республики
избирается на пост Президента Республики сроком на пять лет на съезде Конголезской Партии Труда.
Он облекается полномочиями Президента Республики., Главы Государства, Председателя Совета
министров Национальным Народным Собранием.
Ст. 62.— Президент Республики является воплощением национального единства и следит за
соблюдением Конституции и должным функционированием государственных учреждений.
Он обеспечивает преемственность государственной власти. Он является гарантом национальной
независимости, территориальной целостности и соблюдения международных договоров.
Ст. 63.— Президент Республики по совету Центрального Комитета Конголезской Партии Труда
назначает Премьер-министра] и представляет его Национальному Народному Собранию.

Он же освобождает его от должности.
Ст. 64.— Президент. Республики по предложению Премьер-министра и после консультации с
Центральным Комитетом назначает и смещает других членов Совета
министров,
Ст. 65.— В случае вакансии поста Президента Республики в силу .того, что он не может исполнять свои
функции по каким-либо причинам или обстоятельствам и это установлено на объединенном пленуме
Центрального Комитета и Национального Народного Собрания, обязанности Президента Республики, Главы
Государства, Председателя Совета министров, за исключением тех, которые указаны в статьях 63» 64, 66, 69,
70, 71', 72, 73, временно исполняются Председателем Национального Народного Собрания.
Председатель Национального Народного Собрания, временно замещающий Президента, не может быть
избран на пост Президента Республики.
Съезд Конголезской Партии Труда созывается через 45 дней после открытия вакансии.
Ст. 66.— Вступая в должность, Президент Республики перед участниками пленума Центрального
Комитета и депутатами Национального Народного Собрания торжественно приносит присягу следующего
содержания:
«Я клянусь в верности конголезскому народу, Революции и Конголезской Партии Труда. Обязуюсь,
руководствуясь марксистско-ленинскими принципами, отстаивать устав Партии и Конституцию, отдавать все
свои силы торжеству пролетарских идеалов конголезского народа в Труде, Демократии и Мире».
Ст. 67.— Национальное Народное Собрание издает акт о принятии присяги и составляет об этом
протокол.
Ст. 68.— Президент Республики аккредитует Послов и Чрезвычайных Посланников при других
государствах и международных организациях. Иностранные Послы и Чрезвычайные Посланники
аккредитуются при нем.
Ст. 69.— Президент Республики обладает правом помилования.
Ст. 70.— При определенных обстоятельствах Президент Республики с санкции Центрального Комитета
специальным декретом Совета министров может объявить о введении в стране чрезвычайного или осадного
положения, что предоставляет ему особые полномочия, предусмотренные законом.
Ст. 71.— Решение о продлении срока осадного положения более чем на двенадцать дней принимается
только Центральным Комитетом Конголезской Партии Труда.
Ст. 72.— Президент Республики является Главнокомандующим Вооруженными Силами. Он производит
посредством декрета Совета министров назначения на гражданские и военные государственные должности,
определяемые законом, в котором предусмотрены также условия, когда право назначения на должность может
быть передано Президентом другому лицу, который будет действовать от его имени.
Ст. 73.— Президент Республики, после консультации с Центральным Комитетом, на заседании Совета
министров определяет дату переизбрания Национального Народного Собрания.
Ст. 74.— Президент Республики награждает орденами и присваивает почетные звания.
Глава III О СОВЕТЕ МИНИСТРОВ
Ст. 75.— Совет министров является высшим Исполнительным органом.
На него возложено выполнение политических, экономических, социальных и культурных задач,
порученных ему законом. Он осуществляет регламентарную власть.
Ст. 76.— Совет министров состоит из:
— Президента Республики, председательствующего;
— Премьер-министра, Главы правительства;
— Министров.
Ст. 77.— Премьер-министр, Глава Правительства, руководит, координирует и контролирует
деятельность министров и отчитывается перед Председателем Совета министров, перед которым он несет
ответственность. Министры ответственны перед Премьер-министром.
Премьер-министр, Глава Правительства, облечен регламентарной властью.
Он принимает декреты и постановления в рамках применения законов. Он назначает, по поручению
Президента Республики, на гражданские государственные должности.
Ст. 78.— Совет министров определяет внутреннюю структуру министерства и подчиненных ему
учреждений.
Ст. 79.— Каждый министр несет ответственность за деятельность своего министерства. Посредством
постановлений он осуществляет регламентарную власть, производит назначения и утверждения должностных
лиц в своем министерстве, за исключением случаев, предусмотренных в статье 72.
Ст. 80.— Функции Члена Правительства несовместимы с осуществлением парламентского мандата и
любой оплачиваемой должностью.
Ст. 81.— В рамках полномочий, предусмотренных статьей 75, Совет министров призван:

— Организовывать и направлять исполнение политических, экономических, культурных, научных,
социальных актов и актов по обороне, принятых Национальным Народным Собранием;
— Предлагать проекты генеральных планов экономического и социального развития страны и после их
утверждения Национальным Народным Собранием — организовывать, направлять и координировать их
выполнение;
— Осуществлять руководство внешней политикой Республики и
отношениями с другими
правительствами;
— Одобрять международные договоры и представлять их на ратификацию;
— Направлять и контролировать внутреннюю и внешнюю торговлю;
— Разрабатывать проект государственного бюджета и после утверждения Национальным Народным
Собранием осуществлять его исполнение;
— Обеспечивать национальную оборону, поддержание порядка и безопасности в стране, защиту прав
граждан, а также спасание жизни людей и имущества в случае стихийного бедствия;
— Осуществлять руководство администрацией государства путем объединения и координации
деятельности министерств и других центральных органов администрации;
— Исполнять законы и договоры;
— Предоставлять право убежища;
— Исполнять директивы партии относительно общей организации революционных вооруженных
сил;
— Осуществлять руководство, политический и технический контроль за деятельностью администрации и
соответствующих центральных органов;
— Ходатайствовать перед Верховным Судом об отмене распоряжений, принятых Собраниями и
местными органами народной власти в нарушение действующих законов и положений;
— Создавать комиссии, которые он сочтет нужным, для облегчения выполнения возложенных на него
задач;
— Назначать на различные гражданские и военные должности;
— Отстранять от должности, после консультации с соответствующими демократическими инстанциями,
ответственных работников за грубые ошибки, допущенные ими при исполнении своих служебных
обязанностей;
— Выполнять другие функции, которые могут быть ему поручены Национальным Народным
Собранием;
— Принимать необходимые меры для организации референдумов по решению Центрального Комитета
КПТ.
Ст. 82.— Акты Совета министров подписываются Президентом Республики, Председателем Совета
министров и скрепляются подписью Премьер-министра, а также министров, ответственных за их исполнение.
Ст. 83.— Правительство отчитывается о своей деятельности перед Национальным Народным Собранием.
Выполняет все другие функции,, которые ему поручает Национальное Народное Собрание.
Глава IV О МЕСТНЫХ ОРГАНАХ НАРОДНОЙ ВЛАСТИ
Ст. 84.— В Народной Республике Конго области, коммуны и районы являются местными
децентрализованными коллективами, наделенными статусом юридического лица и финансовой автономией.
Ст. 85. — Местные Коллективы, как они определены в статье 84, управляются соответствующими
органами, Народными Советами, организация, деятельность и компетенция которых определены законом,
Ст. 86. —Закон определяет порядок администрирования, применяемый на местах в случае роспуска или
невозможности учреждения Народных Советов и их неработоспособности.
Ст. 87.— Закон определяет порядок избрания народом выборных органов на местах.
Глава V О НАЦИОНАЛЬНОЙ ЮРИСДИКЦИИ
Ст. 88.— Верховный суд, Счетная Палата, Апелляционный Суд, местные народные трибуналы, военные
суды и трибуналы, учреждаемые законом, являются юрисдикционными органами Народной Республики Конго.
В случае необходимости и для рассмотрения специальных дел Национальное Народное Собрание по
предложению Совета министров может принять решение о создании специальных трибуналов, предварительно
согласовав с Центральным Комитетом.
Ст. 89.— Правовое положение судей, организация, деятельность, полномочия Судов и Трибуналов
определены законом.
Ст. 90.— Суды и Трибуналы действуют коллегиально,
Ст. 91.— Судопроизводство осуществляется этими судебными органами, состоящими из
профессиональных судей, которым помогают судьи, избираемые местными собраниями.
Ст. 92.— В момент принятия решения судьи руководствуются только законом.

Ст. 93.— Верховный Суд является высшей судебной инстанцией Народной Республики Конго. Его
решения окончательны. Он контролирует деятельность всех Судов и Трибуналов. Он осуществляет толкование
законов и контроль за их конституционностью.
Ст. 94.— Функции Прокуратуры при каждом судебном органе осуществляет Прокурор. Организация
органов прокурорского надзора определена законом.
Ст. 95.— Прокуроры различных уровней находятся под исключительным руководством Прокуроров
вышестоящих инстанций и централизованным руководством Генерального Прокурора при Верховном Суде.
Ст. 96.— Счетная Палата рассматривает счета государства и выносит решения об отчетности
государственных и смешанных предприятий.
Ст. 97.— Организация и деятельность Счетной Палаты определены законом.
.
Ст. 98.— Закон гарантирует право на защиту.
Глава VI О НАЦИОНАЛЬНОЙ НАРОДНОЙ АРМИИ
Ст. 99.— Национальная Народная Армия, орудие конголезской революции, предназначена защищать
независимость и национальный суверенитет.
Она обеспечивает безопасность Революции, оборону, единство и территориальную целостность.
Национальная Народная Армия участвует в экономическом, социальном и культурном развитии страны с
целью построения социалистического общества.
Ст. 100.— Закон определяет организацию и деятельность Национальной Народной Армии,
Глава VII О МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРАХ
Ст. 101.— Народная Республика Конго обладает полной правоспособностью заключать международные
договоры.
Ст. 102.— Президент Республики осуществляет руководство международными переговорами. Он
подписывает и ратифицирует договоры.
Ратификация может иметь место только с санкции Национального Народного Собрания.
Ст. 103.— Законом определены виды соглашений, не требующие процедуры ратификации.
Ст. 104.— За исключением Президента Республики и Главы Правительства, всякий представитель
конголезского Государства для принятия, определения аутентичности какого-либо международного договора
должен предъявить соответствующие полномочия.
Ст. 105. — Если Верховный Суд, уведомленный одним из высших государственных органов, указанных
в ст. 48, считает, что данное договорное обязательство содержит положение, нарушающее конституционную
норму, он может выступить с предложением не ратифицировать его или, если таковое уже действует, заявить о
его неконституционности,
Ст. 106. —Народная Республика Конго вправе заключать Соглашения о сотрудничестве или союзе с
другими государствами. Она согласна создавать с ними международные организации, предполагающие
совместное управление, координацию и свободное сотрудничество.
Ст. 107.— Договоры, должным образом ратифицированные, имеют силу закона при условии, что каждый
договор выполняется и другой стороной.
Глава VIII ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОНСТИТУЦИИ
Ст. 109. — Инициатива изменения Конституции принадлежит Центральному Комитету КПТ. Изменение
является окончательным после его одобрения Национальным Народным Собранием.
Ст. 110. — Действующие законы, ордонансы, постановления остаются в силе, если они не противоречат
настоящей Конституции.
Ст. 111.— Настоящая Конституция, упраздняющая все ранее действовавшие конституционные акты,
будет передана на одобрение народа посредством референдума и опубликована в «Журналь Офисьель» как
высший закон государства. Она вступает в силу с момента промульгации.
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КОНСТИТУЦИЯ
ЛАОССКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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Статус – действующий.
Принята 14 августа 1991 г. Верховной народной ассамблеей.

ПРЕАМБУЛА
Многонациональный народ Лаоса живет и развивается на обетованной земле уже тысячи лет. Более
шести веков назад во времена правления Чао Фа Нгума, наши предки основали федерацию Лейн Хан и
превратили ее в процветающее государство. С восемнадцатого века территория Лаоса постоянно находилась
под угрозой завоевания или завоевывалась другими государствами. Наш народ укрепил героические традиции
стойкости своих предков, постоянно и настойчиво борясь за свою независимость и свободу.
За последние шестьдесят лет, находясь под правильным руководством бывшей коммунистической
партии Индокитая и народно- революционной партии Лаоса, многонациональный народ Лаоса, неся огромные
потери, вел трудную и напряженную борьбу с ярмом превосходства и притеснения колониального и
феодального режимов. Результатом этой борьбы стало полное освобождение страны и создание 2 декабря 1975
года народно – демократической республики Лаос. С созданием республики открылась новая эра – эра
независимости страны и свободы людей.
За последние годы наш народ совместно воплощал в жизнь две стратегические задачи по защите и
строительству страны, достигнув с самого начала удовлетворительных результатов.
На данном этапе развития государства ему необходима конституция. Эта конституция – конституция
народно- демократического строя нашей страны. Она подтверждает значительные достижения нашего народа в
борьбе за освобождение страны, создание и определение концепции нового политического режима и структуры
управленческого аппарата государства нового периода. Люди нашего государства впервые за свою историю
получают право руководить страной – право, подтвержденное фундаментальным законом страны.
Данная конституция – результат совместных обсуждений жителей всей страны. В ней отражены
продолжительные ожидания и четкая готовность граждан создать из Лаоса мирное, независимое,
демократическое, консолидированное и процветающее государство.
ГЛАВА 1 ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
Статья 1
Народно-демократическая республика Лаос является независимым суверенным государством. К
территории государства относится прибрежная зона и воздушное пространство. Лаос является неделимым
федеративным государством, на территории которого проживает многонациональный народ Лаоса.

Статья 2
Государственный строй народно-демократической республики Лаос – народно- демократическая
республика. Вся власть принадлежит народу, выполняется народом и действует в интересах
многонационального народа. Основные категории населения страны- рабочие, фермеры и представители
интеллигенции.
Статья 3
Право многонационального народа руководить своей страной отражено в системе функционирования
политического строя, лидером которого является народно- революционная партия Лаоса.
Статья 4
Национальная Ассамблея избирается из представителей народа. Выборы в Национальную Ассамблею
проводятся на основании принципов повсеместного, равного и прямого голосования или тайного голосования.
Избиратели имеют право предложить своим представителям, избранным в национальную ассамблею
уйти в отставку, если последние перестали соответствовать занимаемой должности и потеряли доверие своих
избирателей.
Статья 5
Национальная Ассамблея и остальные государственные организации создаются и функционируют на
основании принципа демократического централизма.
Статья 6
Государство защищает демократические права и свободы граждан, которые являются нерушимыми. Все
государственные организации и чиновники обязаны популяризировать и распространять среди населения
информацию обо всех политических стратегиях, постановлениях и законопроектах и совместно воплощать их в
жизнь для того, чтобы гарантировать населению выполнение их законных прав и интересов. Запрещается
бюрократизм и оскорбления, которые могут нанести физический вред населению, его жизни, оскорбить честь и
сознание или нанести ущерб собственности.
Статья 7
Лаосский фронт Национальной Конституции, Лаосская Национальная Федерация профсоюзов, Лаосский
Народно-Демократический Союз Молодежи, Лаосская Ассоциация Женщин и другие социальные организации
являются структурами, объединяющими и мобилизирующими многонациональный народ Лаоса для участия в
задачах национальной обороны и строительства государства, усовершенствования прав людей и защиты
законных прав и интересов представителей своих организаций.
Статья 8
Суть политики государства состоит в укреплении единства и равенства всех этнических групп. Все
этнические группы имеют право на защиту, сохранение и популяризацию обычаев и культур своих племен и
наций. Конституция запрещает любые действия, ведущие к разобщению и дискриминации среди этнических
групп. Государство предпринимает все меры для постепенного развития и усовершенствования социальноэкономического уровня всех этнических групп.
Статья 9
Государство уважает и защищает любые законные действия буддистов и представителей остальных
вероисповеданий, способствует и приветствует участие буддистских монахов, новичков и представителей
остальных вероисповеданий в проектах, которые выгодны для страны и для народа. Конституция запрещает
действия, способствующие разобщенности среди представителей различных вероисповеданий и социальных
статусов.
Статья 10
Государство осуществляет руководство страной на основании положений конституции и действующего
законодательства. Все партии, государственные организации, средства массовой информации, социальные
организации и граждане обязаны следовать положениям конституции и действующего законодательства.
Статья 11
Политика национальной обороны и безопасности государства заключается в участии всех граждан во
всех ее аспектах. Военные и служба безопасности обязаны увеличивать свою верность государству и народу,
выполнять обязанности по защите достижений революции, жизни и труда народа и способствовать
выполнению задач развития государства.
Статья 12
Политика народно- демократической республики Лаос касательно отношений с другими государства
основана на мире, независимости, дружбе и сотрудничестве. Государство налаживает дипломатические
отношения и сотрудничество со всеми государствами на основе принципа мирного сосуществования, уважения
независимости, суверенитета и территориальной целостности каждого государства, не вмешательства во
внутренние дела каждого государства, равноправия и взаимовыгодного сотрудничества. Народнодемократическая республика Лаос поддерживает мировое сообщество в борьбе за мир, национальную
независимость, демократию и социальный прогресс.
ГЛАВА 2 СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СТРОЙ
Статья 13

Экономическая система народно- демократической республики Лаос основана на многоотраслевой
экономике, задачей которой является расширение производства и товарооборота, переход с натурального
хозяйства на товарно-денежные отношения с целью быстрого укрепления основ экономики страны, улучшения
благосостояния и поднятия морального духа многонационального народа Лаоса.
Статья 14
Государство защищает и расширяет все формы собственности (государственной, коллективной,
индивидуальной и частной) местных бизнесменов и иностранцев, вложивших инвестиции в народнодемократическую республику Лаос. Государство способствует взаимовыгодному сотрудничеству и
конкуренции всех секторов экономики с целью расширения производства и развития бизнеса. Все секторы
экономики равны перед законом.
Статья 15
Государство защищает право собственности, управления и использования для передачи, а также право
наследовать собственность организаций и частных лиц. Государство гарантирует право использования,
передачи, наследования в соответствии с законодательством земли находящейся в ведении национального
сообщества.
Статья 16
Экономическое руководство ведется в соответствии с требованиями рыночной экономики, регулируемой
государством, внедрением принципа способствования централизованному единому руководству центральными
органами с одновременным распределением управленческих обязанностей на местах.
Статья 17
Все организации и граждане обязаны защищать окружающую среду и природные ресурсы: землю, недра,
леса, фауну, водные и воздушные ресурсы.
Статья 18
Государство способствует и предоставляет в разной форме консультации по вопросам развития
экономического сотрудничества с иностранными государствами на основе уважения независимости,
суверенитета, равенства и взаимной выгоды каждого государства.
Статья 19
Государство способствует развитию образования, одновременно создавая новое поколение хороших
граждан. Задача образовательной, культурной и научной деятельности состоит в поднятии уровня знаний,
патриотизма, благодарности народно- демократическому режиму, духа единства и гармонии представителей
различных этнических групп, увеличения осознания причастности к управлению страной и внедрение
обязательного начального образования. В государстве разрешена работа частных школ, которые обязаны
работать по принятой государством программе. Государство совместно с гражданами строит школы всех
уровней для создания единой системы образования и уделяет особое внимание развитию образования на
территориях, где проживают этнические меньшинства.
Государство развивает и расширяет художественную традиционную культуру нации с одновременным
внедрением прогрессивной мировой культуры, минимизирует негативные явления в идеологической и
культурной сфере, развивает культуру, искусство, литературу, информационную деятельность в особенности в
развивающихся отраслях и защищает древности и святыни нации.
Статья 20
Государство способствует расширению сферы здравоохранения и дает возможность частным лицам
предоставлять медицинские услуги в соответствии с государственными требованиями. Государство
способствует популяризации спорта, гимнастики и туризма, заботится о воинах- инвалидах, семьях тех, кто
пожертвовал своей жизнью и сделал добро для нации, пенсионерах.
Государство внедряет политику охраны материнства и детства
ГЛАВА 3 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 21
Согласно законодательству гражданами Лаоса – являются лаосцы по национальности.
Статья 22
Все граждане Лаоса независимо от пола, социального статуса, образования, вероисповедания и
этнической принадлежности равны перед законом.
Статья 23
Граждане Лаоса старше восемнадцати лет имеют право голосовать, а граждане Лаоса старше двадцати
одного года, за исключением умалишенных и недееспособных граждан.
Статья 24
Граждане обеих полов обладают равными правами в политической, культурной, социальной,
экономической и семейной сфере.
Статья 25
Граждане Лаоса обладают правом получения образования.
Статья 26

Граждане Лаоса имеют право на работу и выполнение деятельности, которая не противоречит
законодательству. Работающие граждане имеют право на отдых, медицинское обслуживание в период болезни,
получение помощи в связи с недееспособностью в преклонном возрасте или в других случаях в соответствии с
законодательством.
Статья 27
Согласно законодательству граждане Лаоса обладают правом свободного выбора места жительства и
передвижения.
Статья 28
Граждане Лаоса имеют право направлять жалобы и петиции, направлять в государственные организации
идеи и предложения в связи с вопросами, затрагивающими интересы коллективов и частных лиц. Жалобы,
петиции и предложения граждан должны рассматриваться в соответствии с процедурой, указанной в
законодательстве.
Статья 29
Личность и жилье гражданина Лаоса является неприкосновенным. Гражданин Лаоса не может быть
арестован без предупреждения и санкции соответствующих органов, за исключением случаев, указанных в
законодательстве.
Статья 30
Граждане Лаоса имеют право исповедовать или не исповедовать религиозные учения.
Статья 31
Граждане Лаоса имеют право на свободу высказываний, использования средств массовой информации и
сборов, право организовывать ассоциации и устраивать демонстрации, суть которых не противоречит
положениям законодательства.
Статья 32
Граждане Лаоса имеют право использовать и проводить исследования в сфере прикладных наук,
современных техник и технологий, создавать художественные и литературные произведения, заниматься
деятельностью в сфере культуры, не противоречащей законодательству.
Статья 33
Государство защищает законные права и интересы граждан Лаоса, проживающих за границей.
Статья 34
Граждане Лаоса обязаны уважать конституцию и законы, придерживаться трудовой дисциплины,
постановления по поводу жизни в обществе, постановления и приказы страны.
Статья 35
Граждане Лаоса обязаны платить налоги и сборы согласно законодательству.
Статья 36
Граждане Лаоса обязаны защищать страну, безопасность граждан и нести военную службу на условиях,
указанных в законодательстве.
Статья 37
Беженцы и лица без гражданства правами и свободами, защищенными положениями законодательства
народно-демократической республики Лаос. Они обладают правом направлять петиции в суд и другие
организации народно-демократической республики Лаос, и обязаны уважать конституцию и законы народнодемократической республики Лаос
Статья 38
Народно- демократическая республика Лаос предоставляет убежище иностранцам, которых преследуют
на территории их родной страны за борьбу за свободу, справедливость, мир и научные исследования.
ГЛАВА 4 НАЦИОНАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
Статья 39
Национальная ассамблея является законодательной организацией. Она обладает правом принимать
решения по поводу фундаментальных вопросов государства. В тоже время она занимается контролем и
наблюдением административных и судебных инстанций.
Статья 40
Национальная ассамблея обладает следующим правами и обязанностями:
1. Создавать, утверждать и дополнять конституцию
2. Рассматривать, утверждать, дополнять или отклонять законы.
3. Определять, изменять и отменять налоги сборы.
4. Рассматривать и утверждать планы социально-экономического развития и бюджета государства.
5. Избирать или отправлять в отставку президента и вице-президента страны по рекомендации
постоянной комиссии национальной ассамблеи.
6. Рассматривать и утверждать назначения или отставки членов правительства по рекомендации
президента страны.
7. Избирать или отправлять в отставку президента верховного суда и генерального прокурора по
рекомендации постоянной комиссии национальной ассамблеи.

8. Принимать решения о создании или роспуске министерств, структур приравненных к министерским,
провинций и муниципалитетов, определять границы провинций и муниципалитетов по рекомендации премьерминистра.
9. Принимать решения о предоставлении общей амнистии.
10. Принимать решения о ратификации или отклонении соглашений и договоров, подписанных с
другими государствами в соответствии с международным законодательством и постановлениями.
11. Принимать решения о войне или мире.
12. Контролировать соблюдение конституции и законов.
13. Выполнять остальные права и обязанности в соответствии с законодательством
Статья 41
Члены национальной ассамблеи избираются из граждан Лаоса в соответствии с положениями
законодательства.
Представители национальной ассамблеи избираются сроком на пять лет.
Выборы в национальную ассамблею должны пройти за два месяца до окончания срока действия
полномочий действующих представителей национальной ассамблеи.
В случае войны или других обстоятельств, мешающих проведению выборов, национальная ассамблея
имеет право продлить срок действия своих полномочий, но провести новые выборы не позднее чем через шесть
месяцев после нормализации ситуации.
Статья 42
Национальная ассамблея избирает свою постоянную комиссию, состоящую из президента, вицепрезидента национальной ассамблеи и ряда депутатов. Президент и вице- президент национальной ассамблеи
являются президентом и вице-президентом постоянной комиссии национальной ассамблеи.
Статья 43
Национальная ассамблея проводит свои обычные заседания два раза в год по созыву постоянной
комиссии национальной ассамблеи. В случае необходимости постоянная комиссия национальной ассамблеи
может созвать внеочередное заседание национальной ассамблеи.
Статья 44
Национальная ассамблея проводится при наличии более половины общего количества представителей
национальной ассамблеи. Решения национальной ассамблеи имеют силу, если они утверждены больше
половины общего числа представителей национальной ассамблеи, присутствующих на заседании, за
исключением случаев, указанных в статье 54 и 80 данной конституции.
Статья 45
Следующие лица и организации имеют право предлагать законопроекты:
1. Президент республики
2. Постоянная комиссия национальной ассамблеи
3. Правительство
4. Народный верховный суд
5. Народный генеральный прокурор
6. Массовые организации центрального уровня
Статья 46
Законы, уже утвержденные национальной ассамблеей, должны быть обнародованы президентом
республики не позднее тридцати дней с момента его утверждения. В течение вышеуказанного периода
президент республики имеет право направить законы на повторное чтение. Если на повторном чтении
национальная ассамблея утвердила вышеуказанный закон, то президент республики обязан обнародовать его в
течение пятнадцати дней.
Статья 47
Вопросы, касающиеся судьбы страны и стратегических интересов граждан должны быть направлены на
рассмотрение национальной ассамблеи или постоянной комиссии национальной ассамблеи в течение двух
сессий национальной ассамблеи.
Статья 48
Постоянная комиссия национальной ассамблеи обладает следующими правами и обязанностями:
1. Готовить сессии национальной ассамблеи и обеспечивать внедрение в жизнь программы национальной
ассамблеи, принятой на ее сессиях.
2. Трактовать и объяснять положения конституции и законов
3. Контролировать и наблюдать за деятельностью административных и судебных структур во время
перерывов национальной ассамблеи
4. Созывать национальную ассамблею на сессии.
5. Выполнять остальные права и обязанности, указанные в законодательстве.
Статья 49
Национальная ассамблея создает две комиссии. Первая комиссия занимается рассмотрением
законопроектов, проектов декретов и государственных актов, направляемых в национальную ассамблею и

президенту республики. Вторая комиссия занимается вопросами помощи национальной ассамблее и
постоянной комиссии национальной ассамблеи в выполнении прав контроля деятельности административных и
судебных структур.
Статья 50
Представители национальной ассамблеи имеют право направлять запросы членам правительства,
президенту народного верховного суда и генеральному прокурору. Организации и частные лица получают
ответы на свои запросы в письменном или устном виде на заседаниях национальной ассамблеи.
Статья 51
Представители национальной ассамблеи не могут быть привлечены к судебной ответственности или
задержаны без санкции национальной ассамблеи или постоянной комиссии национальной ассамблеи в течение
обычных сессий национальной ассамблеи. В случае фактов совершения тяжких преступлений или серьезных
правонарушений, структуры задерживающие представителя национальной ассамблеи, обязаны немедленно
проинформировать национальную ассамблею или постоянную комиссию национальной ассамблеи о факте
задержания, если оно происходит в период проведения обычных сессий национальной ассамблеи для принятия
решения и обсуждения дальнейших действий по поводу задержанного представителя национальной ассамблеи.
Беседы и допросы задержанных представителей национальной ассамблеи не должны проводиться в момент
проведения сессий национальной ассамблеи.
ГЛАВА 5 ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ
Статья 52
Президент республики является главой государства народно-демократической республики Лаос и
представителем многонационального народа Лаоса на территории своей страны и перед международным
сообществом.
Статья 53
Президент республики обладает следующими правами и обязанностями:
1. Обнародовать конституцию и законы, ранее утвержденные национальной ассамблеей.
2. Выпускать государственные декреты и государственные акты по рекомендации постоянной комиссии
национальной ассамблеи.
3. Назначать и принимать отставку премьер- министра и членов правительства на основании
утверждения или вынесения вотума недоверия национальной ассамблеи.
4. Назначать, переводить и снимать с должностей губернаторов провинций и мэров по рекомендации
премьер- министра.
5. Принимать решения о присуждении или лишении генеральских званий представителей вооруженных
сил и службы безопасности по рекомендации премьер- министра.
6. Быть верховным главнокомандующим вооруженных сил.
7. Выступать председателем собраний правительства в случае необходимости.
8. Принимать решение о присуждении национальных золотых медалей, орденов славы, медалей за
победу и высших государственных титулов.
9. Принимать решения о предоставлении помилования.
10. Принимать решения о частичной или полной воинской повинности, объявлять о чрезвычайном
положении во всей стране или в какой-то конкретной местности.
11. Объявлять о ратификации или отказе от ратификации соглашений с иностранными государствами.
12. Назначать и отзывать полномочных представителей народно-демократической республики Лаос в
другие страны и принимать полномочных представителей иностранных государств, аккредитованных в
народно- демократической республике Лаос.
13. Выполнять остальные права и обязанности, указанные в законодательстве.
Статья 54
Президент республики избирается национальной ассамблеей на основании двух третей голосов всех
представителей национальной ассамблеи, присутствующих на заседании. Президент избирается сроком на пять
лет.
Статья 55
Президент республики имеет право избрать вице- президента, который будет действовать от имени
президента в период его отсутствия. Вице-президент республики избирается национальной ассамблеей на
основании головой большей половины представителей национальной ассамблеи, находящихся в зале заседаний
на момент голосования.
ГЛАВА 6 ПРАВИТЕЛЬСТВО
Статья 56
Правительство является административной организацией государства. Правительство осуществляет
унифицированное воплощение всех обязанностей государства во всех отраслях: политической, экономической,
социальной, культурной, национальной защиты и безопасности и международной политики.
Статья 57
Правительство республики имеет следующие права и обязанности:

