
КОНСТИТУЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ 

 

Поправки к конституции. 

 

    1. поправка от 2004 года, принятая Высшим Советом ОАЭ согласованно с 

Национальным Советом ОАЭ, гласит: 

статья 1: «Данная поправка изменяет текст 121-й статьи конституции ОАЭ следующим 

образом: Высший Совет имеет право заниматься законотворчеством в таких 

направлениях, как 

-отношения между работодателем и рабочим 

- социальное обеспечение 

- право собственности на недвижимость, отчуждение собственности в 

общественных интересах 

- выдача преступников 

- банковская сфера, гарантия свободы деятельности банков 

- охрана природы и защита животных 

- законодательство в сфере гражданских, торговых, партнерских отношений, а 

также установление мер в деятельности гражданского суда 

- защита авторских прав писателей, художников и др. деятелей искусства 

- печатные издания и издательство 

- ввоз оружия, боеприпасов, снаряжения, кроме того, которое использовалось 

вооруженными силами страны или службой безопасности какого-либо эмирата 

- вопросы авиации, которыми не занимается исполнительная власть 

- определение границ территориальных вод, навигация 

- организация и регулирование работы СЭЗ. 

Статья 2: данная поправка вступает в силу с момента её принятия и официальной 

публикации. 

Принято президентом ОАЭ Заидом Султан Аль-Нахайян. 



2. поправка от 1996 г., принятая Высшим Советом ОАЭ. После принятия временной 

конституции ОАЭ, основываясь на решении Высшего Совета и Совета министров, а 

также Национального Совета, гласит: 

статья 1: « Упразднить слово «временный» во всей Конституции ОАЭ». 

статья 2: « г. Абу-Даби является столицей государства ОАЭ». 

статья 3: «Следует упразднить любой текст или закон, который противоречит данной 

поправке». 

статья 4: «Данная поправка действует с момента её принятия и официальной 

публикации». 

Принято президентом ОАЭ Заидом Бен Султан Аль-Нахайян в правительственном 

дворце (г.Абу-Даби) 2.09.1996 г. 

Мы, правители эмиратов Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Аджман, Умм Кайвайн и 

Фуджейра, после принятия статьи 152 временной конституции ОАЭ в г. Дубай 

12.07.1971 г., заявляем следующее: постановления вышеупомянутой временной 

Конституции вступают в силу с этого момента. 

Преамбула. 

 

Мы, правители эмиратов Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Аджман, Умм Кайвайн и 

Фуджейра с момента их объединения заботимся о воле граждан ОАЭ, об обеспечении 

благополучия их жизни, стабильности и процветания государства. 

Нашей целью является установление тесных связей между эмиратами для создания 

независимого государства, которым бы управляли люди, чьи действия направлены на 

сохранение независимости государства и обеспечение достойной жизни его граждан. 

Также эти действия должны быть согласованы с интересами братских арабских 

государств, стран-членов ООН и всего мирового сообщества на основе взаимоуважения 

и взаимовыгодного сотрудничества. 

 

В течение следующих лет мы будем издавать законодательные акты, соответствующие 

действительности и возможностям ОАЭ. Правительство эмиратов свободно в 

реализации своих целей, оно охраняет жизнедеятельность государства и его граждан. 

Граждане эмиратов в свою очередь действуют в соответствии с постоянно 

совершенствующейся Конституцией, чтобы жить в мусульманском обществе без 



опасения за свою жизнь. Так как осуществление этих задач – наша основная цель, мы 

стремимся к возрождению нашего государства с тем, чтобы занять достойное место 

среди цивилизованных стран и их народов. 

Обещая реализовывать вышеуказанные задачи и работая над созданием постоянной 

конституции, мы предстаем перед всемогущим Создателем и перед всеми людьми, 

которые доверили нам создание временной Конституции, где также говорится о 

повышениях в звании во время переходного периода. Аллах – податель успеха, наш 

покровитель и защитник. 

Глава 1. Основные задачи союза. 

 

Статья 1. 

    ОАЭ являются объединенным независимым суверенным государством. Данное 

государство состоит из следующих эмиратов: Абу-Даби, Дубаи, Шарджа, Аджман, Умм 

Кайвайн и Фуджейра. Любое независимое арабское государство может присоединиться 

к ОАЭ при условии согласия всех членов Высшего совета. 

Статья 2. 

    В доверенных Совету вопросах он действует в соответствии с положениями данной 

Конституции на всей территории государства, а также в территориальных водах. 

Статья 3. 

    Правительство ОАЭ реализует свою власть на всей территории государства и в 

территориальных водах. Суверенитет проявляется во всех направлениях деятельности 

союза. 

Статья 4. 

    Союз не может отказаться от своего суверенитета и от какой-либо части территории 

государства и его территориальных вод. 

Прим. Слово «временный» упразднено, основываясь на поправке от 1996 г. К статье 1 и 

Конституция стала носить название «Конституция ОАЭ». 

В Конституцию было добавлено название Рас эль-Хейма в связи с решением Высшего 

Совета, принятым в 1972 г., которым данный эмират был присоединен к союзу и ОАЭ 

стали состоять из следующих эмиратов: Абу-Даби, Дубаи, Шарджа, Рас эль-Хейма, 

Аджман, Умм Кайвайн и Фуджейра. 



В 1972 г. в статью 1 была внесена поправка 1, которая гласит: «Со вступлением в союз 

нового члена, Высший Совет ограничивает количество его мест в Национальном 

Совете, которое определено в ст.68 Конституции». 

Статья 5. 

