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МАТЕРИАЛ 1
[1][2] ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ГРАЖДАНСКИХ СУДАХ
[ПАНДЖАБ], 1962
(Постановление II от 1962)
[8 января 1962]
Постановление
об изменении и утверждении закона о
Гражданских Судах провинции [3][Панджаб]
Преамбула.
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что необходимо изменить и
утвердить закон о Гражданских Судах в провинции [4][Панджаб].
НАСТОЯЩИМ, во исполнение Президентского Объявления
седьмого октября, 1958г., и получив предварительно инструкции
Президента, Губернатор Западного Пакистана, пользуясь всеми
полномочиями, вверенными ему в этом отношении, принимает и
объявляет о следующем Постановлении:
РАЗДЕЛ I
ВСТУПЛЕНИЕ
1. Краткое название, сфера и начало действия. (1) Настоящее
Постановление может называться [5] Постановление о Гражданских
Судах [Панджаб], 1962.
(2) Оно действует на всей территории провинции [6] [Панджаб],
за исключением [7][Территории Племен].
(3) Оно должно вступить в силу одновременно в округах
Бахавалпур, [8][***] Лахор, Мултан, [9][***] Равалпинди и Саргодха
[10][***], а в остальных частях провинции или в любом определенном
регионе или регионах, оно должно вступить в силу, начиная с даты или
дат, которую определит Правительство в этом отношении, путем
уведомления в официальном печатном издании.
2. Определения. В настоящем Постановлении, если контекст не
предусматривает иное, следующие выражения должны иметь
определенные для них значения
(a)
“Правительство”
означает
[11][Провинциальное
Правительство Панджаба];
(b) “Высокий Суд” означает Высокий Суд [12][Панджаба];
(c) “Земля” означает земля, которая не занята объектами
строительства в городе или деревне, и занята и оставлена для
сельскохозяйственных целей или в целях содействия сельскому
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хозяйству или в качестве пастбищ и включает объекты строительства и
другие строения на этих землях;
(d) “земельный иск” означает иск в отношении земли или
любого права или интереса в земле;
(e) “установленный” означает установленный нормами,
разработанными согласно настоящему Постановлению;
(f) “малозначительное дело” означает дело, которое по своей
природе подлежит рассмотрению Судом по Малозначительным Делам
согласно Провинциальному Акту о Судах по рассмотрению
Малозначительных Дел, 1887г.[13];
(g) “неклассифицированное дело” означает дело, которое не
является ни малозначительным делом, ни земельным делом; и
(h) “стоимость”, используемое в отношении дела, означает
сумму или стоимость предмета дела.
РАЗДЕЛ II
ГРАЖДАНСКИЕ СУДЫ
3. Виды Судов. Кроме Судов по Малозначительным Делам,
установленных согласно Провинциальному Акту о Судах по
рассмотрению Малозначительных Дел, 1887г [14], и Судов,
установленных согласно любому другому нормативно-правовому акту,
действующему на данный момент, должны быть следующие виды
Гражданских Судов:
(a) Суд Окружного Судьи;
(b) Суд Дополнительного Окружного Судьи; и
(c) Суд Гражданского Судьи.
4. Гражданские Округа. В рамках значения настоящего
Постановления, Правительство может, с уведомлением, разделить
провинцию на гражданские округа, установить лимиты для каждого
округа и определить центр каждого округа.
5. Окружные Судьи. Правительство должно, по согласованию с
Высоким Судом, назначить такое количество лиц, которое оно считает
необходимым, на должность Окружного Судьи и определить
Окружного Судью для каждого региона:
При этом одно и то же лицо может быть назначено в качестве
Окружного Судьи в два или более региона.
6. Дополнительные Окружные Судьи. (1) Правительство
может, по согласованию с Высоким Судом, назначить такое
количество лиц, которое оно считает необходимым, на в качестве
Дополнительных Окружных Судей.

5

(2) Дополнительный Окружной Судья должен выполнять такие
функции Окружного Судьи, которые Окружной Судья может передать
ему, и в выполнении этих функций он должен пользоваться теми же
полномочиями, что и Окружной Судья.
7. Компетенция Окружных Судей рассматривать дела в
качестве первой инстанции. Если иное не предусмотрено любым
нормативно-правовым актом, действующему на данный момент, Суд
Окружного Судьи должен иметь юрисдикцию в рассмотрении
гражданских исков в качестве суда первой инстанции без ограничения
в отношении стоимости.
8. Гражданские Судьи. Правительство может, по согласованию
с Высоким Судом
(a) устанавливать число Гражданских Судей, которых
необходимо назначить;
(b) разрабатывать нормы, устанавливающие квалификацию для
назначения лиц в качестве Гражданских Судей; и
(c) назначать такое количество Гражданских Судей лиц, которое
оно считает необходимым.
9. Финансовые ограничения Юрисдикции Гражданских
Судей. Юрисдикция лица, назначенного Гражданским Судьей, в сфере
рассмотрения гражданских исков в качестве первой инстанции по
отношению к стоимости должна определяться Высоким Судом либо
путем присвоения этому лицу класса, либо другим способом, который
он считает подходящим.
10. Местные ограничения юрисдикции. (1) Местные
ограничения юрисдикции Гражданского Судьи должны определяться
Высоким Судом.
(2) Если Высокий Суд закрепляет Гражданского Судью за
округом, местные границы округа, при отсутствии распоряжения о
противоположном, должны считаться местными ограничениями
юрисдикции.
11. Полномочие предоставлять Гражданским Судьям
Юрисдикцию Судов по рассмотрению Малозначительных Дел.
Высокий Суд может, путем уведомления, в пределах местных
ограничений, которые он считает правильными, передать любому
Гражданскому Судье юрисдикцию Судьи Суда по рассмотрению
Малозначительных Дел согласно Закону о Провинциальных Судах по
рассмотрению Малозначительных Дел, 1887[15], для рассмотрения
исков, которые попадают под юрисдикцию таких Судов, стоимостью
не выше одну тысячу рупий.
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12. Реализация Юрисдикции Гражданских Судей Окружных
Судов в определенных судебных процессах. (1) Несмотря на
содержание Закона о Правопреемстве, 1925[16], Высокий Суд может,
общим или специальным приказом, уполномочить любого
Гражданского Судью принимать к рассмотрению или любого
Окружного Судью передать под контроль Гражданского Судьи любые
судебные иски или класс судебных исков согласно указанному Закону.
(2) Окружной Судья может отзывать любые такие иски,
переданные на рассмотрение Гражданскому Судье, и может либо сам
рассматривать их, либо передавать их Суду под его контролем,
имеющим юрисдикцию рассматривать их:
При этом ничто, содержащееся в настоящем документе, не
предоставляет Окружному Судье полномочие отзывать иски, которые
были специально переведены из его Суда Высоким Судом.
(3) Иски, принятые к рассмотрению и переданные
Гражданскому Судье в зависимости от ситуации, согласно настоящей
статье, должны рассматриваться им в соответствии с нормами, которые
применяются при рассмотрении исков Окружным Судьей.
13. Места заседания Судов. (1) Высокий Суд может назначать
место или места, где должны проходить заседания любого Суда
согласно настоящему Постановлению.
(2) Определенные таким образом места или место могут
находиться за пределами местных ограничений юрисдикции Суда.
(3) Если иное не предусмотрено приказом согласно настоящей
статье, Суд согласно настоящему Постановлению может проводиться в
любом месте в пределах местных ограничений его юрисдикции.
14. Контроль над Судами и Председательствующими
Должностными Лицами. (1) Все Гражданские Суда в регионах, на
которые распространяется настоящее Постановление, должны
подчиняться Высокому Суду, и в соответствии с общим надзором и
контролем Высокого Суда, Окружной Судья должен иметь контроль
над всеми Гражданскими Судами в пределах местных ограничений его
юрисдикции.
(2) Назначение Гражданских Судей должно осуществляться
Высоким Судом.
15. Полномочие распределять деятельность. Несмотря на
любые положения Гражданско-процессуального кодекса, 1908[17],
любой Окружной Судья может письменным приказом распоряжаться о
том, что любые гражданские дела, подлежащие рассмотрению его
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Судом и Судами под его контролем, должны распределяться среди
этих Судов таким образом, который он считает подходящим:
При этом никакое указание, принятое согласно настоящей
статье, не должно разрешать любому Суду, исполнять любые
полномочия или действовать за пределами его юрисдикции.
16. Делегирование полномочий Окружным Судьей.
Окружной Судья может, с предварительного разрешения Высокого
Суда, делегировать, в отношении любой определенной части округа,
любому Гражданскому Судье в округе свои полномочия согласно
статьям 14 и 15 настоящего Постановления и полномочия Окружного
Судьи согласно статьи 24 Гражданско-процессуального кодекса,
1908[18], и такие полномочия могут осуществляться Гражданским
Судьей под общим надзором Окружного Судьи.