1. Внедрять конституции, законы и постановления национальной ассамблеи, государственные декреты и
акты, изданные президентом республики.
2. Предоставлять законопроекты в национальную ассамблею, проекты декретов и актов президенту
республики.
3. Составлять стратегический план социально-экономического развития и ежегодный государственный
бюджет, направлять их в национальную ассамблею на рассмотрение и утверждение.
4. Издавать декреты и решения по вопросам управления социально-экономической, научно-технической
сферами, национальной обороной и безопасностью и международной политикой.
5. Организовывать, направлять и контролировать деятельность административных структур всех уровней
и местных административных организаций.
6. Организовать и контролировать деятельность вооруженных сил и службы безопасности страны.
7. Подписывать соглашения и договора с иностранными государствами и руководить их внедрением в
жизнь.
8. Отменять и отзывать решения, инструкции для министерств, организаций министерского уровня,
организаций, связанных с правительством и местных административных организаций, если они ведут
деятельность противоречащую законодательству.
9. Выполнять остальные права и обязанности, предписанные законодательством.
Статья 58
Правительство состоит из премьер- министра, вице- премьер министров, министров, председателей
комиссий министерского уровня. Срок действия полномочий – пять лет.
Статья 59
Премьер – министр назначает президентом республики на основании кандидатур, утвержденных
национальной ассамблеей. Срок действия полномочий правительства составляет пять лет.
Статья 60
Премьер – министр является главой правительства. Он руководит и контролирует работу правительства,
представляет правительство при руководстве деятельности министерств, организаций министерского уровня и
остальных организаций, связанных с правительством, руководит работой губернаторов провинций и мэров
городов.
Премьер –министр назначает вице-премьер министров и председателей комитетов министерского
уровня, вице-губернаторов, вице-мэров и руководителей районов.
Вице-премьер министры являются ассистентами премьер – министра. Премьер- министр имеет право
назначить определенного премьер-министра ответственным за определенный участок работы
Статья 61
Национальная ассамблея имеет право выразить вотум недоверия правительству в целом или какому-либо
конкретному министру. Вотум недоверия имеет силу, если его поддержали постоянная комиссия национальной
ассамблеи или одна четвертая общего количества представителей национальной ассамблеи.
ГЛАВА 7 МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ
Статья 62
Народно- демократическая республика Лаос состоит из провинций, муниципалитетов, районов и
деревень. Руководителями провинций и муниципалитетов выступают соответственно губернаторы и мэры. У
губернаторов и мэров есть вице-губернаторы и вице-мэры. У руководителей районов есть свои заместители. В
густонаселенных деревнях у руководителей деревень есть свои заместители.
Статья 63
Губернаторы, мэры и руководители районов обладают следующими правами и обязанностями:
1. Обеспечить внедрение в жизнь положений конституции и законов и организовывать четкое
воплощение решений и инструкций, выпущенных вышестоящими органами власти.
2. Руководить и контролировать деятельность организаций всех уровней в рамках, предоставленных им
полномочий.
3. Приостанавливать действие или отменять решения организаций всех уровней, противоречащие
постановлениям и законодательству.
4. Рассматривать и решать жалобы, петиции и предложения граждан в рамках предоставленных им
законодательством полномочий.
Статья 64
Руководители деревень обязаны внедрять в жизнь государственные законы, решения и инструкции,
поддерживать мир и безопасность в деревне и способствовать ее дальнейшему развитию.
ГЛАВА 8 СУДЕБНЫЕ ИНСТАНЦИИ
НАРОДНЫЕ СУДЫ
Статья 65
Народный суд является государственной судебной организацией состоящей народного верховного суда,
народных провинциальных и муниципальных судов, народных районных судов и военных судов
Статья 66

Народный верховный суд является высшей судебной инстанцией государства. Народный верховный суд
тщательно рассматривает приговоры, вынесенные местными и военными судами.
Статья 67
Вице- президент народного верховного суда и судьи народных судов всех уровней назначаются и
снимаются с должностей постоянной комиссией национальной ассамблеи.
Статья 68
Судьи народного верховного суда независимы и руководствуются в своих решениях законом.
Статья 69
Судебные заседания должны производиться открыто, за исключением случаев предусмотренных
законодательством. Подсудимые имеют право на защиту от выдвигаемых им обвинений. Совет адвокатов имеет
право предоставлять услуги защиты обвиняемым.
Статья 70
Представители социальных организаций имеют право принимать участие в судебных процессах на
условиях, указанных в законодательстве.
Статья 71
Стороны, государство, социальные организации и граждане обязаны уважать приговор суда, если он
имеет юридическую силу. Участники процесса и вовлеченные организации обязаны полностью выполнять
решение суда.
ПРОКУРАТУРЫ
Статья 72
В структуру прокуратур входят генеральная прокуратура, местные прокуратуры в провинциях,
муниципалитетах, районах и военные прокуратуры.
Прокуратуры обладают следующими правами и обязанностями:
1. Контролировать унифицированное и правильное соблюдение законов всеми министерствами,
организациями, связанными с правительством, социальными организациями, местными административными
организациями, предприятиями, госслужащими и всеми гражданами.
2. Выполнять функции общественного обвинителя.
Статья 73
В своей деятельности прокуратуры обязаны руководствоваться законодательством и инструкциями
генерального прокурора.
ГЛАВА 9. ЯЗЫК. СИСТЕМА ПИСЬМА. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЕМБЛЕМА. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФЛАГ.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГИМН. СТОЛИЦА.
Статья 75
Язык и система Лаоса являются официальным языком и системой письма.
Статья 76
Национальной эмблемой народно-демократической республики Лаос является круг, внизу которого
расположена половина руля маленькой рыболовной лодки и красной ленты с надписью ―Народнодемократическая республика Лаос‖. Рыболовную лодку обрамляет венок рисовых колосьев с красной лентой
повязанной посредине. На ленте надпись ―Мир. Независимость. Демократия. Единство. Процветание‖. Между
рисовыми колосьями расположено изображение Пагоды Луанг. Посредине круга нарисованы дорога, лесная
тропинка и линии электропередач.
Статья 77
Национальный флаг народно-демократической республики Лаос- темно-синий с красным обрамлением и
белой луной. Ширина красной окантовки занимает половину темно-синего фона. Белая луна занимает четыре
пятых темно-синего фона.
Статья 78
Песня ―Хат Лао‖ является национальным гимном народно-демократической республики Лаос.
Статья 79
Столица народно-демократической республики Лаос – Вьентьян.
ГЛАВА 10 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 80
Право внесения дополнений в конституцию народно-демократической республики Лаос принадлежит
только Национальной Ассамблее. Для внесения дополнений в конституцию необходимы положительные
результаты голосования, по крайней мере, двух третей общего числа представителей Национальной Ассамблеи.
Принята на шестом заседании народной верховной ассамблеи
Вьентьян, 13-15 августа 1991 года

МАДАГАСКАР
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МАДАГАСКАР

КОНСТИТУЦИЯ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ МАДАГАСКАР
(21 ДЕКАБРЯ 1975 Г.)
Действовала в течение 1975-1992 гг.
Принята на референдуме 21 декабря 1975 г.

В соответствии с временным конституционным законом от 7 ноября 1972 года
Национальный конституционный комитет предложил,
Правительство постановило,
Народ принял,
Президент Демократической Республики Мадагаскар обнародует закон, содержание которого следует.
ПРЕАМБУЛА
НАРОД МАЛЬГАШСКИИ,
Верный традициям борьбы, соблюдаемым на протяжении всей его истории его лучшими сынами,
которые жертвовали жизнью ради того, чтобы навсегда уничтожить эксплуатацию человека человеком со
всеми вытекающими из нее формами господства, угнетения и порабощения,
Убежденный в неотъемлемом достоинстве человеческой личности и полный решимости бороться в
одних рядах со всеми, кто выступает за справедливость и прогресс в целях освобождения каждого человека и
человека в каждом,
Убежденный в том, что мир и дружба между народами могут быть установлены только путем уважения
права каждого народа на самоопределение, государственной независимости и демократизации международных
экономических отношений,
Преисполненный намерения построить государство нового типа, выражающее интересы трудящихся
масс, и создать общество, соответствующее социалистическим принципам, изложенным в Хартии
малагасийской социалистической революции,
Провозглашает:
Глава I ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Статья 1. Мальгашский народ составляет нацию, организованную в государство, основой которого
является социалистическая и демократическая община — фукунулуна.
Это государство является суверенной и неделимой Республикой, рассчитывающей в первую очередь на
свои собственные силы, и носит название «Демократическая Республика Мадагаскар».

Его территория неотчуждаема.
Статья 2. Демократическая Республика Мадагаскар, унитарная и децентрализованная, обеспечивает и
поощряет осуществление территориальными коллективами деятельности и функций, способствующих
развитию нации.
Статья 3. Суверенный трудящийся народ осуществляет всю полноту власти в Демократической
Республике Мадагаскар.
Суверенный народ, выражая свою волю посредством всеобщих выборов,
избирает и отзывает демократическим путем своих представителей,
назначает и выдвигает граждан, достойных быть избранными.
Статья 4. Народ осуществляет свою власть либо непосредственно в рамках фукунулуны или путем
референдума, либо посредством делегирования полномочий Президенту Республики и Национальному
народному собранию.
Статья 5. Выборы на основе всеобщего избирательного права и назначение на должности Президентом
Республики являются единственными источниками социалистического правопорядка и республиканской
законности.
Статья 6. Закон есть выражение воли парода.
Он един для всех независимо от того, обеспечивает ли он права граждан, налагает ли на них обязанности
или карает.
Статья 7. Общественная собственность на основные средства производства, природные богатства,
отрасли промышленности и основные фонды, обеспечивающие жизнь и прогресс нации,
управление производством демократически организованными в духе социалистической революции
производителями,
автономное, сбалансированное и гармоничное развитие экономики, контролируемой народом,
правление трудового парода
составляют основу социально-политической организации Демократической Республики Мадагаскар.
Статья 8. Наиболее сознательные, вдохновленные социалистическими и патриотическими идеалами
граждане, активно работающие в рамках прогрессивных организаций, добровольно объединяются в
Национальный фронт защиты революции.
Статья 9. Фронт вдохновляет революцию и направляет ее прогрессивное развитие по пути к социализму,
вдохновляет всю деятельность государства.
Полномочия, организация и прерогативы Фронта определяются законом.
Статья 10. Девизом Демократической Республики Мадагаскар является: Родина — Революция —
Прогресс.
Национальной эмблемой является трехцветный бело-красно-зеленый флаг, состоящий из трех
прямоугольных полос равного размера: первая полоса вертикальная, со стороны древка, белого цвета; две
другие полосы горизонтальные, верхняя — красная, нижняя — зеленая.
Столица — город Антананариву.
Национальным гимном является: «О любимая наша Родина!».
Государственная печать и герб определяются законом.
Глава II ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Статья 11. Государство защищает и укрепляет независимость, единство и территориальную целостность
нации.
Оно воздерживается от войны как средства посягательства на законный суверенитет и свободу других
народов.
Оно прилагает все усилия к разрешению международных споров мирными средствами.
Статья 12. Государство обеспечивает равенство всех граждан:
гарантируя как единство социального строя и социалистической судебной системы, так и единство
экономической системы посредством законодательства и правовой регламентации;
устраняя препятствия в экономической и социальной областях, ограничивающие равенство граждан,
тормозящие развитие человеческой личности и мешающие эффективному участию всех трудящихся в
социально-экономической и политической жизни;
уничтожая любую дискриминацию независимо от расовой принадлежности, происхождения,
религиозных верований, степени образования, имущественного положения и пола граждан.
Статья 13. Основные права и свободы личности гарантируются на основе Хартии малагасийской
социалистической революции.
Статья 14. Основные права и свободы являются выражением социалистических и демократических
общественных отношений, в рамках которых граждане освобождаются от всех форм эксплуатации и произвола
и создают личным и объединенным трудом необходимые условия для свободного и достойного расцвета
человеческой личности.

Ни один гражданин не может пользоваться правами и свободами, если он не выполняет своих
обязанностей перед коллективом.
Использование гражданами прав и свобод не должно препятствовать государству в деле построения
социализма.
Статья 15. Использование прав и свобод, признанных Конституцией и законом, гарантируется каждому
гражданину, который трудится в соответствии с Хартией и борется за победу социалистического общества.
Статья 16. Всякий, кто злоупотребляет свободами, признанными Конституцией и законом, в целях;
ведения борьбы против революции,
создания препятствий на пути строительства социалистического государства,
нарушения Конституции,
нанесения ущерба интересам коллектива,
создания угрозы национальному единству, подвергается лишению прав и свобод.
Ограничения прав и свобод могут быть также обусловлены законом и необходимостью защиты
национальных интересов.
Статья 17. Каждый гражданин обязан хранить верность нации и Отечеству, а также соблюдать Хартию
малагасийской социалистической революции, Конституцию, законы и постановления Демократической
Республики Мадагаскар.
Каждый гражданин должен добросовестно исполнять свои обязанности по отношению к коллективу и
соблюдать правила социалистического поведения.
Статья 18. Защита Отечества, социалистических завоеваний и социалистической собственности, так же
как и охрана институтов, которые демократически установлены народом, являются священным долгом каждого
гражданина.
Статья 19. Обязательная национальная служба является почетной обязанностью каждого гражданина.
Выполнение этого долга не наносит ущерба ни трудовому статусу граждан, ни использованию ими
политических прав.
Статья 20. Национальная служба организована таким образом, чтобы не только обеспечить потребности
национальной обороны, но и способствовать социальному и культурному развитию как можно большего числа
граждан, а также содействовать развитию экономической системы, основанной на:
духе товарищества и взаимопомощи,
искоренении эксплуатации человека человеком,
справедливом распределении национального дохода,
предоставлении всем равного доступа к материальным благам общества.
Статья 21. Труд является почетной и высшей обязанностью каждого гражданина, который должен
добровольно соблюдать трудовую дисциплину.
Каждый должен трудиться в соответствии со своими способностями.
Оплата труда производится в соответствии с его количеством и качеством.
Статья 22. Право на труд обеспечивается преобразованием и организацией на социалистической основе
национальной экономики, освобождением производительных сил и развитием профессиональной подготовки.
Статья 23. Трудящиеся имеют право участвовать в управлении предприятиями на условиях,
определенных законом.
Статья 24. Государство благоприятствует деятельности каждого гражданина в соответствии с его
квалификацией в экономической, административной и социально-культурной областях.
Статья 25. Государство признает за отдельными трудящимися право заниматься частной деятельностью
в рамках, установленных законом, если она не предполагает эксплуатации чужого труда и не противоречит
духу и целям Хартии.
Статья 26. Каждому гражданину обеспечивается доступ к занятию государственных должностей, выбору
профессии, рода занятий и работы в соответствии с его способностями и профессиональной подготовкой.
Статья 27. Продолжительность и условия работы не должны наносить ущерб ни здоровью, ни
достоинству трудящихся.
Статья 28. Гражданам гарантируется свобода слова, печати, собраний при условии, что ее осуществление
отвечает целям революции, интересам трудящихся и общества и утверждает новую демократию в целях
создания социалистического государства.
Статья 29. Поощряется объединение трудящихся и граждан, вдохновленных революционными и
патриотическими идеалами и составляющих авангард движения за построение социализма, в демократические
союзы для того, чтобы воодушевлять, направлять и контролировать организации защиты революции.
Статья 30. Государство гарантирует право индивидуальной собственности, в частности на жилище как
место проживания семьи, предметы обихода, комфорта и материального благосостояния, а также на
хозяйственные объекты и ремесленные орудия, находящиеся в собственности семьи, при соблюдении

ограничений, обусловленных общественной собственностью, потребностями национализации и экспроприации
объектов в целях общественной необходимости.
Статья 31. Использование права индивидуальной собственности не должно противоречить
общественным интересам, а должно использоваться на благо общества.
Статья 32. В целях рационального использования земли, увеличения выпуска национальной продукции и
установления справедливых отношений между членами общества в социальной и экономической областях
закон может налагать обязательства и ограничения на частную земельную собственность.
Статья 33. Участие граждан в общественных расходах должно быть прогрессивным и исчисляться в
зависимости от их материального положения.
Статья 34. Каждый гражданин должен безжалостно бороться против социального паразитизма, который
запрещается законом на том же основании, что и контрреволюционная деятельность.
Статья 35. Имуществу и средствам государства и социалистических коллективов не должен наноситься
никакой ущерб.
Растрата и расхищение имущества и средств государства и социалистических коллективов, которые в
момент их совершения квалифицировались как преступления или правонарушения, наказываются по всей
строгости закона и влекут лишение гражданских и политических прав и конфискацию имущества.
Статья 36. Государство наказывает строжайшим образом каждого, кто своим действием или
бездействием наносит вред целям революции, созданию социалистической экономики или общественным
интересам.
Статья 37. Государство охраняет семью, интересы матери и ребенка и признает за каждым гражданином
право создавать семью и передавать по наследству личное имущество.
Статья 38. Каждый гражданин, обладающий всей полнотой гражданских и политических прав, с
соблюдением условий, предусмотренных законом, имеет право на свободу передвижения и выбора
местожительства на территории государства.
Статья 39. Свобода совести и исповедания религии гарантируется равным отношением государства ко
всем вероисповеданиям.
Религиозные культы организуются и свободно действуют в соответствии с законом.
Статья 40. Каждый гражданин, удовлетворяющий требованиям закона, обладает правом избирать и быть
избранным.
Статья 41. Каждый гражданин имеет право на образование. Государство обеспечивает это право путем
организации начального образования.
Государство организует и контролирует обучение. Оно обеспечивает всем равный доступ к образованию,
профессиональной подготовке и культуре в соответствии со способностями каждого.
Государство и коллективы содействуют воспитанию и образованию детей.
Статья 42. Все граждане обладают равным социальным статусом.
Каждому гражданину гарантируется неприкосновенность личности, жилища и тайна переписки.
Обыск может быть произведен только в соответствии с законом и на основании письменного ордера,
исходящего от компетентного юридического органа.
Никто не может быть подвергнут преследованию, аресту или задержанию иначе как в случаях,
определенных законом, и в соответствии с процедурой, которая им предписана.
Никто не может быть наказан иначе как на основании закона, опубликованного до совершения
наказуемого действия.
Никто не может быть наказан дважды за один и тот же проступок.
Закон обеспечивает всем право на судебную защиту, и недостаток средств не должен служить
препятствием для этого.
Государство гарантирует полноту и нерушимость права на защиту во всех судебных учреждениях и на
всех стадиях судебного процесса.
Глава III О СТРУКТУРЕ ГОСУДАРСТВА
Статья 43. Институтами Демократической Республики Мадагаскар являются: Президент Республики;
Верховный революционный совет; Национальное народное собрание; Правительство; Военный комитет
развития; Высокий конституционный суд.
Статья 44. Общие принципы организаций каждого института и исполнения его бюджета определяются
законом.
Статья 45. Закон определяет общую сумму, условия и порядок выплаты жалованья, назначаемого
должностным лицам, а также лицам, осуществляющим должностные функции или выполняющим задачи,
предусмотренные данной Конституцией.
Глава IV ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Статья 46. Исполнительную власть осуществляют Президент Республики, Верховный революционный
совет и Правительство.

Раздел I О ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ
. Статья 47. Президент Республики является главой государства. Он высший орган государственной
власти. В осуществлении его функций ему помогают Верховный революционный совет и Правительство.
Президент Республики избирается сроком на семь лет на основе всеобщего и прямого избирательного
права. Он может быть переизбран.
Статья 48. Каждый кандидат на пост Президента Республики должен пользоваться гражданскими и
политическими правами и достичь к моменту избрания тридцати пяти лет". Иные условия и порядок
выдвижения кандидатур на должность Президента определяются законом.
Статья 49. Выборы Президента Республики осуществляются Верховным революционным советом не
позднее чем за тридцать и не ранее чем за шестьдесят дней до истечения срока полномочий Президента,
состоящего в должности.
В первом туре для избрания необходимо абсолютное большинство голосов. Если такое большинство не
получено, то Президент Республики избирается относительным большинством голосов во втором туре из двух
кандидатов, набравших наибольшее число голосов в первом туре.
Прежде чем приступить к осуществлению своих функций, Президент Республики в присутствии
Высокого конституционного суда приносит перед нацией следующую присягу:
«Перед страной и народом я клянусь руководить государством так, чтобы все граждане имели равные
права и обязанности и одинаковый уровень материального благосостояния, заботиться о повышении уровня
развития моих соотечественников, стремиться к тому, чтобы все они без исключения жили в условиях
солидарности и братства.
Я клянусь также всегда уважать национальные интересы и права человека, соблюдать законы
государства, стремиться действовать только на благо большинства народа и посвятить все свои силы
укреплению независимости и национального суверенитета».
Статья 50. В случае вакансии или при наличии бесповоротных обстоятельств, мешающих Президенту
Республики выполнять свои функции, если эти препятствия будут признаны Высоким конституционным судом,
обязанности Президента Республики временно и коллегиально исполняются Верховным революционным
советом, где председательствует старейший член. Правительство обеспечивает ведение текущих дел.
Выборы нового Президента происходят в сроки, предусмотренные статьей 49.
Статья 51. При наличии обстоятельств, временно препятствующих Президенту Республики выполнять
свои функции, его обязанности коллегиально выполняются Верховным революционным советом, где
председательствует его старейший по возрасту член.
Статья 52. Функции Президента Республики несовместимы с любой другой выборной государственной
должностью или профессиональной деятельностью.
Статья 53. Президент Республики осуществляет политику государства в соответствии с Хартией
малагасийской социалистической революции.
Он обеспечивает исполнение судебных решений.
Он обладает законодательной инициативой наряду с членами Национального народного собрания.
Он является главой административных органов.
Он является главой всех вооруженных сил и внутренних полицейских сил и ответствен за национальную
оборону.
Он является гарантом национальной независимости и территориальной целостности.
Он является гарантом поддержания порядка и общественной безопасности.
Он аккредитует и отзывает чрезвычайных послов и посланников Демократической Республики
Мадагаскар при иностранных государствах и международных организациях. Он принимает верительные и
отзывные грамоты от представителей иностранных государств и международных организаций, аккредитуемых
в Демократической Республике Мадагаскар.
Он ведет переговоры о заключении договоров и ратифицирует их.
Он производит назначения па высшие государственные должности. Он может делегировать эти
полномочия премьер-министру с правом последующего субделегирования.
Он осуществляет право помилования.
Он награждает знаками отличия Демократической Республики Мадагаскар.
Статья 54. Президент Республики промульгирует законы в течение пятнадцати дней после передачи ему
закона, окончательно одобренного Национальным народным собранием.
Он может до истечения этого срока потребовать от Национального народного собрания нового
обсуждения закона или некоторых его статей.
Раздел II О ВЕРХОВНОМ РЕВОЛЮЦИОННОМ СОВЕТЕ
Статья 55. Верховный революционный совет является гарантом малагасийской социалистической
революции.
Статья 56. В Верховном революционном совете Президент Республики:

утверждает программу выполнения Хартии малагасийской социалистической революции и
устанавливает общие директивы в отношении деятельности правительства;
разрабатывает принципы организации национальной обороны при участии Военного комитета развития;
созывает сессии Национального народного собрания;
распускает Национальное народное собрание на основании статьи 78 и назначает дату новых выборов;
издает ордонанс о финансах в случаях, когда закон о финансах не принимается Национальным народным
собранием в сроки, определенные законом;
законодательствует путем издания ордонансов, скрепленных подписями членов Верховного
революционного совета, в случае, когда Совет министров объявляет чрезвычайное положение, или в случае
государственной необходимости после того, как по этому вопросу было запрошено мнение Высокого
конституционного суда;
законодательствует путем издания ордонансов, скрепленных подписями членов Верховного
революционного совета, в период между сессиями Национального народного собрания в соответствии с
положениями, предусмотренными главой V. Эти ордонансы, вступающие в силу немедленно, каждый раз
подлежат утверждению Национальным народным собранием на его ближайшей сессии;
обладает правом передачи на референдум любого законопроекта, касающегося общей структуры
государства или основных направлений развития.
Статья 57. Верховный революционный совет помогает Президенту Республики разрабатывать,
направлять и контролировать общую политику государства.
Он обеспечивает охрану и уважение национального суверенитета как внутри страны, так и за ее
пределами.
Статья 58. Президент Республики является по праву председателем Верховного революционного совета,
две трети-членов которого он назначает. Оставшуюся третью часть членов Президент Республики выбирает из
списка лиц, представленного Национальным народным собранием.
Число членов Верховного революционного совета и условия их назначения определяются законом.
Президент Республики прекращает исполнение служебных обязанностей членов Верховного
революционного совета.
Статья 59. Функции члена Верховного революционного совета несовместимы с любой другой выборной
государственной должностью или профессиональной деятельностью.
Срок полномочий членов Верховного революционного совета истекает, как правило, с прекращением
мандата Президента Республики.
Они могут быть переизбраны.
В случае вакансии или наличия обстоятельств, препятствующих члену Верховного революционного
совета выполнять свои функции, он может быть заменен в соответствии с законом.
Раздел III О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
Статья 60. Правительство, высший административный орган государства, осуществляет
государственную политику в соответствии с общими директивами, разработанными Президентом Республики в
Верховном революционном совете.
Правительство ответственно перед Президентом Республики и подотчетно ему.
Статья 61. Президент Республики назначает премьер-министра после консультации с Верховным
революционным советом. По предложению премьер-министра он назначает других членов Правительства.
Президент Республики прекращает исполнение служебных обязанностей членов Правительства.
Премьер-министр как глава Правительства является по праву членом Верховного революционного
совета.
Президент Республики председательствует в Совете министров.
Статья 62. В Совете министров Президент Республики при помощи премьер-министра, которому он
может делегировать некоторые из своих полномочий:
осуществляет регламентарную власть и следит за исполнением законов;
вдохновляет и координирует общую политику государства, утвержденную Верховным революционным
советом;
утверждает законопроекты, которые должны быть представлены Национальному народному собранию,
после того как по этому вопросу было высказано мнение Верховного революционного совета;
издает регламентарные постановления об осуществлении директив Верховного революционного совета и
исполнении законов;
разрабатывает общий план социально-экономического развития;
осуществляет другие полномочия, в отношении которых в силу настоящей Конституции и специальных
законов необходима консультация Совета министров;