    Союз несет ответственность за науку, поэзию и национальный гимн. Каждый эмират 

следит за научной деятельностью на своей территории и определяет ее задачи. 

Статья 6. 

    Союз является частью арабского мира, с которым его связывает язык, религия, 

история и общая судьба. Народ союза – единый народ и он является частью арабской 

нации. 

Статья 7. 

    Ислам – официальная религия союза, а шариат – официальный источник 

законодательства. Официальный язык союза – арабский. 

Статья 8. 

    У всех граждан союза одно гражданство, которое определяется законом. За 

пределами государства его граждане находятся под защитой правительства. 

Недопустимо лишение кого-либо гражданства, кроме исключительных случаев, 

прописанных законом. 

Статья 9. 

1. Столица государства была заложена на границе между эмиратами Абу-Даби и Дубаи 

и названа «Карама» (упразднение пунктов 1, 2, 3 ст.9 состоялось на основе поправки от 

1996 г. после того, как Абу-Даби стал столицей союза). 

2. Союз регулирует бюджет для покрытия расходов на обучение архитекторов и 

планировку столицы с тем, чтобы приступить к работе в ближайшее время и завершить 

ее в течение 7 лет. 

3. До тех пор, пока столица союза не будет построена, Абу-Даби будет являться 

временной штаб-квартирой союза. 

Статья 10. 

    Целями союза являются: 

- сохранение его независимости, суверенитета, безопасности и стабильности 

- отражение любой агрессии против ОАЭ 



- защита прав и свобод граждан союза 

- осуществление тесного сотрудничества между эмиратами в общих интересах 

ради процветания и прогресса во всех сферах 

- обеспечение лучшей жизни всех граждан союза. 

Статья 11. 

1. Эмираты являются единым экономическим и таможенным пространством; союзным 

законодательством определены временные сроки, соответствующие формированию 

этого пространства. 

2. Гарантирована свобода перехода капитала и товарооборота между эмиратами и их 

ограничение может быть осуществлено только согласно закону. 

3. Отменены все налоги, таможенные сборы и все пошлины, препятствующие 

товарообороту между эмиратами. 

Статья 12. 

    Внешняя политика союза направлена на поддержку общеарабских интересов, а также 

на укрепление дружественных отношений со всеми странами и народами на основе 

устава ООН. 

Глава 2. Социальные и экономические гарантии. 

 

Статья 13. 

    Правительство обязуется обеспечить соответствия интересов, особенностей каждого 

эмирата интересам союза в целом. 

Статья 14. 

    Равенство, социальная справедливость, обеспечение безопасности и спокойствия, 

равенство возможностей для всех граждан являются основами общества. Также среди 

них взаимопомощь и милосердие. 

Статья 15. 

    Семья – ячейка общества, ее основой выступает религия, нравственность и любовь к 

родине, а закон призван охранять семейную жизнеспособность и оберегать ее от 

нравственных отклонений. 

Статья 16. 



    Общество должно заботиться о детях, защищать детей с отклонениями в развитии, а 

также оказывать помощь всем, кто по какой-либо причине не способен самостоятельно 

заботиться о себе. Среди них больные люди, старики, инвалиды войны. 

Законодательство обеспечивает оказание им помощи и социальные гарантии. 

Статья 17. 

    Основа социального прогресса – образование. Начальное образование обязательно и 

бесплатно на всех этапах. Законом определено направление развития системы 

образования, а также объединение различных его уровней и борьба с неграмотностью. 

Статья 18. 

    Конституция позволяет гражданам и организациям создавать учебные заведения, 

которые находятся под контролем государственной власти и функционировали 

согласно ее директивам. 

Статья 19. 

    Общество берет под своё покровительство граждан, защищает их и гарантирует им 

медицинскую помощь. Поощряется открытие больниц, поликлиник и частных клиник. 

Статья 20. 

    Трудовая деятельность высоко ценится обществом как главное условие 

общественного развития. Следует содействовать занятости населения и создавать для 

этого подходящие условия посредством создания законопроектов, которые защищали 

бы права рабочих и интересы работодателей. 

Статья 21. 

    Об охраняемой частной собственности. Никто не может быть лишен собственности, 

кроме случаев, когда это необходимо государству и только при условии справедливой 

компенсации. 

Статья 22. 

    Государственную собственность следует уважать и каждому гражданину следует ее 

защищать. Законом преследуются нарушения данного положения. 

Статья 23. 

    Природные ресурсы и богатства считаются государственной собственностью того 

эмирата, на чьей территории они находятся. Общество выступает за их охрану и 

разумное использование, что соответствует экономическим интересам государства. 

Статья 24. 



    Основой социальной справедливости выступает взаимодействие между 

государственной деятельностью и частной. Цель такого взаимодействия – 

экономическое развитие, повышение производительности, повышение уровня жизни и 

общее благополучие населения. Союз также поощряет любое взаимодействие и 

накопление. 

Глава 3. О свободах, правах и обязанностях. 

 

Статья 25. 

    Каждый гражданин равен перед законом, между гражданами нет различий на почве 

происхождения, гражданства, религиозной веры и социального статуса. 

Статья 26. 

    Личная свобода гарантирована каждому гражданину. Недопустимо задержание 

гражданина, его розыск или арест без законного основания. Никто не может 

подчиняться пытке или унижению чести. 

Статья 27. 

    В законе прописаны преступления и меры наказания. Наказание не может быть 

осуществлено до принятия соответствующего закона. 

Статья 28. 

    Подсудимый обладает правом на защиту во время судебного разбирательства. Закон 

гласит о положениях, в соответствии с которыми подсудимый имеет право на адвоката. 

