
 

 

Конституция школьной республики «Единство» 
 

1. Общие положения. 

 

Ст. 1. Демократическая республика это правовое государство с 

республиканской формой правления. Человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью государства. 

Ст. 2. Высшим выражением власти народа являются свободные выборы и 

референдум. 

II. Права и свободы граждан. 

 

Ст. 3. Все граждане равны перед законом. Государство гарантирует 

равенство прав и свобод граждан не зависимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, вероисповедания. 

Ст. 4. Каждый гражданин имеет право на жизнь, свободу и личную 

неприкосновенность.  

Ст. 5. Каждому гражданину гарантируется свободу мысли и слова, и свобода 

массовой информации. 

Ст. 6. Каждый имеет право участвовать в управлении делами республики, 

как непосредственно, так и через своих представителей; избирать и быть 

избранным в органы государственной власти и местного управления. 

Ст. 7. Каждый имеет право собираться мирно без оружия, проводить 

митинги, собрания, пикеты. 

Ст. 8. Каждый имеет право на использовании своих способностей. 

Ст. 9. Каждый гражданин имеет право на отдых, на участие в культурной 

жизни, на доступ к культурным ценностям. 

Ст. 10. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Ст. 11. Каждый имеет право на образование. Каждому гарантируется свобода 

литературного, технического, научного. Художественного и других видов 

творчества. 

Ст. 12. Каждый имеет право на благоприятую окружающую среду. 

 

III. Президент демократической республики. 

 

Ст. 13. Президент является главой Республики, гарантом конституционных 

прав и свобод человека. Он обеспечивает согласованность действий, всех 

органов государственной власти. 

Ст. 14. Президент избирается на 1 год гражданами Республики на основе 

прямого, всеобщего голосования. 

Ст. 15. Президентом может быть гражданин не моложе 14 лет. 

Ст. 16. При вступлении в должность Президент произносит клятву. 

Ст. 17. Президент Республики: 

1. Координирует действие всех государственных органов власти. 

2. Назначает с согласия Парламента Премьер-министра. 



3. Имеет право председательствовать на заседаниях Правительства. 
4.  Принимает решение об отставке Правительства. 
5. Назначает референдум по наиболее сложным вопросам. 
6. Вносит проекты Законов в Парламент и подписывает Законы 

утвержденные Парламентом. 
7. Приостанавливает действие тех Законов которые противоречат 

Конституции. 
8. Издает Указы которые обязательны для исполнения на территории 

Республики. 
Ст. 18. Президент вступает в должность с момента принятия присяги и 

прекращает свои полномочия с момента присяги вновь избранного 

Президента. 

Ст. 19. Президент может быть отстранен от должности по решению 

Парламента на основании серьезных обвинений. 

 

IV. Парламент ( Сенат). 

 

Ст. 20. Сенат является представителем и законодательным органом власти и 

состоит из 2-х палат: 

             1. Государственная Дума 

             2. Государственный Совет. 

Ст. 21. Сенат избирается сроком на 1 год. 

Ст. 22. Сенат является постоянно действующим органом. Заседание 

проводится не реже 1 раза в месяц. 

Ст. 23. К ведению Парламента относится:    

1. Принятие Законов. 

2. Назначение и освобождение по представлению Президента 

Премьер-министра. 

 

V. Правительство. 

 

Ст. 24. Правительство является исполнительной властью в Республике. 

Ст. 25. Правительство состоит из Премьер-министра и министров. 

Ст. 26. Министры назначаются Парламентом по представлению Премьер-

министра. 

Ст. 27. Правительство: 

1. Осуществляет меры по охране прав и свобод граждан. 

2. Обеспечивает осуществление социальных программ. 

3.  Обеспечивает выполнение правил игры. 

Ст. 28. Правительство издает постановления и обеспечивает их выполнение. 

Ст. 29. Заседание Правительства проводятся не реже 1 раза в месяц. 

  

VI. СУД.  

 

Ст. 30. Правосудие в Республике осуществляется только Судом. 