объявляет чрезвычайное положение, состояние государственной необходимости или военное положение,
когда этого требуют обстоятельства или в целях защиты Демократической Республики Мадагаскар,
общественного порядка и государственной безопасности.
Статья 63. Премьер-министр руководит деятельностью Правительства и обеспечивает координацию
деятельности министерств.
Он обеспечивает исполнение законов и постановлений, используя в этих целях административные
органы.
Он обеспечивает поддержание общественной безопасности и порядка.
Он осуществляет регламентарную власть за исключением сфер, которые регулируются путем издания
декретов, и, в частности, за исключением положений, предусмотренных статьями 56 и 57.
Он может делегировать некоторые из своих полномочий министрам с правом последующего
делегирования. Он председательствует в Совете кабинета, на котором присутствуют министры.
Статья 64. Декреты, издаваемые Президентом Республики, скрепляются подписью премьер-министра и
министров, ответственных за их исполнение.
Глава V
О НАЦИОНАЛЬНОМ НАРОДНОМ СОБРАНИИ
Статья 65. Национальное народное собрание является государственным органом,- верховным
представителем законодательной власти народа.
Члены Национального народного собрания носят звание депутатов Демократической Республики
Мадагаскар.
Они избираются сроком на пять лет на основе всеобщего и прямого избирательного права.
Число депутатов Национального народного собрания, условия их избрания, порядок несовместимости и
отставки, равно как и условия, в соответствии с которыми избираются лица, замещающие депутатов в случае
вакансии до избрания нового состава Собрания, определяются законом.
Законом определяются также условия отзыва депутатов избирателями и контроля за их деятельностью.
Статья 66. Ни один депутат не может подвергаться судебному преследованию, следствию, аресту,
задержанию или суду за высказанные им мнения или за участие в голосовании при исполнении своих
обязанностей.
Статья 67. Депутат является представителем всей нации.
Право голосования осуществляется депутатами лично. Однако допускается делегирование этого права
при соблюдении условий и порядка, определенных законом. Ни один депутат не вправе голосовать более чем
еще за одного депутата.
Статья 68. Председатель Национального народного собрания и члены Бюро избираются ежегодно в
начале первой сессии. Они могут быть переизбраны.
Статья 69. Национальное народное собрание созывается ежегодно на две очередные сессии.
Дата их созыва назначается Президентом Республики в Верховном революционном совете. Каждая
сессия не может длиться менее тридцати и более шестидесяти дней. Первая сессия заканчивается до десятого
июля, а вторая сессия, целью которой является главным образом принятие закона о финансах, — до десятого
декабря.
Национальное народное собрание созывается на чрезвычайную сессию с заранее определенной
повесткой дня по инициативе Президента Республики, объявленной в Верховном революционном совете, или
по требованию двух третей членов Собрания.
Если чрезвычайная сессия созывается по требованию депутатов, то декрет о ее закрытии издается сразу
же после того, как исчерпана повестка дня, для рассмотрения которой было созвано Национальное народное
собрание, и не позднее чем через двенадцать дней после первого заседания.
Национальное народное собрание не может быть созвано на чрезвычайную сессию по требованию
его членов в течение месяца, следующего за закрытием сессии.
Статья 70. Заседания Национального народного собрания являются открытыми. Ведется протокол
заседаний, опубликование которого обеспечивается в соответствии с условиями, предусмотренными законом.
Национальное народное собрание заседает при закрытых дверях по требованию Правительства или одной
четвертой части членов Собрания.
Статья 71. Общие принципы организации и деятельности Национального народного собрания
определяются законом, порядок применения которого устанавливается внутренним регламентом.
Национальное народное собрание само принимает внутренний регламент.
Статья 72. Закон принимается Национальным народным собранием в соответствии с условиями,
предусмотренными настоящей главой.
Помимо вопросов, отнесенных к области законодательства другими статьями Конституции,
I. Закон устанавливает:
а. Правила, касающиеся:

гражданских прав и основных гарантий, предоставляемых лицам для пользования свободами и правами и
для выполнения обязанностей и обязательств, установленных данной Конституцией;
личных и имущественных обязательств, налагаемых на граждан в целях национальной обороны;
гражданства, организации семьи, гражданского правосостояния и правоспособности лиц, брачных
отношений, режима наследования и дарения;
определения состава преступлений и правонарушений, а также налагаемых за них наказаний, порядка
уголовного судопроизводства и амнистии;
создания или реорганизации новых судебных органов, их соответствующей компетенции, норм
судопроизводства;
статуса судебных должностных лиц и народных судей, равно как и гарантий их независимости.
б. Правила, касающиеся:
порядка избрания, общей организации и деятельности собраний децентрализованных коллективов;
условий, при которых имущество может стать объектом экспроприации или реквизиции по мотивам
общественной необходимости или в целях его возвращения государству в связи с тем, что оно является
заброшенным или не эксплуатируется;
общей суммы, размера и порядка покрытия всякого рода налогов.
II. Закон определяет основные принципы:
организации национальной обороны;
статуса гражданских и военных служащих, государственных должностных лиц, децентрализованных
коллективов и государственных учреждений;
правового режима гражданских и торговых обязательств;
правовых основ трудовых отношений и профсоюзов; образования и профессиональной подготовки;
организации свободных профессий.
III. В соответствии с Хартией закон утверждает план национального развития.
IV. Законы о финансах определяют доходы и расходы государства.
V. Закон определяет ограничения общественных и личных свобод в период чрезвычайного положения.
VI. Договоры о союзе, торговые договоры, договоры или соглашения, относящиеся к международной
организации, договоры или соглашения, налагающие на государство
финансовые
обязательства,
договоры или соглашения, вносящие изменения в постановления законодательного характера, договоры
или соглашения, относящиеся к положению личности, мирные договоры, а также договоры, касающиеся
уступки, обмена или присоединения территории, могут быть ратифицированы или одобрены только путем
принятия закона. Они вступают в силу лишь после их ратификации или одобрения.
Договоры до их ратификации представляются в Высокий конституционный суд, который контролирует
их соответствие Конституции.
Статья 73. Вопросы, не вводящие в область законодательства, относятся к области регламентарной
власти.
Акты, имеющие форму закона, которые были приняты по этим вопросам, могут быть изменены
декретом, принятым после получения соответствующего заключения Высокого конституционного с/да.
Статья 74. Законодательная инициатива принадлежит как Президенту Республики, так и депутатам.
Законопроекты, за исключением тех, которые относятся к организации национальной обороны,
утверждаются в Совете министров после получения заключения Верховного революционного совета и вносятся
на Бюро Национального народного собрания.
Депутаты и члены Правительства имеют право вносить поправки.
Законодательные предложения и поправки, внесенные депутатами, передаются на рассмотрение
Президента Республики, Верховного революционного совета и Правительства. Они не могут быть приняты,
если влекут либо сокращение доходов, либо создание новых расходов государства или их увеличение. Эти
положения не распространяются на законы о финансах.
Статья 75. Национальное народное собрание рассматривает закон о финансах на второй сессии. Любая
поправка к проекту бюджета, которая влечет увеличение расходов или сокращение доходов государства,
должна сопровождаться предложением об увеличении доходов или равноценной экономии.
Закон о финансах принимается общим голосованием по правительственному проекту в целом.
Если при закрытии сессии по этому законопроекту не принято решение, то Президент Республики может
утвердить его положения посредством ордонанса, включив в него одну или несколько поправок, одобренных
Национальным народным собранием.
Глава VI
ОБ ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТЬЮ И НАЦИОНАЛЬНЫМ НАРОДНЫМ
СОБРАНИЕМ

Статья 76. Президент Республики обращается к Национальному народному собранию посредством
посланий, не подлежащих обсуждению.
Члены Верховного революционного совета вправе присутствовать на заседаниях Национального
народного собрания. Они должны быть выслушаны по их требованию. Они могут привлекать себе в помощь
компетентных лиц.
Статья 77. В перерывах между сессиями Верховный революционный совет может посредством
ордонансов принимать решения по вопросам, относящимся к области законодательства.
Эти ордонансы, вступающие в силу с момента их опубликования, должны быть представлены на
утверждение Национальному народному собранию сразу же после открытия его ближайшей сессии.
Статья 78. Премьер-министр представляет на рассмотрение Национального народного собрания общую
программу деятельности своего Правительства. Депутаты имеют право вносить поправки при соблюдении
условий, определенных законом. Эта программа не может стать вновь предметом обсуждения в Национальном
народном собрании, если она уже принята им путем голосования.
Однако, если в ходе выполнения общей программы деятельности Правительство сочтет необходимым
внести в нее коренные изменения, премьер-министр представляет эти поправки на рассмотрение
Национальному народному собранию. При наличии разногласий между Правительством и Собранием по
вопросу об этих изменениях премьер-министр может поставить вопрос о доверии Правительству.
Голосование по вопросу о доверии может состояться не ранее чем через сорок восемь часов после того,
как он был внесен. Если решение о недоверии принято не менее чем двумя третями общего числа членов
Национального народного собрания, Правительство представляет Президенту Республики заявление об
отставке.
Не позднее чем через тридцать дней после вынесения вотума недоверия формируется новое
Правительство. Если новое Правительство вновь вносит измененные поправки к программе, а Национальное
народное собрание большинством в две трети голосов общего состава отклоняет их, Президент Республики
распускает Национальное народное собрание. В этом случае проводятся всеобщие выборы не ранее чем через
тридцать и не позднее чем через шестьдесят дней после роспуска.
Новое Национальное народное собрание собирается по праву на чрезвычайную сессию во второй
вторник после своего избрания.
Статья 79. Способами информирования Национального народного собрания о деятельности
Правительства являются устные и письменные вопросы, интерпелляция, следственные комиссии, комиссии по
рассмотрению отдельных вопросов.
Условия и порядок применения этих способов определяются законом.
Статья 80. На первой сессии текущего года Правительство представляет на рассмотрение Национального
народного собрания годовой отчет о ходе выполнения правительственной программы.
При обсуждении годового отчета Национальное народное собрание может посредством вынесения
резолюции порицания поставить вопрос об ответственности
Правительства, если, по его мнению, имеются серьезные упущения в выполнении общей программы
деятельности Правительства. Такая резолюция не может быть принята, если она не подписана по крайней мере
половиной членов Собрания. Голосование может состояться не ранее чем через сорок восемь часов с момента
внесения резолюции. Резолюция может быть принята лишь большинством в две трети (2/3) голосов общего
состава Национального народного собрания.
В случае вынесения резолюции порицания Президент Республики приступает к процедуре арбитража,
что может повлечь либо изменение состава, либо роспуск Правительства.
В случае роспуска Правительства не позднее чем через тридцать дней формируется новое
Правительство.
Статья 81. В целях выполнения намеченной программы деятельности Верховный революционный совет
может требовать делегирования ему полномочий Национального народного собрания на ограниченный срок с
тем, чтобы посредством ордонансов принимать решения, относящиеся к области законодательства.
Президент Республики может после получения заключения Высокого конституционного суда и
председателя Национального народного собрания объявить в Совете министров чрезвычайное положение,
состояние государственной необходимости или военное положение, в связи с чем ему предоставляются
чрезвычайные полномочия, объем и длительность которых определяются законом.
Ордонансы, принятые на основании настоящей статьи, не подлежат ратификации Национальным
народным собранием.
Статья 82. Президент Республики после получения заключения Правительства или по предложению трех
четвертей (3Д) голосов общего состава Национального народного собрания может передать на референдум
любой вопрос, относящийся к деятельности институтов государства, или любой законопроект, который, по его
мнению, необходимо вынести на непосредственное обсуждение народа.

Если с инициативой народного обсуждения выступило Национальное народное собрание, то проект
формулы референдума предварительно выносится на обсуждение комитетов фаританы.
Если в ходе референдума законопроект принят, Президент Республики публикует его не позднее чем
через пятнадцать дней.
Глава VII
О СУДЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Раздел I ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Статья 83. В Демократической Республике Мадагаскар правосудие осуществляется от имени
мальгашского народа Верховным судом, апелляционными судами и судами первой инстанции в соответствии с
законом.
Во время осуществления правосудия судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только
Конституции и закону.
Президент Республики является гарантом независимости судей. Ему помогает Высший совет
магистратуры, председателем которого он является. Организационная структура, функции и порядок его
деятельности определяются законом.
Участие граждан в осуществлении правосудия и контроля над ним будет определено законом и
созданием народных судов на уровне фукунтаны и фирейсампу-кунтаны.
Статья 84. Судьи и народные заседатели избираются собранием децентрализованного коллектива,
находящегося в сфере юрисдикции данного суда.
Статья 85. Члены Прокуратуры следуют принципу иерархического подчинения. В их распоряжении
находится судебная полиция.
Статья 86. Верховный суд, осуществляющий общий контроль за деятельностью апелляционных судов и
судов первой инстанции, состоит из профессиональных судей, избираемых Национальным народным
собранием на условиях и в порядке, предусмотренных законом. Он отчитывается за свою деятельность перед
Национальным народным собранием, а в период между сессиями -перед Верховным революционным советом в
соответствии с условиями, определенными законом.
Первый председатель Верховного суда назначается Президентом Республики в Верховном
революционном совете.
Раздел II ВЫСОКИЙ СУД
Статья 87. Президент Республики и члены Верховного революционного совета и Правительства
подлежат наказанию за действия, совершенные ими при исполнении своих обязанностей, которые в момент их
совершения квалифицировались как преступления или правонарушения. Они подсудны Высокому суду.
Обвинение против них может быть выдвинуто решением Национального народного собрания, принятым
посредством открытого голосования и абсолютным большинством голосов его общего состава.
В голосовании не могут принимать участия члены Национального народного собрания, которые
призваны участвовать в следствии или вынесении решения.
Высокий суд состоит из:
первого председателя Верховного суда, председателя;
двух первых председателей апелляционного суда;
шести членов Национального народного собрания.
Закон определяет порядок назначения других штатных членов Суда, кроме председателя и его
заместителей, а равно и применяемые им правила судебной процедуры.
Обязанности прокуроров при Высоком суде исполняют члены Национального народного собрания,
избираемые из состава его депутатов, которым помогают члены Прокуратуры.
Высокий суд связан определением составов преступлений и правонарушений, а также мер наказания так,
как они предусмотрены уголовными законами, находившимися в силе в момент совершения соответствующих
действий.
Раздел III О ВЫСОКОМ КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ
Статья 88. Высокий конституционный суд выносит решения по вопросу о соответствии отдельных
законов, ордонансов и постановлений Конституции, а также по спорам о компетенции между
государственными институтами, с одной стороны, и государством и децентрализованными коллективами, с
другой стороны.
Статья 89. Высокий конституционный суд состоит из семи членов, которые носят звание Высокого
советника Высокого конституционного суда и мандат которых может быть возобновлен по истечении пяти лет.
Два члена назначаются Президентом Республики, два — Верховным революционным советом, один —
Правительством и два — Национальным народным собранием. Один из членов, назначаемых Президентом
Республики, Верховным революционным советом, Национальным народным собранием, и член, назначаемый
Правительством, выбираются с учетом их компетенции в юридических вопросах.

Председатель Высокого конституционного суда назначается Президентом Республики. В случае
разделения голосов поровну его голос является решающим. Назначение других членов подтверждается
декретом Президента Республики.
Статья 90. Функции члена Высокого конституционного суда несовместимы с функциями члена
Верховного революционного совета, члена Правительства и с любой выборной должностью или
профессиональной деятельностью.
Закон определяет условия, в соответствии с которыми Президент Республики может возложить на
Высокого советника Высокого конституционного суда осуществление каких-либо функций или миссий.
Статья 91. Высокий конституционный суд следит за правильностью избрания Президента Республики,
назначения членов Верховного революционного совета и избрания депутатов.
Он следит также за правильностью проведения референдумов и объявляет их результаты.
Статья 92. Законы до их опубликования могут быть переданы Президентом Республики на рассмотрение
Высокому конституционному суду на предмет контроля за их конституционностью.
Положение закона, признанное Высоким конституционным судом неконституционным, не может быть
опубликовано. В этом случае Президент Республики может вынести решение либо об опубликовании
остальных положений закона, либо о передаче всего текста на новое обсуждение Национальному народному
собранию, либо об отказе от опубликования.
Статья 93. Ордонансы до их
опубликования и внутренний регламент Национального народного
собрания до его вступления в силу передаются на рассмотрение Высокого конституционного суда, который
выносит решение об их соответствии Конституции.
Статья 94. Если в каком-либо судебном процессе сторона ставит вопрос о неконституционности закона
или иного акта, суд выносит решение об установлении конституционности данного акта; процесс
откладывается на месяц, чтобы обратиться в Высокий конституционный суд, который должен вынести решение
в кратчайший срок.
Статья 95. Президент Республики может обратиться в Высокий конституционный суд также и по
вопросу о конституционности любого законопроекта или проекта декрета.
Президент Республики может потребовать от Высокого конституционного суда высказать свое мнение
по вопросу о толковании любого законодательного положения.
Статья 96. По спорам, связанным с выборами или референдумом, Высокий конституционный суд
выносит постановления. По другим вопросам, относящимся к его компетенции, за исключением случая,
предусмотренного статьей 95, он выносит решения.
Решения и постановления Высокого конституционного суда должны быть мотивированными; они
обжалованию не подлежат. Они обязательны для государственных органов, а также для всех административных
и судебных властей.
Статья 97. Закон определяет порядок применения статей 88 и 90 настоящей главы, правила организации
и деятельности Высокого конституционного суда, равно как и правила судебной процедуры, соблюдаемые им.
Глава VIII О ВОЕННОМ КОМИТЕТЕ РАЗВИТИЯ
Статья 98. Военный комитет развития является консультативным органом, мнение которого
запрашивается по любой национальной программе обороны или социально-экономического развития. С этой
целью он участвует в выработке проектов социально-экономического развития, выполнение которых
возложено на Народные вооруженные силы.
Статья 99. Устав, количество членов, органы и порядок деятельности Военного комитета развития
определяются законом.
Глава IX . О ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
Статья 100. Децентрализованными коллективами государства являются фукунтана, фирейсампукунтана,
фивундрунампукунтаиа, фаритана.
Основой этих коллективов является фукунулуна.
Статья 101. Общее собрание граждан, обладающих избирательными правами, и избираемый
исполнительный комитет управляют делами фукунтаны.
Фирейсампукунтана, фивундрунампукунтана, фаритана имеют избираемый народный совет и
избираемый исполнительный комитет.
Статья 102. Общее собрание фукунтаны и народный совет других децентрализованных коллективов на
соответствующем уровне направляют деятельность, целью которой в первую очередь является социальноэкономическое, культурное и муниципальное развитие.
К децентрализованным коллективам применяется принцип демократического централизма,
определяемый Хартией малагасийской социалистической революции.
Статья 103. В целях облегчения экономической координации, административной деятельности и
технического развития на местах могут быть созданы публичные службы.

Статья 104. Закон устанавливает правила, касающиеся организации, деятельности и полномочий
децентрализованных коллективов.
Глава X О ПЕРЕСМОТРЕ КОНСТИТУЦИИ
Статья 105. Инициатива пересмотра Конституции принадлежит либо Президенту Республики, который
выносит решение на специальном заседании Верховного революционного совета и Совета министров, либо
Национальному народному собранию по предложению не менее одной трети его членов.
Статья 106. Проект или предложение о пересмотре Конституции принимаются только большинством в
три четверти членов Национального народного собрания.
Статья 107. Президент Республики на совместном заседании Верховного революционного совета и
Совета министров может передать проект о пересмотре Конституции на референдум.
Статья 108. Республиканская форма .правления, равно как и социалистический выбор, не могут быть
предметом пересмотра.
Глава XI
ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Статья 109. Вплоть до официального объявления Верховным советом институтов результатов
национального референдума, касающегося ратификации Хартии малагасийской социалистической революции и
принятия настоящей Конституции, Верховный революционный совет и Правительство продолжают
осуществлять свои функции.
Статья 110. Президент Республики, избранный в ходе референдума, упомянутого в предыдущей статье,
пользуется всей полнотой власти, предоставленной ему настоящей Конституцией, с момента официального
объявления Верховным советом институтов результатов национального референдума.
Он приносит присягу в ходе торжественной инвеституры после одобрения новой Конституции.
Статья 111. До выборов Национального народного собрания, предусмотренных главой V настоящей
Конституции, Верховный революционный совет, состоящий из членов, назначенных непосредственно в силу
декрета Президента Республики, будет осуществлять конституционные прерогативы и все полномочия
указанного Собрания.
Он осуществляет законодательную деятельность путем издания ордонансов по всем вопросам, входящим
в область законодательства.
Статья 112. Деятельность Национального народного совета развития прекращается декретом Президента
Республики до начала выборов Национального народного собрания.
Статья 113. Президент Республики обладает всей полнотой власти:
для принятия
путем
ордонансов,
обсуждаемых в Верховном революционном совете, всех
законодательных положений, предусмотренных данной Конституцией, в целях организации государственной
власти. Эти ордонансы до их опубликования будут переданы на утверждение органа, который ответствен за
конституционный контроль законов и решение которого обязательно для всех государственных властей и
судебных органов;
для организации выборов, целью которых является учреждение 'новых государственных институтов, не
позднее чем по истечении восемнадцати месяцев.
Статья 114. Вплоть до учреждения Высокого конституционного суда Верховный совет институтов
продолжает осуществлять свои функции на основании законодательных постановлений, находящихся в силе.
Статья 115. Вплоть до учреждения Верховного суда, которому посвящена статья 86, действующий
Верховный суд продолжает осуществлять свои функции на основании законодательных постановлений,
находящихся в силе.
Статья 116. За исключением изменений, которые будут внесены, остаются в силе все положения
действующего законодательства, которые не противоречат статьям данной Конституции.
Статья 117. Законодательные положения, противоречащие общему праву, принятые в силу
чрезвычайного положения, объявленного после 13 мая 1972 года, теряют юридическую силу по истечении
периода чрезвычайных полномочий, предусмотренных статьей 113, если только они не были определенным
образом подтверждены и введены в обычное законодательство до этого периода.
Статья 118. Настоящий закон вступает в силу с момента обнародования и будет опубликован в «Журналь
офисьель де ля Репюблик».
Он будет исполняться как Конституция Демократической Республики Мадагаскар.
Опубликовано в Антананариву
31 декабря 1975 г.
Дидье Рацирака.

МОЗАМБИК
НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА МОЗАМБИК

КОНСТИТУЦИЯ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ МОЗАМБИК
(20 ИЮНЯ 1975 Г.)
Действовала в течение 1975-1990 гг.
Принята Центральным Комитетом Фронта освобождения Мозамбика (ФРЕЛИМО) 20 июня 1975 г.

Раздел I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1.
Народная Республика Мозамбик — итог векового сопротивления и героической борьбы мозамбикского
народа под руководством ФРЕЛИМО против португальского и империалистического господства —
представляет собой суверенное, независимое и демократическое государство.
Статья 2.
Народная Республика Мозамбик есть государство народной демократии, в котором все патриотические
слои населения объединяются в целях строительства нового общества, свободного от эксплуатации человека
человеком. В Народной Республике Мозамбик власть принадлежит рабочим и крестьянам, объединенным и
руководимым ФРЕЛИМО, и осуществляется органами народной власти.
Статья 3.
Народная Республика Мозамбик ориентируется на политическую линию, определяемую ФРЕЛИМО,
который является руководящей силой государства и общества. ФРЕЛИМО определяет главную политическую
ориентацию государства, направляет и контролирует деятельность государственных органов с целью
обеспечить соответствие политики государства интересам народа.
Статья 4.
Основными задачами Народной Республики Мозамбик являются:
уничтожение колониальных и традиционных структур гнета и эксплуатации и связанной с ними
психологии;
расширение и укрепление народной демократической власти;
создание независимой экономики и ускорение культурного и социального прогресса;
защита и укрепление национальной независимости и единства;
установление и развитие отношений дружбы и сотрудничества с другими народами и государствами;
продолжение борьбы против колониализма и империализма.
Статья 5.
Народные силы освобождения Мозамбика, руководимые ФРЕЛИМО, будучи одним из главных
элементов государственной власти, имеют в качестве основной задачи защиту и укрепление национального

единства. В то же время они представляют собой производительную силу и орудие политической мобилизации
народных масс.
Деятельность и развитие Народных сил освобождения Мозамбика строится на базе руководства ими со
стороны ФРЕЛИМО и на тесной связи с народом.
Участие в Народных силах освобождения Мозамбика с их великими традициями героизма и борьбы,
отождествляемой с делом народной революции, представляет собой честь и священную обязанность для всех
граждан обоих полов Народной Республики Мозамбик.
Главнокомандующим Народными силами освобождения является Председатель ФРЕЛИМО.
Главнокомандующий назначает и увольняет в отставку высших военных руководителей.
Статья 6.
Народная Республика Мозамбик, рассматривая сельское хозяйство как основу экономики и
промышленность как движущий и решающий фактор, направляет свою экономическую политику на
ликвидацию отсталости и подъем жизненного уровня трудящегося народа. Для достижения этой цели
государство опирается главным образом на творческую силу народа и экономические ресурсы страны,
предоставляя всемерную поддержку сельскохозяйственному производству, способствуя соответствующему
использованию производственных предприятий и производя разведку полезных ископаемых. В процессе
строительства развитой экономической базы Народной Республики Мозамбик государство преследует цель
ликвидации системы эксплуатации человека человеком.
Статья 7.
В Народной Республике Мозамбик труд является делом чести и охраняется законом, представляя собой
движущую силу развития. Труд – право и обязанность для всех граждан обоих полов, он служит критерием при
распределении национальных богатств.
Статья 8.
Земля и природные богатства земли и ее недр, территориальные воды и континентальный шельф
являются собственностью государства. Государство определяет условия их использования и применения.
Народная Республика Мозамбик признает Декларацию экономических прав и обязанностей государств»
принятую XXIX сессией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Статья 9.
Государство осуществляет планирование экономики с целью гарантировать правильную эксплуатацию
богатств страны и их использование на благо всего мозамбикского народа.
Статья 10.
В Народной Республике Мозамбик государственный экономический сектор является направляющим и
ведущим элементом национальной экономики. Собственность государства пользуется специальной защитой, за
ее развитие и рост отвечают все органы государства, общественные организации и граждане.
Статья 11.
Государство поощряет единоличных крестьян и трудящихся организовываться в коллективные формы
производства, развитие которых поддерживает и направляет.
Статья 12.
Государство признает и гарантирует личную собственность.
Статья 13.
Частная собственность связана обязательствами. Частная собственность не может быть использована в
ущерб интересам, закрепленным в Конституции. Частные доходы и частная собственность облагаются
прогрессивными налогами, установленными в соответствии с критериями социальной справедливости.
Статья 14.
Иностранный капитал может быть допущен в рамках экономической политики государства.
Статья 15.
Народная Республика Мозамбик ведет энергичную борьбу против неграмотности и невежества,
осуществляет развитие национальной культуры и личности. Государство проводит мероприятия, направленные
на международное признание культуры Мозамбика и на то, чтобы обогатить мозамбикский народ
достижениями революционной культуры других народов.
Статья 16.
Народная Республика Мозамбик организует такую систему здравоохранения, которая будет служить на
благо всего мозамбикского народа.
Статья 17.
Эмансипация женщины представляет одну из основных задач государства. В Народной Республике
Мозамбик женщина имеет равные с мужчиной права и обязанности, это равенство распространяется на
политическую, экономическую, социальную и культурную области.
Статья 18.
Молодежь всегда играла решающую роль в борьбе за национальное освобождение, на молодежь ложится
основная ответственность за строительство нового общества.
Государство поощряет инициативу молодежи в деле реконструкции и защиты Родины.

Статья 19.
Народная Республика Мозамбик — светское государство с абсолютным отделением религиозных
организаций от государства.
В Народной Республике Мозамбик деятельность религиозных организаций должна согласовываться с
законами государства.
Статья 20.
Народная Республика Мозамбик борется против эксплуатации человека человекам, империализма и
колониализма, за единство африканских народов и государств на основе уважения свободы, достоинства этих
народов и государств и их права на политический, экономический и социальный прогресс. Народная
Республика Мозамбик проводит политику укрепления отношений дружбы и взаимопомощи с молодыми
государствами, принимающими участие в борьбе за национальную независимость, за демократию, за
восстановление прав своих народов в пользовании и контроле над национальными богатствами.
Статья 21.
Народная Республика Мозамбик поддерживает и солидаризируется с борьбой народов за их
национальное освобождение.
Статья 22.
Народная Республика Мозамбик укрепляет и развивает солидарность с социалистическими странами,
своими естественными союзниками, солидарность, выкованную в борьбе за национальное освобождение.
Народная Республика Мозамбик устанавливает и развивает отношения дружбы и сотрудничества со
всеми демократическими и прогрессивными силами мира.
Статья 23.
Народная Республика Мозамбик устанавливает отношения дружбы и сотрудничества со всеми
государствами на основе принципов взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности,
невмешательства во внутренние дела и взаимной выгоды.
Народная Республика Мозамбик одобряет, соблюдает и применяет на практике принципы Устава
Организации Объединенных Наций и Устава Организации Африканского Единства.
Статья 24.
Народная Республика Мозамбик защищает принцип всеобщего и полного разоружения всех государств.
Народная Республика Мозамбик защищает принцип превращения Индийского океана в безъядерную
зону и зону мира.
Народная Республика Мозамбик проводит политику мира, прибегая к силе лишь в случае законной
защиты.
Статья 25.
Народная Республика Мозамбик предоставляет право политического убежища иностранцам,
преследуемым за борьбу за мир, демократию, национальное и социальное освобождение.
Раздел II. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 26.
Все граждане Народной Республики Мозамбик пользуются одинаковыми правами и имеют одинаковые
обязанности, независимо от цвета кожи, расы, пола, этнического происхождения, места рождения, религии,
степени образования, социального положения или профессии.
Любые действия, ставящие целью нанести ущерб социальной гармонии, создать различия или
преимущества на основе цвета кожи, расы, пола, этнического происхождения, места рождения, религии,
степени образования, социального положения или профессии, караются в соответствии с законом.
Статья 27.
В Народной Республике Мозамбик все граждане обладают правом и обязаны в рамках Конституции
участвовать в процессе создания и упрочения демократии на всех уровнях общества и государства.
Для осуществления целей, поставленных в Конституции, все граждане пользуются свободой мнения,
собраний и объединений.
Статья 28.
Все граждане Народной Республики Мозамбик старше 18 лет имеют право избирать и быть избранными,
за исключением тех, кто лишен этого права в соответствии с законом.
Статья 29.
В Народной Республике Мозамбик женщины и мужчины пользуются одинаковыми правами и несут
одинаковые обязанности. Этот принцип направляет всю законодательную и исполнительную деятельность
государства.
Государство защищает брак, семью, материнство и младенчество.
Статья 30.
Активное участие в защите родины и революции — высочайший долг и обязанность каждого
гражданина и гражданки Народной Республики Мозамбик.
Статья 31.