Запрещено причинение моральных и физических страданий подсудимому. 

Статья 29. 

    Гражданам обеспечивается свобода передвижения и право свободного проживания. 

Статья 30. 

    Признается свобода мнения и его высказывания в устной или письменной форме. 

Также в рамках закона возможны прочие формы выражения мнения. 

Статья 31. 

    Конституция признает свободу почтовой переписки, передачи телеграфных 

сообщений и прочих средств связи. 

Статья 32. 



    Каждому гарантируется свобода отправления религиозных обрядов, которые 

соответствуют принятым нормам, но так, чтобы они не влияли на государственный 

строй и мораль. 

Статья 33. 

    Гарантируется свобода собраний и формирование обществ. 

Статья 34. 

    Каждый гражданин свободен в выборе области работы, профессии, ремесла. Никого 

нельзя принуждать к работе, кроме исключительных случаев, которые прописаны в 

законе и если после такой работы последует компенсация. 

Статья 35. 

    Рынок труда открыт для всех граждан; в его основе лежит равноправие в отношении 

условий труда. Государственный служащий работает исключительно на пользу 

государства. 

Статья 36. 

    Гарантируется неприкосновенность жилых помещений, а также запрещено входить в 

них без позволения жильцов, согласования с законом. 

Статья 37. 

    Запрещено высылать кого-либо из союза. 

Статья 38. 

    Запрещена выдача граждан и политических беженцев. 

Статья 39. 

    Запрещена конфискация имущества (капитала) за исключением случая, в котором 

было принято соответствующее решение суда. 

Статья 40. 

    Иностранные граждане могут пользоваться на территории союза правами и 

свободами, принятыми государственными уставами или установленными договорами и 

соглашениями, одной из сторон в которых выступает союз. 

Статья 41. 

    Каждый гражданин имеет право подать жалобу в судебную инстанцию по месту 

жительства в случае, если было совершено посягательство на его права или свободы. 

Статья 42. 



    Каждому гражданину следует уплачивать налоги. 

Статья 43. 

    Защита союза (служба в армии) – священный долг каждого гражданина. 

Статья 44. 

    Каждому жителю союза следует уважать Конституцию, законы и приказы к которой 

издаются правительством, уважать общественный строй союза. 

Глава 4. Власти союза. 

 

Статья 45. 

    Правительство союза состоит из следующих органов: 

- Высший Совет союза 

- президент союза и его заместитель 

- Совет министров 

- Национальный Совет союза 

- Верховный федеральный суд. 

Раздел 1. Высший Совет. 

 

Статья 46. 

    Высший Совет союза представляет высший орган власти. В него входят губернаторы 

всех эмиратов, составляющих ОАЭ, или тот, кто занимает пост губернатора в случае, 

если его присутствие по какой-то причине невозможно. У каждого эмирата один голос 

на заседании Совета. 

Статья 47. 

    В ведении Совета находятся следующие вопросы: 

1. Высший совет союза определяет внутреннюю и внешнюю политику государства, а 

также все то, что составляет цели и интересы всех эмиратов. 

2. Утверждение различных законов до их принятия, среди которых ежегодный бюджет 

и годовой отчет. 

3. Утверждение указов, манифестов и декретов до их принятия президентом союза. 

4. Утверждение соглашений и договоров. 



5 Высшему совету союза принадлежит исключительное право назначения, увольнения 

и принятия отставки премьер-министра по предложению главы государства. 

6. Принятие назначений президента и судий союза, их отставок и увольнений, что 

происходит после соответствующих указов. 

7. Контроль на высшем уровне за делами союза. 

8. Прочие обязанности, которые предписывает Конституция или законы союза. 

Статья 48. 

    Высший Совет разрабатывает проект, по которому планирует работать, а также 

принцип голосования. Заседания Совета проходят закрытыми. 

Статья 49. 

    Решения в Совете принимаются большинством голосов, среди которых должны быть 

представители эмиратов Абу- Даби и Дубаи. Что касается решений Совета по 

неотложным вопросам, то они принимаются большинством голосов. Эти вопросы 

определяет внутренний устав Совета. 

Статья 50. 

    Заседания Совета проходят в столице Союза. Разрешается проводить эти заседания в 

любом другом заранее обговоренном месте. 

Статья 51. 

    Высший Совет выбирает 

президента союза и его заместителя, который выполняет функции президента во время 

его отсутствия по какой-либо причине. 

Раздел 2. Президент и его заместитель. 

 

Статья 52. 

    Срок правления президента и его заместителя – 5 лет. Возможно их переизбрание на 

те же посты. Во время вступления в должность следует произнести следующие слова: 

«Клянусь Аллахом быть верным государству, уважать Конституцию и ее законы, а 

также учитывать интересы граждан союза. При осуществлении своих полномочий 

клянусь защищать независимость союза и мир на его территории». 

Статья 53. 

    Если пост президента или его заместителя свободен по причине смерти, отставки 

или окончания срока правления по какой-либо причине, то в течение месяца Высший 



Совет должен собраться для избрания преемников на оба поста. Только один из членов 

Совета или премьер – министр вправе объявить о необходимости данного совещания. 

Статья 54. 

    В компетенцию президента входят следующие вопросы: 

1. президент стоит во главе Высшего Совета и управляет его деятельностью. 

2. объявляет о собрании Высшего Совета и открывает его, согласно 

соответствующим правилам, которые были выработаны внутренним уставом 

Совета. 

3. призывает к собранию Высший Совет и Совет министров каждый раз, когда это 

необходимо. 

4. подписывает законы, указы и решения, которые принимает Совет. 