РАЗДЕЛ III
ЮРИСДИКЦИЯ В ГРАЖДАНСКИХ АПЕЛЛЯЦИЯХ
17. Апелляции на решения Окружных Судей или
Дополнительных Окружных Судей. (1) Если иное не предусмотрено
любым другим нормативно-правовым актом, действующим на данный
момент, апелляция на указ или приказ Окружного Судьи или
Дополнительного Окружного Судьи, рассматривающего дело в
качестве первой инстанции, должна подаваться в Высокий Суд.
(2) Апелляция не должна подаваться в Высокий Суд на указ или
приказ Дополнительного Окружного Судьи в любом случае, когда если
бы указ или приказ был принят Окружным Судьей, апелляция не
подавалась бы в этот Суд.
18. Апелляция на решения Гражданский Судей. (1) За
исключением вышесказанного, апелляция на указ или приказ
Гражданского Судьи, должна подаваться в:
(a) Высокий Суд, если стоимость первоначального иска, по
которому принят указ или приказ, превышает [19][[20] двадцать пять
тысяч рупий; и
(b) Окружному Судье в любом другом случае.
(2) Если функции рассмотрения любой апелляции, которая
должна подаваться Окружному Судье согласно предшествующей
подстатье, была передана Дополнительному Судье, апелляция должна
подаваться Дополнительному Окружному Судье.
(3) Высокий Суд может, путем уведомления, распоряжаться о
том, что апелляции, передаваемые Окружному Судье, должны
относиться к любому другому Гражданскому Судье, указанному в
уведомлении, и апелляции должны распределяться соответствующим

8

образом, Суд этого Гражданского Судьи должен считаться Окружным
Судом в отношении всех апелляций, переданных таким образом.
РАЗДЕЛ IV
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
19. Длительность полномочий должностных лиц. В случае,
если любое лиц, которое занимает любую должность в службе
Государства и которому переданы любые полномочия согласно
настоящему Постановлению на территории любого местного региона,
переводится или назначается на любое последующее время на равную
или более высокую должность аналогичной направленности а пределах
похожего региона, он должен, если Высокий Суд не приказывает иное,
выполнять те же полномочия в местном регионе, на которые он был
переведен или назначен.
20. Положения относительно истцов. Высокий Суд, по
согласованию с Советом Доходов, [21][Пунджаба], может
разрабатывать нормы в соответствии с настоящим Постановлением
или любым другим нормативно-правовым актом, действующим на
данный момент,
(a) определяющие, то может выступать в качестве истца в Суде;
(b)
регулирующие
выдачу
лицензий
таким
лицам,
осуществление ими деятельности и шкалу сборов, подлежащих уплате
этими лицами; и
(c) определяющие орган власти, который должен расследовать
случаи нарушения этих норм, и наказания, которые могут применяться.
21. Временная вакансия должности Окружного Судьи. В
случае смерти Окружного Судьи или его неспособности выполнять
свои обязанности вследствие болезни или по другой причине,
Дополнительный Окружной Судья, если он есть, или в случае
отсутствия Дополнительного Окружного Судьи в округе, самый
старший из Гражданский Судей должен принять на себя ведение дел
округа без прекращения его обычных полномочий; назначенный таким
образом Судья должен выполнять функции Окружного Судьи в
отношении возбуждаемых исков и апелляций, получения судебных
заявлений, исполнения судебных процессов и тому подобное, и должен
быть назначен Дополнительный Окружной Судья или Гражданский
Судья, в зависимости от ситуации, для ведения дел округа, и он должен
продолжать выполнять эти функции до тех пор, пока не будет
заполнена должность Окружного Судьи.
22. Делегирование полномочий Окружного Судьи. Любой
Окружной Судья, покидающий главное управление и продолжающий
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выполнять свои обязанности в другом месте в пределах его
юрисдикции, или в случае его отсутствия в округе, можете
делегировать Дополнительному Окружному Судье или, в случае
отсутствия Дополнительного Окружного Судьи в округе, самому
старшему из Гражданский Судей в центральном управлении,
полномочия выполнять его функции, указанные в статье 21, которые
могут неожиданно возникнуть; и это должностное лицо должно быть
назначено Дополнительным Окружным Судьей или Гражданским
Судьей, в зависимости от ситуации, во главе округа.
23. Временная вакансия должности Гражданского Судьи. В
случае смерти, смещения или временного отсутствия любого
Гражданского Судьи, Окружной Судья может назначить любого
другого Гражданского Судью Округа для выполнения обязанностей
Судьи, освободившего должность в Суде, либо в месте этого Суда или
в его собственном Суде, но в любом случае регистр и записи этих
Судов должны вестись отдельно.
24. Гражданский Суды, имеющие неограниченную
юрисдикцию в отношении стоимости рассматриваемых исков
против Государства и его должностных лиц во время нахождения
их на должности. (1) Никакой Гражданский Суд, не имеющий
юрисдикцию рассматривать первоначальный иск без ограничения в
отношении стоимости, и никакой Суд по Малозначительным Делам не
должен получать, принимать к рассмотрению или регистрировать
любой иск, в котором стороной является Пакистан, любая из его
провинций или любое должностное лицо во время нахождения его на
должности, что определено в пункте (17) статьи 2 Гражданскопроцессуального кодекса, 1908[22] [23][:]
[24][************]
(2) В каждом подобном случае истец должен быть отнесен к
Суду Гражданского Судьи, имеющему юрисдикцию для рассмотрения
первоначальных исков без ограничения по стоимости, и такой иск
должен возбуждаться только в Суде этого Гражданского Судьи и
должен рассматриваться в главном управлении округа.
(2-A) [25][***********]
(2-B) [26][***********]
(3) Ничто из настоящей статьи не должно применяться к иску в
отношении деятельности Государственной Железной Дороги
Правительства или к любому иску только потому что государственное
должностное лицо является его стороной в момент его нахождения на
должности в качестве
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(a) члена местного органа власти; или
(b) опекуна, попечителя, управляющего или представителя
частного лица или учреждения в силу назначения, делегирования,
заявления об исполнении полномочий согласно
(i) Приказу XXXII норма 4(4) Гражданско-Процессуального
кодекса, 1908[27],
(ii) статье 195 Закона о Правопреемстве, 1925[28];
(iii) статье 69 или 71 Закона о Психических Заболеваниях,
1912[29];
(iv) статье 7, 18 или 42 Закона об Опекунстве и Попечительстве,
1890[30]; или
(v) любому положению любого нормативно-правового акта
[31][Паджаба] в отношении Суда по делам Опеки.
25. Список праздников. (1) Согласно общим приказам
Правительства, Высокий Суд должен подготовить список дней,
которые должны считаться каждый год праздниками в Гражданских
Судах.
(2) Такой список должен опубликовываться в Официальном
Печатном Издании.
26. Печать Суда. Каждый Суд должен иметь и использоваться,
при необходимости, печать, два дюйма в диаметре, содержащую по
своей окружности название Суда на английском языке и языке урду, а
центре – оттиск полумесяца, края которого указывают вверх и который
посажен на звезду.
27. Полномочие разрабатывать нормы. (1) Высокий Суд
может, по одобрению Правительства, разрaбатывать нормы в целях
реализации действия положений настоящего Постановления .
(2) В частности, без противоречия общему характеру
вышеизложенного полномочия, Высокий Суд может, по одобрению
Правительства, разрабатывать нормы в следующих целях:(a) надзор над всеми Гражданскими Судами, их посещение и
инспекция;
(b) реализация Окружными Судьями общего контроля,
переданного им над другими Гражданскими Судами в их
соответствующих округах;
(c) место и время проведения Гражданских Судов;
(d) сборы, подлежащие оплате за решения, принятые
Гражданскими Судами или любым должностным лицом любых таких
Судов;
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(e) расходы, подлежащие оплате по любому иску или судебному
разбирательству в любом Гражданском Суде любой стороной в пользу
расходов на адвоката другой стороны; и
(f) порядок проведения и записи судебных разбирательств в
Гражданских Судах, порядок, согласно которому должны
подготавливаться юридические книги для проведения слушания по
апелляции и предоставляться копии.
28. Отмена и исключения. (1) Нормативно-правовые акты,
указанные в Приложении, настоящим отменяются в указанных
пределах.
(2) Округа и главные управления округов, существующие в
целях гражданского правосудия на момент вступления настоящего
Постановления в силу, должны считаться созданными и
определенными согласно настоящему Постановлению.
(3) При вступлении настоящего Постановления в силу, если
любой иск или апелляция находится на рассмотрении в Высоком Суде
или любом другом Гражданской Суде, а согласно настоящему
Постановлению должны рассматриваться другим Судом, этот иск или
апелляция должны считаться переданными в Суд, компетентный
согласно настоящему Постановлению рассматривать этот иск или
апелляцию.
