КОНСТИТУЦИЯ
Княжества Бэллени
Официальный текст
Подписан 25 декабря 2018 года

Преамбула:
Признавая, что институты Княжества должны быть усовершенствованы как для надлежащего
управления страной, так и для удовлетворения потребностей общества,
Я преисполнен решимости обеспечить государство новой Конституцией, которая, по моей суверенной
воле, теперь будет рассматриваться в качестве основного закона Княжества и может быть изменена
только в том виде, в каком определено в настоящей Конституции.

Его Светлейшество,
Суверенный Принц Бэллени
Никита Первый

Основная часть:
Часть 1
Государственные органы Княжества Бэллени.
Статья 1: Княжество Бэллени является суверенным, независимым государством в рамках принципов
международного права. Территория Княжества неотчуждаема.
Статья 2: Государственное устройство Княжества - наследственная конституционная монархия.
Княжество является правовым государством, ставящим в приоритет уважение и защиту
фундаментальных прав и свобод человека.
Статья 3: Высшей законодательной властью распоряжаются равно Его Светлейшество Суверенный
Принц Бэллени и Сенат. Принц обладает полной неприкосновенностью.
Статья 4: Высшей исполнительной властью распоряжаются Государственные Министры.
Статья 5: Высшей судебной властью распоряжается Судейская коллегия Княжества.
Статья 6: Принц возглавляет и координирует все три ветви власти. Разногласия, возникающие между
государственными органами, разрешаются Принцем.
Статья 7: Государственный флаг Княжества представляет собой полотно из трех диагональных
парралельных линий, две из которых равновеликие, а средняя - наименьшая. Верхняя линия окрашена
в голубой цвет, средняя в белый, нижняя в темно-синий. Иные Государственные символы
устанавливаются Законами Княжества.
Статья 8: Русский язык является государственным языком Княжества.
Статья 9: Княжество Бэллени - светское государство, ни одна религия не может являться
государственной.
Часть 2
Суверенный Принц Бэллени, порядок наследования титула Принца.
Статья 10: Титул Суверенного Принца Княжества Бэллени в случае смерти или добровольного
отречения передаётся по наследству старшим потомкам Принца мужского пола первой степени
родства (сыновья, братья), в случае смерти или добровольного отказа таковых, потомкам мужского
пола второй степени родства (внуки), в случае смерти или добровольного отказа таковых, потомкам
мужского пола любой степени родства определяемых Сенатом.
Статья 11: Для принятия титула Суверенного Принца Бэллени достаточно возраста в 16 лет.
В случае, если единственный наследник недостиг указанного возраста, назначается Регент.
Выбор Регента осуществляется народом Княжества.
Статья 12: Принц осуществляет свою суверенную деятельность в соответствии с данной
Конституцией и законами Княжества.
Статья 13: Княжество Бэллени в международных отношениях представляет Суверенный Принц.
Статья 14: Принц подписывает и ратифицирует международные договоры и соглашения, сообщая
Сенату о ратификации заблаговременно.

Статья 15: Однако, международные договоры и соглашения могут быть ратифицированы только по
решению Сената, в случае если:
- международный договор или соглашение затрагивает конституционный строй;
- международный договор или соглашение влияет на существующее законодательство, изменяя или
дополняя его;
- международный договор или соглашение предусматривает вступление Княжества в
международную организацию;
- международный договор или соглашение создаёт незапланированные бюджетные затраты.
Статья 16: Суверенный Принц присуждает награды, звания, титулы.
Часть 3
Неотчуждаемые права и свободы.
Статья 17: Все подданые Княжества равны перед законом.
Статья 18: Способы приобретения и отчуждения подданства регулируются законом. Все подданые
имеют право добровольно отказаться от подданства.
Статья 19: Всем гарантирована свобода и индивидуальная безопасность. Человек может быть
привлечен к ответственности только по законно обоснованному решению судьи.
Статья 20: Никакое наказание не может быть исполнено иначе, кроме как по закону. Никто не может
быть подвергнут унижающему, бесчеловечному, жестокому обращению.
Все имеют право на жизнь, смертная казнь запрещена. Законы не могут иметь обратной силы.
Статья 21: Каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни и тайну личной
переписки.
Статья 22: Свобода слова, совести и мнения по всем вопросам гарантируется, за исключением
случаев пресечения правонарушений, совершённых с использованием этих свобод.
Никто не может быть принужден к присоеденению к какой-либо религии, равно как и к соблюдению
религиозных ритуалов.
Статья 23: Собственность неприкосновенна. Никто не может быть принудительно лишён своей
собственности. Произведения искусства, также являются частной собственностью создателя.
Статья 24: Гарантирована свобода деятельности. В случае, если на должность могут быть приняты
иностранцы, приоритет отдаётся подданым Княжества.
Государственные должности могут занимать только подданые Княжества.
Статья 25: Подданые Княжества имеют право на покровительство государства в социальных,
юридических, международных и иных вопросах.
Статья 26: Каждый имеет право на просвещение, как самостоятельное, так и от лица государства.
Статья 27: Каждый имеет право защищать свои интересы посредством забастовки, митинга, акции,
пикета. Подданые Княжества имеют право собираться мирно и без оружия.
Статья 28: Каждый имеет право подать заяление, петицию, манифест, прошение как в
государственные органы, так и лично Принцу.
Статья 29: Иностранец в Княжестве пользуется всё теми же частными правами, что и подданые
Княжества.