5. назначает премьер – министра, принимает его отставку и имеет право оставить 

свой пост только с соглашения Высшего Совета. Назначает заместителя премьер-

министра, принимает его отставку, и уход с поста происходит с согласия 

премьер-министра. 

6. назначает дипломатических представителей в иностранных государствах и 

других высокопоставленных военных и гражданских чиновников, за 

исключением верховного судьи. Также президент принимает их отставки. 

7. подписывает официальные бумаги для дипломатических представителей 

иностранных государств и организаций, принимает дипломатов и консулов 

иностранных государств. Президент также выдает патенты. 

8. следит за соблюдением законов, исполнением указов и решений при помощи 

премьер-министра. 

9. является лицом союза в государстве и за его пределами. 

10. объявляет амнистию и подтверждает приговоры о смертной казни. 

11. назначает гражданские награды, военные ордена, знаки отличия. 

12. осуществляет иные полномочия, возложенные на него Высшим Советом. 

Раздел 3. Совет министров. 

 

Статья 55. 

    Совет министров состоит из премьер-министра, его заместителя и нескольких 

министров. 

Статья 56. 



    Министры избираются из граждан союза, способных к такого рода деятельности и 

опытных в этой сфере. 

Статья 57. 

    При вступлении в должность премьер-министр и его заместитель произносят 

следующие слова перед президентом союза: «Клянусь перед Аллахом быть верным 

государству, уважать Конституцию и ее законы, преданно исполнять свои полномочия, 

охранять и уважать права и свободы граждан союза, защищать целостность и мир 

государства». 

Статья 58. 

    В законе 

прописаны обязанности каждого министра. В ведение первого Совета министров 

входят следующие министерства: 

- иностранных дел 

- внутренних дел 

- обороны 

- финансов, экономики 

- образования и воспитания 

- здравоохранения 

- юстиции 

- общественных работ и сельского хозяйства 

- связи (почтовой, телефонной, телеграфной) 

- занятости и социальных отношений 

- образования 

- планирования 

Статья 59. 

    Премьер-министр 

возглавляет заседания Совета, созывает собрания, руководит дебатами, следит за 

работой министров, за организацией работы министерств и остальных органов 



исполнительной власти. Заместитель премьер-министра исполняет его обязанности во 

время его отсутствия. 

Статья 60. 

    Совет министров занимается вопросами внутренней и внешней политики, а также: 

1. следует в своей работе внешней и государственной политике союза 

2. выносит на обсуждение Национального Совета законопроекты прежде, чем 

представить их президенту и Высшему Совету. 

3. готовит ежегодный бюджет и итоговые отчеты. 

4. готовит 

законы, проекты и указы. 

5. принимает необходимые уставы для исполнения законов, но он не имеет права 

вносить поправки, отменять принятие того или иного закона, а также указы об 

арестах, указы об устройстве администраций. 

6. следит за соблюдением законов, указов и уставов при помощи остальных органов 

власти ОАЭ 

7. следит за исполнением решений суда ОАЭ, международных договоров и 

соглашений. 

8. назначает и принимает отставки чиновников, когда выходит соответствующий 

приказ. 

9. следит за работой государственных департаментов и администраций, а также за 

дисциплиной и поведением чиновников. 

10. осуществляет иные полномочия, возложенные на него законом, Высшим 

Советом, Конституцией. 

Статья 61. 

    Заседания Совета министров проходят закрытыми. Решения принимаются 

большинством голосов. В случае равенства голосов побеждает та сторона, которой 

отдал свой голос президент. 

Меньшинство в таком случае принимает решение большинства. 

Статья 62. 

    Премьер-министр, его заместитель или любой другой министр не имеют права 

вступать в торговые отношения с кем-либо из правительства своего или других 

эмиратов. Также запрещается совмещать политическую деятельность с торговлей или 

другой финансовой деятельностью. Запрещается занимать более одного официального 

поста в правительстве. 



Статья 63. 

    Члены Совета министров должны действовать согласно интересам союза, ставить не 

первое место государственные интересы, а не личные, и не использовать служебное 

положение в корыстных целях. 

Статья 64. 

    Премьер-министр и министры должны быть солидарны с внешней и внутренней 

политикой, проводимой президентом и Высшим Советом. Каждый из них лично 

отчитывается перед президентом и Высшим Советом. Отставка премьер-министра, его 

смерть ведет к отставке всего кабинета министров. Президент имеет право потребовать 

от любого из министров временно занять этот пост для выполнения тех или иных 

обязанностей, пока не будет сформирован новый кабинет министров. 

Статья 65. 

    Ежегодно Совет министров представляет президенту детальный отчет о работе, 

которую он выполнил, об отношениях союза с другими государствами и 

международными организациями, основываясь на рекомендациях министерств по 

укреплению безопасности союза, его стабильности и реализации целей на пути к 

прогрессу и процветанию государства. 

Статья 66. 

    1. Совет министров издает указ, в котором говорится о ходе работы Совета. 

    2. Совету министров в работе содействуют несколько чиновников. 

Статья 67. 

    В законе прописано жалованье премьер-министра, его заместителя и всех министров. 

Раздел 4. Национальный Совет. 

 

а) основные положения. 

 

Статья 68. 

    Национальный Совет состоит из 34 человек. Места в Совете распределены 

следующим образом: 

Абу-Даби – 8 мест 

Шарджа – 6 мест 

Умм Кайвайн – 4 места 



Дубаи – 8 мест 

Аджман – 4 места 

Фуджейра – 4 места 

Прим. После присоединения к союзу эмирата Рас аль-Хейма в 1972 г. увеличилось 

количество членов союза. Число мест в Совете стало равным 40. 