В Народной Республике Мозамбик труд и образование являются правом и обязанностью каждого
гражданина.
Борясь с порожденной колониализмом отсталостью, государство создает условия для расширения сферы
осуществления этих прав всеми гражданами.
Статья 32.
Все граждане имеют право на помощь в случае потери трудоспособности и в старости. Государство
содействует созданию таких органов, которые гарантировали бы выполнение этого права.
Статья 33.
Личные свободы гарантируются государством всем гражданам Народной Республики Мозамбик. Эти
свободы включают в себя неприкосновенность жилища и тайну переписки и не могут быть ограничены, за
исключением случаев, специально предусмотренных законом.
В Народной Республике Мозамбик государство гарантирует гражданам свободу отправления или
неотправления религиозных культов.
Статья 34.
Государство осуществляет специальную защиту сирот, потерявших родителей во время борьбы за
освобождение, иждивенцев, потерявших кормильцев во время борьбы за освобождение, инвалидов
национально-освободительной борьбы и других лиц, утративших трудоспособность или потерявших здоровье в
борьбе за освобождение.
Статья 35.
В Народной Республике Мозамбик никто не может быть арестован и предан суду иначе как в
соответствии с законом. Государство гарантирует право подсудимых на защиту.
Статья 36.
Все граждане Народной Республики Мозамбик обязаны уважать Конституцию и законы. Государство
запрещает злоупотребление правами и свободами во вред интересам народа. Государство сурово карает за акты
предательства, подрывную деятельность, саботаж и вообще за любые действия, направленные против целей
ФРЕЛИМО и против народного революционного порядка.
Раздел III. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВА.
Глава I. НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ
Статья 37.
Народное собрание — верховный орган государства Народной Республики Мозамбик.
Народное собрание — высший законодательный орган Народной Республики Мозамбик.
До разработки критериев будущих выборов в состав членов Народного собрания последнее образуется
из:
членов Центрального комитета ФРЕЛИМО;
членов Исполнительного комитета ФРЕЛИМО;
министров и заместителей министров Правительства Народной Республики Мозамбик;
губернаторов провинций;
депутатов, избранных Центральным комитетом ФРЕЛИМО из среды кадровых работников Народных
сил освобождения Мозамбика;
двух депутатов от каждой провинции, представляющих массовые демократические организации,
указанных Центральным комитетом ФРЕЛИМО;
депутатов, избранных Центральным комитетом ФРЕЛИМО из среды кадровых работников ФРЕЛИМО;
максимум десяти компетентных граждан, избранных Центральным комитетом ФРЕЛИМО.
Статья 38.
Максимальное число членов, образующих Народное собрание, составляет 210. Народное собрание может
начать работу в случае присутствия большинства его членов.
Решения Народного собрания принимаются абсолютным большинством присутствующих членов.
Статья 39.
Избирательный закон своевременно закрепит условия, порядок и дату всеобщих выборов.
Первые всеобщие выборы состоятся через год после III съезда ФРЕЛИМО.
Статья 40.
Народное собрание Народной Республики Мозамбик выполняет следующие функции:
а) законодательствует по вопросам внешней и внутренней политики;
б) рассматривает отчет об исполнении бюджета за прошедший год и принимает законопроект общего
бюджета государства, а также одобряет национальные экономические планы;
в) определяет основы налоговой политики;
г) ратифицирует и денонсирует международные договоры и соглашения;
д) заслушивает отчет о деятельности Правительства;
е) ратифицирует законодательные акты Постоянной комиссии Народного собрания;
ж) объявляет амнистию;

з) санкционирует прекращение действия конституционных гарантий при объявлении осадного или
чрезвычайного положения;
и) дает разрешение Президенту Народной Республики Мозамбик на выезд за границу.
Статья 41.
Законодательная инициатива принадлежит:
Центральному комитету ФРЕЛИМО;
Исполнительному комитету ФРЕЛИМО;
Президенту Народной Республики Мозамбик;
Постоянной комиссии Народного собрания;
Органам Народного собрания;
Совету министров.
Статья 42.
Народное собрание созывается Президентом Республики, который и председательствует на нем.
Народное собрание собирается на очередные сессии два раза в год и на внеочередные по требованию
Центрального комитета ФРЕЛИМО, Президента Республики, Постоянной комиссии Народного собрания или
по крайней мере 7-и членов Народного собрания.
Статья 43.
Ни один член Народного собрания не может быть арестован без согласия этого органа, кроме как в
случае задержания на месте преступления или во-исполнение судебного приговора.
Глава II. ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
Статья 44.
Постоянная комиссия Народного собрания состоит из пятнадцати членов, избираемых Народным
собранием из числа своих членов по предложению Центрального комитета ФРЕЛИМО.
Статья 45.
В компетенцию Постоянной комиссии входит выполнение функций Народного собрания в период между
сессиями этого органа; законодательные акты Постоянной комиссии подлежат утверждению на ближайшей
сессии Народного собрания.
Постоянная комиссия Народного собрания несет ответственность перед Народным собранием.
Статья 46.
Президент Республики председательствует в Постоянной комиссии Народного собрания.
Глава III. ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ
Статья 47.
Президентом Народной Республики Мозамбик является Председатель ФРЕЛИМО.
Президент Народной Республики Мозамбик является главой государства. Он символизирует
национальное единство и представляет нацию во внешних сношениях и международных вопросах.
Статья 48.
В компетенцию Президента Народной Республики Мозамбик входит:
а) Обеспечивать соблюдение Конституции и правильную деятельность государственных органов;
б) Создавать министерства и определять их компетенцию;
в) Руководить деятельностью Совета министров и председательствовать на его заседаниях;
г) Назначать и освобождать от занимаемой должности членов Совета министров;
д) Назначать и смещать председателя и заместителя председателя Верховного народного суда и
Генерального прокурора республики;
е) Назначать и смещать губернаторов провинций;
ж) Назначать и смещать управляющего и заместителя управляющего Банком Мозамбика;
з) Назначать и смещать главнокомандующего и заместителя главнокомандующего Полицейского
корпуса безопасности Мозамбика;
и) Назначать и смещать ректора Университета;
к) Промульгировать и обеспечивать публикацию законов и декретов-законов;
л) Объявлять состояние войны и заключать по решению Центрального комитета ФРЕЛИМО соглашения
о мире;
м) Аккредитовывать дипломатических представителей других государств;
н) Назначать и смещать дипломатических представителей Народной Республики Мозамбик в других
государствах;
о) Осуществлять помилование или смягчение наказания;
п) Объявлять осадное или чрезвычайное положение.
Статья 49.
Президент Республики может отменить решения провинциальных собраний.
Статья 50.
В момент вступления в должность Президент Республики приносит следующую клятву:

«Клянусь моей честью члена ФРЕЛИМО отдать всю мою энергию делу защиты, дальнейшего развития и
укрепления завоеваний революции, делу процветания мозамбикского народа, клянусь обеспечить соблюдение
Конституции, обеспечить справедливость для всех граждан».
Статья 51.
Президент Республики решает вопрос о том, кто будет его замещать в случае наличия причин,
мешающих ему выполнять свои функции, в случае его отсутствия‖ или для решения отдельных специальных
задач.
Статья 52.
В случае смерти, принятия отставки, постоянной неспособности Президента выполнять свои
обязанности его функции немедленно переходят к Центральному комитету ФРЕЛИМО, который должен в
кратчайший срок назначить нового Президента Республики.
Глава IV. СОВЕТ МИНИСТРОВ.
Статья 53.
Совет министров образуется из министров и заместителей министров Народной Республики Мозамбик.
Президент Республики председательствует в Совете министров.
Статья 54.
Совет министров несет ответственность перед Народным собранием за проведение внутренней и
внешней политики.
В своей деятельности Совет министров должен соблюдать резолюции съездов, Центрального комитета и
Исполнительного комитета ФРЕЛИМО, законы, принятые Народным собранием и его постоянной комиссией,
решения Президента Республики.
К специальной компетенции Совета министров относится:
а) Подготовка общего государственного плана и общего государственного бюджета, а также исполнение
их после одобрения Центральным комитетом ФРЕЛИМО и Народным собранием;
б) Подготовка законопроектов и решений, которые затем передаются на рассмотрение Народного
собрания, Постоянной комиссии Народного собрания или Президента Республики;
в) Разработка декретов-законов в порядке делегирования компетенции Народного собрания; разработка
декретов;
г) Направление и координирование деятельности министерств и других государственных органов,
подчиняющихся Совету министров;
д) обеспечение соблюдения прав и свобод граждан.
Глава V. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ И МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВА
Статья 55.
Народная Республика Мозамбик в административном отношении делится на провинции, районы и
общины.
Статья 56.
Определяющими принципами местного управления являются: единство, централизм и местная
инициатива.
Статья 57.
Высшим органом государства в провинции является провинциальное правительство, возглавляемое
губернатором. Губернатор — представитель Президента Республики и несет ответственность за свою
деятельность перед ФРЕЛИМО и правительством.
Статья 58.
В каждой провинции будет образовано провинциальное собрание. Провинциальное собрание будет
законодательствовать по вопросам, затрагивающим исключительно интересы провинции, а также участвовать в
принятии решений, имеющих отношение к делам провинции.
Статья 59.
Провинциальное правительство состоит из губернатора провинции и провинциальных руководителей
различных секторов управления или лиц, назначенных представлять эти секторы.
Статья 60.
Президент Республики может отменить решения губернаторов или провинциальных правительств и
провинциальных собраний.
Статья 61.
Компетенция, организация, состав и структура административных органов и других органов местного
управления будут закреплены законом.
Глава VI. СУДЕБНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Статья 62.
В Народной Республике Мозамбик судебная деятельность осуществляется судами в лице Верховного
народного суда и прочих судов, определяемых в законе о судоустройстве. Их состав и компетенция будут
закреплены в законе.
Статья 63.

Верховный народный суд обеспечивает единообразное применение закона всеми судами, находящимися
на службе мозамбикского народа, обеспечивает также исполнение Конституции, законов и всех правовых норм
Народной Республики Мозамбик.
Статья 64.
Председатель Верховного народного суда назначается Президентом Республики.
Статья 65.
Судьи независимы в выполнении своих функций.
Статья 66.
Наряду с судами будут действовать органы прокуратуры, которым вменяется в обязанность представлять
государство.
Генеральный прокурор Республики будет нести ответственность перед Народным собранием.
Раздел IV. СИМВОЛЫ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ МОЗАМБИК
Статья 67.
Символами Народной Республики Мозамбик являются флаг, герб и гимн.
Статья 68.
У национального флага — пять цветов, четыре из которых, разделенные белыми полосами, расположены
по диагонали, начиная от верхнего левого угла. Цвета, по порядку сверху вниз, символизируют:
зеленый — богатства земли Мозамбика;
красный — вековое сопротивление колониализму, вооруженную борьбу за национальное освобождение
и революцию;
черный — Африканский континент;
желтый — богатства недр.
Белый цвет выражает справедливость борьбы мозамбикского народа и мир, установленный в результате
этой борьбы.
В верхнем левом квадрате помещена эмблема, представляющая собой зубчатое колесо (символ рабочего
класса и промышленного производства), окаймляющее книгу (символ образования), на которую наложены
скрещенные оружие и мотыга, означающие оборону и бдительность, класс крестьян и сельскохозяйственное
производство.
На первом плане внутри колеса изображена красная звезда, символизирующая интернациональный дух
мозамбикского народа.
Статья 69.
Герб Народной Республики Мозамбик содержит следующие основные элементы: книга, оружие, мотыга,
которые расположены поверх карты Мозамбика и символизируют соответственно: образование, оборону и
бдительность, класс крестьян и сельскохозяйственное производство.
Под картой находится изображение океана.
В центре — восходящее солнце, символ революции и строящейся новой жизни.
Все это заключено в границы зубчатого колеса, символизирующего рабочий класс и промышленность,
движущий фактор нашей экономики.
Зубчатое колесо окаймляется справа и слева соответственно колосом проса и початком сахарного
тростника, символизирующими богатства сельского хозяйства.
Наверху, в центре — красная звезда, символизирующая интернациональный дух мозамбикской
революции.
На нижней части герба находится белая лента с надписью «Народная Республика Мозамбик».
Раздел V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Статья 70.
До образования Собрания, обладающего конституционной властью, изменение Конституции входит в
сферу компетенции Центрального комитета ФРЕЛИМО.
Статья 71.
Все предшествующее законодательство, противоречащее Конституции, автоматически отменяется.
Предшествующее законодательство, не противоречащее Конституции, остается в силе до тех пор, пока оно не
будет изменено или отменено.
Статья 72.
До того момента, когда Народное собрание приступит к исполнению своих обязанностей,
законодательные полномочия будут осуществляться Советом министров.
Статья 73.
Конституция Народной Республики Мозамбик входит в силу 25 июня 1975 года в 00 часов.
Одобрено единогласно Фронтом освобождения Мозамбика 20 июня 1975 г.
Председатель ФРЕЛИМО
Самора Машел
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КОНСТИТУЦИЯ
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Преамбула
Принципы Конституции
Цели настоящей Конституции — свобода, справедливость, братство и согласие, основанные на
следующих принципах:
А.
I. Признание равенства всех людей.
II. Признание права каждого человека на уважение его достоинства.
III. Признание права каждого человека на получение от общества гарантий осуществления права на
защиту жизни, свободы и собственности в соответствии с законом.
IV. Признание права каждого человека на свободу вероисповедания, свободу слова, свободу
передвижения и свободу объединений, если это не противоречит закону или порядку, установленному в
соответствии с законом.
V. Признание права каждого человека согласно выше изложенным пунктам участвовать в принятии
решений по вопросам государственного значения и касающимся его самого.
VI. Признание права каждого человека на получение справедливого вознаграждения за свой труд.
Б. Социализм (уджамаа) и опора на собственные силы — единственный путь к построению общества
свободных и равноправных людей.
В. Все люди, объединенные в сообщество, обязаны:
I. Уважать и соблюдать достоинство каждого человека и другие его права.
II. Защищать и выполнять требования законов страны.
III. Участвовать в руководстве делами государства таким образом, чтобы национальное богатство
приумножалось, охранялось и использовалось в интересах всего общества, а также для предотвращения
эксплуатации человека человеком.

IV. Обеспечивать каждому трудоспособному человеку возможность участия в общественно полезном
труде, дающем ему средства к существованию.
V. Обеспечивать уважение человека путем соблюдения положений Всеобщей декларации прав
человека.
VI.
Обеспечивать предоставление государственными органами и общественными организациями
равных возможностей всем гражданам, независимо от пола, расовой и племенной принадлежности,
вероисповедания и социального положения.
VII. Обеспечивать недопущение в стране незаконных репрессий, устрашения, дискриминации,
коррупции, угнетения или злоупотребления служебным положением.
VIII. Обеспечивать, чтобы национальное богатство служило целям развития всего общества и, в
особенности, целям ликвидации нищеты, неграмотности и болезней.
IX. Обеспечивать, чтобы государство владело основными средствами производства.
X. Обеспечивать, чтобы государство управляло обществом на основе принципов демократии и
социализма.
Г. Долг каждого человека — относиться к труду как к главному критерию человеческого достоинства и
соблюдать, этот принцип на практике.
Д. Все права человека осуществляются и охраняются, а обязанности человека полностью выполняются
только в таком обществе, в котором существует демократия, а правительство действует под контролем со
стороны избранного гражданами Национального собрания и в котором суды являются независимыми и
действуют беспристрастно.
Настоящая Конституция принята Учредительным собранием Объединенной Республики Танзания
согласно принципам, указанным в Конституции, и в целях подтверждения того, что государственная власть в
Танзании осуществляется на основе принципов демократии и социализма.
Глава I ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА. ПАРТИЯ И НАРОД
Часть 1 Объединенная Республика и Партия
1. Объединенная Республика Танзания является Объединенной Республикой.
2. Территория Объединенной Республики и границы областей, районов и т. д. (1). Территория
Объединенной Республики состоит из всей территории Материковой Танзании и всей территории Островной
Танзании.
(2). Для обеспечения должного осуществления государственной деятельности Президент может
предусмотреть разделение Танзании на области, районы и другие территориальные единицы согласно
положениям, установленным или санкционированным Революционной партией (Чама Ча Мапиндузи).
3. Партия и ее полномочия. (1). Революционная партия (сокращенно ЧЧМ) является единственной
политической партией в Танзании и в соответствии с Уставом Партии обладает правом
выносить
окончательное решение по любому вопросу.
(2). Вся политическая деятельность в Танзании осуществляется непосредственно Партией или под ее
руководством и контролем.
(3). Деятельность всех общественных организаций Объединенной Республики осуществляется под
руководством и контролем Партии.
(4). Все положения настоящей Конституции применяются при постоянном соблюдении полномочий
Партии в соответствии с параграфами 2, 3 и 4 настоящей статьи.
Часть 2 Народ
4. Избирательное право. (1). Каждый гражданин Танзании, достигший 18 лет, имеет право участвовать во
всеобщих выборах. При этом соблюдаются положения параграфа 2, другие положения настоящей Конституции,
а также положения действующего в Танзании избирательного законодательства.
(2). Парламент может принять закон, в соответствии с которым любое лицо может быть лишено
избирательного права по следующим основаниям:
а) если такое лицо является гражданином другой страны;
б) если такое лицо является душевнобольным;
в) если такое лицо признано виновным в совершении уголовного преступления;
г) если такое лицо не имеет свидетельства о своем возрасте, гражданстве или о своей регистрации в
качестве избирателя.
Ни на каком другом основании, кроме вышеизложенных, ни одно лицо не может быть лишено права
участия в выборах.
(3). Парламент принимает акты и правила по следующим вопросам:
а) порядок регистрации избирателей при выборах Президента Объединенной Республики и членов
Национального собрания;
б) назначение места и даты регистрации избирателей и проведение голосования;
в) порядок, в соответствии с которым любой избиратель, зарегистрированный в качестве избирателя
в одном месте, может принять участие в голосовании в другом месте;

г) определение функций Избирательной комиссии и порядка проведения выборов, осуществляемых под
руководством и контролем Избирательной комиссии.
Глава II ПРЕЗИДЕНТ ОБЪЕДИНЕННОЙ РЕСПУБЛИКИ
5. Президент Объединенной Республики и его компетенция. (1). Утверждается должность Президента
Объединенной Республики, который также является главой государства и Верховным Главнокомандующим.
(2). Президент не обязан следовать советам какого-либо лица при осуществлении своей деятельности,
если иное не предусмотрено законом, и руководствуется лишь политикой Партии.
6. Выборы Президента. (1). Президент избирается народом в соответствии с положениями настоящей
Конституции, а также актов, регулирующих выборы Президента, которые могут быть приняты Парламентом в
соответствии с положениями настоящей Конституции.
(2) Выборы Президента проводятся каждый раз, когда имеет место одно из следующих обстоятельств:
а) роспуск Парламента;
б) отставка Президента без предварительного роспуска Парламента;
в) установление в порядке статьи 8 настоящей Конституции факта неспособности Президента
осуществлять свои функции и если такое положение сохранится в течение шести месяцев;
г) смерть Президента.
(3) При роспуске Парламента или наличии любого обстоятельства, указанного в параграфе 2 и
являющегося основанием для проведения выборов Президента, Национальный исполнительный комитет
Партии проводит заседание и рекомендует любого гражданина Танзании, достигшего 30 лет, в качестве
единственного кандидата на пост Президента. Эта кандидатура подлежит рассмотрению и окончательному
утверждению Национальной конференцией Партии, 'которая должна быть созвана не позднее чем через 50 дней
после роспуска Парламента или не позднее чем через 21 день после того, как наступило какое-либо другое
обстоятельство, являющееся основанием для проведения выборов Президента.
(4) 'Кандидатура на пост Президента, получившая окончательное утверждение Национальной
конференции Партии, подлежит вынесению на выборы, осуществляемые народом, и народ голосует за или
против данной кандидатуры:
а) если в ходе этого голосования более половины голосов будет подано за данного кандидата, то этот
кандидат считается избранным в качестве Президента и Избирательная комиссия объявляет о его избрании;
б) если в ходе этого голосования более половины голосов подано против данного кандидата, то этот
кандидат не становится Президентом. В этом случае Национальный исполнительный комитет Партии проводит
новое заседание и выдвигает другую кандидатуру, которая должна получить окончательное утверждение
Национальной конференции Партии в порядке, предусмотренном параграфом 3 настоящей статьи. Эта
кандидатура выносится затем на голосование в соответствии с положениями настоящего параграфа.
(5) После объявления Избирательной комиссией об избрании Президента в соответствии с положениями
пункта «а» параграфа 4 настоящей статьи, результаты голосования не могут быть оспорены в каком-либо суде.
7. Вступление в должность и срок полномочий Президента. (1) Президент вступает в должность как
можно раньше после объявления о его избрании, но в любом случае не позднее чем через 7 дней после
избрания.
(2) Президент занимает свою должность до тех пор, пока другое лицо не будет избрано на пост
Президента, если ранее он не откажется от своей должности или не умрет.
(3) Вступая в должность, Президент приносит присягу на верность и такую присягу на надлежащее
исполнение своей должности, какая может быть предписана актом Парламента.
8. Выполнение функций Президента в период вакансии. (1) Всякий раз, когда Кабинет приходит к
выводу о неспособности Президента осуществлять свои функции по причине болезни, он извещает об этом
Главного судью и предлагает ему удостоверить неспособность Президента осуществлять свои функции по
причинив болезни.: Получив соответствующее заявление и рассмотрев медицинское заключение, Главный
судья передает соответствующее удостоверение Национальному исполнительному комитету Партии, который
принимает заявление о том, что Президент не осуществляет свои функции по причине болезни. Всякий раз по
получении подобного заявления, если только Национальный исполнительный комитет Партии не отменит
своего заявления на том основании, что Президент вновь обрел способность осуществлять свои функции,
считается, что пост Президента вакантен. В случае, когда пост Президента вакантен или когда Президент
находится вне Танзании, функции Президента выполняются одним из указанных ниже лиц в том порядке, в
каком они перечислены:
а) Вице-президент или в случае его отсутствия —
б) какой-либо другой Министр, назначенный для этой цели Президентом, или в случае отсутствия
такового —
в) какой-либо другой Министр, назначенный для этой цели Кабинетом.
(2) Всякий раз, когда должность Президента оказывается вакантной в связи с отставкой Президента или
его смертью или если Президент не способен выполнять свои функции по причине болезни и Главный судья,
рассмотрев медицинское заключение врачей,
представит Национальному исполнительному комитету
Партии удостоверение, подтверждающее неспособность Президента выполнять свои функции, а Вице-

президент отсутствует, так же, как и Министр, способный выполнять функции Президента
согласно
параграфу 1 настоящей статьи, и в составе Кабинета не имеется других Министров, способных выполнять
соответствующие функции, то:
а) удостоверение Главного судьи, переданное Национальному исполнительному комитету Партии,
имеет такую силу, как если бы ему предшествовало решение Кабинета, предлагающее Главному судье
осуществить свои права в данном вопросе, и оно не может оспариваться в каком-либо суде на том основании,
что ему не предшествовало такое решение, и
б) Национальный исполнительный комитет Партии назначает лицо, способное выполнять функции
Президента, на весь период вакантности должности Президента до тех пор, пока к исполнению функций
Президента не приступит Вице-президент или Министр в соответствии с положениями параграфа 1 настоящей
статьи.
(3)В том случае, если Президент:
а) отсутствует в городе, являющемся местопребыванием Правительства;
б) находится вне Танзании в течение периода, который, как он полагает, не будет продолжительным или
в) в связи с болезнью, которая, как он полагает, будет непродолжительной,
если он считает нужным, он может посредством письменного распоряжения назначить Вице-президента
или, если по какой-либо причине он считает это целесообразным, любого Министра исполняющим обязанности
Президента с соблюдением таких ограничений и исключений, какие он сочтет нужным указать на срок своего
отсутствия или болезни.
Однако ничто в настоящем параграфе не должно толковаться как наносящее ущерб праву Президента,
предусмотренному каким-либо законом, делегировать любое свое полномочие какому-либо другому лицу.
(4) Президент может посредством письменного распоряжения назначить любого Министра, если он
считает это целесообразным, исполняющим обязанности Президента. Министр, назначенный для этой цели,
имеет право на основании настоящего параграфа выполнять возложенные на него функции Президента с теми
ограничениями и исключениями, какие Президент может указать на срок своего отсутствия или болезни, но
независимо от положений какого-либо другого закона, за исключением:
а) положения, в соответствии с которым Президент не имеет права делегировать свои полномочия,
связанные с деятельностью Восточно-Африканского Сообщества, какому бы то ни было Министру, если в
соответствии с законом Президент не имеет права на передачу этих полномочий какому бы то ни было лицу;
б) положения, в соответствии с которым распоряжение Президента о передаче каких-либо функций
или обязанностей Президента какому-либо Министру на основании настоящего параграфа не препятствует
самому Президенту лично осуществлять свои функции.
(б) Для целей толкования содержания параграфов 1 и 2 следует применять следующие положения:
а) для целей толкования параграфов
1
и 2 устанавливается, что Президент не считается
находящимся вне Танзании на том основании, что он переезжает из одной части Танзании в другую или что на
основании параграфа 3 им дано распоряжение и это распоряжение находится в силе;
б) для целей толкования параграфа 1 устанавливается, что заседание Кабинета, состоявшееся в целях
предоставления Главному судье решения о состоянии Президента, следует считать действительным независимо
от наличия какой-либо вакансии или отсутствия какого-либо члена. Данное решение считается принятым,
если за него проголосовало большинство членов Кабинета, присутствовавших на заседании и принимавших
участие в голосовании.
(6) Независимо от предшествующих положений настоящей статьи лицо, исполняющее обязанности
Президента в соответствии с положениями настоящей статьи, не имеет права отстранить от должности Вицепрезидента.
(7) Министр, член Национального собрания или другое лицо, исполняющее обязанности Президента в
соответствии с положениями настоящей статьи, не лишается своего места в Национальном собрании и не
утрачивает квалификации для избрания в качестве члена Национального собрания по причине исполнения
обязанностей Президента в соответствии с положениями настоящей статьи.
9. Жалованье
и дополнительное вознаграждение Президента. (1) Президент получает на основании
настоящей статьи такое жалованье и дополнительное вознаграждение, а по выходе в отставку — такую пенсию,
пособие или другие выплаты, какие могут быть определены Парламентом. Такое жалованье, дополнительное
вознаграждение, пенсия или пособие выплачиваются из Консолидированного фонда государственного
Казначейства Объединенной Республики.
(2) В силу настоящей Конституции жалованье и дополнительное вознаграждение Президента не могут
быть уменьшены в период его пребывания в должности.
10. Защита Президента от судебного преследования в период его пребывания в должности. (1) В
соответствии с положениями настоящей Конституции в период пребывания Президента в должности против
него не может быть возбуждено или продолжено уголовное преследование.
(2) В силу настоящей Конституции никакое гражданское производство по иску против Президента не
может быть возбуждено в период его пребывания в должности в отношении какого-либо действия или

упущения либо предполагаемого действия или упущения, совершенного Президентом до того, как он вступил в
должность, или после этого, за исключением тех случаев, когда:
а) письменное уведомление направлено Президенту не менее чем за 30 дней до начала производства по
делу;
б) такое уведомление направлено Президенту согласно положениям соответствующего акта Парламента;
в) такое уведомление содержит разъяснения по поводу оснований иска, имени и адреса проживания
стороны, которая возбуждает производство, а также по поводу предъявляемых этой стороной требований.
Глава III
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ ОБЪЕДИНЕННОЙ РЕСПУБЛИКИ
Часть 1 Исполнительная власть
11. Полномочия исполнительной власти Объединенной Республики. (1) Исполнительная власть
Объединенной Республики и все вопросы общего значения относятся к компетенции Президента.
(2) С соблюдением положений настоящей
Конституции исполнительная власть
может
осуществляться Президентом непосредственно или через других лиц, состоящих на государственной службе
Объединенной Республики.
(3) Ничто в настоящей статье не препятствует закону возлагать осуществление каких-либо функций на
лиц или на органы власти иные, чем Президент.
12. Вице-президент и Министры.
(1) Учреждается должность Вице-президента Объединенной
Республики, который назначается Президентом и является главным помощником последнего в осуществлении
его деятельности.
(2) Вице-президент
назначается в соответствии с принципом, согласно которому Президент
Объединенной Республики, избранный на основании статьи 6 настоящей Конституции от Материковой
Танзании, назначает Вице-президента от Островной Танзании, а Президент, избранный от Островной Танзании,
назначает Вице-президента от Материковой Танзании.
(3) Учреждаются должности Министров Правительства, которые руководят
ведомствами,
создаваемыми Президентом посредством издания специального акта, скрепленного государственной
печатью.
(4) Вице-президент и все Министры осуществляют свою деятельность под руководством и контролем
Президента. Они руководят деятельностью правительственных ведомств по поручению Президента.
13. Назначение Помощников министров для оказания помощи Министрам. Президент может
назначить Помощников министров, призванных оказывать содействие Министрам в осуществлении их
деятельности.
14. Назначение Министров и Помощников министров.
(1) Президент назначает Министров и Помощников министров из числа членов Национального
собрания.
(2) Одного из Министров Президент может назначить Премьер-министром.
(3) Независимо от положений параграфа 1 в том случае, если возникает необходимость произвести
назначение Министра или Помощника министра в период, когда Национальное собрание распущено,
Президент может назначить лицо, 'которое являлось членом Национального собрания непосредственно перед
его роспуском.
15. Срок полномочий Вице-президента, Министров и Помощников министров. Должность
Вицепрезидента, Министра или Помощника министра становится вакантной, если:
а) Президент отстраняет от должности лицо, занимающее эту должность, издав акт за государственной
печатью, или
б) лицо, занимающее эту должность, перестает быть членом Национального собрания по иной причине,
чем роспуск Национального собрания, или
в) Президент принимает отставку лица, занимающего должность, или
г) непосредственно перед вступлением Президента в должность.
16. Кабинет. (1) Учреждается Кабинет, в состав которого входят Вице-президент и все Министры.
(2) Глава Правительства Занзибара входит в состав Кабинета по должности.
(3) Президент присутствует на заседаниях Кабинета и руководит ими. В случае отсутствия Президента
заседаниями руководит Вице-президент, а в случае отсутствия Вице-президента — Министр, назначенный для
этой цели Президентом.
(4) С соблюдением полномочий Президента Кабинет является главным орудием государственной
политики и дает советы Президенту по таким вопросам, какие могут быть отнесены к его ведению на
основании каких-либо общих или специальных указаний Президента.
17. Присяга, приносимая Вице-президентом, Министрами и Помощниками министров. Вице-президент,
Министр или Помощник министра могут приступить к исполнению своих обязанностей по должности лишь
после того, как они принесут и подпишут присягу на верность и такую присягу, соответствующую вступлению
в должность, какая может быть предписана актом Парламента.