(4) (i) Окружные Судьи;
(ii) Дополнительные Судьи, Совместные Судьи и Помощники
Судей; и
(iii)
Подведомственные
Судьи
Первого
Класса,
Подведомственные Судьи Второго Класса, Подведомственные Судьи,
Совместные Подведомственные Судьи и Гражданские Судьи;
назначенные в соответствии с любым нормативно-правовым
актом, удаленным согласно подстатье (1) должны, после вступления в
силу настоящего Постановления, стать Окружными Судьями,
Дополнительными Окружными Судьями и Гражданскими Судьями
соответственно согласно настоящему Постановлению, и выполнять
свои полномочия в этих должностях.
(5) Несмотря на отмену нормативно-правовых актов, указанных
в Приложении, любые предпринятые действия, обязательства,
наложенное наказание, начавшийся судебный процесс, назначенное
должностное лицо или уполномоченное лицо, переданное полномочие
или переданная юрисдикция, разработанные нормы или изданные
приказы в соответствии с любыми положениями вышеуказанных
нормативно-правовых актов, должны, если не противоречат
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положениям настоящего Постановления, сохранять свою юридическую
силу.
ПРИЛОЖЕНИЕ
[УДАЛЕННЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ]
(смотри статью 28)
Год 1918 – VI Закон о Судах Панджаба, 1918. Пределы отмены –
Полностью
Год 1918 – VI Закон о Судах Панджаба, 1918, как он применялся
в бывшем Штате Бахавалпур.. Пределы отмены– Полностью
Год 1926 – VII Закон о Судах Синда, 1926.. Пределы отмены–
Полностью
Год 1926 – VII Закон о Судах Синда, 1926, как он применялся в
Округе Карачи.. Пределы отмены– Полностью, кроме статьи 8.
Год 1926 – VII Закон о Судах Синда, 1926, как он применялся в
Округе Хайрпур. Пределы отмены– Полностью.
Год 1931 – I Положение о Судах Северо-Западной пограничной
провинции, 1930. Пределы отмены– Полностью.
Год 1939 – VII Положение о Судах Британского Белуджистана,
1939. Пределы отмены– Полностью.
Год 1952 – X Закон о Судах Северо-Западной пограничной
провинции, 1952. Пределы отмены– Полностью.
Год 1952 – Дастур-ул-Амал Дивани, Риасат Калат.. Пределы
отмены– Полностью.
Год 1959 – IV Постановление о Законах Синда (Действие в
Округе Хайрпур), 1959. Пределы отмены – Вступление 4 Первого
Приложения.
Год 1956 – II Приказ о Судах Карачи, 1956.. Полностью –
Полностью, кроме Статьи 4(2).
[1]Настоящее Постановление было объявлено Губернатором
Западного Пакистана 10 ноября, 1961; опубликовано в Официальном
Печатном Издании Западного Пакистана, 8 января, 1962, с. 87-96;
предусмотрено и предоставлено постоянное действие Статьей 225
Конституции Исламской Республики Пакистан (1962).
[2]Заменено Приказом о Законах Панджаба (Поправка), 1974 (Pb.
A.O. 1 от 1974), на “Западный Пакистан”.
[3]Там же.
[4] Там же.
[5] Там же.
[6] Там же.
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[7]Заменено Приказом о Законах Западного Пакистана
(Поправка), 1964, на “Специальные Регионы”.
[8]Слова “Дера Измаил Хан, Хайдерабад, Хайрпур, Пешавар,
Кветта и Округ Карачи”, удалены Приказом о Законах Панджаба
(Поправка), 1974 (Pb. A.O. 1 от 1974).
[9]Удалено там же.
[10] Удалено там же.
[11] Заменено Приказом о Законах Панджаба (Поправка), 1974
(Pb. A.O. 1 от 1974), на “Правительство Западного Пакистана”.
[12] Заменено там же., на “Западный Пакистан”.
[13]IX от 1887.
[14] Там же.
[15]IX от 1887.
[16]XXXIX от 1925.
[17]V от 1908.
[18] Там же.
[19]Заменено Законом об изменении Постановления о
Гражданских Судах Панджаба, 1986 (Закон V от 1986).
[20] Заменено на слово “два” Постановлением (Изменение) о
Гражданских Судах Панджаба, 2002 (LV от 2002), которое останется в
силе согласно Приказу (об Изменении) Временной Конституции 1999
(9 от 1999), Статья 4, несмотря на максимальный лимит трех месяцев,
установленный согласно Статье 128 Конституции Исламской
Республики Пакистан.
[21] Заменено Приказом о Законах Панджаба (Поправка), 1974
(Pb. A.O. 1 от 1974), на “Западный Пакистан”.
[22]V от 1908.
[23]Заменено на полную остановку Постановлением (Изменение)
о Гражданских Судах Западного Пакистана, 1963 (XII от 1963).
[24]Оговорка удалена Приказом о Законах Панджаба (Поправка),
1974 (Pb. A.O. 1 oт 1974).
[25]Добавлено Законом (Изменение) о Гражданских Судах
Западного Пакистана, 1963 (XV от 1963), и удалено Приказом о
Законах Панджаба (Поправка), 1974 (Pb. A.O. 1 от 1974).
[26] Там же.
[27]V от 1908.
[28]XXXII от 1925.
[29]IV от 1912.
[30]VIII oт 1890.
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[31] Заменено Приказом о Законах Панджаба (Поправка), 1974
(Pb. A.O. 1 от 1974), на “Западный Пакистан”.
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МАТЕРИАЛ 2
ЗАКОН О МУСУЛЬМАНСКОМ ПЕРСОНАЛЬНОМ ПРАВЕ
(ШАРИА) В ЗАПАДНОМ ПАКИСТАНЕ ОТ 1962 ГОДА
(W.P. Закон V от 1962 года)
[31 декабря 1962 года]
Закон об утверждении и внесении поправок в положения о
применении Мусульманского Персонального Права (Шариа) в
Провинции Западный Пакистан
Преамбула. – ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО
целесообразно утвердить и внести поправки в положения о
применении МусульманскогоПерсонального Права (Шариа) в
Провинции Западный Пакистан;
Настоящим принято следующее: 1. Краткое название и сфера действия.
(1) Настоящий Закон должен называться Законом о Применении
Мусульманского Персонального Права (Шариа) в Западном Пакистане
от 1962 года
(2) Он распространяется на весь Пакистан.
2. Применение Мусульманского Персонального Права.
Независимо от любых нравов или обычаев, по всем вопросам
наследования (по завещанию или без него), вещного права владения
чужой собственностью для женщин, помолвки, замужества, развода,
приданого,
удочерения,
опекунства,
несовершеннолетия,
законнорожденности
или
незаконнорожденности,
семейных
отношений, завещания, наследства, подарков, религиозных обычаев и
учреждений, включая вакфы, трасты и доверительную собственность,
правовой нормой решения относительно положений любого принятого
закона в период его действия, должен быть Закон о Мусульманском
Персональном Праве (Шариа) в случае, когда сторонами являются
мусульмане.
[3] [2-A. Преемственность Закона IX от 1948 года.- Несмотря
на любые противоречивые положения, содержащиеся в статье 2, или
любом другом законе в период его действия, или любые нравы или
обычаи, или указы, решения или постановления любого Суда, до
начала действия Закона о Применении Мусульманского Персонального
Права (Шариа) Пенджаба от 1948 года, наследник, получивший любую
сельскохозяйственную землю от лица, которое на момент данного
получения было мусульманином:
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(а) после данного получения должен считаться абсолютным
собственником такой земли, как если бы эта земля была передана ему в
соответствии с Мусульманским Персональным Правом (Шариа);
(b) любой указ, решение или постановление любого Суда,
подтверждающее право любого лица на обратный переход к нему
имущества согласно нравам или обычаям, подвергнуть сомнению такое
отчуждение, передачу или владение сельскохозяйственной землей на
такой основе должно быть недействительным, неисполнимым и не
иметь юридической силы, что противоречит Закону о Мусульманском
Персональном Праве (Шариа);
(с) все судебные тяжбы или другие процедуры такого характера
в любом Суде, и исполнительное производство, касающееся владения
землей согласно такого указа, должны прекращаться безотлагательно:
При этом, ничто, содержащиеся здесь не должно применяться к
прошлым и закрытым операциям, где владение такими землями уже
предоставлялось согласно таких указов.]
[4] [3. Ликвидация ограниченного владения в соответствии с
Обычным Правом. Ограниченное владение в отношении
недвижимого имущества, принадлежащего Мусульманским женщинам
в соответствии с Обычном правом, настоящим прекращается.:
При этом, ничто, содержащиеся здесь, не должно применяться к
любому
такому
имуществу,
предусмотренному
каким-либо
законодательным актом и отмененному настоящим Законом, а также
владения, изъятые таким образом, должны продолжать регулироваться
тем же законодательным актом, несмотря на его отмену настоящим
Законом.]
4. Дальнейшее действие определенных завещаний должно
прекратиться в случае смерти наследника. Когда завещание
предусматривает более одного наследника, получающего имущество
завещателя, наследники один за другим вступают в наследование в
соответствии с настоящим Законом, и его дальнейшее действие должно
прекратиться в случае смерти наследника.