Статья 69. 

    Каждый эмират вправе выбирать собственный метод избрания членов 

Национального Совета. 

Статья 70. 

     Членство в Национальном Совете обязует: 

1. быть гражданином эмирата, который он представляет и постоянно проживать в 

нем 

2. быть не младше 25 лет 

3. быть избранным населением того или иного эмирата, вести примерный образ 

жизни, обладать хорошей репутацией, не иметь судимостей. 

4. быть грамотным. 

Статья 71. 

    Конституция запрещает совмещать членство в Национальном Совете с какой-либо 

другой деятельностью. 

Статья 72. 

    Срок членства в Совете – 2 года, начиная с первого его собрания. После окончания 

срока возможно переизбрание того или иного члена Совета. 

Статья 73. 

    Прежде, чем член Совета приступит к работе, ему необходимо принести публичную 

присягу перед Советом: «Клянусь Аллахом быть преданным ОАЭ, уважать их 

Конституцию и ее законы, а также верно служить Совету». 

Статья 74. 

    Если свободно место одного из членов Совета, а срок его службы не подошел к 

концу, то в течение двух месяцев проводятся выборы. Срок нового члена Совета 

закончится раньше. 

Статья 75. 



    Заседания проходят в столице союза. Внеочередные заседания разрешается 

проводить в любом другом месте союза, за которое проголосовали большинство членов 

Совета. 

Статья 76. 

    Совет исключает из своего состава одного из членов, если им был нарушен устав. Это 

происходит после того, как поступит соответствующее предложение от большинства 

(пяти) членов Совета. Эта отставка считается окончательной с момента ее принятия 

Советом. 

Статья 77. 

    Член 

Совета выступает от лица всего народа ОАЭ, а не только от лица того эмирата, который 

он представляет. 

б) принцип работы Национального Совета. 

 

Статья 78. 

    Ежегодная сессия Совета длится шесть месяцев, начинается на третьей неделе 

ноября каждого года. Совет может быть созван на внеочередное совещание, на котором 

запрещено обсуждать какие-либо вопросы, кроме тех, для обсуждения которых он был 

созван. Впервые президент созывает Национальный Совет в течение 60 дней с момента 

опубликования этой Конституции, а заканчивается сессия, когда решит Высший Совет. 

Статья 79. 

    Каждое очередное намеченное заранее собрание Совета открывает президент с 

согласия Совета министров, а собрание Совета, которое проходит без официального 

приглашения или не в условленном месте, считается ложным. Вместе с тем, если Совет 

не был созван за неделю до третьего ноября, то собрание должно состояться 21 ноября. 

Статья 80. 

    Президент открывает очередное заседание Совета, произносит речь, в которой 

говорится о наиболее важных событиях, которые произошли в стране за последний год, 

какие решения были приняты правительством и какие проекты и реформы были 

реализованы. На открытии очередной сессии вместо президента может выступить его 

заместитель или премьер-министр. Национальный Совет обязан сформировать комитет 

для подготовки ответа на речь президента, учитывая замечания Совета и его 

пожелания. 



Статья 81. 

    Член Совета не может быть подвержен наказанию за высказывание своей точки 

зрения во время заседания Совета. 

Статья 82. 

    Запрещается принимать карательные меры по отношению к членам Совета во время 

заседания Совета, кроме как с позволения самого Совета. Если происшествие случилось 

вне Совета, он должен быть поставлен в известность. 

Статья 83. 

    Президент и все 

члены Совета имеют право на вознаграждение. 

Статья 84. 

    Во главе Совета стоят президент, его первый и второй заместители, а также два 

наблюдателя, которых выбирает Совет из своего состава. Срок правления президента и 

каждого из его заместителей заканчивается согласно п.2 статьи 88. Срок службы 

наблюдателей заканчивается после избрания новых наблюдателей, которое проходит в 

начале следующей сессии. Если один из постов свободен, то проходят выборы того, кто 

этот пост займет. 

Статья 85. 

    В состав Совета входит Генеральный Секретарь, которому в работе помогают 

несколько чиновников. Последние напрямую подчиняются Совету. Во внутреннем 

уставе Совета говорится о том, как должна проходить служба чиновников. 

Статья 86. 

    Заседания Совета проходят открытыми. Они могут проходить тайно, если того 

потребует кто-либо из представителей правительства или премьер-министр. 

Статья 87. 

    Заседание Совета не признается законным, если на нем не присутствовало 

большинство членов Совета. Решения принимаются большинством голосов. Если 

количество голосов равно, побеждает та сторона, за которую отдал свой голос 

президент. 

Статья 88. 

    Возможна отсрочка собраний Совета не более чем на один месяц. Это не должно 

повторяться в течение одной сессии. Перенесенное заседание должно состояться не 



позднее, чем в ближайшие 60 дней. Решение по аналогичной причине не может быть 

принято повторно. 

в) круг обязанностей Совета. 

 

Статья 89. 

    До ознакомления президента с законопроектами их предлагают для обсуждения 

Национальному Совету, который либо принимает тот или иной законопроект, вносит 

свои поправки или отклоняет его. 

Статья 90. 

    Совет ежегодно рассматривает бюджет союза, составляет ежегодный итоговый отчет. 

Статья 91. 

    Правительство сообщает Национальному Совету о заключенных с другими 

государствами и международными организациями договорах, соглашениях. 

Статья 92. 

    Национальный Совет обсуждает всё, что касается государственных вопросов, кроме 

тех, которые Совет министров или Национальный Совет считают противоречащими 

интересам государства. Премьер-министр или один из министров присутствуют на 

заседании Совета, высказывают свои рекомендации. 

