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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 народнореволюционная 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. Народно- демократическая 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 народно-демократическую 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 народнодемократическому 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 народно- демократической 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 премьер-министра.
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, вице- президента 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 премьерминистра.
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. Премьерминистр 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 “Народно-демократическая 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.