5. Передача права собственности в случае прекращения
пожизненного владения имуществом и определенных завещаний.
Пожизненное владение имуществом прекращается в соответствии со
статьей 3 или имущество, в отношении которого дальнейшее действие
завещания приостановилось в соответствии со статьей 4, переходит к
лицам, имеющим право наследования в соответствии с
Мусульманским Персональным Правом (Шариа) в случае смерти
последнего полноправного владельца или завещателя, как если бы он
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умер, не оставив завещания; и если такой наследник умер в это же
время, его доля должна перейти в соответствии с Шариа таким лицам,
как если бы они были его наследниками, если бы он умер сразу после
прекращения пожизненного владения имуществом или смерти
указанного наследника:
При условии, что доля ограниченного имущества, которым
владеют Мусульманские женщины в рамках Обычного права, они
должны иметь и в соответствии с Мусульманским Персональным
Правом (Шариа), и в случае смерти последнего полноправного
владельца возлагаться на нее.
6. Только статьи 3, 4 и 5 имеют обратную силу. За
исключением случаев, когда специально предусмотрено положениями
статей 3, 4 и 5, настоящий Закон не имеет обратной силы.
7. Отмены и исключения. (1) Настоящим аннулируются
следующие законы;
(а) Закон Пенджаба об исковой давности (Обычное право) 1920
года [5];
(b) Закон Пенджаба об Обычном Праве (Право на оспаривание)
1920 года [6];
(с) Закон о Применении Мусульманского Персонального Права
(Шариа) 1937 года [7], применительно к Западному Пакистану;
(d) Закон о Применении Мусульманского Персонального Права
(Шариа) к Северо-Западной Пограничной Провинции 1935 года [8];
(е) Закон Пенджаба о Применении Мусульманского
Персонального Права (Шариа) 1948 года [9];
(f) Закон о Применении Мусульманского Персонального Права
(Шариа) (Поправка провинции Синд) 1950 года [10];
(g) Закон о Применении Государственного Шариа Бахавалпура
(Мусульманского Персонального Права) 1951 года [11];
(h) Государственный Закон Хайрпура о Наследовании
Мусульманских Женщин (Исключение из Обычного права) 1952 года
[12].
(2) [13] [************]
___________________________
[1] Указание целей и причин смотри в газете Западного
Пакистана от 15 декабря 1962 года, (Экстренная), страницы 4275-4276.
Настоящий Закон был принят Ассамблеей Западного Пакистана
14 декабря 1962 года и утвержден Губернатором Западного Пакистана,
он был опубликован в Газете Западного Пакистана (Экстренная) от 31
декабря 1962 года, страницы 4683-85.
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Он был принят Федерацией, смотри Федеральный Приказ
Применения Законов 1975 года (P.O. 4 из 1975).
[2] Заменен Федеральным Приказом о Применении Законов 1975
года (P.O. 4 из 1975), для "Провинции Западного Пакистана за
исключением племенных районов».
[3] Дополнен Распоряжением о Поправке к Мусульманскому
Персональному Праву (Шариа) Западного Пакистана 1963 года (XIII от
1983).
[4] Заменен Распоряжением о Поправке к Мусульманскому
Персональному Праву (Шариа) Западного Пакистана 1963 года
(XXXIX от 1963 года), и считается, что всегда был замененным.
[5]Pb. I of 1920.
[6]Pb. II of 1920.
[7]Act XXVI of 1937.
[8]N.W.F.P. VI of 1935.
[9]Pb. IX of 1948.
[10]Sind XXII of 1950.
[11]Bwp. I of 1950.
[12]Khairpur I of 1950.
[12] хайрпур i от 1950 года.
[13]
Отменен
Законом
о
Применении
(Поправка)
Мусульманского Персонального Права (Шариа) 1964 года ( XXVIII от
1964)
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МАТЕРИАЛ 3
КОНСТИТУЦИЯ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПАКИСТАН
Принята парламентом 12 апреля 1973 года
ПРЕАМБУЛА
Поскольку верховная власть во Вселенной принадлежит только
Всемогущему Аллаху, а власть, осуществляемая народом Пакистана в
пределах, установленных Им, является его священным долгом;
Принимая во внимание то, что волеизъявлением народа
Пакистана является установление порядка:
Государство должно осуществлять свои полномочия и власть
через избранных народных представителей;
Должно
быть
гарантировано
соблюдение
принципов
демократии, свободы, равенства, терпимости и социальной
справедливости, как это предусмотрено Исламом;
Мусульманам должны быть предоставлены возможности
строить жизнь частным и коллективным образом в соответствии с
учением и требованиями Ислама, как предписано Святым Кораном и
Сунной;
Меньшинствам должны быть предоставлены достаточные права
свободно исповедовать свою религию и развивать свою культуру;
Территории, которые в настоящее время являются частью
Пакистана, а также другие территории, которые позже могут быть
включены или присоединены к Пакистану, образовав Федерацию,
должны пользоваться автономией в тех пределах и обладать такими
полномочиями, которые им предписаны.
Должны гарантироваться фундаментальные права, включающие
в себя равенство гражданского положения, возможностей, защиту
законом,
социальную,
экономическую
и
политическую
справедливость, свободу мысли, слова, вероисповедания, совести и
собраний в соответствии с законом и общественной моралью;
Должны быть приняты надлежащие меры по защите законных
интересов меньшинств, отсталых и угнетенных классов;
Должна
быть
обеспечена
полная
независимость
судопроизводства;
Должна быть гарантирована целостность территорий Федерации,
ее независимость и все ее права, включающие в себя суверенные права
на землю, водное и воздушное пространство;
Благодаря этому народ Пакистана добьется процветания и
займет свое полноправное и почетное место среди наций мира, чтобы
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внести свой вклад в установление мира на планете, прогресс и
достижение счастья всего человечества:
В силу вышесказанного, мы, народ Пакистана,
Осознавая нашу ответственность перед Всемогущим Аллахом и
людьми;
Осознавая те жертвы, которые были принесены народом во имя
Пакистана;
Сохраняя верность принципам основателя Пакистана,
Мухаммада Али Джинна (Mahomedali Jinnahbhai), который
провозгласил Пакистан демократическим государством, основанным
на исламских принципах социальной справедливости;
Оставаясь верными принципам демократии, достигнутой в
результате упорной борьбы народа против угнетения и тирании;
Преисполненные решимости защищать свое национальное и
политическое единство и солидарность, создав эгалитарное общества с
помощью нового порядка;
Сим, через своих представителей в Национальном собрании,
принимаем, вводим в действие и официально провозглашаем
настоящую Конституцию.
РАЗДЕЛ I. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ
Статья 1
(1) Пакистан является федеративной республикой под названием
Исламская Пакистанская Республика, и далее по тексту именуется
Пакистан.
(2) Территория государства Пакистан включает в себя:
(a) провинции Белуджистан, Пенджаб и Синд, северо-западную
пограничную провинцию;
(b) федеральный столичный округ Исламабад, именуемый в
дальнейшем столицей федерации;
(c) федеральные территории управления племенами; а также
(d) штаты и территории, которые уже являются частью
Пакистана, или могут стать его частью посредством присоединения к
его составу или каким либо другим путем.
(3) Меджлис аль шура (Парламент)] имеет право в
законодательном порядке принимать новые штаты и территории в
состав Федерации на таких условиях, которые считает приемлемыми.]
Статья 2
Государственной религией Пакистана является ислам.
A. При этом принципы и положения, описанные в "Резолюции
об основных целях", которая приведена в Приложении, представляют
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собой независимую часть Конституции и обладают соответствующей
юридической силой.
Статья 3
Государство должно обеспечить искоренение всех форм
эксплуатации и постепенное осуществление основного принципа — от
каждого по способности, каждому, по труду.
Статья 4
(1) Неотъемлемым правом каждого гражданина, кем бы он ни
был, а также любого лица, пребывающего на территории государства
Пакистан, является защита законом.
(2) В частности:
(a) никто не вправе совершать какие-либо действия, которые
могут причинить вред жизни, свободе, здоровью, репутации или
имуществу индивидуума, кроме действий, предусмотренных законом,
(b) никто не может удерживать индивидуума от совершения
каких-либо действий, если таковые не запрещены законом; а также
(c) никто не может принуждать индивидуума к совершению
каких-либо действий, если таковые запрещены законом.
Статья 5
(1) Соблюдение законов Государства является основной
обязанностью каждого гражданина.
(2) Соблюдение положений Конституции и законов является [4]
[незыблемым] долгом каждого гражданина, кем бы он ни был, а также
любого лица, пребывающего на территории государства Пакистан.
Статья 6
(1) Отмена или попытка отмены Конституции, политический
заговор или подрывная деятельность с целью отмены Конституции, с
помощью силы, демонстрации силы либо других незаконных средств,
является государственной изменой.