Статья 93. 

    На заседаниях правительство союза представляет Национальный Совет, премьер-

министр, его заместитель или, в крайнем случае, один из представителей министерства. 

Премьер-министр, его заместитель или один из министров отвечает на вопросы, 

которые им задает один из членов Совета. 

Раздел 5. Судебная власть. 

 

Статья 94. 

    Справедливость – основа государственного правления. Судьи ОАЭ независимы от 

власти в принятии решений. 

Статья 95. 

    В ОАЭ 

существуют Высший Федеральный Суд, суд первой инстанции. 

Статья 96. 



    Высший Федеральный Суд состоит из председателя, нескольких судей, общее число 

которых не превышает 5 человек. Их назначает президент ОАЭ после утверждения в 

Высшем Совете. В законе прописаны задачи суда, его устройство, порядок назначения 

должностей и снятия с них судей, а также необходимые для судей квалификации. 

Статья 97. 

    Председатель суда и судьи не могут быть отстранены от судебного заседания, а их 

деятельность может быть прекращена только по следующим причинам: 

1. смерть; 

2. отставка; 

3. истечение срока контракта (для членов суда, работающих на контрактной 

основе); 

4. достижение пенсионного возраста; 

5. недееспособность (в том числе по состоянию здоровья); 

6. увольнение за поступки несовместимы с должностью судьи; 

7. помощь другим должностным лицам с их согласия. 

Статья 98. 

    В присутствии президента союза и народного заседателя председатель суда и судьи 

быть справедливыми. 

Статья 99. 

    Суд имеет как общие, так и специальные полномочия. Среди общих полномочий 

суда можно выделить следующие: 

1. разрешение споров между эмиратами, членами союза, а также между эмиратами 

и правительством союза. При этом суд рассматривает дела по просьбе любой из 

указанных сторон; 

2. толкование положений конституции, если прежде не обсуждались какие-либо 

ее противоречия и нарушения 

3. толкование положения конституции по запросу правительства одного из 

эмиратов. Постановление суда в таком случае является обязательным для всех. 

4. допрос министров и высших чиновников, назначенных специальным указом по 

подозрению в совершении должностного преступления 

5. преступления, связанные с государственными интересами, с внутренней и 

внешней безопасностью союза, а также связанные с поделкой документов, 

штампов и валюты; 



6. разрешение споров и коллизии между федеральными органами правосудия и 

органами правосудия субъектов относительно их полномочий; 

7. разрешение коллизии в решениях органов правосудия отдельных эмиратов; 

8. осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией. 

Статья 100. 

    Заседания Высшего Федерального Суда проходят в штаб-квартире (столице союза). В 

случае необходимости разрешается проводить заседания в любой другой столице ОАЭ. 

Статья 101. 

    Решения суда окончательны и касаются всех. Решение суда не отменяет закон в 

случае его неконституционности, а лишь обязывает уполномоченную власть принять 

меры по устранению норм, противоречащих конституции. 

Статья 102. 

    Суд первой инстанции постоянно заседает в столице союза. Среди его полномочий 

можно выделить следующие: 

1. гражданские, административные и финансовые разбирательства между союзом и 

его гражданами, за исключением тех случаев, когда государство выступает в 

роли истца; 

2. преступления, которые совершаются в столице союза, не касаются Высшего 

Федерального Суда (ст.99); 

3. межличностные, торговые и прочие конфликты между гражданами, постоянно 

проживающими в столице ОАЭ. 

Статья 103. 

    Закон регулирует деятельность суда первой инстанции посредством упорядочивания 

круга его обязанностей, мер, которые суд может применять. В нем также говорится о 

присяге, которую принимают судьи, а также о способах предъявления исков. 

Закон также может гласить об апелляциях. 

Статья 104. 

    Органы правосудия субъектов 

занимаются всеми 

правовыми вопросами, которые находятся вне ведения Высшего Федерального Суда. 

Статья 105. 

    Закон позволяет местным судебным инстанциям передавать все или некоторые дела 

в суд первой инстанции, если этого требует правительство какого-либо эмирата. Также 



в законе говорится о случаях, когда разрешается апелляция местным судебным 

инстанциям в мировой, гражданский и прочие суды. 

Статья 106. 

    Генеральный прокурор союза назначается Советом министров. Его помощниками 

являются несколько представителей прокуратуры. Законом регулируются 

распределение должностей, повышение по службе, уход на пенсию, компетенция 

чиновников полиции и охраны порядка. 

Статья 107. 

    Президент должен воздерживаться от применения судебных мер прежде, чем это 

сделает суд. Данный указ был издан министром юстиции совместно с комитетом, 

который состоял из министра и шести чиновников, избранных Советом министров. 

Членство в комитете является безвозмездным, а его заседания проходят закрытыми. 

Решения принимаются большинством голосов. 

Статья 108. 

    Решение о переиздании законопроекта не является окончательным до согласования с 

президентом союза, который в свою очередь должен заменить этот законопроект 

новым. 

Статья 109. 

    Полная амнистия преступников или конкретного правонарушителя может состояться 

только согласно закону. 

Глава 5. Законодательные акты, указы. 

 

Раздел 1. О законах. 

 

Статья 110. 

    1. законы принимаются согласно положениям данной статьи и других статей 

конституции; 

    2. законопроект становится законом в следующих случаях: 

а) Совет министров принимает законопроект и представляет его Национальному 

Совету; 

б) Совет министров представляет законопроект президенту союза, а затем Высшему 

Совету; 



в) президент подписывает закон после согласования с Высшим Советом и издает его. 