18. Секретарь Кабинета. Учреждается должность Секретаря Кабинета, в ведении которого находится
Канцелярия Кабинета и который осуществляет свою деятельность в соответствии с указаниями Президента,
касающимися следующих вопросов:
а) составление расписания заседаний Кабинета и подготовка повестки дня каждого заседания;
б) ведение протокола заседаний Кабинета;
в) доведение решений Кабинета до сведения всех заинтересованных лиц или государственных органов;
г) выполнение других функций, которые Президент может возлагать на него время от времени.
19. Областные комиссары. (1) Любое лицо, назначенное Председателем Партии на должность
секретаря областной партийной организации в соответствии с Уставом Партии, является также областным
комиссаром в соответствии с положениями настоящей Конституции. Такое лицо выполняет функции
областного комиссара в течение всего срока пребывания на посту секретаря областной партийной организации.
(2) Каждый областной комиссар выполняет все функции и обязанности, указанные законом в качестве
функций и обязанностей областного комиссара.
20. Учреждение государственных должностей и назначение на такие должности. С соблюдением
положений других статей настоящей Конституции
и любого акта Парламента Президент обладает
следующими полномочиями:
а) учреждение и ликвидация различных должностей на государственной службе Объединенной
Республики;
б) производство назначений на такие должности, повышение в должности, отстранение от должности, а
также дисциплинарный контроль над лицами, назначенными на такие должности.
21. Право помилования. (1) С соблюдением других положений настоящей статьи Президент может
осуществлять следующие действия:
а) даровать любому лицу, признанному виновным в совершении преступления, либо полное
помилование, либо помилование на предусмотренных законом условиях;
'б) приостанавливать в отношении любого лица применение любого наказания, наложенного на это лицо
за совершение какого-либо преступления, либо на неограниченное время, либо на определенный срок;
в) заменять любое наказание, наложенное на любое лицо за совершение какого-либо преступления,
более легким видом наказания;
г) освобождать полностью или частично от любого наказания, наложенного па любое лицо за
совершение преступления, или от любого штрафа или конфискации, которая в ином случае поступает в пользу
Правительства Объединенной Республики.
(2) Парламент может принять акт, определяющий порядок, в соответствии с которым Президент может
использовать свои полномочия, указанные в настоящей статье.
(3) Положения настоящей статьи применяются к лицам, признанным виновными в совершении какоголибо преступления или на которых наложено какое-либо наказание в Островной Танзании на основании
любого акта, принятого Парламентом Объединенной Республики и применяемого в Островной Танзании, или
осужденным в Материковой Танзании на основании акта, применяемого в Материковой Танзании в
соответствии с законом.
Часть 2 Законодательная власть Объединенной Республики
Парламент
22. Парламент. (1) Утверждается Парламент Объединенной Республики. Парламент состоит из двух
частей: одну часть образуют члены Национального собрания всех категорий, указанные в настоящей
Конституции, которые считаются членами Национального собрания; другая часть представлена Президентом,
осуществляющим свои полномочия в соответствии с положениями настоящей Конституции.
(2) В случае необходимости принятия решения по какому-либо вопросу обеими частями Парламента
в соответствии с положениями настоящей Конституции или согласно закону этот вопрос считается
решенным
или рассмотренным, если он решен или рассмотрен членами Национального собрания и
Президентом в соответствии с их функциями в отношении данного вопроса согласно положениям настоящей
Конституции.
(3) Членами Национального собрания являются лица, указанные в последующих статьях.
23. Члены Национального собрания. (1). С соблюдением положений настоящей статьи в состав
Национального собрания входят следующие члены:
а) Вице-президент Объединенной Республики, являющийся членом Национального собрания по
должности.
В том случае, если любой другой член Национального собрания, принадлежащий к одной из категорий,
указанных в настоящей статье, назначается Вице-президентом согласно положениям статьи 12 настоящей
Конституции, пост такого члена считается вакантным и подлежит замещению путем избрания другого члена
Национального собрания. Если этот член был назначен Президентом, Президент может назначить другое лицо;
б) сто шесть членов Национального собрания от избирательных округов;
в) пятнадцать членов, избираемых Национальным собранием в соответствии со статьей 29 настоящей
Конституции;

г) двадцать пять национальных членов, избираемых Национальным собранием в соответствии со статьей
30 настоящей Конституции;
д) областные комиссары всех областей
Танзании, являющиеся членами Национального собрания по
должности;
е) не более тридцати двух членов Национального собрания, которые избираются Революционным
советом Занзибара из своего состава или из числа других лиц;
ж) не более двадцати членов Национального собрания, назначаемых Президентом от Островной
Танзании;
з) не более десяти членов Национального собрания, назначаемых Президентом.
(2) Президент не является членом Национального собрания.
(3) Парламент принимает акты по следующим вопросам:
а) изменение количества членов Национального собрания, представляющих избирательные округа, для
приведения количества членов в соответствие с изменившимся количеством избирательных округов;
б) в случае изменения количества областей Танзании Парламент может увеличить или уменьшить
количество членов Национального собрания, избираемых Национальным собранием согласно положениям
статьи 30 настоящей Конституции. Этот акт изменяет положения настоящей статьи независимо от того,
соответствует ли такой акт требованиям, изложенным в статье 52 настоящей Конституции.
(4) В случае избрания областного комиссара членом Национального собрания от избирательного
округа или в случае назначения члена Национального собрания от избирательного округа областным
комиссаром будет считаться, что Национальное собрание находится в полном составе, хотя обычное число
членов Национального собрания в соответствии с положениями настоящей статьи будет уменьшено в связи с
избранием областного комиссара членом Национального собрания от избирательного округа или в связи
с назначением члена Национального собрания от избирательного округа областным комиссаром.
24. (1) Танзания разделяется на избирательные округа, количество которых должно соответствовать
количеству членов Национального собрания, представляющих избирательные округа. От каждого
избирательного округа избирается один член Национального собрания.
(2) Избирательная комиссия определяет границы избирательных округов в соответствии с законом и с
согласия Национального исполнительного комитета Партии.
(3) Избирательная комиссия пересматривает время от времени разделение Танзании на избирательные
округа, соблюдая решения Национального исполнительного комитета Партии по вопросу о границах
избирательных округов. С согласия Комитета комиссия по мере необходимости изменяет количество
избирательных округов.
(4) Парламент в соответствии с положениями параграфа 3 статьи 23 изменяет количество членов
Национального собрания от избирательных округов таким образом, чтобы количество этих членов
Национального собрания соответствовало изменившемуся количеству избирательных округов.
(6) Акт, принятый согласно параграфу 4 настоящей статьи Парламентом, об изменении количества
членов Национального собрания от избирательных округов вступает в силу тогда, когда вступает в силу
решение об изменении количества избирательных округов, принятое Избирательной комиссией согласно
положениям параграфа 3 настоящей статьи. Решение об изменении количества избирательных округов вступает
в силу тогда, когда будет осуществлен роспуск Парламента после того, как решение об изменении количества
избирательных округов будет одобрено Национальным исполнительным комитетом Партии.
25. Выборы, проводимые в избирательных округах.
(1) Всякий раз после роспуска Парламента во всех избирательных округах проводятся выборы членов
Национального собрания.
(2) Выборы члена Национального собрания от избирательного округа проводятся также в избирательном
округе, если место члена Национального собрания от данного округа становится вакантным по иной причине,
чем роспуск Парламента.
Однако такие выборы не проводятся в течение шестимесячного периода, предшествующего дате
роспуска Парламента, если такая дата может быть установлена в соответствии с положениями параграфа 3 или
4 статьи 42 настоящей Конституции.
26. Квалификация в отношении членов Национального собрания от избирательных округов. (1) Любое
лицо может быть избрано членом Национального собрания от избирательного округа, если оно обладает
следующими квалификациями:
а) является гражданином Танзании, достигшим 21 года;
б) является членом Партии и выполняет все требования, предъявляемые к члену Партии в соответствии с
Уставом Партии, а также обладает следующими качествами руководителя:
I) скромностью, отсутствием корыстолюбия;
II) стремлением распространять блата, принесенные независимостью, на всех граждан в интересах
каждого и развития Нации в целом;
в) обладает правом участия в выборах согласно последующим положениям настоящей статьи или
согласно акту Парламента, предусмотренному настоящей статьей.

(2) Ни одно лицо не может быть избрано в качестве членов Национального собрания от избирательного
округа:
а) если данное лицо является гражданином другой страны;
б) если данное лицо па основании любого закона, действующего в Танзании, в судебном порядке
либо иным образом признано душевнобольным;
в) если:
I) в отношении него вынесен приговор к смертной казни любым судом Танзании или приговор к
тюремному заключению на срок свыше шести месяцев; или
II) оно содержится под стражей на основании любого приказа, изданного в соответствии с Актом о
превентивном заключении 1962 года (глава 490 Свода Законов), и содержится под стражей в таком порядке на
основании этого приказа в течение периода времени, превышающего шесть месяцев; или
III) оно выслано в соответствии с положениями статьи 2 Ордонанса о депортации (глава 38 Свода
Законов) на основании какого-либо приказа, который действовал в течение периода времени, превышающего
шесть месяцев, и продолжает действовать в данное время;
г) если данное лицо имеет денежный интерес в отношении какого-либо правительственного контракта
и тем самым нарушает ограничение, наложенное каким-либо соответствующим актом Парламента;
д) если оно занимает
какую-либо
должность или пост или исполняет обязанности по какой-либо
должности на государственной службе Объединенной Республики (иной, чем должность, на которую
Президент в силу настоящей Конституции обязан или может производить назначения из числа членов
Национального собрания) и закон специально указывает, что занятие этой должности или поста является
препятствием для участия в выборах.
Однако в этом случае, если лицо по другим основаниям обладает квалификацией, необходимой для
избрания в качестве члена Национального собрания от избирательного округа, оно не может быть лишено
пр.аза быть выдвинутым в качестве кандидата для такого избрания при первичном выдвижении и не
допускаются никакие возражения против его выдвижения в течение периода между первичным выдвижением
этого лица и утверждением его кандидатуры либо избранием его Национальным исполнительным комитетом
Партии для участия в выборах в качестве кандидата в члены Национального собрания от избирательного округа
в соответствии со статьей 27 настоящей Конституции;
е) если оно не обладает квалификациями, необходимыми для регистрации, для целей выборов в
Национальное собрание либо для принятия участия в голосовании на любых таких выборах на основании акта
Парламента, относящегося к правонарушениям, связанным с выборами в Национальное собрание или с какимилибо другими выборами;
ж) если такое лицо или его супруг или супруга является собственником акций или получает доходы от
какой-либо компании;
з) если такое лицо или его супруг или супруга является директором какой-либо частной компании;
и) если такое лицо или его супруг или супруга владеет на 'правах частной собственности домом,
сдаваемым в аренду;
к) если такое лицо или его супруг или супруга получает два или более жалованья;
л) если такое лицо или его супруг или супруга получает средства к существованию за счет
использования наемного труда.
Однако такое лицо не считается утратившим квалификацию, необходимую для избрания в качестве
члена Национального собрания, если:
I) такое лицо нанимает других людей для выполнения сезонных работ и платит им ежедневно в
соответствии с выполненной работой или отработанным временем; или
II) такое лицо является врачом, архитектором, инженером, зубным врачом, адвокатом и нанимает других
людей для выполнения бытовых услуг или если оно является лицом, получающим доходы от любой
деятельности, указанной Президентом и объявленной в Официальной газете по решению Парламента.
(3) Ни одно лицо не обладает квалификацией, необходимой для избрания в качестве члена
Национального собрания от избирательного округа, на выборах, на которых данное лицо является кандидатом
на пост Президента, или па любых дополнительных выборах в период, когда оно занимает пост Президента.
(4) Парламент может принять акт, препятствующий избранию в члены Национального собрания от
избирательного округа такого лица, деятельность которого по службе связала с вопросами, касающимися
руководства и контроля за проведением выборов
в Национальное собрание или за регистрацией
избирателей, участвующих в выборах Национального собрания.
Однако такой акт не может ограничить право Спикера Национального собрания участвовать в выборах в
качестве кандидата в члены Национального собрания от избирательного округа. Такой акт не может содержать
положений, лишающих лицо, избранное Спикером, сто места Спикера или места обычного члена
Национального собрания.
(б) Парламент может издать акт, лишающий какое-либо лицо квалификации, необходимой для избрания
в качестве члена Национального собрания от избирательного округа, на такой период времени (не
превышающий пяти лет), какой может быть предписан Парламентом, если данное лицо признано виновным

каким-либо судом и совершении таких правонарушений, связанных с выборами членов Национального
собрания, какие могут ими определены актом Парламента.
(6) В целях предоставления возможности принесения в соответствии с законом апелляционной жалобы
любому липу, и официальном порядке признанному душевнобольным, или приговоренному к смертной казни,
или приговоренному к тюремному заключению за совершение какого-либо преступления в соответствии с
параграфом 5 настоящей статьи, Парламент может принять акт, в соответствии с которым такое решение,
препятствующее лицу принять участие в выборах, не будет исполняться или вступать в законную силу до
истечения срока, указанного в соответствующем акте Парламента.
(7) Для целей толкования положений, содержащихся в пункте «в» параграфа 2 настоящей статьи,
применяются следующие правила:
а) два или больше вынесенных в отношении какого-либо лица приговора, которые должны исполняться в
последовательном порядке, рассматриваются как самостоятельные приговоры, если ни один из них не
предусматривает тюремного заключения на срок свыше шести месяцев. Однако, если хотя бы один из этих
приговоров предусматривает тюремное заключение данного лица на срок, превышающий шесть месяцев, эти
приговоры должны рассматриваться как один приговор;
б) не учитывается срок тюремного заключения, указанный приговором, вынесенным в качестве
альтернативы уплате штрафа или за неуплату штрафа.
(8) В пункте «г» параграфа 2 настоящей статьи под правительственным контрактом понимается такое
соглашение, договор или контракт, одной из сторон которого выступает Объединенная Республика, или какойлибо государственный орган Объединенной Республики, или какой-либо государственный служащий,
уполномоченный действовать от ее имени.
(9) Для целей пункта «ж» параграфа 2 настоящей статьи слово «акция» понимается в обычном смысле
этого слова, а также как залоговый документ или вексель, прибыль или какой-либо другой капитал.
(10) Для целей толкования положений, содержащихся в пунктах «ж» и «и» параграфа 2 настоящей
статьи, применяются следующие правила:
а) лицо не считается собственником акций или какого-либо дома, сдающегося в аренду, или получателем
дивидендов в какой-либо компании, если его имущество или ценные бумаги находятся под залогом от его
имени или получены данным лицом в порядке завещания на благотворительные цели и если:
I) данное лицо не входило в число лиц, осуществлявших передачу имущества в залог, а также не
принимало участия в завещании этого имущества на благотворительные цели;
II) данное лицо не обладало акциями какой-либо компании или не имело права распоряжения какимлибо домом, сдающимся в аренду, в течение всего предшествующего пятилетнего периода, считая с момента
передачи этого имущества в залог или получения его в порядке завещания на благотворительные цели;
б) лицо не считается собственником акций или какого-либо дома, сдающегося в аренду, или получателем
дивидендов в какой-либо компании, если оно получило их в порядке наследования или на основании закона. В
таком случае лицо не считается утратившим квалификацию для избрания в качестве члена Национального
собрания:
I) если данное лицо получило имущество или дивиденды II течение трех месяцев до даты его
первичного выдвижения, то оно должно представить Избирательной комиссии официальное заявление,
составленное по специальной форме, утвержденной актом Парламента, и котором оно обязуется отказаться
от этого имущества или дивидендов не позднее чем через три месяца после даты первичного выдвижения;
II) если данное лицо получило имущество или дивиденды после даты первичного выдвижения, но до
того как данное лицо или его супруг или супруга будет избрано в качестве члена Национального собрания, то
оно должно представить Избирательной комиссии официальное заявление, составленное по специальной
форме, утвержденной актом Парламента, в котором обязуется отказаться от этого имущества или
дивидендов не позднее чем через три месяца после избрания его или его супруга или супруги членом
Национального собрания.
(11) Для целей толкования положений, содержащихся в пункте «к» параграфа 2 настоящей статьи,
применяются следующие правила:
а) под жалованьем понимается:
I) вознаграждение, получаемое лицом в качестве члена Национального собрания в виде жалованья,
за исключением дополнительного вознаграждения, которое данному лицу предоставляется как члену
Национального собрания;
II) средства, получаемые лицом за свой труд в качестве крестьянина или рабочего;
III) доходы, получаемые лицом па основа пни трудового соглашения;
IV) доходы, которые лицо получает от имущества, заложенного им от своего имени или полученного в
порядке наследования на благотворительные цели;
б) если лицо получает два или более жалованья, не превышающие в сумме вознаграждение члена
Национального собрания, то будет считаться, что данное лицо получает лишь одно жалованье;
в) лицо, получающее жалованье, не утрачивает квалификации, необходимой для избрания в качестве
члена Национального собрания от избирательного округа, если после своего избрания продолжает получать

помимо вознаграждения члена Национального собрания это жалованье; однако перед началом своей
деятельности в качестве члена Национального собрания такое лицо обязано представить Спикеру
официальное заявление, составленное по специальной форме, утвержденной Национальным собранием, в
котором будет содержаться обязательство данного лица:
I) отказаться от получения одного из двух жалований или
II) получать лишь такую часть вознаграждения члена Национального собрания, которая в сумме с другим
жалованьем, получаемым данным лицом, не будет превышать размер вознаграждения члена Национального
собрания;
г) если лицо получает два или более вида доходов от имущества, находящегося в залоге или полученного
по завещанию на благотворительные цели, такие доходы будут рассматриваться в качестве одного жалованья.
(12) Несмотря на наличие положений, касающихся жалованья в пункте «а» параграфа 11 настоящей
статьи, Президент может с разрешения Национального собрания поместить в Официальной газете
список
доходов, которые не будут считаться жалованьем, для целей толкования положений, содержащихся в пункте
«к» параграфа 2 настоящей статьи.
(13) Для целей толкования положений о квалификациях, необходимых для избрания, содержащихся в
последующих статьях, выполнение любых функций в соответствии с настоящей Конституцией может быть
возложено только на лицо, обладающее такими квалификациями, необходимыми для избрания в качестве члена
Национального собрания, какие разъяснены в параграфе 1 настоящей статьи.
27. Процедура избрания членов Национального собрания от избирательных округов. (1) Члены
Национального собрания от избирательных округов избираются народом в соответствии с положениями
настоящей Конституции и с соблюдением актов Парламента, принятых на основе положений настоящей
Конституции, касающихся выборов членов Национального собрания от избирательных округов.
(2) Кандидаты на выборах в избирательных округах должны быть:
а) выдвинуты при первичном выдвижении не менее чем двадцатью пятью лицами, зарегистрированными
в качестве избирателей для целей выборов, осуществляемых Народом и данном избирательном округе;
б) утверждены или, в случае если будет выдвинуто более двух кандидатов, избраны Национальным
исполнительным комитетом Партии после первичного выдвижения.
(3) Если в каком-либо избирательном округе выдвинут в порядке первичного выдвижения один
кандидат или два кандидата, Национальный исполнительный комитет Партии утверждает для целей настоящей
статьи одного или, при наличии двух, обоих кандидатов, если к моменту утверждения он удостоверится, что
избирательная процедура была должным образом соблюдена в соответствии с актами Парламента и Уставом
Партии, положения которого не противоречат соответствующим положениям актов Парламента.
(4) В том случае, когда при первичном выдвижении в каком-либо избирательном округе выдвинуто
более двух кандидатов:
а) созывается ежегодная районная партийная конференция, и каждый ее делегат может путем тайного
голосования отдать свое предпочтение одному из лиц, выдвинутых в качестве кандидата при первичном
выдвижении;
б) должностное лицо, осуществляющее контроль за проведением выборов в данном избирательном
округе, представляет Национальному исполнительному комитету Партии список кандидатов, выдвинутых в
порядке первичного выдвижения, и указывает количество голосов, поданных за каждого из них делегатами
ежегодной районной
партийной конференции. Из числа
этих
лиц Национальный исполнительный
комитет Партии утверждает только двух, если он удостоверился, что при выдвижении этих кандидатов не
имело места нарушение положений Закона о выборах или соответствующих этому Закону положений Устава
Партии. Если выборы не будут отменены в соответствии с Законом о выборах, то лица, избранные в таком
порядке, будут утверждены Национальным исполнительным комитетом в качестве кандидатов на выборах по
данному избирательному округу и никакое другое лицо не будет участвовать в этих выборах в качестве
кандидата.
(5) При осуществлении своих функций в соответствии с положениями настоящей статьи Национальный
исполнительный комитет Партии в своей деятельности в отношении данного вопроса руководствуется
следующими правилами:
а) в случае, если для участия в выборах по какому-либо избирательному округу выдвинуто два или более
кандидата, Национальный исполнительный комитет Партии не может утвердить или выбрать лишь одного из
них для участия в выборах по данному избирательному округу;
б) при выборе кандидатов Национальный исполнительный комитет Партии не может быть связан
результатами голосования делегатов ежегодной районной партийной конференции.
28. Временная отставка государственных служащих, кандидатуры которых выдвинуты на выборы. Если
какое-либо лицо, состоящее на государственной службе Объединенной Республики или выполняющее
функции, определенные пунктом «д» параграфа 2 статьи 26 настоящей Конституции, утверждено или выбрано
Национальным исполнительным комитетом Партии в качестве кандидата на выборах в соответствии с
положениями статьи 27 настоящей Конституции, то такое лицо после утверждения или избрания Комитетом

считается находящимся во временной отставке и будет находиться в ней, если не потерпит поражения на
выборах, а в случае успеха — до тех пор, пока не выйдет из состава Национального собрания.
Другие члены Национального собрания
29. Члены, избираемые Национальным собранием.
(1) Согласно параграфу 1 статьи 23 настоящей Конституции и в соответствии с положениями настоящей
статьи право выдвижения кандидатов для избрания членами Национального собрания самим Национальным
собранием предоставляется следующим общественным организациям:
а) общественным организациям, руководимым Партией:
I) Молодежной организации;
II) Союзу танзанийских женщин;
III) Союзу танзанийских рабочих;
IV) Союзу кооперативных обществ;
V) Ассоциации танзанийских родителей;
б) другим общественным организациям, указываемым Национальным исполнительным комитетом
Партии для целей настоящей статьи.
(2) Каждая национальная общественная организация при выдвижении кандидатов, избираемых
Национальным собранием, обязана руководствоваться следующими правилами:
а) если выборы проводятся после роспуска Парламента, то каждая общественная
организация
может выдвинуть не более пяти кандидатов;
б) если выборы проводятся в связи с вакансией, открывшейся среди членов,
избираемых
Национальным собранием по иной причине, чем роспуск Парламента, то каждая общественная организация
может выдвинуть одно лицо, которое в соответствии
со статьей 26 настоящей Конституции обладает
квалификациями, необходимыми для избрания в качестве члена Национального собрания от избирательного
округа.
(3) Список лиц, выдвинутых в соответствии с положениями настоящей статьи,
рассматривается
Национальным исполнительным комитетом Партии и в случае одобрения передается
Национальному
собранию для проведения выборов.
(4) Из числа лиц, кандидатуры которых выдвинуты и одобрены в указанном порядке, Национальное
собрание избирает столько членов, сколько имеется вакансий для членов Национального собрания, избираемых
в соответствии с положениями настоящей статьи.
(5) С соблюдением положений настоящей статьи Парламент может принять акт, устанавливающий
порядок, в соответствии с которым общественные организации выдвигают кандидатов для участия в
выборах, а также порядок рассмотрения и утверждения этих кандидатур Национальным исполнительным
комитетом Партии. В Национальном собрании процедура избрания национальных членов Национального
собрания осуществляется в порядке, установленном Регламентом Национального собрания.
30. Выборы членов Национального собрания, выдвинутых в областях. (1) Для избрания национальных
членов Национального собрания в соответствии с положениями пункта «г» параграфа 1 статьи 23 настоящей
Конституции кандидатуры должны быть выдвинуты в следующем порядке:
а) в областях Материковой Танзании кандидатуры выдвигаются областными комитетами развития;
б) в областях Островной
Танзании
кандидатуры выдвигаются областными революционными
.комитетами.
Комитеты, названные в пунктах «а» и «б» настоящего параграфа, в нижеследующих положениях
настоящей статьи будут именоваться «областными комитетами». Такое наименование следует понимать в
соответствии с настоящим разъяснением.
(2) Областные комитеты выдвигают кандидатов для избрания в качестве национальных членов
Национального собрания в следующем порядке:
а) если выборы проводятся после роспуска Парламента, то каждый областной комитет может выдвинуть
не более пяти кандидатов;
б) если открывается вакансия среди членов Национального собрания, избираемых на основании
положений настоящей статьи по иной причине, чем роспуск Парламента, или по причине отсутствия члена
Национального собрания одно место является вакантным, областной комитет соответствующей области
может выдвинуть не более пяти кандидатов.
Лицо не может быть выдвинуто для участия в выборах согласно положениям настоящей статьи, если оно
не имеет квалификаций, необходимых для избрания в соответствии со статьей 26 настоящей Конституции.
(3) Список кандидатов, одобренных Национальным исполнительным комитетом Партии, передается
Национальному собранию для проведения выборов. При этом должны соблюдаться следующие правила:
а) с соблюдением положения пункта «а» из числа кандидатур, выдвинутых областным комитетом,
Национальный исполнительный комитет Партии должен представить Национальному собранию не менее двух
кандидатур, получивших одобрение комитета;

б) если из числа кандидатур, выдвинутых областным комитетом, Национальный исполнительный
комитет Партии не утвердит ни одной или утвердит только одну, он рекомендует областному комитету
выдвинуть еще не менее трех кандидатур, и процедура, описанная в настоящей статье, должна быть повторена.
(4) Из числа кандидатов, выдвинутых областным комитетом и утвержденных Национальным
исполнительным комитетом Партии, Национальное собрание выбирает одною национального члена для
области, комитет которой выдвину его кандидатуру.
(5) Избрание национального члена Национального собрания в соответствии с положениями настоящей
статьи осуществляется на основании процедуры, предусмотренной Регламентом Национального собрания,
однако не в ущерб положениям настоящей статьи.
31. Члены Национального собрания, избираемые Революционным советом Занзибара.
Ни одно лицо не может быть избрано Революционным советом Занзибара в качестве члена
Национального собрания в соответствии с пунктом «е» параграфа 1 статьи 23, если такое лицо не обладает
квалификациями, необходимыми для избрания в соответствии с положениями статьи 26 настоящей
Конституции.
32. Члены Национального
собрания, назначаемые Президентом от Островной Танзании. (1)
Президент может назначить членами Национального собрания в соответствии с положениями пункта «ж»
параграфа 1 статьи 23 не более двадцати лиц, каждое из которых:
а) обладает квалификациями, необходимыми для избрания в соответствии с положениями статьи 26
настоящей Конституции;
б) к моменту назначения проживает в Островной Танзании или проживало там непосредственно до 26
апреля 1964 года.
(2) При осуществлении своих полномочий по назначению членов Национального собрания или
аннулированию таких назначений Президент должен заручиться предварительным согласием Председателя
Революционного совета Занзибара и Президента Занзибара.
33. Другие члены Национального собрания, назначаемые Президентом. (1) Президент может
назначить членами Национального собрания в соответствии с положениями пункта «з» параграфа 1 статьи
23 не более десяти лиц, соответствующих требованиям параграфа 2 настоящей статьи.
(2) Лицо не может быть назначено членом Национального собрания в соответствии с положениями
настоящей статьи, если оно не обладает квалификациями, необходимыми для избрания в соответствии с
положениями статьи 26 настоящей Конституции (за исключением положений пункта «д» параграфа 2 статьи
26).
Другие положения, касающиеся членов Национального собрания
34. Присяга членов Национального собрания. Каждый член Национального собрания перед вступлением
в должность приносит присягу на верность, однако до принесения присяги член Национального собрания
может принимать участие в выборах Спикера.
35. Официальное заявление членов Национального собрания в соответствии с Кодексом лидера. (1)
Каждый член Национального собрания, на которого распространяются положения настоящей статьи и
избранный или назначенный членом Национального собрания до 6 ноября 1975 года или избранный или
назначенный членом Национального собрания после 6 ноября 1975 года, должен в течение пятнадцати дней с
момента вступления в должность члена Национального собрания представить Спикеру два экземпляра
заявления о том, что он не утратил квалификаций, необходимых для избрания в качестве члена Национального
собрания согласно положениям пунктов «е», «з», «и», «к» и «л» параграфа 2 статьи 26 настоящей Конституции.
(2) Официальное заявление, которое должно представляться Спикеру, должно быть составлено по
специальной форме в соответствии с правилами, устанавливаемыми актом Парламента.
(3) Положения настоящей статьи распространяются на всех членов Национального собрания, за
исключением областных комиссаров.
(4) Спикер представляет председателю Комиссии по осуществлению Кодекса лидера один экземпляр
заявления, поступившего к нему от каждого члена Национального собрания согласно положениям настоящей
статьи.
(5) В настоящей статье, а также в статьях 36 и 39 «Комиссия по осуществлению Кодекса лидера»
означает комиссию, положения о которой содержатся в статье 78 настоящей Конституции.
36. Заявления членов Национального собрания об имущественном положении. (1) Каждый член
Национального собрания обязан представить Спикеру два экземпляра заявления о своем имущественном
положении и об имущественном положении своей супруги или супруга. Такое заявление составляется по
специальной форме, устанавливаемой актом Парламента.
((2) Положения настоящем статьи касаются всех членов Национального собрания, за исключением
областных комиссаров.
(,'5) Спикер представляет председателю Комиссии но осуществлению Кодекса лидера один экземпляр
каждого официального заявления, представляемого Спикеру в соответствии с положениями настоящей статьи.