(2) Любое лицо, оказывающее помощь или соучастие в
совершении действий, описанных в пункте (1), также совершает
государственную измену.
(3) Меджлис аль шура (Парламент)] в законодательном порядке
предусматривает наказание для лиц, виновных в государственной
измене.
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА И
ПРИНЦИПЫ
Статья 7
В данном разделе, если согласно контексту не требуется какоелибо иное значение, понятие «Государство» означает центральные
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органы власти, [Меджлис аль шура (Парламент)], власти провинций,
провинциальное законодательное собрание, а также такие местные или
какие-либо другие органы власти Пакистана, которые, согласно
законодательству уполномочены осуществлять обложение налогами
или сборами.
ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПРАВА
Статья 8
(1) Любой закон, обычай или традиция, имеющие силу закона, в
случае если оные противоречат правам, описанным в данной Главе,
вследствие такового противоречия, должны считаться не имеющими
юридической силы.
(2) Государство не может устанавливать законодательные
нормы, отменяющие или ограничивающие права, описанные в данной
Главе, а любой закон, противоречащий данной статье, вследствие
данного противоречия, должен считаться не имеющим юридической
силы.
(3) Положения настоящей статьи не относятся к:
(a) законам, которые имеют отношение к служащим
Вооруженных Сил, полиции, либо любых других сил, в обязанности
которых входит поддержание общественного порядка, в целях
гарантирования надлежащего исполнения ими своих обязанностей и
поддержания дисциплины в их рядах; или
(b) любым
(i) законам, указанным в первом приложении к Конституции,
которые находятся в действии непосредственно в момент перед
введением Конституции в действие, или в которые были внесены
поправки законами, описанными в указанном приложении к
Конституции;
(ii) другим законам, указанным в Разделе I первого приложения к
Конституции;
таким образом, никакие из указанных выше законов и
положений, не могут считаться лишенными юридической силы на
основании того, что данный закон или положение противоречит какимлибо положениям данной Главы.
(4) Невзирая на положения параграфа (b) пункта (3), в течение
двух лет со дня вступления Конституции в силу соответствующие
законодательные органы обязаны привести законы, указанные в
разделе [8][Раздел II первого приложения к Конституции,] в
соответствие с правами, описанными в данной Главе:
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Однако соответствующие законодательные органы имеют право,
выдвинув соответствующую резолюцию, продлить вышеуказанный
двухлетний срок на период, не превышающий шести месяцев.
Истолкование: Если в отношении какого-либо закона, таким
законодательным органом выступает [Меджлис аль шура (Парламент)],
подобная резолюция должна приниматься Национальным собранием.
(5) Права, описанные в данной Главе, не могут быть
приостановлены, за исключением случаев прямо предусмотренных
Конституцией.
Статья 9
Ни одно лицо не может быть лишено жизни или свободы, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
Статья 10
(1) Необходимо как можно скорее проинформировать лицо,
подвергшееся аресту, о причине взятия его под стражу, кроме того, ему
не должно быть отказано в праве получения юридической
консультации, а также в праве на защиту практикующим адвокатом по
его выбору.
(2) Каждое лицо, задержанное или арестованное, должно
предстать перед магистратским судом в течение двадцати четырех
часов с момента ареста, без учета времени, необходимого для переезда
от места ареста до ближайшего такого суда; ни одно лицо не может
быть задержано под арестом дольше указанного срока без разрешения
магистратского суда.
(3) Содержание пунктов (1) и (2) не применимо к лицам,
которые были подвергнуты аресту или взятию под стражу, согласно
законодательству о превентивном заключении.
(4) Законы, предусматривающие превентивное заключение,
могут применяться только по отношению к лицам, действующим в
ущерб целостности, безопасности и обороне Пакистана либо любой его
части, его внешнеполитическому положению или общественному
порядку; однако такие законы не могут предусматривать удержание
лица под стражей сроком более [10][трех месяцев], за исключением
случаев, когда соответствующая Ревизионная Комиссия, предоставив
такому лицу возможность быть выслушанным лично, до истечения
вышеупомянутого срока рассмотрела его дело и внесла в него
соответствующую запись о том, что, по мнению Комиссии, существует
достаточное основание для подобного задержания; а в случае если
удержание под стражей продолжается по истечение вышеуказанного
периода сроком на [три месяца], соответствующая Ревизионная
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Комиссия, до истечения вышеупомянутого срока, должна пересмотреть
дело лица и сделать в нем соответствующую запись о том, что по
мнению Комиссии существует достаточное основание для подобного
задержания.
Истолкование-I: В данной статье, понятие "соответствующая
Ревизионная Комиссия" означает,
(i) в случае если лицо было задержано согласно федеральному
законодательству, - Комиссию, назначаемую Верховным судьей
Пакистана, в составе председателя и двух других лиц, каждый из
которых является или являлся Судьей Верховного или Высокого
Судов; а также
(i) в случае если лицо было задержано согласно
законодательству провинции, - Комиссию, назначаемую Верховным
судьей Высокого суда провинции, в составе председателя и двух
других лиц, каждый из которых является или являлся Судьей Высокого
суда.
Истолкование-II:
Решение
Ревизионной
Комиссии
основывается на мнении большинства ее членов.
(5) При задержании лица в соответствии с приказом, изданным
согласно законодательству, которое предусматривает предварительное
заключение, орган власти, издающий приказ об аресте, обязан [11][в
течение пятнадцати дней] со дня задержания, сообщить задержанному
лицу основания, на которых был издан подобный приказ, и как можно
скорей предоставить ему возможность представить свои возражения
относительно данного приказа о задержании:
Однако орган власти, издающий подобный приказ об аресте,
вправе отказать в разглашении фактов, если считает, что это может
негативно повлиять на государственные интересы.
(6) Орган власти, издающий приказ, обязан снабдить
соответствующую Ревизионную Комиссию всеми документами,
относящимися к делу, за исключением случаев, когда был выдан
сертификат,
подписанный
Секретарем
Правительства,
подтверждающий тот факт, что выдача подобных документов может
негативно повлиять на государственные интересы.
(7) В течение двадцати четырех месяцев со дня первого
задержания в соответствии с приказом, изданным согласно
законодательству, предусматривающему предварительное заключение,
ни одно лицо не должно быть задержано в соответствии с подобным
приказом на период, превышающий восемь месяцев, в случае если
лицо было задержано за действия, причиняющие вред интересам
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общественного порядка, и двенадцать месяцев - в любом другом
случае:
Однако данный пункт не применим к лицам, которые состоят на
службе, работают или действуют согласно инструкциям, полученным
от врага [12] [либо к лицам, которые совершают или пытаются
совершить действия причиняющие вред целостности, безопасности
или обороне Пакистана или любой его части, которые совершают или
пытаются совершить действия, приравниваемые федеральным законом
к анти-национальной деятельности, или лицам, являющимся членами
любых объединений, ставящих перед собой целью любую подобную
анти-национальную деятельность.
(8) Соответствующая Ревизионная Комиссия определяет место
заключения под стражей задержанного лица и назначает
приличествующий прожиточный минимум для его семьи.
(9) Ничто сказанное в данной статье не применимо к лицам,
которые являются враждебными иностранцами.
Статья 11
(1) Рабство – запрещено, и никакой закон не может разрешать
или способствовать введению рабства в Пакистане в какой-либо
форме.
(2) Любые формы принудительного труда и перемещения людей
запрещены.
(3) Дети до четырнадцати лет не могут быть задействованы в
работах на заводе, в шахте или на любом другом производстве,
наносящем вред их здоровью.
(4) Ничто сказанное в данной статье не относится к
принудительной службе:2
(a) лиц, несущих наказание за нарушение закона; или
(b) предусмотренной законом для общественной пользы,
Однако запрещается любая принудительная служба жестокая по
своей природе или несообразная с человеческим достоинством.
Статья 12
(1) Ни один закон не может предусматривать наказания:
(a) за такое действие или бездействие, которые в момент его
выполнения не считались наказуемыми; либо
(b) за правонарушение, которое было бы более суровым или
отличалось от наказания, предписанного законодательством за
правонарушения такого рода, действующим на момент совершения
данного правонарушения.
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(2) Содержание пункта (I) или статьи 270 не применимо к
законам, согласно которым действия, связанные с отменой
действующей Конституции Пакистана или отречением от нее в любое
время, начиная с двадцать третьего марта тысяча девятьсот пятьдесят
шестого года, считаются правонарушением.
Статья 13
Ни одно лицо:
(a) не может преследоваться в уголовном порядке и понести
наказание за одно и то же право нарушение более одного раза; или
(b) в случае обвинения в преступлении, не может принуждаться
выступать свидетелем против себя самого
Статья 14
(1) Принципы соблюдения человеческого достоинства и
неприкосновенности жилища согласно законодательству, являются
обязательными и незыблемыми.
(2) Запрещается подвергать индивидуума пыткам с целью
получения показаний.