    3. а) если Национальный Совет внес в законопроект поправку, которая не была 

принята главой государства или Высшим Советом, а также в том случае, когда 

Национальный Совет Союза отверг законопроект, глава государства или Высший Совет 

вправе вернуть его в Национальный Совет. Глава государства вправе издать закон, если 

его одобрил Высший Совет; 

б) под словом «законопроект» имеется в виду проект, который президент представляет 

Совету министров, учитывая поправки, внесенные Национальным Советом. 

    4. вместе с тем, если требуется издание законов в отсутствие Национального Совета, 

Совет министров должен добиться от Высшего Совета и президента созвать Совет при 

первой возможности. 

Статья 111. 

    Законы опубликовываются в течение двух недель с момента подписания и вступают 

в действие через месяц. 

Статья 112. 

    Под действие закона не подпадают дела, которые разбирались до его принятия. В 

случае необходимости возможен пересмотр данного положения. 

Раздел 2. 

 

Статья 113. 

    Если вне заседания необходимо принять закон, то президент и Совет министров 

обязаны это сделать в виде издания указа, который будет иметь силу закона. Этот указ 

необходимо в течение недели представить Высшему Совету. Если указ одобрен, то на 

первом же заседании Совета он оглашается. Если же указ не был принят Высшим 

Советом, он теряет свою силу. 

Раздел 3. 

 

Статья 114. 

    Указы не издаются без согласия на то Совета министров, президента или Высшего 

Совета. Указы опубликовываются после подписания президентом. 

Статья 115. 



    Высший совет вправе делегировать главе государства совместно с советом министров 

издание декретов и иных нормативных актов. Однако высший совет не имеет права 

делегировать свои законодательные полномочия по таким вопросам, как подписание 

международных соглашения и договоров, объявление чрезвычайного положения, 

объявление войны и назначение председателя высшего суда союза и его членов, так как 

решение данных вопросов входит в исключительную компетенцию высшего совета. 

Глава 6. Об эмиратах. 

 

Статья 116. 

    Эмираты обладают всеми видами власти, взаимодействуют друг с другом для 

поддержания стабильности государства. 

Статья 117. 

    Власть каждого эмирата стремится сохранить безопасность на своей территории и 

поддерживать достойный социальный и экономический уровень жизни. 

Статья 118. 

    Эмираты совместно координируют законопроекты с целью объединения сил и 

возможностей. Возможно объединение двух или большего числа эмиратов для создания 

общей администрации или любой общей отрасли хозяйства. 

Статья 119. 

    Совместное законотворчество, объединение судебных полномочий; оглашение 

судебных приговоров. 

Глава 7. Распределение обязанностей союза и эмиратов в исполнительной, судебной 

власти. 

 

Статья 120. 

    Союз занимается законодательством в следующих областях: 

1. внешняя политика; 

2. оборона и вопросы вооружения; 

3. охрана безопасности союза; 

4. вопросы безопасности, порядка; 

5. вопросы, касающиеся чиновников союза и суда; 

6. экономика, налоговая система; 

7. вопросы кредитования; 



8. почтовая, телеграфная, телефонная и радиосвязь; 

9. направления деятельности, которые Высший Совет считает приоритетными; 

10. воздушная оборона и выдача лицензий в сфере авиации; 

11. образование; 

12. здравоохранение; 

13. национальная валюта и денежные знаки; 

14. система мер и весов; 

15. система электроснабжения; 

16. вопросы гражданства, паспортов, иммиграции и проживания; 

17. вопросы собственности; 

18. исчисление объектов союза. 

Статья 121. 

    Во избежание нарушений в областях, указанных в предыдущей статье, союз несет 

ответственность за следующие сферы жизни государства: отношения работник-

работодатель, социальные гарантии; владение недвижимостью и конфискация 

имущества; выдача преступников; банки; гарантия плюрализма; охрана природных 

богатств; законодательство в сфере гражданских, торговых и партнерских отношений; 

третейский и гражданский суд; защита авторских прав; импорт оружия, боеприпасов, 

которые предназначаются не для вооруженных сил страны какого-либо эмирата; 

авиация; территориальные воды и организация навигации. 

Статья 122. 

    Эмираты обладают полномочиями во всех других областях, которые не входят в 

юрисдикцию властей союза. 

Статья 123. 

    Эмираты имеют право подписывать соглашения административного характера с 

соседними братскими государствами, которые не будут расходиться с интересами и 

законами союза. Если Высший Совет возражает против утверждения того или иного 

соглашения, то необходимо в срочном порядке объявить об этом. Возможно сохранение 

за эмиратами членства в ОПЕК и в союзе арабских стран – экспортеров нефти. 

Статья 124. 

    До утверждения какого-либо договора или соглашения власти могут предварительно 

узнать мнение правительства одного из эмиратов. В случае конфликта дело передается 

в Высший Федеральный Суд. 

Статья 125. 



    Правительство принимает необходимые меры для работы какого-либо принятого 

закона, указа или заключенного договора. Власти обязаны следить за соблюдением 

законов, договоров и соглашений. Административная и судебная власти должны 

предоставлять необходимую помощь властям союза. 

Глава 8. Финансы. 

 

Статья 126. 

    Доход эмиратов пополняется из следующих источников: 

1. налоги и отчисления; 

2. плата за услуги, которые оказывают эмираты; 

3. плата, которую в ежегодный бюджет вносят субъекты эмиратов; 

4. доход от частных владений. 

Статья 127. 

    Эмираты отчисляют в союз определенную сумму, которая идет на покрытие 

расходов. Отчисления определяются законом. 