(4) Национальное собрание может принимать правила для обеспечения тайны заявлений членов
Национального собрания об их имущественном положении в соответствии с положениями настоящей статьи.
Такие правила могут содержать положения:
а) о том, что заявления об имущественном положении могут выдаваться только в случае необходимости
их использования в качестве доказательства в судебном разбирательстве в Высоком Суде согласно
положениям статьи 38 настоящей Конституции;
б) о том, что до передачи заявления об имущественном положении в Высокий Суд как доказательства
ознакомиться с содержанием этого заявления могут только Президент, Спикер, Генеральный прокурор,
председатель, члены и служащие Комиссии по осуществлению Кодекса лидера, а также другие лица, которым
это разрешено в соответствии с таким актом;
в) о любых других мерах, обеспечивающих тайну заявлений об имущественном положении.
37. Срок полномочий членов Национального собрания.
(1) Член
Национального собрания
освобождает свое место в Национальном собрании, если:
а) возникают какие-либо
обстоятельства, которые, если бы данное лицо не являлось членом
Национального собрания, послужили бы причиной его дисквалификации для избрания или назначения в
Национальное собрание на основании положений настоящей Конституции, в соответствии с которыми данное
лицо было избрано или назначено членом Национального собрания;
однако:
I) если лицо, назначенное членом Национального собрания, или его супруга или супруг приобрели
имущество посредством наследования акций или доходов какой-либо компании или жилое строение в
порядке наследования или на другом законном основании, то такое лицо не освобождает своего места в
Национальном собрании согласно положениям пунктов «ж» или «и» параграфа 2 статьи 26 настоящей
Конституции, если такое лицо или его супруга или супруг предпримет меры к отказу от такого имущества или
доходов в течение трех месяцев после получения имущества, акций или доходов;
II) если лицо, назначенное членом Национального собрания в соответствии со статьей 32 настоящей
Конституции, перестало постоянно проживать на территории Островной Танзании, это обстоятельство не
является основанием для того, чтобы данное лицо освободило свое место в Национальном собрании;
б) член Национального собрания избран на пост Президента;
в) член Национального собрания, не являющийся Вице-президентом или областным комиссаром,
отсутствует на трех или более подряд заседаниях Национального собрания;
г) назначение члена Национального собрания, назначенного Президентом согласно положениям
настоящей Конституции, аннулировано Президентом;
д) член Национального собрания; его супруга или супруг представили официальное
заявление
согласно положениям пункта «б» параграфа 10 или пункта «в» параграфа 11 статьи 26 настоящей Конституции
и если обязательство, содержащееся в таком заявлении не выполнено;
е) в отношении члена Национального собрания, обязанного представить официальное заявление
согласно положениям статьи 35 настоящей Конституции, будут иметь место следующие обстоятельства:
I) если
заявление,
соответствующее
положениям статьи 35, не подано в течение срока,
установленного для подачи такого заявления, или
II) если член Национального собрания объявлен виновным в нарушении присяги, т. е. виновным в
нарушении статьи 107 Уголовного Кодекса (глава 16 Свода Законов);
ж) член Национального собрания, обязанный представить официальное заявление об имуществе
согласно положениям статьи 36 настоящей Конституции, не сделал этого в срок, установленный для этой цели
актом Парламента.
Однако, если член Национального собрания не лишится своего поста по какой-либо из причин согласно
положениям настоящем статьи, он будет оставаться на своем мосту в качестве члена Национального собрания
вплоть до его роспуска.
(2) Парламент может примять акт, содержащий положения, предоставляющие право члену
Национального собрания подать апелляционную жалобу в соответствии с законом на решение суда,
объявляющее данное лицо душевнобольным, или на смертный приговор, или приговор к тюремному
заключению, или на обвинение в совершении преступления, указанного в параграфе 5 статьи 26 настоящей
Конституции, или преступления, связанного с представлением ложных сведений под присягой и
предусмотренного статьей 107 Уголовного Кодекса, в отношении официального заявления, представленного
согласно статье 35 настоящей Конституции; такой акт может содержать положение о том, что судебное
решение, обжалуемое членом Национального собрания в таком порядке, не вступит в законную силу до
истечения срока, предусмотренного таким актом.
38. Решение вопросов о членстве в Национальном собрании. (1) Высокий Суд Объединенной Республики
Танзания обладает исключительной юрисдикцией в отношении рассмотрения и вынесения решений по
следующим вопросам:
а) является ли действительным избрание или назначение того или иного лица членом Национального
собрания;

б) является ли вакантным место члена Национального собрания, выбывшего из Национального собрания.
Однако если Избирательная комиссия в порядке осуществления своих полномочий согласно параграфу 4
статьи 6 настоящей Конституции укажет, что данный член Национального собрания избран Президентом, то
Высокий Суд воздержится от дальнейшего рассмотрения вопроса, имеющего отношение к вакантности места
такого члена.
(2) Парламент может принять акт в отношении:
а) круга лиц, которые могут обращаться в Высокий Суд для вынесения решения в соответствии с
положениями настоящей статьи;
б) обстоятельств, порядка, а также условий, при которых может иметь место любое такое обращение;
в) прав и процедуры Высокого Суда при рассмотрении такого обращения.
(3) Решения Высокого Суда по вопросам, рассмотренным в соответствии с положениями настоящей
статьи, не подлежат обжалованию.
Спикер и Заместитель спикера Национального собрания
39. Спикер. (1) Утверждается должность Спикера Национального собрания, который избирается членами
Национального собрания из своего числа или из числа лиц, обладающих квалификациями для избрания.
(2) Министры, Помощники министров и другие лица, занимающие должности, указанные в
соответствующем акте Парламента, не могут быть избраны в качестве Спикера.
(3) Лицо, занимавшее пост Спикера 6 ноября 1976 года, должно представить Президенту в течение
пятнадцати дней после этой даты два экземпляра официального заявления о том, что оно не утратило
квалификаций, необходимых для избрания в соответствии с положениями пунктов «ж», «з», «и», «к» и «л»
параграфа 2 статьи 26 настоящей Конституции. Такое заявление должно быть составлено по специальной
форме, установленной актом Парламента.
(4) Любое лицо, избранное на должность Спикера 6 ноября 1975 года или в любой день после этой даты,
обязано в течение пятнадцати дней после даты своего избрания согласно положениям пунктов «ж», «з», «и»,
«к» и «л» параграфа 2 статьи 26 настоящей Конституции представить Президенту официальное заявление о
том, что оно не утратило квалификаций, необходимых для его избрания. Такое заявление должно быть
составлено по специальной форме, установленной актом Парламента.
(5) Президент передает председателю Комиссии по осуществлению Кодекса лидера один экземпляр
официального заявления, представляемого Президенту в соответствии с положениями параграфов 3 и 4
настоящей статьи.
(6) Спикер обязан представить Президенту два экземпляра официального заявления о своем
имущественном положении или об имущественном положении своей супруги или супруга. Такое заявление
должно быть составлено по специальной форме, установленной актом и, представлено так, как это
предусматривается данным актом Парламента.
(7) Наряду с положениями настоящей статьи, обязывающими Спикера
представлять Президенту
заявление об имущественном положении, в соответствующем случае действуют также положения
параграфа 4 статьи 36 настоящей Конституции.
(8) Спикер освобождает свою должность в следующих случаях:
а) если он, будучи избранным из числа членов Национального собрания, перестает быть членом
Национального собрания по иной причине, чем роспуск Парламента;
б) если возникают обстоятельства, которые, если бы данное лицо не являлось Спикером, послужили бы
причиной его дисквалификации для избрания в качестве такового;
в) если Национальное собрание проводит свое первое заседание после всеобщих выборов,
последовавших за роспуском Парламента, однако не в ущерб положениям параграфа 5 статьи 42 настоящей
Конституции;
г) если Спикер отстранен от своей должности резолюцией, принятой двумя третями голосов членов
Национального собрания;
д) если данное лицо не представит Президенту официальное заявление согласно положениям
параграфов 3 и 4 настоящей статьи;
е) если данное лицо будет признано виновным в совершении преступления, связанного
с
представлением ложных сведений под присягой и предусмотренного статьей 107 Уголовного Кодекса, в
отношении какого-либо официального заявления, представляемого в соответствии с параграфами 3 и 4
настоящей статьи;
ж) если данное лицо не представит Президенту официальное заявление об имущественном положении
согласно параграфу 6 настоящей статьи в срок, предусмотренный актом Парламента.
(9) Никакой вопрос (кроме избрания Спикера) не может быть рассмотрен в Национальном собрании в
период, когда место Спикера является вакантным.
(10) Любое лицо, избранное на должность Спикера, но не являющееся членом Национального собрания,
до вступления в должность приносит перед Национальным собранием присягу на верность.
40. Заместитель спикера. (1) Учреждается должность Заместителя спикера, который избирается из числа
членов Национального собрания.

(2) Министры, Помощники министров, а также лица, занимающие другие посты, указанные в акте
Парламента в соответствии с положениями настоящей статьи, не могут быть избраны в качестве Заместителя
спикера.
(3) Члены Национального собрания избирают Заместителя спикера в следующих случаях:
а) когда Национальное собрание проводит свое первое заседание после всеобщих выборов,
последовавших за роспуском Парламента, или (в кратчайший срок) после этого;
б) на первом заседании Национального собрания, после того как должность Заместителя спикера
стала вакантной, или в кратчайший срок после этого.
(4) Заместитель спикера освобождает свою должность:
а) если он перестает быть членом Национального собрания;
б) если возникают какие-либо обстоятельства, которые, если бы он не был Заместителем спикера,
послужили бы причиной его дисквалификации для избрания в качестве такового;
в) если он отстранен от должности Заместителя спикера резолюцией Национального собрания.
41. Голосование при выборах Спикера и Заместителя спикера. Выборы Спикера и Заместителя спикера
проводятся путем тайного голосования членов Национального собрания.
Заседания и процедура Парламента и Национального собрания
42. Созыв и роспуск Парламента. (1) После всеобщих выборов, последовавших за роспуском
Парламента, Президент созывает новый Парламент в течение семи дней после объявления
результатов
всеобщих выборов во всех избирательных округах, кроме тех, где выборы были признаны недействительными
и должны проводиться повторно.
(2) Президент может в любое время распустить Парламент.
(3) С соблюдением положений параграфа 4 настоящем статьи Парламент, если он но распущен досрочно,
имеет пятилетним срок полномочий со дня, когда он впервые собрался после любого роспуска, а затем он
должен быть распущен.
(4) В любое время, когда Объединенная Республика находится в состоянии войны, Парламент может
периодически продлевать срок своих полномочий, предусмотренный параграфом 3 настоящей статьи, на срок,
не превышающий каждый раз двенадцати месяцев, а в сумме не 'превышающий пяти лет.
(б) В случае возникновения чрезвычайного положения или если Президент считает, что сложившаяся
ситуация требует созыва Парламента в период, когда он распущен, а большая часть данных о результатах
всеобщих выборов, последовавших за роспуском Парламента, не объявлена, Президент может посредством
специальной прокламации созвать Парламент и распорядиться, чтобы лица, являвшиеся членами
Национального собрания и Спикером непосредственно перед роспуском, собрались в качестве Парламента и
оставались в этом качестве до полуночи того дня, когда будут объявлены остальные результаты выборов.
43. Заседания Национального собрания. 1) Заседания Национального собрания проводятся в таком
месте, какое является обычным для проведения таких заседаний, или в таком другом месте в Объединенной
Республике, которое Президент может назначить.
2) Первое заседание Национального собрания в качестве Парламента начинается в день, на который
Парламент созван, и каждое последующее заседание начинается в такой день, который Национальное собрание
может назначить или который может быть предписан правилами процедуры Национального собрания.
3) Президент может в любое время созвать заседание Национального собрания.
44. Председательствование
в Национальном собрании. На заседаниях Национального собрания
председательствует одно из следующих лиц:
а) Спикер, или
б) в случае отсутствия Спикера — Заместитель спикера, или
в) в случае отсутствия Спикера и Заместителя спикера — любой член Национального
собрания,
избранный Национальным собранием для этой цели, кроме Министров, Помощников министров и лиц,
занимающих другие должности, указанные актом Парламента для целей настоящего пункта.
45. Кворум в Национальном собрании. Кворум на заседаниях Национального собрания составляет
половина его членов.
46. Голосование при принятии решений в Национальном собрании. (1) Если положениями настоящей
Конституции не предусмотрено иное, любой вопрос, подлежащий рассмотрению Национальным собранием,
решается большинством голосов членов, присутствующих на заседании и принимавших участие в голосовании.
(12) Спикер, Заместитель спикера или другое лицо, председательствующее на заседании Национального
собрания, не участвует в голосовании, за исключением случаев равенства голосов.
(3) В соответствии с решениями Национального собрания голос любого члена Национального собрания
может быть не засчитан, если он подан за то или иное решение вопроса, в котором данный член лично
заинтересован.
47. Комитеты Национального
собрания. (1) Учреждаются следующие постоянные комитеты
Национального собрания:
а) Финансовый и экономический комитет;
б) Политический комитет;

в) Комитет по государственной бюджетной отчетности;
г) Комитет по социальным вопросам;
д) Комитет правил;
е) Комитет общих целей.
(2) Национальное собрание по мере надобности может создавать другие комитеты.
(3) Регламент Национального собрания может устанавливать процедуру создания
комитетов
Национального собрания и порядок деятельности комитетов, учрежденных в соответствии с положениями
настоящей статьи.
48. Право Президента обращаться к Национальному собранию. Президент может в любое время
обращаться к Национальному собранию лично или путем послания, которое зачитывается каким-либо
Министром.
49. Вакансии и регулирование процедуры в Национальном собрании. (1) Национальное собрание
может проводить свою работу независимо от наличия какой-либо вакансии в его составе (включая любую
вакансию, не заполненную к моменту первого заседания Национального собрания после роспуска
Парламента); факт присутствия на заседании какого-либо лица, не имеющего нрава на такое присутствие
или на участие в работе Национального собрания, не делает такую работу недействительной.
(2) С соблюдением положений настоящей Конституции Национальное собрание может регулировать
свою собственную процедуру.
Законодательная власть
50. Законодательная власть, осуществляемая Парламентом. Все законодательные полномочия
в
Объединенной Республике в отношении всех вопросов общего значения осуществляются Парламентом.
51. Порядок законодательной деятельности. (1) С соблюдением положений настоящей Конституции
законодательная власть осуществляется посредством законопроектов, принимаемых Национальным
собранием и одобряемых Президентом; ни один законопроект не становится законом, если он не принят и не
одобрен в таком порядке.
(2) Если законопроект представлен Президенту на одобрение, то Президент должен либо одобрить его,
либо отказать в его одобрении и возвратить законопроект в Национальное собрание
с посланием,
излагающим причины, по которым он отказывает в одобрении.
(3) Законопроект, возвращенный в Национальное собрание на основании настоящей статьи, может быть
вторично представлен Президенту для получения его одобрения в течение шести месяцев после того, как он
был в таком порядке возвращен, только в том случае, если за него было подано в Национальном собрании на
последней стадии его рассмотрения перед тем, как он снова был представлен, не менее двух третей голосов
всех членов Национального собрания.
(4) Если законопроект, который был возвращен в Национальное собрание и за который после этого было
подано в Национальном собрании в порядке, определенном параграфом 3 настоящей статьи, не менее двух
третей голосов членов Национального собрания, вторично представляется Президенту на одобрение в течение
шести месяцев после того, как он был возвращен в таком порядке, то Президент должен, если он раньше не
распустил Парламент, одобрить законопроект в течение двадцати одного дня после его представления.
(б) Ничто в настоящей статье или статье 50 настоящей Конституции не препятствует Парламенту
принять акт с целью предоставить какому-либо лицу или органу власти право издавать постановления,
имеющие силу закона, или придать силу закона любому постановлению, принятому каким-либо лицом или
органом власти. 52. Порядок изменения настоящей Конституции и законодательства. (1) Парламент может
принимать акты, изменяющие какие-либо положения Конституции, в соответствии со следующими
принципами:
а) законопроекты, предусматривающие какие-либо изменения настоящей Конституции (за исключением
тех, которые указаны в пункте «б» настоящего параграфа) или положений законов, указанных в Приложении I к
настоящей Конституции, не могут быть приняты, если за них подано менее двух третей голосов всех членов
Национального собрания;
б) законопроекты, предусматривающие какие-либо изменения любого положения настоящей
Конституции или положения любого закона, относящегося к любому вопросу, указанному в Приложении III к
настоящей Конституции, считаются принятыми, если за них подано не менее двух третей голосов членов
Национального собрания от Материковой Танзании и двух третей голосов членов Национального собрания от
Островной Танзании.
(2) Для целей толкования положений параграфа 1 настоящей статьи под изменением настоящей
Конституции или положений закона следует понимать изменение, связанное с исправлением или улучшением
этих положений, или отменой положений и введением других положений вместо них, или с изменением
порядка применения этих положений.
53. Положения, касающиеся законодательства по финансовым вопросам. (1) Вопросы, указанные
в настоящей статье, могут быть предметом рассмотрения в Национальном собрании только в соответствии со
специальным распоряжением Президента, которое представляется Национальному собранию каким-либо
Министром.

(2) К вопросам, о которых говорится в настоящей статье, относятся следующие:
а) законопроекты или изменения в законопроектах по следующим вопросам:
I) введение или изменение налогов иначе, чем в сторону сокращения их размеров;
II) покрытие расходов из средств Консолидированного фонда государственного Казначейства или
любого другого государственного фонда или изменение суммы таких расходов иначе, чем в сторону
сокращения их размеров;
III) решение о выплате или изъятии из Консолидированного фонда государственного Казначейства или
любого другого государственного фонда денежных сумм, не подлежащих выплате или изъятию из
соответствующего фонда, или решение об увеличении выплат или изъятий из таких фондов;
IV) аннулирование или освобождение от выплаты любого долга, причитающегося Объединенной
Республике;
б) проекты резолюций или изменения в проектах революций, касающихся вопросов, перечисленных в
пункте «а» настоящего параграфа.
(3) Положения настоящей статьи не применяются к законопроекту
или проекту
резолюции,
внесенным на рассмотрение Национального собрания Министром или Помощником министра.
54. Деятельность Национального собрания и руководящая роль Партии. (1) В соответствии с
положениями параграфа II статьи 59 Устава Партии нес члены Национального собрания образуют Комитет
Национальной конференции Партии, задачей которого является контроль за проведением в жизнь политики
Партии Правительством и государственными органами и учреждениями.
(2) Наряду с использованием других способов осуществления своих функций, которые определены в
настоящей Конституции, Национальное собрание осуществляет свои функции, указанные в параграфе 1
настоящей статьи, путем:
а) обращения с запросами к Правительству по различным вопросам;
б) обсуждения на заседании Национального собрания выполнения каждым министерством ежегодного
плана расходования бюджетных средств;
в) издания актов для выполнения законов.
Глава IV
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ ЗАНЗИБАРА И РЕВОЛЮЦИОННЫЙ СОВЕТ ЗАНЗИБАРА
Часть 1
Исполнительная власть Занзибара и Президент Занзибара
55. Исполнительная власть Занзибара и ее полномочия. (1) Учреждаются органы исполнительной власти
Занзибара, которые обладают на Занзибаре высшими полномочиями в отношении всех вопросов, не входящих в
компетенцию Объединенной Республики согласно положениям настоящей Конституции.
(2) С соблюдением положений настоящей статьи и последующих статей настоящей главы органы
исполнительной власти Занзибара формируются и осуществляют свои полномочия в соответствии с
законодательством, действующим на Занзибаре в отношении исполнительной власти Занзибара и ее
полномочий.
56. Глава исполнительной власти Занзибара и его полномочия. (1) Учреждается должность Главы
исполнительной власти Занзибара, который одновременно является Президентом Занзибара, Премьерминистром Занзибара и Председателем Революционного совета Занзибара.
(2) Глава исполнительной власти Занзибара вступает и должность и осуществляет свои полномочия в
соответствии с законодательством, действующим на Занзибаре в
отношении
полномочий
Главы
исполнительной власти Занзибара и их осуществления.
(3) Наряду с другими своими полномочиями Глава исполнительной власти Занзибара назначает
Министров и Помощников министров Правительства Занзибара и определяет их полномочия.
57. Выборы Главы исполнительной власти Занзибара.
(1) Глава исполнительной власти Занзибара избирается Революционным советом Занзибара согласно
положениям настоящей Конституции и законодательства, действующего на Занзибаре и относящегося к
избранию Главы исполнительной власти Занзибара.
(2) Для выборов Главы исполнительной власти Занзибара собирается Специальный комитет
Центрального Комитета Партии, создаваемый в соответствии с положениями параграфа 2 статьи 63 Устава
Партии (с целью контроля и руководства всей деятельностью исполнительной власти Островной Танзании).
Специальный комитет выдвигает лицо в качестве единственного кандидата на выборах
Главы
исполнительной власти Занзибара.
(3) Кандидатура лица, выдвинутого Специальным комитетом в порядке первичного выдвижения
согласно положениям параграфа 2 настоящей статьи, представляется Национальному исполнительному
комитету Партии для окончательного утверждения данной кандидатуры на пост Главы исполнительной власти
Занзибара согласно положениям настоящей статьи.
(4) После утверждения представленной ему кандидатуры Национальный исполнительный комитет
Партии передает данную кандидатуру на рассмотрение Революционного совета Занзибара, который решает

голосованием, одобрить или отклонить кандидатуру лица, выдвинутого на пост Главы исполнительной власти
Занзибара.
(5) В случае утверждения данной кандидатуры Революционным советом будет объявлено об избрании
Главы исполнительной власти Занзибара; в случае отказа в одобрении со стороны Революционного совета
процедура избрания Главы исполнительной власти Занзибара начинается заново.
Глава V
ВЫСОКИЙ СУД ОБЪЕДИНЕННОЙ РЕСПУБЛИКИ.
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ СУДЕБНОЙ СЛУЖБЫ МАТЕРИКОВОЙ ТАНЗАНИИ.
ВЫСОКИЙ СУД ЗАНЗИБАРА И СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ОБЪЕДИНЕННОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Часть 2 Революционный совет Занзибара
58. Революционный совет Занзибара и его деятельность. (1) Учреждается Революционный совет
Занзибара, в состав которого входят следующие лица:
а) Председатель Революционного совета;
б) все Министры Правительства Занзибара;
в) другие члены, назначенные Председателем Революционного совета в соответствии с
законодательством, действующим на Занзибаре.
(2) Революционный совет обладает исключительным правом издания актов на Занзибаре по всем
вопросам, не входящим в компетенцию Объединенной Республики в соответствии с положениями настоящей
Конституции. Революционный совет обладает также исключительным правом контролировать органы
исполнительной власти Занзибара и руководить всей их деятельностью в отношении вопросов, не входящих в
компетенцию Объединенной Республики.
59. Полномочия Революционного совета в соответствии с Уставом Партии. (1) В соответствии с
параграфом 12 статьи 59 Устава Партии все члены Революционного совета образуют Комитет Национальной
конференции Партии, задачей которого является контроль за проведением в жизнь политики Партии органами
исполнительной власти.
(2) Революционный совет осуществляет свою деятельность, указанную в параграфе 1 настоящей статьи,
такими же методами, как и всякую другую свою деятельность, в соответствии с положениями статьи 58
настоящей Конституции.
Часть 1 Высокий Суд Объединенной Республики
60. Высокий Суд Объединенной Республики. (1) Учреждается Высокий Суд Объединенной Республики,
который обладает такой юрисдикцией и правами, какие могут быть предоставлены ему настоящей
Конституцией или любым другим законом, соответствующим Конституции.
(2) Учреждаются должности Главного судьи Высокого Суда и других судей Высокого Суда, количество
которых не должно превышать пятнадцати.
(3) Должность судьи не может быть ликвидирована до тех пор, пока эту должность занимает
определенное лицо.
(4) Высокий Суд является высшим судом в Объединенной Республике, и если актом Парламента не
предусмотрено иное, Высокий Суд осуществляет все функции, обычно возлагаемые на такой суд.
61. Назначение судей Высокого Суда. (1) Главный судья Танзании назначается Президентом.
(2) Другие судьи Высокого Суда назначаются Президентом после консультации с Главным судьей.
(3) С соблюдением положений параграфа 5 лицо обладает квалификацией, необходимой для назначения
в качестве судьи Высокого Суда, если оно обладает всеми специальными квалификациями, указанными в
параграфе 4 настоящей статьи, и одной из этих квалификаций в течение периода, составляющего не менее
пяти лет.
(4) В параграфе 3, 5 и 7 настоящей статьи выражение «специальные квалификации» означает
профессиональные квалификации, указанные в Ордонансе об адвокатах (глава 341 Свода Законов) или в
любом другом акте, изменяющем или дополняющем Ордонанс, одной из которых должно обладать лицо до
того, как оно может получить разрешение на допущение к должности адвоката в Материковой Танзании.
(5) Если Президент убедится в том, что лицо, обладающее одной из специальных квалификаций, не
обладает ею в течение периода, составляющего менее пяти лет, однако обладает способностями, знаниями и
всеми другими условиями, необходимыми для судьи Высокого Суда, и лицо это по тем или иным причинам
целесообразно назначить на эту должность, Президент может отменить требование о том, чтобы это лицо
обладало специальной квалификацией в течение периода, составляющего не менее пяти лет, и после
консультации с Главным судьей назначить данное лицо на должность судьи Высокого Суда.
(6) Если должность Главного судьи оказывается вакантной или если лицо, назначенное на должность
Главного судьи, по какой-либо причине не заняло свою должность, в эту должность вступает один из судей,
назначенный для этой цели Президентом; судья выполняет функции на этой должности до назначения
Главного судьи или до того времени, когда Главный судья, не способный по какой-либо причине ранее
вступить в должность, приступит к исполнению своих обязанностей.