Статья 15
Каждый гражданин обладает правом оставаться на территории
страны, на которое допускаются разумные ограничения, наложенные
законом в интересах общественности, въезжать в Пакистан, свободно
перемещаться по его территории, селиться и проживать в любой из его
частей.
Статья 16
Каждый гражданин обладает правом на мирные, невооруженные
собрания, на которое допускаются разумные ограничения, наложенные
законом в интересах общественного порядка.
Статья 17
(1) Каждый гражданин обладает правом на создание ассоциаций
и союзов, на которое допускаются разумные ограничения, наложенные
законом в интересах [суверенитета или целостности Пакистана,
общественного порядка или моральности].
[(2) Каждый гражданин Пакистана, не находящийся на
государственной службе, обладает правом формировать политические
партии и быть их членом, на которое допускаются разумные
ограничения, наложенные законом в интересах суверенитета или
целостности Пакистана [либо общественного порядка], а также
согласно такому закону, в случае если Центральное правительство
объявило, что формирование или действия какой-либо из
политических партий приносит вред суверенитету или целостности
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Пакистана [либо общественному порядку], Центральное правительство
в течение пятнадцати дней со дня подобного заявления передает такое
заявление в Верховный Суд, решение которого по данному вопросу
является окончательным.
[Однако ни одна политическая партия не может способствовать
распространению идей вражды, вероотступничества, ненависти на
почве религии или национальности.]
(3) Каждая политическая партия обязана предоставлять
отчетность о своих финансовых средствах в соответствии с
законодательством.]
[(4) Каждая политическая партия согласно законодательству
проводит внутрипартийные выборы для избрания освобождённых
профсоюзных работников и партийных лидеров.]
Статья 18
Относительно условий предоставления права, если таковые
предписаны законом, каждый гражданин имеет право приступать к
выполнению обязанностей любого законного вида деятельности, а
также вести любой вид законной торговли или коммерческой
деятельности:
Однако данная статья не должна противоречить:
(a) нормам урегулирования видов деятельности с помощью
лицензионной системы; или же
(b)
нормам
ведения
торговли,
коммерческой
или
предпринимательской
деятельности
в
интересах
свободной
конкуренции; или
(c) ведению торговли, коммерческой или предпринимательской
деятельности, или же деятельности по предоставлению услуг
центральным правительством, провинциальным правительством, или
же корпорациями, контролируемыми Правительством, исключая,
частично и полностью, других лиц.
Статья 19
Каждый гражданин имеет право на свободу слова и
самовыражения, кроме того, Конституция гарантирует свободу прессы,
относительно
которой
допускаются
разумные
ограничения,
наложенные законом в интересах славы Ислама, целостности,
безопасности и обороны Пакистана или какой-либо его части,
дружественных отношений с другими государствами, общественного
порядка, приличия и морали, или же с целью недопущения случаев
неуважения к суду или подстрекательства к правонарушению.
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Статья 20
Согласно установленному законодательству, общественному
порядку и морали:
(a) каждый гражданин обладает правом исповедовать свою
религию и передавать ее от поколения к поколению; а также
(b) вследствие этого, каждое вероучение и каждая секта имеет
право основывать, религиозные институты, поддерживать их и
управлять ими.
Статья 21
Запрещено принуждение лица к выплате каких-либо налогов,
средства от которых, в дальнейшем, будут использованы на
распространение или поддержание религии, которую данное лицо не
исповедует.
Статья 22
(1) Лица, посещающие какие-либо учебные заведения, не могут
принуждаться к получению религиозного образования, а также
принимать участие в каких-либо религиозных церемониях или
посещать религиозные обряды, в случае если такое образование,
церемонии или обряды не связаны с религией, которая не исповедуется
данным лицом.
(2) Относительно каких-либо религиозных институтов не
должно существовать дискриминации против каких-либо общин в
предоставлении права беспошлинного ввоза или освобождения от
налогов.
(3) Согласно законодательству:
(a) запрещено препятствовать религиозным общинам или
конфессиям в проведении религиозного обучения для учеников данной
общины или конфессии в учебных заведениях, находящихся в ведении
данной общины или конфессии; или
(b) запрещается отказ гражданину в приеме в какое-либо
бюджетное
учебное
заведение
на
основании
его
расы,
вероисповедания, касты или места рождения.
(4) Ничто из указанного в данной статье не касается действий
органов государственной власти, направленных на обеспечение
развития какого-либо класса, отсталого в социальном или
образовательном плане.
Статья 23
(1) Каждый гражданин обладает правом приобретения, владения
и распоряжения собственностью в любой части Пакистана за
исключениями, указанными в Конституции, и каким-либо разумным
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ограничениям, которые налагаются законодательством в интересах
общественности].
Статья 24
(1) Запрещено отчуждение частной собственности, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
(2) Запрещено приобретение имущества по принуждению или
захват имущества, за исключением национализации имущества для
общественных целей и на основании закона, который предусматривает
компенсацию при конфискации, или фиксирует либо размер
компенсации, либо определенные принципы, в соответствии с
которыми она должна быть предоставлена, а также способ ее выплаты.
(3) Ничто, из указанного в данной статье, не отменяет
юридическую силу :
(a) законов, разрешающих принудительное отчуждение
собственности
или
завладение
собственностью
с
целью
предотвращения потенциальной опасности для жизни, имущества или
здоровья населения; или
(b) законов, разрешающих принудительное отчуждение
собственности, которая была приобретена лицом нечестным путем или
любым способом, противоречащим закону; или
(c) законов, связанных с присвоением, управлением или
распоряжением имуществом, которое является, действительно или
предположительно, имуществом врага или эвакуированным
имуществом согласно какому-либо закону (не являющееся
имуществом, которое перестало быть эвакуированным имуществом);
или
(d) законов, связанных с передачей Государством управления
имуществом на ограниченный срок, в интересах общественности или с
целью гарантирования надлежащего управление; или
(e) законов, связанных с передачей любого класса имущества с
целью
(i) предоставления образования и медицинской помощи всем или
определенному классу граждан; или<0}
(ii) предоставления жилья и коммунальных услуг, а также таких
услуг, как дороги, водоснабжение, канализация, газоснабжение и
подача электроэнергии всем или определенному классу граждан; или
(iii) обеспечения содержания лицам, которые в силу
безработицы, болезни, инвалидности или престарелого возраста сами
не в состоянии содержать себя; или
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(f) любого действующего закона или какого-либо закона в
соответствии со статьей 253.
(4) Соразмерность или несоразмерность любой компенсации,
полученной на основании какого-либо из подобных законов,
указанных в настоящей статье, или определяемой согласно оной, не
может быть подвергнута сомнению в каком-либо суде.
Статья 25
(1) Все граждане равны перед судом и имеют право на равную
защиту законом.
(2) Запрещена дискриминация на основании половой
принадлежности.
(3) Ничто из указанного в данной статье не должно
препятствовать действиям Государства, направленным на защиту
женщин и детей.
Статья 26
(1) Не должно быть каких-либо ограничений для граждан
относительно доступа в места общественных увеселений или отдыха,
не предназначенных для религиозных целей, на основании расы,
вероисповедания, касты или места рождения.
(2) Ничто из указанного в пункте (1) не должно препятствовать
действиям, направленным на защиту женщин и детей.
Статья 27
(1) При приеме на государственную службу Пакистана
запрещена дискриминация граждан, имеющую достаточную
квалификацию, на основании расы, вероисповедания, касты или места
рождения или проживания. Однако в течение периода, срок которого
не превышает [16][сорока] лет, со дня вступления Конституции в силу,
посты могут быть зарезервированы для лиц, которые принадлежат к
любому классу и области, с целью их адекватного представления на
службе Пакистана: В дальнейшем, в интересах вышеупомянутой
государственной службы, определенные посты и службы могут быть
зарезервированы для членов определенного пола, в случае если
подобные посты или службы влекут за собой исполнение служебных
обязанностей или функций, которые не могут в должной мере
исполняться членами противоположного пола.
(2) Ничто в пункте (1) не может ограничивать действия
исполнительных органов провинции или любого местного или другого
органа власти в провинции по предписанию, относительно какого-либо
поста или рода служб Правительства или органа власти, условий о
местопребывании в провинции в течение периода, по сроку не
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превышающего трех лет, до назначения на пост на службе
Правительству или органу власти.
Статья 28
За исключениями, указанными в статье 251, любая группа
граждан, имеющих свой язык, письменность или культуры, имеет
право на сохранение и развитие оных и, согласно законодательству,
учреждение организаций, деятельность которых направлена на
достижение этой цели.
РАЗДЕЛ II (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ОСНОВНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА И ПРИНЦИПЫ
ГЛАВА 2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
Статья 29
(1) Принципы, изложенные в данной Главе, носят названия
Политических Принципов; и в обязанность каждого органа
государственной власти, равно как и каждого лица, исполняющего
свои функции от имени какого-либо органа государственной власти,
входит действовать в соответствии с настоящими Принципами в такой
мере, в какой они связаны с функциями данного органа
государственной власти.