Статья 128. 

    Закон определяет правила составления ежегодного отчета и подсчета бюджета. 

Статья 129. 

    За 2 месяца до начала каждого года составляется проект бюджета, где учитываются 

смета, расходы, доход. Он выносится на обсуждение Национального Совета для 

внесения поправок, прежде чем представить его Высшему Совету. 

Статья 130. 

    Если бюджет не сформирован до начала года, выделяются ежемесячные временные 

кредиты, из которых составляют бюджет, а затем считают издержки. 

Статья 131. 

    Следует обратиться к закону в случаях, если какие-либо средства не поступили в 

бюджет, 

расходы превысили доходы, если произошло заимствование (или перемещение) любой 

суммы из одного источника бюджета в другой. 

    В случае необходимости разрешается принять решение о расходования необходимого 

количества средств или их перемещения согласно статье 113. 

Статья 132. 



    В бюджете учитываются расходы на строительство, обеспечение безопасности, 

социальные и прочие нужды для каждого эмирата. За этим следит специальный 

комитет. Разрешается создать фонд для определенных целей. 

Статья 133. 

    Запрещается незаконное налогообложение, внесение поправок или упразднение 

какого-либо закона. Никто не может быть освобожден от уплаты налогов. 

Статья 134. 

     Запрещается выдача кредитов, перерасход средств из государственной казны. 

Статья 135. 

    Итоговый отчет представляется в Национальный Совет в течение четырех месяцев 

после окончания года, в том числе и для внесения в него поправок, а затем с ним 

ознакамливается Высший Совет. 

Статья 136. 

    В правительстве создана администрация, которую возглавляет главный 

проверяющий. Администрация контролирует счета и отчеты. Закон определяет круг 

обязанностей этого правительственного органа, полномочия его служащих. 

Глава 9. Вооруженные силы страны. 

 

Статья 137. 

    Нападение на любой эмират считается нападением на весь союз. Для защиты от 

нападения должны быть использованы все вооруженные силы страны и привлечены 

все средства. 

Статья 138. 

    Вооруженные силы включают в себя три вида: сухопутные, воздушные и морские 

силы. В союзе также может существовать служба безопасности. Совет министров 

отвечает перед президентом страны и Высшим Советом за деятельность ВС страны. 

Статья 139. 

    В стране предусмотрена служба в армии, а также у каждого, кто служит в ВС, есть 

права и обязанности. 

Статья 140. 

    Президент объявляет о начале военных действий после согласования с Высшим 

Советом. Атакующие действия запрещены международным соглашением. 



Статья 141. 

    В Высший Совет обороны страны входят: глава государства, председатель 

правительства, министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, 

министр внутренних дел, Главнокомандующий вооруженными силами страны и 

председатель Генштаба ОАЭ. Высший Совет обороны принимает решения, касающиеся 

обороны, сохранения мира в ОАЭ, безопасности формирования Вооруженных Сил, их 

подготовки и распределения в военные лагеря. На совещания Совета могут быть 

приглашены консультанты и военные эксперты. 

Статья 142. 

    У союза есть право создавать местные вооруженные силы, способные защищать 

страну от внешних атак. 

Статья 143. 

    Любой эмират может обратиться за помощью к Вооруженным силам страны или в 

Высший Совет обороны. Данное обращение немедленно поступает в Высший Совет. 

Высший Совет может также обратиться в армию страны любого из эмиратов. В случае 

необходимости президенту страны и Совету министров следует собраться. 

Глава 10. Заключительные и временные положения. 

 

Статья 144. 

    1. положения данной конституции действуют в течение переходного периода (5 лет); 

    2. а) если Высший Совет считает, что некоторые положения конституции нуждаются 

в поправке, то это обращение поступает в Национальный Совет; 

б) способы внесения поправок в конституцию служат образцов для внесения поправок 

в законы; 

в) Национальный Совет принимает поправку с согласия трех присутствующих; 

г) от имени Высшего Совета президент подписывает решение о внесении поправки. 

    3. Высший Совет принимает необходимые меры, если требуется пересмотр 

положения конституции. Перед этим его обсуждает Национальный Совет. 

    4. Высший Совет созывает 

на внеочередное собрание не позже, чем за шесть месяцев до конца срока действия 

конституции. На этом собрании зачитывается постоянная конституция. 



Статья 145. 

    Невозможно прекращение действия того или иного закона. Нельзя отменить 

заседание Национального Совета или нарушить его неприкосновенность. 

Статья 146. 

    Оглашение законов проходит открытым согласно постановлению президента и 

Совета министров. Отмена закона также является гласной процедурой. 

Статья 147. 

    Применение этой конституции не препятствует отношениям ОАЭ с другими 

странами и международными организациями, а поправки были внесены только с 

согласия заинтересованных сторон. 

Статья 148. 

    Все решения, указы, декреты и приказы были учтены при составлении данной 

конституции. Она является действующей во всех эмиратах. 

Статья 149. 

    Эмираты должны издавать законопроекты, необходимые для регулирования 

государственной жизни. 

Статья 150. 

    Власти работают над созданием законов, о которых говорится в данной конституции, 

чтобы в законопроектах не было пробелов. 

Статья 151. 

    Положения конституции союза превосходят по значимости конституции каждого 

отдельного эмирата. Если дело обстоит иначе, то законопроект эмирата отменяется, а в 

случае конфликта, дело передается в суд. 

Статья 152. 

    Данная конституция вступает в силу с момента ее обнародования. Подписана в г. 

Дубаи 18.07.1971 г. 

 