(7) Если должность какого-либо другого судьи окажется вакантной, или если лицо, занимающее
должность какого-либо судьи, будет назначено исполняющим обязанности Главного судьи, или если лицо,
занимающее должность судьи, по какой-либо причине не способно справляться со своими обязанностями,
или если Главный судья порекомендует Президенту назначить исполняющего обязанности Главного судьи из
числа лиц, обладающих специальными квалификациями, то Президент может это сделать со следующими
ограничениями:
а) независимо от положений параграфа 1 статьи 62 настоящей Конституции лицо не может быть
дисквалифицировано в отношении такого назначения лишь на основании его возраста;
б) в целях назначения лица, исполняющего обязанности Главного судьи в соответствии с положениями
настоящего параграфа, Президент может отменить требования параграфа 5 настоящей статьи,
устанавливающие срок для обладания одной из специальных квалификаций не менее пяти лет.
(8) Любое лицо, назначенное исполняющим обязанности Главного судьи в соответствии с
полномочиями, предусмотренными параграфом 7 настоящей статьи, исполняет обязанности Главного судьи в
течение всего срока, указанного при его назначении, а если срок не указан или назначение аннулировано, то
лицо выполняет обязанности в качестве Главного судьи до окончания разбирательства и издания судебного
приказа или завершения иных действий, связанных с ранее начатым судебным разбирательством.
62. Срок полномочий судей Высокого Суда. (1) С соблюдением положений настоящей статьи лицо,
занимающее должность судьи Высокого Суда, освобождает эту должность по достижении возраста пятидесяти
пяти лет.
(2) Любое лицо, занимающее должность судьи Высокого Суда, может уйти в отставку с государственной
службы Объединенной Республики в любое время после достижения им возраста сорока пяти лет, за
исключением тех случаев, когда данному лицу в соответствии с указанием Президента следует воздержаться
от оставления должности. В таком случае судья не может оставить свою должность до тех пор, пока не истечет
срок, указанный Президентом.
(3) Если Президент считает, что лицо, занимающее должность судьи и достигшее пятидесяти пяти лет,
должно продолжать свою деятельность в общественных интересах и если данное лицо выразит на это свое
согласие в письменной форме, то Президент может дать такому лицу, занимающему должность судьи, указание
продолжить работу в течение срока, указываемого Президентом.
(4) Независимо от того, что лицо, занимающее должность судьи, достигло возраста, при котором оно
должно освободить свою должность в соответствии с положениями настоящей статьи, данное лицо продолжает
деятельность на посту судьи Высокого Суда до тех пор, пока не завершится разбирательство и издание приказа,
а также пока не будут выполнены другие действия, связанные с разбирательством, которое было начато еще до
достижения данным лицом возраста оставления службы.
(5) Судья Высокого Суда может быть отстранен от должности только по причине неспособности
выполнять функции по своей должности (по причине болезни или по любой другой причине) или по причине
недостойного поведения; в любом случае судья не может быть отстранен от должности без соблюдения
положений параграфа 7 настоящей статьи.
(6) Если Президент считает, что вопрос об отстранении судьи от должности на основании настоящей
статьи подлежит расследованию, то
а) он назначает комиссию в составе председателя и не менее двух других членов, из которых
председатель и по крайней мере половина от общего числа других членов занимали или занимают должности
судей Высокого Суда или Апелляционного суда любой страны, входящей в Содружество;
б) комиссия рассматривает такое дело и докладывает факты по нему Президенту,
а
также
представляет Президенту рекомендации в отношении того, следует ли отстранять данного судью от должности
на основании настоящей статьи по причине неспособности, о которой упоминалось выше, или по причине
недостойного поведения.
(7) Если комиссия, назначенная в соответствии с положениями параграфа 6 настоящей
статьи,
советует Президенту отстранить от должности этого судью по причине его неспособности, о которой
упоминалось выше, или по причине недостойного поведения, Президент отстраняет такого судью от
должности.
(8) Если вопрос об отстранении какого-либо судьи от должности передан на рассмотрение комиссии
согласно параграфу 6 настоящей статьи, то Президент может отстранить такого судью; в любое время
Президент может отменить это решение; в любом случае это решение отменяется, если комиссия советует
Президенту не отстранять такого судью от должности.
(9) Положения настоящей статьи действуют без ущерба для положений параграфа 8 статьи 61
настоящей Конституции.
63. Присяга судей. Судья Высокого Суда приступает к исполнению своих обязанностей после
принесения присяги на верность и любой другой присяги, соответствующей вступлению в должность, если
такая будет предусмотрена актом Парламента.
Часть 2

Назначение судей и других судебных должностных лиц суда Материковой Танзании и Комиссия по
делам судебной службы
64. Комиссия по делам судебной службы. (1) Утверждается Комиссия по делам судебной службы для
Материковой Танзании. В ее состав входят:
а) Главный судья Танзании, являющийся Председателем;
б) один из судей Высокого Суда Объединенной Республики, назначенный для этой цели Президентом
после консультации с Главным судьей;
в) один член Комиссии, назначаемый Президентом.
(2) Никакое лицо не обладает квалификациями, необходимыми для назначения членом комиссии на
основании пункта «в» параграфа 1 настоящей статьи, если оно является членом Национального собрания или
занимает иную должность, определенную для целей настоящей статьи актом Парламента.
65. Назначение судей и других судебных должностных лиц. (1) С соблюдением положений любого
акта Парламента право
а) назначать лиц на должности, в отношении которых применяется настоящая статья и указанные в
параграфе 2 настоящей статьи (включая право утверждать назначения и повышать в должности) положения,
предоставляется Президенту;
б) осуществлять дисциплинарный контроль над лицами, занимающими такие должности или
исполняющими обязанности по таким должностям, отменять назначения и освобождать таких лиц от
должности предоставляется Комиссии по делам судебной службы, назначенной в соответствии с положениями
статьи 64 настоящей Конституции.
(2) Должностями, в отношении которых применяется настоящая статья, являются должности Секретаря
Высокого Суда, Заместителя секретаря Высокого Суда Объединенной Республики, резидента-магистрата и
любого магистрата, а также любые другие должности, связанные с любым судом (за исключением военного
трибунала), какие с соблюдением положений настоящей Конституции могут быть определены актом
Парламента.
(3) Право Президента ликвидировать должности на государственной службе Объединенной Республики
не может осуществляться в отношении любой должности, указанной в параграфе 2 настоящей статьи, пока
такую должность занимает какое-либо определенное лицо, если Комиссия по делам судебной службы не
согласится с решением о такой ликвидации.
Часть 3 Высокий Суд Занзибара
66. Высокий Суд Занзибара. Ничто в настоящей главе настоящей Конституции не должно толковаться
как препятствующее продолжению деятельности или учреждению в соответствии с законом, действующим на
Занзибаре, Высокого Суда Занзибара и нижестоящих по отношению к нему судов.
67. Полномочия Высокого Суда Занзибара. (1) С соблюдением статей 38 и 68 настоящей Конституции
Высокий Суд Занзибара обладает такой юрисдикцией, какая может быть предоставлена ему в соответствии с
законом, действующим на Занзибаре.
(2) С соблюдением настоящей Конституции и любого прямо установленного положения акта
Парламента, если юрисдикция предоставлена Высокому Суду законом, принятым Парламентом и
применяемым в Островной Танзании, или законом, действующим в Материковой Танзании, который
распространяется на Островную Танзанию, юрисдикция Высокого Суда Занзибара совпадает с юрисдикцией
Высокого Суда Объединенной Республики.
Часть 4
Толкование Конституции и апелляционные жалобы
68. Толкование Конституции. (1) Положения, содержащиеся в настоящей статье и в статье 69 настоящей
Конституции, не касаются урегулирования какого-либо спорного вопроса в соответствии со статьей 72
настоящей Конституции, которая касается споров между Объединенной Республикой и Правительством
Занзибара.
(2) Если любой суд Танзании выносит окончательное решение по тому или иному вопросу, касающемуся
толкования Конституции, или если любой судья Танзании выносит такое решение, то имеются возможности
для подачи апелляционной жалобы для пересмотра такого решения. Такая жалоба рассматривается на
специальном заседании Высокого Суда Объединенной Республики, решение которого является окончательным
и обжалованию не подлежит.
(3) Парламент может принять акт в целях:
а) установления порядка рассмотрения апелляционных жалоб, вносимых на специальное заседание
Высокого Суда согласно положениям настоящей статьи;
б) установления порядка внесения любого вопроса, касающегося
толкования
настоящей
Конституции, на рассмотрение специального заседания Высокого Суда для вынесения окончательного
решения.
(4) В настоящей статье под специальным заседанием Высокого Суда понимается такое заседание, в
котором участвуют не менее пяти судей Высокого Суда Объединенной Республики.

69. Апелляционные жалобы по обычным делам. (1) Законодательные органы могут устанавливать
положения, позволяющие подачу апелляционных жалоб в соответствии с решением Высокого Суда или
позволяющие судье участвовать в заседании любого суда в Восточной Африке при разбирательстве вопросов,
касающихся толкования настоящей Конституции, или вопросов, на которые не распространяются положения
статьи 72 настоящей Конституции, касающейся споров между Объединенной Республикой и Правительством
Занзибара.
(2) Положения настоящей статьи не могут применяться в ущерб положениям статьи 38 настоящей
Конституции.
(3) Акт, принимаемый Парламентом или Революционным советом Занзибара согласно положениям
настоящей Конституции, может устанавливать правила, которые регулируют сроки и законные основания для
отказа в рассмотрении апелляционных жалоб в соответствии с положениями настоящей статьи, а также порядок
рассмотрения апелляционных жалоб.
Часть 5 Приказы суда и их исполнение
70. Действие приказов суда на всей территории Танзании. (1) Приказы судов Материковой Танзании и
Островной Танзании по гражданским и уголовным делам различного рода (включая ордера на арест) могут
быть вручены и приведены в исполнение в любом месте в пределах Танзании, однако:
а) вручение или исполнение любого судебного приказа за пределами территориальной юрисдикции суда,
выдавшего такой приказ, осуществляется в таком же порядке и с соблюдением таких же условий, как и при
вручении или исполнении судебных приказов судов аналогичной юрисдикции, в пределах которой находится
место, где необходимо вручить или исполнить первый из упоминавшихся судебных приказов; и
б) если в силу какого-либо закона, действующего в месте, где должно быть осуществлено вручение или
исполнение судебного приказа, требуется, чтобы приказ суда, не обладающего местной юрисдикцией, был
подтвержден или иным образом удостоверен судом, обладающим местной юрисдикцией, то приказ первого
из упоминавшегося судов перед вручением или исполнением должен быть в таком порядке подтвержден или
иным образом удостоверен.
(2) Если лицо подвергнуто аресту в каком-либо месте Танзании на основании ордера на арест, выданного
судом, не имеющим юрисдикции в месте произведения ареста данного лица, то такое лицо считается взятым
под стражу и может быть передано суду, выдавшему ордер. Положения настоящего параграфа должны
применяться без ущерба для положений законов, действующих на территории, где был произведен арест.
(3) Положения настоящей статьи не препятствуют принятию закона, в котором будет установлен
порядок вынесения действия приказов, выданных судами Материковой Танзании и Островной Танзании, за
пределы Танзании.
Часть 6
Специальный Конституционный суд Объединенной Республики
71. Специальный Конституционный суд Объединенной Республики. Учреждается Специальный
Конституционный суд Объединенной Республики, юрисдикция, состав и порядок деятельности которого будут
такими, как указано в статьях 72, 73 и 74 настоящей Конституции.
72. Юрисдикция Специального Конституционного суда. (1) Единственной функцией Специального
Конституционного суда является рассмотрение представляемых ему дел и принятие решений по вопросам,
касающимся толкования настоящей Конституции, если такое толкование связано со спором между
Объединенной Республикой и Правительством Занзибара.
(2) При осуществлении своих функций согласно положениям настоящей статьи Специальный
Конституционный суд не имеет права пересматривать или отменять решения, вынесенные Высоким Судом
Объединенной Республики согласно статьям 38 или 68 настоящей Конституции.
(3) Любое решение, вынесенное Специальным Конституционным
судом
согласно положениям
настоящей Конституции, является окончательным и не подлежит обжалованию.
73. Состав Специального Конституционного суда.
(1) Специальный Конституционный суд состоит из членов, половина числа которых назначается
Правительством Объединенной Республики, а другая половина Правительством Занзибара.
(2) Лицом, обладающим квалификациями, необходимыми для назначения в состав Специального
Конституционного суда, считается такое лицо, которое является судьей или когда-либо являлось судьей
Высокого Суда Объединенной Республики или Высокого Суда Занзибара или обладает способностями и
знаниями, необходимыми для выполнения обязанностей судьи, и достойно для назначения в качестве судьи или
исполняющего обязанности судьи на основании законодательства, применяемого в Материковой Танзании и
Островной Танзании.
(3) Лицо может быть назначено членом Специального Конституционного суда для разбирательства
одного конкретного дела, или двух, или более дел в зависимости от наличия дел, подлежащих разбирательству.
Данное лицо остается в должности члена Специального Конституционного суда до тех пор, пока не будет
завершено начатое им разбирательство, или до тех пор, пока оно не утратит способности работать по причине
болезни или по любой другой причине.

74. Порядок заседаний Специального Конституционного суда. (1) Специальный Конституционный суд
проводит заседания лишь тогда, когда имеется в наличии дело, подлежащее разбирательству, в любом месте,
которое будет определено в соответствии с действующим порядком разбирательства вопросов в Специальном
Конституционном суде.
(2) Кворум каждого заседания Специального Конституционного суда составляют все его члены. В случае
отсутствия одного из этих членов или вакантности одного из мест в составе Специального Конституционного
суда Правительство назначает другого члена на это место.
В соответствии с положениями настоящего параграфа такой временный член занимает этот пост до тех
пор, пока постоянный член суда не вернется к исполнению своих обязанностей, или до тех пор, пока не будет
назначено другое лицо, или до тех пор, пока не будет завершено разбирательство данного дела.
(3) Решение по любому делу, подлежащему разбирательству в Специальном Конституционном суде,
принимается двумя третями голосов членов от Материковой Танзании и двумя третями голосов членов от
Островной Танзании.
(4) Парламент может принять акт в целях установления процедуры избрания Председателя Специального
Конституционного суда, порядка внесения дел на рассмотрение этого суда, порядка представления
решений этого суда Правительству.
Если дело вносится на рассмотрение Специального Конституционного суда при отсутствии акта,
указанного в настоящем параграфе, то вопрос будет рассмотрен в соответствии с правилами, установленными
самим судом до начала разбирательства данного вопроса. Если члены суда не придут к единому мнению по
поводу таких правил, то суд будет действовать согласно правилам, установленным Правительством
Объединенной Республики совместно с Правительством Занзибара.
Глава VI
Часть 1 Постоянная комиссия по расследованию
75. Постоянная комиссия по расследованию. (1) Учреждается постоянная комиссия по расследованию,
обладающая юрисдикцией расследовать вопросы, связанные с осуществлением любым лицом, к которому
применяется настоящая статья, своих должностных функций или полномочий или злоупотребления властью.
(2) С соблюдением положений настоящей статьи постоянная комиссия расследует вопрос о поведении
любого лица, о котором говорилось выше, по указанию Президента и может, если Президент не даст другого
указания, проводить такое расследование в любом случае, когда она считает, что заявление о нарушении
служебных обязанностей или злоупотреблении властью любым таким лицом должно быть расследовано.
(3) Постоянная комиссия представляет отчет о разбирательстве, а также свои заключения и
рекомендации по каждому делу Президента.
(4) Настоящая статья применяется к лицам, находящимся на государственной службе Объединенной
Республики, занимающим какую-либо должность в Партии, к членам и служащим местных органов власти, а
также к членам и лицам, находящихся на службе таких комиссий, корпораций, учрежденных статутом, а также
государственных учреждений и комитетов, какие могут быть указаны актом Парламента; однако настоящая
статья не применяется к Президенту и к Главе исполнительной власти Занзибара.
(5) Ничто в настоящей статье или в каком-либо акте Парламента, принятом для целей настоящей главы,
не предоставляет права Постоянной комиссии пересматривать или оспаривать любое решение какого-либо
судьи, магистрата или секретаря, принятое в порядке осуществления их судебных функции, либо любое
решение комиссии, учрежденной законом для отправления судебных функций, принятое в порядке
осуществления таких функций.
76. Члены Постоянной комиссии. (1) Постоянная комиссия состоит из председателя и еще не более двух
членов, назначаемых Президентом.
(2) Лицо, назначенное членом Постоянной комиссии, должно немедленно оставить занимаемую им
должность Министра, Помощника министра, любую должность в Партии или любую другую должность,
указанную для целей настоящей статьи актом Парламента.
(3) Лицо, оставившее должность члена Постоянной комиссии, может быть впоследствии снова назначено
на эту должность. Однако не в ущерб положениям параграфа 3 статьи 91 настоящей Конституции лицо,
занимавшее должность члена Постоянной комиссии без перерыва в течение четырех лет, не может быть снова
назначено на эту должность, прежде чем истечет двухлетний срок с того момента, как данное лицо оставило
должность члена Постоянной комиссии.
(4) С соблюдением положений настоящей статьи лицо, занимающее должность члена Постоянной
комиссии, оставляет свой пост члена и лишается соответствующих полномочий в следующих случаях:
а) по истечении двух лет с момента его назначения;
б) если оно занимает какой-либо пост или должность, которые, если бы данное лицо не являлось
членом Постоянной комиссии, препятствовали бы его назначению в состав Комиссии.
(5) Президент может отстранить лицо, занимающее должность члена Постоянной комиссии, от
должности лишь в том случае, если данное лицо не справляется со своими служебными обязанностями (по
причине болезни или по какой-либо иной причине) или в связи с его недостойным поведением.

(6) Комиссия может выполнять свои функции независимо от наличия вакансии в ее составе или
отсутствия кого-либо из членов.
77. Полномочия и процедура Постоянной комиссии. В соответствии с положениями настоящей
Конституции Парламент принимает акт, определяющий полномочия, функции и процедуру Постоянной
комиссии, а также иммунитеты ее членов, позволяющие им беспрепятственно осуществлять свою законную
деятельность.
Часть 2
Комиссия по осуществлению Кодекса лидера
78. Комиссия по осуществлению Кодекса лидера.
(1) Учреждается Комиссия по осуществлению Кодекса лидера, обладающая правом расследовать
поведение любого руководителя в целях обеспечения выполнения всех требований, предъявляемых к
руководителям.
(2) Для целей толкования настоящей статьи руководители, а также требования, предъявляемые к
руководителям, должны пониматься в соответствии с Уставом Партии, положениями настоящей Конституции
или положениями какого-либо акта Парламента, поскольку эти положения касаются вопросов, связанных с
руководством.
(3) Комиссия по осуществлению Кодекса лидера состоит из председателя Комиссии и членов,
количество которых определяется актом Парламента. Все члены Комиссии назначаются Президентом,
который может также назначить заместителя председателя Комиссии из числа членов Комиссии.
(4) Парламент принимает акт в целях определения структуры Комиссии, ее компетенции ,и порядка
осуществления ее деятельности.
Глава VII
ФИНАНСОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОБЪЕДИНЕННОЙ РЕСПУБЛИКЕ
79. Положения, касающиеся порядка налогообложения. (1) Ни один налог не может быть введен иначе,
чем в соответствии с актом Парламента или в соответствии с каким-либо иным актом, которому Парламент
придал силу закона.
(2) Положения параграфа 1 настоящей статьи не могут рассматриваться как ограничение права
Революционного совета Занзибара вводить налоги в рамках своей компетенции.
80. Консолидированный фонд государственного Казначейства Объединенной Республики. (1) Все
денежные средства, поступающие из различных источников в распоряжение Объединенной Республики, кроме
средств, указанных в параграфе 2 настоящей статьи, образуют единый специальный фонд, именуемый
Консолидированным фондом государственного Казначейства.
(2) В Консолидированный фонд не входят такие поступления, которые определены законодательством
как источники средств для финансирования специальных целей, а также средства, входящие в любой другой
фонд специального назначения.
81. Положения, касающиеся изъятия средств из Консолидированного фонда государственного
Казначейства. (1) Никакие суммы не могут быть изъяты из Консолидированного фонда государственного
Казначейства, кроме следующих случаев:
а) если они должны быть направлены на покрытие расходов, отнесенных за счет Консолидированного
фонда в силу положений настоящей Конституции или других законов;
б) если выдача таких денежных сумм разрешена актом об ассигнованиях Правительству или актом,
принятым в соответствии с положениями статьи 84 настоящей Конституции.
(2) Никакие денежные суммы не могут быть изъяты из какого-либо специального фонда, иного, чем
Консолидированный фонд, если выдача таких сумм не разрешена в соответствии с положениями какого-либо
закона.
(3) Никакие денежные суммы, входящие в Консолидированный фонд государственного Казначейства,
не могут быть изъяты из этого фонда, если такое изъятие не утверждено Контролером и генеральным
аудитором и не произведено в порядке, установленном в акте Парламента.
82. Порядок утверждения расходов, покрываемых из средств Консолидированного фонда
государственного Казначейства. (1) Президент должен распорядиться о составлении соответствующими
лицами и представлении Парламенту сметы доходов и расходов Объединенной Республики на каждый
следующий финансовый год.
(2) Бели бюджетная смета расходов (иных, чем расходы, отнесенные за счет Консолидированного фонда
настоящей Конституцией или иным законом) одобрена Парламентом, то законопроект, именуемый
законопроектом об ассигнованиях, должен быть внесен в Парламент и должен предусматривать выдачи из
Консолидированного фонда денежных средств, необходимых для покрытия этих расходов, и ассигнование
таких средств в порядке отдельного голосования по каждой статье расходов для целей, в нем указанных.
(3) Если в отношении какого-либо финансового года будет установлено, что:
а) сумма, предназначенная актом об ассигнованиях Правительству на какие-либо цели, оказывается
недостаточной или что возникла необходимость в расходах на какие-либо цели, средства на которые не были
предусмотрены этим актом, или что

б) на какие-либо цели были израсходованы суммы, превышающие суммы, предназначенные для этих
мероприятий актом об ассигнованиях Правительству, или что суммы были израсходованы на какие-либо цели,
средства на которые не были предусмотрены этим актом, то Национальному собранию должна быть
предоставлена дополнительная финансовая смета или соответственно отчет о размерах превышения
ассигнований, показывающий требуемые или израсходованные суммы, и, когда дополнительная финансовая
смета или отчет о размерах превышения ассигнований будут одобрены, в Национальное собрание должен быть
внесен дополнительный законопроект об ассигнованиях, предусматривающий выдачу таких сумм из
Консолидированного фонда государственного Казначейства и ассигнование их для целей, в нем указанных.
83. Порядок утверждения расходов, покрываемых в порядке аванса до утверждения ассигнований. (1)
Национальное собрание может принимать акты в целях утверждения расходов, покрываемых из средств
Консолидированного фонда в соответствии с порядком, установленным положениями параграфа 2 настоящей
статьи.
(2) Если акт об ассигнованиях Правительству на какой-либо финансовый год не введен в действие к
началу этого финансового года, то Президент может разрешить изъятие денежных сумм из
Консолидированного фонда государственного Казначейства для покрытия расходов, необходимых для
осуществления деятельности государственных учреждений, до истечения четырех месяцев с начала
финансового года либо до введения в действие акта об ассигнованиях Правительству в зависимости от того, что
наступит раньше.
84. Фонд чрезвычайных расходов. (1) Путем изданий акта Парламент может ввести соответствующие
положения по следующим вопросам:
а) об учреждении Фонда чрезвычайных расходов и о наделении Президента или Министра,
назначенного для этой цели Президентом, полномочиями, позволяющими ему выдавать авансы из средств
этого Фонда, если Парламент придет к выводу о неизбежности и необходимости расходов, для покрытия
которых не существует никаких иных источников;
б) о наделении
Президента
или
Министра,
назначенного Президентом для этой цели,
полномочиями, позволяющими ему использовать суммы, предназначенные для других целей, для покрытия
расходов на такие нужды в соответствии с положениями пункта «а» настоящего параграфа.
(2) Если из средств Фонда чрезвычайных расходов выдается какой-либо аванс или суммы,
предназначенные для иных целей, израсходованы на срочные цели, то Парламенту должна быть представлена
дополнительная финансовая смета и после ее утверждения должен быть представлен законопроект о
дополнительных ассигнованиях в целях возмещения средств, авансированных в таком порядке. В соответствии
с положениями этого законопроекта после его утверждения осуществляется контроль за возмещением изъятых
денежных средств из Фонда чрезвычайных расходов посредством сумм, утвержденных актом Парламента.
85. Государственный долг. (1) Государственный долг обеспечивается Консолидированным фондом
государственного Казначейства Объединенной Республики.
(2) Для целей настоящей статьи государственный долг включает проценты по этому долгу, платежи,
производимые в фонд погашения этого долга, а также издержки, платежи и расходы, связанные с управлением
этим долгом.
86. Вознаграждение некоторых должностных лиц из средств
Консолидированного
фонда
государственного Казначейства. (1) Лицам, занимающим должности, в отношении которых применяется
настоящая статья, выплачивается такое жалованье и такие надбавки к нему, какие могут быть предписаны
актом Парламента.
(2) Жалованье и любые надбавки к нему, выплачиваемые лицам, занимающим должности, в отношении
которых применяется настоящая статья, а также в тех случаях, когда какое-либо лицо, занимающее такую
должность, назначено на условиях, в соответствии с которыми оно имеет право на пенсию или наградные, такая
пенсия или наградные покрываются из средств Консолидированного фонда государственного Казначейства.
(3) Жалованье, выплачиваемое лицу, занимающему какую-либо должность, в отношении которой
применяется настоящая статья, а также условия его службы, иные, чем надбавки к жалованью, не могут
быть изменены в худшую для него сторону после его назначения.
(4) Если жалованье или условия службы какого-либо лица зависят от его собственного выбора, то
выбранные им жалованье или условия службы должны рассматриваться для целей параграфа 3 настоящей
статьи как более благоприятные для него, чем любое другое жалованье или любые другие условия службы,
которые оно могло бы выбрать,
(5) Настоящая статья применяется в отношении должностей судей Высокого Суда Объединенной
Республики, председателя и членов Постоянной комиссии по расследованию, а также Контролера и
генерального аудитора Объединенной Республики.
87. Контролер и генеральный аудитор Объединенной Республики. (1) Учреждается должность
Контролера и генерального аудитора Объединенной Республики.
(2) Контролер и генеральный аудитор обязан:
а) убедиться в том, что любое предлагаемое изъятие из средств Консолидированного фонда разрешено
статьей 81 настоящей Конституции, и после того, как он в этом удостоверится, утвердить такое изъятие;

б) удостовериться в том, что все денежные суммы, покрытые за счет Консолидированного фонда или
ассигнованные актом Парламента, были израсходованы на те цели, на которые они были в таком порядке
ассигнованы, и что расходы были произведены в соответствии с разрешением использования этих расходов;
в) не реже чем раз в год проверять и докладывать государственные финансовые отчеты Объединенной
Республики, финансовые отчеты всех государственных служащих Объединенной Республики, всех
государственных органов ц всех судов Объединенной Республики, а также Секретаря Национального собрания.
(3) Контролер и генеральный аудитор или любой уполномоченный им государственный служащий
имеет доступ ко всем книгам, архивам, счетам и докладам, а также ко всем другим документам, имеющим
отношение к любым финансовым отчетам, упоминаемым в параграфе 2 настоящей статьи.
(4) Контролер и генеральный аудитор представляет каждый доклад, составленный им на основании
параграфа 2 настоящей статьи, Президенту, который не позднее чем через семь дней после первого заседания
Национального собрания, следующего за получением такого доклада, должен распорядиться о том, чтобы этот
доклад был представлен Национальному собранию. Если Президент не обеспечил представление доклада
Национальному собранию в установленный срок, Контролер и генеральный аудитор представляет доклад
Спикеру Национального собрания (или Заместителю спикера, если должность Спикера является по какой-либо
причине вакантной или если Спикер по какой-либо причине не способен выполнять функции по своей
должности), который должен распорядиться о том, чтобы доклад был представлен Национальному собранию.
(5) Контролер и генеральный аудитор выполняет такие другие обязанности и осуществляет такие
другие полномочия в связи с государственными финансовыми счетами Объединенной Республики или
финансовыми отчетами различных учреждений или организаций, какие могут быть указаны в законе.
(6) При исполнении своих функций на основании параграфов 2, 3 и 4 настоящей статьи Контролер и
генеральный аудитор не подлежит руководству или контролю какого-либо другого лица или органа власти,
однако это не означает, что суд не может осуществлять свою юрисдикцию в отношении любого вопроса о том,
выполняет ли Контролер и генеральный аудитор свои функции в соответствии с настоящей Конституцией.
88. Отстранение от должности Контролера и генерального аудитора. (1) С соблюдением положений
настоящей статьи Контролер и генеральный аудитор освобождает свою должность по достижении возраста
шестидесяти лет или такого другого возраста, который может быть указан актом Парламента.
(2) Контролер и генеральный аудитор может быть отстранен от своей должности только по причине
неспособности выполнять свои функции (в связи с болезнью или в силу каких-либо других причин) или по
причине недостойного поведения и только в соответствии с положениями параграфа 4 настоящей статьи.
(3) Если Президент считает, что вопрос об отстранении от должности Контролера и генерального
аудитора на основании настоящей статьи подлежит расследованию, то
а) Президент назначает специальную комиссию в составе председателя и не менее двух других членов,
из которых председатель и по крайней мере половина общего числа других членов занимали или занимают
должности судей Высокого Суда или апелляционного суда в какой-либо стране, входящей в Содружество;
б) такая комиссия расследует данное дело и докладывает факты по нему Президенту, а также
представляет рекомендацию в отношении того, следует ли отстранить Контролера и генерального аудитора от
должности на основании настоящей статьи по причине неспособности выполнять свои служебные обязанности
или в связи с недостойным поведением.
(4) Если комиссия, назначенная согласно положениям параграфа 3 настоящей статьи, советует
Президенту отстранить Контролера и генерального аудитора от должности по причине его неспособности
выполнять свои служебные обязанности или в связи с недостойным поведением, то Президент отстраняет его
от должности.
(5) Если вопрос об отстранении Контролера и генерального аудитора передан в комиссию на основании
настоящей статьи, то Президент может временно отстранить Контролера и генерального аудитора от
исполнения служебных обязанностей; любое такое временное отстранение может быть в любое время отменено
Президентом и прекращает свое действие, если комиссия рекомендует Президенту не отстранять Контролера
и генерального аудитора от должности.
(6) Лицо, занимающее или занимавшее должность Контролера и генерального аудитора, не может быть
назначено на какую-либо другую должность на службе Объединенной Республики или исполнять
обязанности по такой должности.
(7) Положения настоящей статьи не применяются к лицу, назначенному в качестве исполняющего
обязанности Контролера и генерального аудитора.
Глава VIII ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ОБОРОНЫ
89. Запрещение создания нерегулярных Вооруженных сил. (1) Ни одно лицо, ни один орган или группа
людей, за исключением Правительства, не могут создавать или
содержать в Танзании какие-либо Вооруженные силы. (2) Правительство Объединенной Республики
может создавать и содержать в Танзании любые Вооруженные силы в целях защиты и безопасности страны и
народа Танзании согласно закону.
90. Полномочия Верховного Главнокомандующего.