(2) Поскольку, соблюдение каждого отдельного Политического
Принципа может зависеть от наличия ресурсов, необходимых для этой
цели,
такой
Принцип
необходимо
рассматривать
как
регламентирующийся наличием ресурсов.
(3) Ежегодно Президент (относительно дел центра), и
губернаторы провинций (относительно дел провинций) должны
распорядиться о подготовке отчета о соблюдении и реализации
политических принципов и представлении его перед Национальным
собранием
или,
соответственно,
перед
провинциальным
законодательным собранием; кроме того, должны быть предусмотрены
меры по введению обсуждения подобного отчета в регламент
заседаний
Национального
собрания
или,
соответственно,
провинциального законодательного собрания.
Статья 30
(1) Ответственность по принятию решений о соответствии
Политическим Принципам действий органа государственной власти,
либо лица, исполняющего свои функции от имени какого-либо органа
государственной власти, лежит на соответствующем органе
государственной власти или лице, совершающем такие действия.
(2) Юридическая сила решения суда или закона не может быть
подвергнута сомнению на основании того, что данное решение не
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соответствует Политическими Принципами; на подобном основании не
может быть начато ни одно судебное дело против Государства, какоголибо органа государственной власти или лица.
Статья 31
(1) Должны быть предприняты шаги для того, чтобы мусульмане
Пакистана, индивидуально и коллективно, строили свою жизнь в
соответствии с фундаментальными принципами и основными
концепциями ислама, а также для предоставления средств,
посредством которых они могли бы понять значение жизни в
соответствии со Святым Кораном и Сунной
(2) В отношении мусульман Пакистана Государство должно
прилагать усилия по :
(a) введению обязательного изучения Святого Корана и
Исламиата, поощрению изучения арабского языка и гарантированию
надлежащей и точной печати и издания Святого Корана;
(b) способствовать единству исламских моральных стандартов и
их соблюдению; а также
(c) обеспечивать надлежащую организацию закят, [ ушр,] аукяф
и мечетей.
Статья 32
Государство должно способствовать выделению мест в
муниципальных органах власти, состоящих из выбранных
представителей, для представления интересов крестьян, рабочих и
женщин.
Статья 33
Государство
должно
препятствовать
распространению
местнических, расовых, племенных, сектантских и провинциальных
предрассудков среди граждан.
Статья 34
Будут предприняты шаги для того, чтобы обеспечить
полноправное участие женщин во всех сферах национальной жизни.
Статья 35
Государство охраняет и опекает брак, семью, материнство и
детство.
Статья 36
Государство охраняет законные права и интересы меньшинств,
включая надлежащее их представление в службах центра и провинций.
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Статья 37
Государство должно:
(a) с повышенным вниманием содействовать просвещению и
развитию экономики отсталых классов и областей;
(b) уничтожить неграмотность и предоставить бесплатное и
обязательное среднее образование в течении минимально возможного
периода;
(c) сделать техническое и профессиональное образование
широкодоступным, а высшее образование одинаково доступным для
всех, исходя из заслуг.
(d) гарантировать экономичное и неотложное правосудие;
(e) резервировать деньги для обеспечения справедливых и
гуманных условий работы, гарантирования отсутствия детского и
женского труда на рабочих местах, несоответствующих возрасту или
полу работников, а также обеспечения пособия по беременности и
родам для работающих женщин;
(f)
с
помощью
образования,
подготовки
кадров,
сельскохозяйственного и промышленного развития и других методов,
предоставляющих возможность лицам из разных регионов страны
принимать полноправное участие во всех формах государственной
деятельности, включая работу на государственной службе Пакистана;
(g) препятствовать распространению проституции, азартных игр
и наркомании, печати, изданию, распространению и демонстрации
непристойной литературы и публикаций;
(h) препятствовать употреблению спиртных напитков, за
исключением употребления в медицинских целях, а также, в
немусульманских, религиозных целях; а также
(i) децентрализовать государственную администрацию таким
образом, чтобы обеспечить ее оптимальное расположение с целью
удобства доступа к ней общественности.
Статья 38
Государство должно:
(a) обеспечивать благополучие народа вне зависимости от пола,
касты, исповедания или расы, повышая жизненный уровень народа,
предотвращая концентрацию материальных ценностей и средств
производства в руках меньшинства в ущерб общим интересам, а также
обеспечивая справедливое соотношение прав между работодателем и
работником, арендодателем и арендатором;
(b) обеспечивать всем гражданам, при наличии в стране
доступных
ресурсов,
возможность
работать
и
получать
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соответствующие средства для жизни при наличии приемлемого
отдыха и досуга;
(c) гарантировать социальное обеспечение всех лиц,
находящихся на государственной службе Пакистана, посредством
обязательного социального страхования или других средств;
(d) обеспечивать предметы жизненной необходимости, а именно
продовольствие, одежду, жилье, образование и медицинскую помощь,
всем гражданам, независимо от пола, касты, вероисповедания или
расы, которые временно или постоянно не в состоянии обеспечивать
себя сами вследствие немощи, болезни или безработицы;
(e)
снизить
несоразмерность
доходов
и
заработков
индивидуумов, включая лиц различных классов службы Пакистана; а
также
(f) как можно скорее искоренить риба (запрещенное Кораном).
Статья 39
Государство дает возможность лицам из всех регионов
Пакистана вступать в ряды Вооруженных Сил Пакистана.
Статья 40
Государство прилагает усилия по сохранению и укреплению
братских отношений среди мусульманских стран на основе исламского
единства, поддержания общих интересов народов Азии, Африки и
Латинской Америки, способствования международному миру и
безопасности, поощрения доброй воли и дружественных отношении
среди всех народов и поддержания урегулирования международных
споров мирными средствами.
РАЗДЕЛ III ПАКИСТАНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГЛАВА 1. ПРЕЗИДЕНТ
Статья 41
(1) Президент Пакистана является Главой государства и
представляет единство Республики.
(2) Лицо может выдвигать свою кандидатуру на пост
Президента, только в том случае, если является мусульманином,
достигшим возраста сорока пяти лет, а также удовлетворяет
требованиям членства Национального собрания.
[18] (3) Президент, избираемый после истечения срока,
обозначенного в пункте (7), избирается в соответствии с положениями
второго приложения к Конституции членами избирательной коллегии,
состоящей из:
(a) членов обеих Палат Парламента; а также
(b) депутатов провинциальных законодательных собраний.
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(4) Выборы на пост Президента должны проводиться не ранее,
чем за шестьдесят дней, но не позднее, чем за тридцать дней до
истечения срока правления действующего Президента; однако в случае
если выборы не могут состояться в течение вышеуказанного периода
по причине роспуска Национального собрания, то они должны
состояться в течение 30 дней с момента общих выборов в
Национальное собрание.
(5) Выборы на пост Президента должны проводиться не позднее,
чем через тридцать дней после освобождения поста Президента:
Однако в тех случаях, когда выборы не могут состояться в
течение вышеуказанного периода по причине роспуска Национального
собрания, они должны состояться в течение тридцати дней с момента
общих выборов в Национальное собрание.
(6) Действительность выборов Президента не может быть
подвергнута сомнению судом или иным органом государственной
власти.
[19][(7) Глава Правительства Исламской Республики Пакистан (a) обязан оставить пост Главы Правительства в день,
определяемый в соответствии с судебным решением Верховного суда
Пакистана от 12 мая, 2000 года; и
(b) получив демократическое поручение служить нации в
качестве Президента Пакистана, в течение пяти лет обязан, при
освобождении поста Главы Правительства, невзирая на положения
настоящей статьи, статьи 43, любых других положений Конституции
или любых других действующих законов, незамедлительно принять на
себя обязанности Президента Пакистана и занимать пост Президента в
течение пяти лет согласно Конституции, статьи 44 и прочих положений
Конституции.
[При условии, если параграф (d) пункта (1) статьи 63 вступит в
действие, начиная с 31 декабря, 2004 года.]
[(8) Без ущерба для положений пункта (7), любой член или
члены обеих Палат Меджлис аль шура (Парламента)] или
провинциального законодательного собрания, индивидуально или
сообща, могут, не позднее чем через тридцать дней со дня введения в
силу Конституционного Акта (Семнадцатая Поправка) 2003 года,
выдвинуть резолюцию о вотуме доверия для последующего
утверждения Президента на посту большинством голосов, разделением
или любым другим методом, предписанным в правилах составленных
центральным правительством согласно пункту (9), коллегией
выборщиков, состоящих из членов обоих Палат Меджлис аль шура
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(Парламента) и всех провинциальных законодательных собрании, на
внеочередной сессии Палат Меджлис аль шура (Парламента) и всех
провинциальных законодательных собрании, созванной для этой цели;
в случае выдвижения вотума доверия, Президент, невзирая на
положения, изложенные в Конституции, или заключения суда в
отношении правильности процедуры, может быть избран на пост
сроком на пять лет согласно Конституции, и таковой не может быть
подвергнут сомнению ни одним судом или съездом.