Часть 4
Национальный бюджет и общественное достояние.
Статья 30: Общественное достояние является неотъемлемой частью Княжества и принадлежит ему.
В понятие «Общественное достояние» входят:
- Исторические документы, культурное достояние: литература, музыка, художественные
произведения;
- Заповедники, природные парки, территории с особым статусом;
- Музеи, археологические парки и территории раскопок;
Статья 31: Каждый подданый имеет равный доступ к Общественному достоянию.
Статья 32: Собственностью Княжества является территория Княжества и территория
дипломатических миссий в других странах.
Статья 33: Национальный бюджет включает в себя все доходы и расходы Княжества. Личный доход
Принца не является частью бюджета.
Статья 34: Ежегодно Министерство Финансов составляет годовой бюджет Княжества, где указаны все
доходы и расходы прошедшего года. Данный документ обязателен к ознакомлению для Суверенного
Принца и публикуется в официальных источниках.
Статья 35: В случае превышения доходов над расходами, средства перечисляются в Резервный фонд.
В случае если расходы превысили доходы, они покрываются средствами из данного фонда.
Статья 36: Управление финансовой политикой Княжества осуществляет Министерство Финансов.
Часть 5
Сенат.
Статья 37: Сенат состоит из 9 Сенаторов, 3 из которых - Министр Внутренних дел, Иностранных дел
и Финансов, назначаемые указами Принца на срок до 2 лет. Остальные 6 Сенаторов выбираются
сроком на 1 год по пропорциональной системе при всеобщем тайном голосовании.
Статья 38: Каждый подданый Княжества возрастом от 14 лет имеет право избирать и быть
избранным.
Статья 39: Сенаторы обладают личной и политической неприкосновенностью, и не могут быть
привлечены к ответственности за мнения или отданные голоса во время исполнения своих
полномочий.
Статья 40: В полномочия Сената входит:
- Рассмотрение и правка законопроектов, голосование за принятие законов;
- Совещательная функция, помощь Суверенному Принцу в принятии решений;
- Определение направлений внутренней политики государства;
Статья 41: Вносить законопроекты на рассмотрение в Сенат могут:
- Суверенный Принц Бэллени;
- Министры;
- Главы государственных учреждений;
- Сенаторы;
- Группа подданых, численностью от 5 человек.
Статья 42: Заседания Сената открыты для прессы. Обсуждаемые темы и краткий протокол заседания
должен опубликовываться в СМИ. Заседания Сената могут быть проведены в закрытом режиме по
ходатайству не менее 2 Сенаторов Принцу, или по личной инициативе Принца.

Статья 43: Заседания Сената должны обязательно проходить один раз в месяц. Внеплановые
заседания могут быть инициированы:
- Принцем;
- Министрами;
- Группой Сенаторов численностью не менее 2 человек;
Статья 44: Законы и иные решения Сената считаются принятыми, если «За» проголосовало не менее
половины от общего числа Сенаторов, при явке не менее двух третьих от общего числа Сенаторов.
Статья 45: Сенатор может быть отстранён от должности Указом Принца за систематические пропуски
заседаний Сената.
Часть 6
Пересмотр и изменение Конституции.
Статья 46: Конституция не может быть отменена.
Статья 47: Полный или частичный пересмотр Конституции является предметом совместного решения
Принца и Сената.
Статья 48: Решение о изменении Конституции может быть принято после голосования в Сенате, на
котором «За» проголосовало не менее двух третьих от общего числа сенаторов, и подписания
изменений Принцем.
Изменение статей Конституции оформляется в виде Закона Княжества Бэллени.
Часть 7
Переходные положения.
Статья 49: Данная Конституция вступает в силу сразу после её подписания.
Статья 50: Законы и иные нормативные акты Княжества Бэллени, должны быть как можно скорее
приведены в соответствие с положениями настоящей Конституции.