Ст. 31. Судебная власть осуществляется Верховным и Арбитражным Судом. 

Ст. 32. Верховный Суд состоит из 3-х судей назначенных Парламентом. 

Ст. 33. Судьи подчиняются только Конституции. 

Ст. 34. Разбирательство в Суде происходит открыто. 

 

VII. Порядок внесения  поправок в Конституцию. 

 

Ст. 35. Предложения о поправках в Конституцию могут вносить: 

1.Президент 

2.Парламент (Сенат) 

3.Правительство 

4.Группы граждан, численностью не менее 20 человек 

Ст. 36. Поправки рассматриваются в Сенате. 

 

VIII. Закон о выборах Президента и Парламента. 

 

Ст. 37. Выборы Президента и Парламента осуществляется на основе 

всеобщего голосования. 

Ст. 38. Право участвовать в выборах предоставляется всем Гражданам 

Республики. 

Ст. 39. Право быть избранным Депутатом предоставляется лицам. 

достигшим 10 лет, Президентом по достижению 14 лет. 

Ст. 40. Выборы проводятся 1 день. 

 

 

IX. Выдвижение кандидатов. 

 

Ст. 41. Кандидат в Президенты и в список кандидатов в Парламент 

выдвигаются как группой лиц, так и самовыдвижением. 

Ст. 42. В списке кандидатов предоставляемом в изберком для регистрации, 

указывается Ф.И.О., дата рождения, краткие биографические данные. 

 

X. Предвыборная компания. 

 

Ст. 43. В ходе предвыборной компании граждане Республики имеют право 

вести агитацию « за» или «против» кандидатов. 

Ст. 44. Кандидаты имеют право беспрепятственно выпускать плакаты, 

листовки и другие агитационные материалы, а также участвовать в дебатах и 

встречаться с рядовыми гражданами. 

Ст. 45. В процессе предвыборной компании устанавливается рейтинг 

кандидатов, результаты которого сообщаются через средства массовой 

информации. 

Ст. 46. Предвыборная компания начинается с момента регистрации 

кандидата и прекращается за 1 день до выборов. В день выборов агитация 

запрещена. 

 



XI. Голосование. 

 

Ст. 47. Голосование проводится с 8-00 до 16-00ч. в день назначенный 

сенатом. 

Ст. 48. Каждый избиратель получает бюллетень со списком кандидатов. 

Ст. 49. Выдача бюллетений строго регистрируется. Заполненные бюллетени 

опускаются в опечатанную урну.  

Ст. 50. Выборы проводятся тайным голосованием. 

 

XII. Определение результатов выборов. 

 

Ст. 51. Выборы считаются состоявшимися, если проголосовало не менее     

50 % избирателей. 

Ст. 52. Бюллетень признается не действительным, если он не заполнен или в 

нем более одного знака. 

Ст. 53. В случае, если по подсчету бюллетеней, кандидаты набирают равное 

количество голосов, преимущество получает тот кандидат, который ив ходе 

предвыборной компании получил более высокий рейтинг. 

Ст. 54. Итоги выборов публикуются в средствах массовой информации. 

 

 

XIII. Избирательная комиссия. 

 

Ст. 55. Для проведения выборов создается избирательная комиссия в составе 

5 человек. 

Ст. 56. На первом заседании избирается председатель и секретарь который 

ведет и хранит соответствующую документацию ( списки кандидатов и 

избирателей, протоколы, подписные листы, и т.д.) 

Ст. 57. Бюллетени гражданам Республики выдаются строго по 

утвержденному списку. Не использованные бюллетени уничтожаются, о чем 

составляется акт. 

Ст. 58. Пустая урна опечатывается за 1 час до начала выборов в присутствии 

независимых наблюдателей от кандидатов, о чем составляется 

соответствующий протокол. 

Ст. 59. После голосования урна вскрывается. Подсчет голосов производится 

в присутствии наблюдателей от кандидатов. Итоги голосования вносятся в 

протокол. Протокол подписывается всеми членами избирательной комиссией 

и независимыми наблюдателями.         

 

 

 