(1) С соблюдением любого акта Парламента полномочия Президента как
Верховного
Главнокомандующего включают право отдавать приказ о введении в действие Вооруженных сил страны в
пределах или за пределами Танзании в целях обороны Объединенной Республики, охраны жизни и имущества
граждан при чрезвычайных обстоятельствах, а также для любых целей, когда Верховный Главнокомандующий
сочтет это целесообразным.
(2) С соблюдением положений любого акта Парламента Верховный Главнокомандующий обладает
следующими полномочиями:
а) назначать офицеров Вооруженных сил Объединенной Республики;
б) назначать и аннулировать назначения гражданских лиц, состоящих в Вооруженных силах;
в) назначать военнослужащих, осуществляющих командование
различными
соединениями
Вооруженных сил;
г) запрещать военнослужащим использовать их полномочия, которыми они наделены в качестве
военнослужащих.
(3) Любое действие, осуществленное военнослужащим, противоречащее приказу Верховного
Главнокомандующего, в соответствии с положениями параграфа 1 и 2 настоящей статьи считается
недействительным.
Глава IX
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
91. Избирательная комиссия. (1) Учреждается Избирательная комиссия Объединенной Республики, в
состав которой входят следующие члены:
а) Спикер Национального собрания в качестве Председателя комиссии;
б) не менее трех и не более пяти членов, назначаемых Президентом.
(2) Президент назначает Заместителя председателя Комиссии из числа членов Комиссии, назначенных
Президентом, согласно положению пункта «б» параграфа 1.
(3) Заместитель председателя Избирательной комиссии остается в должности все время, шока он
является членом этой Комиссии. Однако Президент может отменить назначение и назначить другого члена
Комиссии в качестве Заместителя председателя Избирательной комиссии.
(4) Членом Избирательной комиссии не могут быть назначены следующие лица:
а) Министры и Помощники министров;
б) лица, занимающие должности, относительно которых актом Парламента установлено, что они
препятствуют включению данного лица в состав Избирательной комиссии;
в) член Национального собрания или лицо, занимающее любую должность (кроме должности Секретаря
или Заместителя секретаря Национального собрания), определенную актом Парламента на основании
положения пункта «е» параграфа 2 статьи 26 настоящей Конституции.
(5) С соблюдением (положений настоящей статьи член Избирательной комиссии освобождает свою
должность в следующих случаях:
а) по истечении пяти лет со дня его назначения;
б) если возникают какие-либо обстоятельства, которые, если бы данное лицо не являлось членом
Избирательной комиссии, препятствовали бы его назначению в качестве такового.
6) Президент может отстранить от должности назначенного им члена Избирательной комиссии только по
причине его неспособности выполнять служебные обязанности (вследствие болезни или иных причин) или в
связи с недостойным поведением.
(7) Избирательная комиссия может осуществлять свои функции независимо от наличия в ее составе
вакантных мест или отсутствия какого-либо члена Избирательной комиссии. Однако каждое решение
Комиссии должно быть принято большинством голосов всех ее членов.
(8) Парламент может издать акт, определяющий порядок назначения
членов
комиссии,
осуществляющих контроль за выборами членов Национального собрания от избирательных округов; с
соблюдением положений такого акта и решений Избирательной комиссии, функции Избирательной комиссии
по контролю за выборами могут осуществляться этими членами.
(9) При осуществлении своих конституционных полномочий Избирательная комиссия не должна
следовать указаниям каких-либо лиц или других государственных органов.
(10) Действия Избирательной комиссии, связанные с ее конституционными функциями, не могут быть
предметом разбирательства в каком-либо суде.
Глава X РАЗНОЕ
92. Толкования, относящиеся к различным должностям, учреждаемым настоящей Конституцией. (1)
Любое лицо, на которое возложены какие-либо функции, предусмотренные настоящей Конституцией (включая
должность Министра, Помощника министра или члена Национального собрания, за исключением члена
Национального собрания по должности), может отказаться от выполнения таких функций посредством
собственноручно подписанного и представленного заявления с соблюдением следующих положений:
а) если речь идет о лице, назначенном или выбранном каким-либо другим лицом, заявление с отказом от
должности представляется назначившему или выбравшему его лицу; если речь идет о лице, назначенном или

выбранном специальным органом, заявление с отказом от должности должно быть представлено таком у
органу;
б) если речь идет о Президенте, его заявление с отказом от должности должно быть представлено
Национальному исполнительному комитету Партии;
в) если речь идет о Спикере или Заместителе спикера Национального собрания, заявление с отказом
от должности должно быть представлено Национальному собранию;
г) если речь идет о члене Национального собрания, заявление с отказом от должности должно быть
представлено Спикеру.
(2) Отказ любого лица от какой-либо должности в соответствии с положениями параграфа 1
настоящей статьи вступает в силу по получении заявления об отказе от должности тем лицом или органом,
которым оно направлено, или каким-либо лицом, уполномоченным упомянутым выше лицом или органом
на его получение, если только в таком заявлении не указано, что оно вступает в силу с более поздней даты, в
случае чего оно вступает в силу с такой более поздней даты.
(3) Если какое-либо лицо освободило любую должность, учрежденную Конституцией
(включая
Министра, Помощника министра и члена Национального собрания, за исключением члена Национального
собрания
по должности), оно может, если обладает соответствующими квалификациями, быть вновь
назначенным шги выбранным на эту должность в соответствии с положениями настоящей Конституции.
(4) Положения, содержащиеся в параграфе 3 настоящем статьи, не препятствуют лицу, занимающему
должность Президента, быть переизбранным на эту должность во время его пребывания в этой должности.
93. Толкования, относящиеся к порядку и процедуре назначения на должности на государственной
службе. (1) Для целей толкования положений настоящей Конституции, касающихся порядка производства
назначений на государственную службу Объединенной Республики, следует считать, что любое лицо,
занимающее должность согласно положениям настоящей Конституции, может назначить или выбрать другое
лицо на какую-либо должность, а также имеет право назначить или выбрать лицо, которое временно будет
осуществлять эти функции.
Однако эти положения не распространяются на Министра, Помощника министра, судей Высокого Суда,
членов Постоянной комиссии по расследованию и членов Избирательной комиссии.
(2) Для целей толкования положений настоящей Конституции, касающихся порядка производства
назначений на государственную службу Объединенной Республики, следует иметь в виду, что должны
применяться следующие правила:
а) в случае, когда лицо, занимающее должность в соответствии
с положениями
настоящей
Конституции, находится в отпуске, непосредственно предшествующем уходу этого лица с занимаемой им
должности, и в то же время имеется лицо, ожидающее освобождения этой должности, на эту должность
тем не менее может быть назначено любое другое лицо;
б) в случае, когда два или более лиц занимают одновременно одну должность и оба назначены на
законном основании в соответствии с положениями, изложенными в пункте «а» настоящего параграфа, при
необходимости только лицо, назначенное последним, будет считаться обладателем всех полномочий,
связанных с этой должностью;
в) в случае, когда лицо назначается в соответствии с положениями настоящей Конституции в качестве
исполняющего обязанности или для выполнения служебных обязанностей лица, не справившегося со своими
служебными обязанностями, запрещаются какие-либо расследования или протесты против такого назначения,
которые могут быть осуществлены под предлогом того, что лицо, занимавшее ранее эту должность,
справлялось со своими служебными обязанностями.
94. Толкование. (1) В настоящей Конституции, если иное не вытекает из контекста, «Партия» означает
для целей настоящей Конституции Революционную партию; «Революционная партия» (сокращенно ЧЧМ)
означает единственную политическую партию Танзании, указанную в статье 3 настоящей Конституции;
«Главный судья» означает Главного судью Танзании или в случае отсутствия Главного судьи или его
неспособности осуществлять свои функции или любого лица, назначенного исполнять обязанности Главного
судьи, — высшего по квалификации младшего судью, присутствующего и способного осуществлять свои
функции;
«Содружество» означает Объединенную Республику и любую страну, в отношении которой применяется
статья 7 Закона о гражданстве 1961 года (глава 512 Свода Законов), а также любую зависимую от такой страны
территорию;
«Присяга» означает понятие, обычно определяемое этим словом, а также любое официальное заявление,
использование которого вместо присяги разрешено законом;
«Присяга на верность» означает присягу на верность государству и Правительству Объединенной
Республики;
«Служебные полномочия государственных служащих Объединенной Республики» означают понятие,
обычно определяемое этими словами, а также полномочия служащих в Вооруженных силах обороны
Объединенной Республики и Полицейских силах, созданных в соответствии с законом;

«Вопросы общего значения» означают все вопросы, перечисленные в Приложении II, помещенном в
конце настоящей Конституции;
«Материковая Танзания» означает всю территорию Объединенной Республики, которая ранее являлась
территорией Республики Танганьика;
«Островная Танзания» означает всю территорию Объединенной Республики, которая ранее являлась
территорией Народной Республики Занзибар;
«Выборы, осуществляемые гражданами» или «всеобщие выборы» означают выборы Президента и
членов Национального собрания от избирательных округов;
«Министры» означают членов Национального собрания, обладающих служебными полномочиями
Министра (но не Помощника министра). В это понятие включается также Вице-президент;
«Занзибар» означает то же, что и Островная Танзания.
(2) Следующие основные положения применяются для толкования положений настоящей Конституции:
а) всякий раз, когда упоминаются полномочия Президента, это следует понимать таким образом, что в их
число включаются полномочия по осуществлению различной деятельности и мероприятий, а также
обязанности, выполняемые им в качестве Главы Правительства Объединенной Республики, а также другие
функции и обязанности, указанные в настоящей Конституции или в других законах в качестве функций и
обязанностей Президента;
б) всякий раз, когда упоминаются полномочия государственных служащих, это следует понимать таким
образом, что такие полномочия являются полномочиями только государственных служащих Объединенной
Республики, если не подразумевается иное; каждый раз, когда упоминается государственный орган, это
следует понимать таким образом, что такой орган является государственным органом Объединенной
Республики, если не оговаривается иное;
в) в случаях, когда возникает вопрос, который в соответствии с положениями настоящей Конституции
должен быть решен или рассмотрен органами Партии, такой вопрос решается или рассматривается в
соответствии с положениями Устава Партии и любых решений Партии не в ущерб положениям настоящей
Конституции или любого акта Парламента;
г) для целей настоящей Конституции какое-либо лицо не считается занимающим какую-либо должность
на службе Объединенной Республики только на том основании, что оно получает пенсию или какое-либо
другое пособие в связи со службой Объединенной Республике или любому бывшему Правительству
Материковой Танзании либо в Вооруженных или в полицейских силах Объединенной Республики или любого
бывшего Правительства Островной Танзании или Занзибара;
д) в настоящей Конституции, если из текста не вытекает иное, при указании на лицо, занимающее какуюлибо должность, путем наименования этой должности под данным лицом подразумевается и любое другое
лицо, являющееся исполняющим обязанности или назначенное на эту должность в законном порядке;
е) ссылки в настоящей Конституции на право отстранять лицо, занимающее какую-либо должность на
государственной службе Объединенной Республики, от его должности должны толковаться как включающие
ссылку на любое предоставленное законом право требовать или разрешать государственному служащему
уходить в отставку с государственной службы Объединенной Республики.
Однако ничто в настоящем параграфе не должно толковаться как предоставление какому-либо лицу
права требовать, чтобы судья Высокого Суда или Контролер и генеральный аудитор подали в отставку;
ж) любая ссылка в настоящей Конституции на какой-либо акт, который изменяет или отменяет какойлибо другой акт, должна толковаться как включающая ссылку на акт, который изменяет, вторично
принимает с поправками и изменениями или без поправок и изменений или заменяет другим положением этот
другой акт;
з) любой акт Парламента, касающийся любых вопросов, применяется в Островной Танзании лишь в
соответствии со следующими положениями:
I) если в этом акте специально указано, что он будет действовать на территории Материковой Танзании и
Островной Танзании, или если данный акт изменяет, дополняет или отменяет акт, действовавший в Островной
Танзании;
II) если такой акт изменяет, дополняет или отменяет акт, который ранее применялся в Материковой
Танзании и в Островной Танзании в силу Договора об объединении Танганьики и Занзибара 1964 года или в
силу любого другого акта, в котором специально указано, что он будет действовать в Материковой Танзании и
в Островной Танзании;
III) если акт касается вопросов общего значения; всякий раз, когда в акте упоминается Танзания,
следует иметь в виду, что такой акт будет применяться на всей территории Танзании согласно разъяснениям,
содержащимся в настоящем пункте.
95. Полное наименование, дата вступления в силу и применение настоящей Конституции. (1) Полное
наименование настоящей Конституции — Конституция Объединенной Республики Танзания 1977 года.
(2) Настоящая Конституция вступит в силу 26 апреля 1977 года.
(3) Настоящая Конституция будет применяться как в Материковой Танзании, так и в Островной
Танзании.
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РЕСПУБЛИКА КУБА:
КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КУБА (7 ФЕВРАЛЯ 1959 Г.)
КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КУБА (15 ФЕВРАЛЯ 1976 Г.)
МНР
МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА:
КОНСТИТУЦИЯ МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (26 НОЯБРЯ 1924 Г.)
КОНСТИТУЦИЯ МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (30 ИЮНЯ 1940 Г.)
КОНСТИТУЦИЯ МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (6 ИЮЛЯ 1960 Г.)
ПОЛЬША
ПОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА:
КОНСТИТУЦИЯ ПОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (22 ИЮЛЯ 1952 Г.)
КОНСТИТУЦИЯ ПОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (10 ФЕВРАЛЯ 1976 Г.)
РУМЫНИЯ
РУМЫНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА:
КОНСТИТУЦИЯ РУМЫНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (13 АПРЕЛЯ 1948 Г.)
КОНСТИТУЦИЯ РУМЫНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (24 СЕНТЯБРЯ 1952 Г.)
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА РУМЫНИЯ:
КОНСТИТУЦИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ РУМЫНИЯ (21 АВГУСТА 1965
Г.)
ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА:
КОНСТИТУЦИЯ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(9 МАЯ 1948 Г.)
ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА:
КОНСТИТУЦИЯ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (11 ИЮЛЯ
1960 Г.)
ЮГОСЛАВИЯ
ФЕДЕРАТИВНАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ:
КОНСТИТУЦИЯ ФЕДЕРАТИВНОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ЮГОСЛАВИЯ (31
ЯНВАРЯ 1946 Г.)
КОНСТИТУЦИЯ ФЕДЕРАТИВНОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ЮГОСЛАВИЯ (13
ЯНВАРЯ 1953 Г.)
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ:
КОНСТИТУЦИЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ФЕДЕРАТИВНОЙ
РЕСПУБЛИКИ
ЮГОСЛАВИЯ (7 АПРЕЛЯ 1963 Г.)

КОНСТИТУЦИЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ЮГОСЛАВИЯ (22 ЯНВАРЯ 1974 Г.)

ФЕДЕРАТИВНОЙ

РЕСПУБЛИКИ

РАЗДЕЛ 4. СТРАНЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ
АЛЖИР
АЛЖИРСКАЯ НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА:
КОНСТИТУЦИЯ АЛЖИРСКОЙ НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (10
СЕНТЯБРЯ 1963 Г.)
АНГОЛА
НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА АНГОЛА:
КОНСТИТУЦИЯ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ АНГОЛА (10 НОЯБРЯ 1975 Г.)
АФГАНИСТАН
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА АФГАНИСТАН:
КОНСТИТУЦИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН (14 АПРЕЛЯ 1980
Г.)
БЕНИН
НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА БЕНИН:
КОНСТИТУЦИЯ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ БЕНИН (25 АВГУСТА 1977 Г.)
БИРМА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА БИРМАНСКИЙ СОЮЗ:
КОНСТИТУЦИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БИРМАНСКИЙ СОЮЗ (4
ЯНВАРЯ 1974 Г.)
ЙЕМЕН
НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЙЕМЕН:
КОНСТИТУЦИЯ НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЙЕМЕН (31
ОКТЯБРЯ 1978 Г.)
КАМПУЧИЯ
НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА КАМПУЧИЯ:
КОНСТИТУЦИЯ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ КАМПУЧИЯ (1 МАЯ 1981 Г.)
КОНГО
НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО:
КОНСТИТУЦИЯ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ КОНГО (8 ИЮЛЯ 1979 Г.)
ЛНДР
ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА:
КОНСТИТУЦИЯ ЛАОССКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (14
АВГУСТА 1991 Г.)
МАДАГАСКАР
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАДАГАСКАР:
КОНСТИТУЦИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ МАДАГАСКАР (21 ДЕКАБРЯ
1975 Г.)
МОЗАМБИК
НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА МОЗАМБИК:
КОНСТИТУЦИЯ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ МОЗАМБИК (20 ИЮНЯ 1975 Г.)
СОМАЛИ
СОМАЛИЙСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА:
КОНСТИТУЦИЯ СОМАЛИЙСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (25 АВГУСТА
1979 Г.)
ТАНЗАНИЯ
ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА ТАНЗАНИЯ:

КОНСТИТУЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОЙ РЕСПУБЛИКИ ТАНЗАНИЯ (25 АПРЕЛЯ 1977 Г.)
ЭФИОПИЯ
НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЭФИОПИЯ:
КОНСТИТУЦИЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЭФИОПИЯ (22
ФЕВРАЛЯ 1987 Г.)

Издания, использованные для составления ХРЕСТОМАТИИ
РСФСР – СССР
В ЦЕЛОМ
1. История Советской Конституции. Сборник документов, 1917 - 1957 гг. / Отв. ред.:
Гайдуков Д.А., Коток В.Ф., Ронин С.Л. М.: Изд-во АН СССР, 1957.
2. История Советской Конституции. В документах, 1917 - 1956 гг. / Сост.: Липатов А.А.,
Савенков Н.Т., Предисл.: Студеникин С.С. (Общ. ред.). М.: Госюриздат, 1957.
3. Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И. Очерк истории Советской Конституции. М.:
Политиздат, 1987.
КОНСТИТУЦИЯ РСФСР 1918 ГОДА
1. Конституция (Основной Закон) Российской Советской Республики. М.: Изд-во ЦИК
РСКИК Депутатов, 1918.
2. Первая советская Конституция. (Конституция РСФСР 1918 года). Сборник документов
/ Под ред. и с предисл.: Вышинский А.Я. М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1938.
3. Чистяков О.И. Конституция РСФСР 1918 года. М.: ИКД "Зерцало-М", 2003.
КОНСТИТУЦИЯ СССР 1924 ГОДА
1. Основной закон (Конституция) Союза Советских Социалистических Республик. М.:
Изд-во ЦИК СССР, 1924
2. Первая Конституция Союза ССР. Конституция СССР 1924 г.: Сборник документов /
Под ред. и с предисл.: Вышинский А.Я. М.: Юрид. изд-во МЮ СССР, 1948.
3. Чистяков О.И. Конституция СССР 1924 года. М.: ИКД "Зерцало-М", 2004.
КОНСТИТУЦИЯ СССР 1936 ГОДА
1. Конституция (основной закон) СССР. Конституции (основные законы) Союзных
советских социалистических республик. М.: ЦИК СССР: Гос. изд. изобразительных
искусств, 1937.
КОНСТИТУЦИЯ СССР 1977 ГОДА
1. Конституция (основной закон) СССР. Конституции (основные законы) Союзных
советских социалистических республик. М.: Изд-во «Известия Советов народных
депутатов СССР», 1985.
СТРАНЫ МИРОВОЙ СИСТЕМЫ СОЦИАЛИЗМА
В ЦЕЛОМ
1. Конституции европейских стран народной демократии. Отв. ред. В.Н. Дурденевский.
М.: Государственное издательство юридической литературы, 1954.

2. Конституции стран народной демократии / Отв. ред. В.Н. Дурденевский. М.:
Государственное издательство юридической литературы, 1958.
3. Конституции зарубежных социалистических государств / Отв. ред. В.Н. Дурденевский.
М.: Государственное издательство юридической литературы, 1958.
4. Конституции зарубежных социалистических государств Европы / Под ред. Б.Н.
Топорнина. М.: Прогресс, 1973.
5. Конституции социалистических государств: сборник: В 2-х т. / Редкол.: Страшун Б. А.,
Топорнин Б. Н., Шахназаров Г.Х. Вступ. ст. И. П. Ильинского. М.: Юридическая
литература, 1987.
6. Высшие органы государственной власти стран народной демократии: Сб.
нормативных актов. Вып. 1. Европейские страны / Общ. ред. М.П. Лебедева. М.:
Госюриздат, 1960.
7. Высшие органы государственной власти стран народной демократии: Сб.
нормативных актов. Вып. 2. Страны Азии / Общ. ред. Л. М. Гудошникова. М.:
Госюриздат, 1961.
ОТДЕЛЬНЫЕ СТРАНЫ
АЛБАНИЯ
1. Конституция и основные законодательные акты Народной Республики Албании. / Под
ред. Н.Я. Куприца. М.: Изд-во иностр. лит., 1951.
БОЛГАРИЯ
2. Конституция и основные законодательные акты Народной Республики Болгарии / Под
ред. М.И. Лазарева. М.: Изд-во иностр. лит., 1952.
3. Народная Республика Болгария. Конституция и законодательные акты / Под ред. И.П.
Ильинского. М.: Прогресс, 1981.
ВЕНГРИЯ
4. Конституция и основные законодательные акты Венгерской Народной Республики /
Под ред. В.Л. Исраэляна. М.: Изд-во иностр. лит., 1954.
5. Венгерская Народная Республика. Конституция и законодательные акты / Под ред.
Б.А. Страшун. М.: Прогресс, 1982.
ВЬЕТНАМ
6. Конституция и законодательные акты Демократической Республики Вьетнам / Под.
ред. О.А. Артурова. М.: Изд. иностр. лит., 1955.
7. Социалистическая Республика Вьетнам. Конституция и законодательные акты / Под
ред. Л.М. Гудошникова. М.: Прогресс, 1988.
ГДР
8. Конституция и законодательные акты Германской Демократической Республики / Под
ред.: М.В. Собинова. М.: Изд-во иностр. лит., 1953.
9. Германская Демократическая Республика. Конституция и законодательные акты / Под
ред. И.П. Ильинского. М.: Прогресс, 1979.

КНР
10. Конституция и основные законодательные акты Китайской Народной Республики /
Под ред. Н.Г. Сударикова. М.: Изд-во иностр. лит., 1955.
11. Китайская Народная республика. Конституция и законодательные акты / Под ред. Л.М.
Гудошникова. М.: Прогресс, 1984.
КНДР
12. Конституция и основные законодательные акты Корейской Народно-Демократической
Республики / Под ред. Г.В. Таврова. М.: Изд-во иностр. лит., 1952.
КУБА
13. Конституция о основные законодательные акты Кубинской Республики / Под ред. Н.Н.
Разумович. М.: Гос. Изд-во юрид. лит-ры, 1962.
14. Республика Куба. Конституция и законодательные акты / Под ред. Б.И. Гвоздырева.
М.: Прогресс, 1980.
МНР
15. Конституция и основные законодательные акты Монгольской Народной Республики /
Под. ред. С.С. Демидова. М. : Изд-во иностр. лит., 1952.
16. Монгольская Народная Республика. Конституция и законодательные акты / Под ред.
Б.А. Страшун. М.: Прогресс, 1981.
ПОЛЬША
17. Конституция и основные законодательные акты Польской Народной Республики / Под
ред. Д.С. Карева. М.: Изд-во иностр. лит., 1953.
18. Польская Народная Республика. Конституция и законодательные акты. М.: Юрид.лит.,
1977.
РУМЫНИЯ
19. Конституция и основные законодательные акты Румынской Народной Республики /
Под ред. В.Ф. Котока. М.: Изд-во иностр. лит., 1954.
20. Социалистическая Республика Румыния. Конституция и законодательные акты / Под
ред. Б.А. Страшун. М.: Прогресс, 1984.
ЧЕХОСЛОВАКИЯ
21. Конституция и основные законодательные акты Чехословацкой НародноДемократической Республики / Под ред. В.Ф. Котока. М.: Изд. иностр. лит., 1950.
22. Чехословацкая социалистическая республика. Конституция и законодательные акты /
Под ред. И.П. Ильинского. М.: Прогресс, 1987.

ЮГОСЛАВИЯ
23. Конституция и основные законодательные акты Федеративной Народной Республики
Югославии / Под ред Г. И. Тункина. М.: Изд-во иностр. лит., 1956.
24. Конституция Социалистической Федеративной Республики Югославии / Гл. ред. Э.И.
Мачульского. М.: Юрид. лит., 1975.
СТРАНЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ
1. Конституция Алжирской Народной Демократической Республики / Под ред. Ю.А.
Юдина. М.: Юрид. лит., 1983.
2. Конституция Народной Республики Ангола / Под ред. С.В. Рябова. М.: Юрид. лит.,
1977.
3. Конституция Народной Республики Бенин / Под ред. Ю.А. Юдина. М.: Юрид. лит.,
1980.
4. Конституция Социалистической Республики Бирманский Союз / Под ред. Т.Д.
Степанковой. М.: Юрид. лит., 1976.
5. Конституция Народной Демократической Республики Йемен / Под ред. А.С. Гуськова.
М.: Юрид. лит., 1980.
6. Конституция Народной Республики Конго / Под ред. В.Е. Чиркина. М.: Юрид. лит.,
1983.
7. Конституция Демократической Республики Мадагаскар / Под ред. В.Е. Чиркина. М.:
Юрид. лит., 1980.
8. Конституция Народной Республики Мозамбик / Под ред. С.В. Рябова. М.: Юрид. лит.,
1977.
9. Конституция Объединенной Республики Танзания / Под ред. Ю.А. Юдина. М.: Юрид.
лит., 1980.
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
1. Советское государство и право.
2. Право и жизнь.
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