(9) Невзирая на положения Конституции или любого из
действующих законов, процесс объявления вотума доверия, описанный
в пункте (8), регламентируется главным комиссаром по проведению
выборов в соответствии с подобной процедурой, голоса же
подсчитываются согласно правилам, разработанным центральным
правительством: Однако
пункты
(8)
and
(9)
считаются
действительными только на предстоящее голосование о вотуме
доверия в течение текущего срока пребывания Президента на посту.]
Статья 42
При вступлении в должность, Президент приносит присягу
перед лицом Верховного судьи Пакистана, согласно тексту,
указанному в третьем приложении к Конституции.
Статья 43
(1) Президент не имеет права занимать какой-либо
оплачиваемый пост на государственной службе Пакистана, или же
какую-либо иную должность, которая дает право на получение
материального вознаграждения за предоставленные услуги.
(2) Кандидат на пост Президента не может выдвигать свою
кандидатуру в качестве депутата [20] [Меджлис аль шура
(Парламента)] или провинциального законодательного собрания; а в
том случае, если Президентом был избран депутат [Меджлис аль шура
(Парламента)] или провинциального законодательного собрания, в
день своего вступления на пост Президента он должен освободить
занимаемую должность в [Меджлис аль шура (Парламенте)] или,
соответственно, в провинциальном законодательном собрании.
Статья 44
(1) Согласно Конституции, Президент занимает свой пост в
течение пяти лет со дня вступления в должность:
Однако в случае если по окончании срока президентства на пост
не вступает его преемник, Президент продолжает занимать свою
должность.
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(2) Согласно Конституции, лицо, занимающее пост Президента,
имеет право на переизбрание, но не более чем на два
последовательных срока.
(3) Президент имеет право уйти в отставку, подав на имя спикера
Национального собрания собственноручно подписанное заявление.
Статья 45
Президент уполномочен даровать помилование, отсрочку либо
смягчать, приостанавливать или заменять любой приговор,
вынесенный каким-либо судом, трибуналом или любым другим
органом правосудия.
[Статья 46
В обязанности Премьер-министра входит:
(а) доводить до сведения Президента все решения Кабинета
Министров относительно ведения дел Федерации и законопроектов;
(b) по требованию Президента предоставлять информацию
касательно ведения дел Федерации и законопроектов; а также
(с) по требованию Президента, представлять на рассмотрение
Кабинета Министров любой вопрос, решение по которому было
принято Премьер-министром либо другим министром, но который еще
не был рассмотрен Кабинетом Министров.
Статья 47
(1) Невзирая на положения, изложенные в Конституции,
Президент, согласно положениям данной статьи, может быть смещен с
должности
на
основании
физической
или
психической
недееспособности или же в порядке процесса импичмента по
обвинению в нарушении Конституции или в злостно неправомерном
поведении.
(2) Не менее половины от полного состава любой из Палат
Парламента может письменно известить спикера Национального
собрания или, в зависимости от обстоятельств, председателя о
намерении вынести резолюцию о смещении или, в зависимости от
обстоятельств, об импичменте Президента; такое извещение должно
описывать
подробности
недееспособности
или
обвинений
предъявленных против него.
(3) Если председатель получает извещение, описанное в пункте
(2), он должен незамедлительно передать его спикеру.
(4) По получении извещения описанного в пункте (2) или пункте
(3) спикер в течение трех дней должен распорядиться о передаче
Президенту копии такого извещения.
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(5) спикер должен созвать обе Палаты на совместное совещание
не ранее, чем через семь дней, и не позднее, чем через четырнадцать
дней после получения им извещения.
(6) Совместное совещание может расследовать или
распорядиться о расследовании причин или обвинений, на которых
такое извещение основывается.
(7) Президент имеет право быть представленным третьим
лицами или лично явиться на расследование, если таковое проходит, а
также на совместное заседание.
(8) Если, после рассмотрения результатов расследования, в
случае такового, резолюция утверждается на совместном совещании не
менее чем двумя третями голосов от полного состава [Меджлис аль
шура (Парламента)], что означает невозможность занимать
Президентом должность по причине недееспособности либо же его
виновности в нарушении Конституции или в злостно неправомерном
поведении, Президент немедленно после утверждения резолюции
должен покинуть свою должность.
[Статья 48
(1) При исполнении своих функций, Президент обязан
действовать
в
соответствии
с
рекомендациями
Кабинета
Министров[или Премьер-министра].
Однако Президент может потребовать у Кабинета Министров
или, в зависимости от обстоятельств, Премьер-министра пересмотреть
свои рекомендации, в общем или в частности, после чего Президент
должен действовать в соответствии с рекомендациями, полученными
после их пересмотра.
(2) Невзирая на положения, изложенные в пункте (1), Президент
действует по своему усмотрению относительно любого вопроса,
решения по которому согласно Конституции Президент может
принимать самостоятельно, законность действий Президента в таком
случае ни на каком основании не может быть подвергнута сомнению].
(4) В случае представления в адрес Президента какого-либо
вопроса или рекомендации Кабинетом Министров, Премьерминистром, министром или государственным министром, они не
должны рассматриваться каким-либо судом, трибуналом или любым
другим органом правосудия.
(5) При роспуске Национального собрания Президентом, он по
своему усмотрению:
(a) назначает дату, не позднее чем [девяносто] дней со дня
роспуска собрания, проведения всеобщих выборов в собрание; и
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(b) назначает кабинет, временно исполняющий обязанности до
всеобщих выборов.
(6) Если в какой-либо период времени Президент по своему
усмотрению или по рекомендации Премьер-министра приедет к
решению о необходимости передачи какого-либо вопроса
национальной важности на референдум, Президент может дать
указание передать такой вопрос на референдум в форме вопроса, на
который можно ответить «Да» или «Нет».
(7) Меджлис аль шура (Парламент) может издать акт об
установлении процедуры проведения референдума, а также сбора и
сведения воедино результатов референдума.]
Статья 49
(1) Если пост Президента освобождается вследствие его смерти,
отказа от должности или снятия с должности, председатель, или спикер
Национального собрания в случае если председатель также не в
состоянии выполнять президентские обязанности, замещает
Президента до тех пор, пока Президент не будет избран в соответствии
с пунктом (3) статьи 41.
(2) В случае если Президент, по причине своего отсутствия на
территории Пакистана или по какой-либо другой причине, не в
состоянии исполнять свои обязанности, то президентские обязанности
исполняет председатель или спикер Национального собрания в случае
если председатель также отсутствует или не в состоянии выполнять
обязанности Президента, до тех пор, пока Президент не вернется в
Пакистан или, соответственно, не возобновит исполнение своих
обязанностей.
РАЗДЕЛ III (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ФЕДЕРАЦИЯ ПАКИСТАН
ГЛАВА 2. МЕДЖЛИС АЛЬ ШУРА (ПАРЛАМЕНТ)
Состав, Срок работы и собрания Меджлис аль шура
(Парламента)
Статья 50
[В состав Меджлис аль шура (Парламента) Пакистана входят
Президент и две Палаты: нижняя, известная как Национальное
собрание и верхняя, Сенат.]
Статья 51
(1) Национальное собрание состоит из трехсот сорока двух
мест, включая места для женщин и религиозных меньшинств
(немусульман).
(1A) Места в Национальном собрании, о которых идёт речь в
пункте (1), за исключениями, предусмотренными в пункте (2A),
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распределены между провинциями, племенными территориями,
управляемыми центром и федеральным столичным округом, как
описано ниже
Обычные
места
Женщины
Всего
Белуджистан
14
3
17
СЗПП
35
8
43
Пенджаб
148
35
183
Синд
61
14
75
Племенные территории
12
12
Федеральный столичный
округ
2
2
Всего
272
60
332
СЗПП* - северо-западная пограничная провинция
((2) Лицо допускается к голосованию, если:
(a) является гражданином Пакистана;
(b) старше двадцати одного года;
(c) его имя указано в списке избирателей; а также
(d) судом надлежащей юрисдикции было доказано отсутствие у
него психических расстройств
(2A) В дополнении к числу мест о которых идёт речь в пункте
(1A), в Национальном собрании должно быть зарезервировано десять
мест для религиозных меньшинств.]
(3) Места в Национальном собрании распределены между
провинциями, племенными территориями, управляемыми центром и
федеральным столичным округом исходя из населённости в
соответствии с последней официально опубликованной переписью
населения.
[(4) С целью выборов в Национальное собрание, (a) избирательные округа для общих мест должны представлять
собой одномандатные территориальные избирательные округа, а
члены, занимающие подобные места, должны избираться прямым и
свободным голосованием в соответствии с законодательством;
(b) каждая из провинций представляет собой один
избирательный округ;
(c) избирательный округ для мест, зарезервированных для
религиозных меньшинств, представляет собой вся страна;
(d) члены собрания, претендующие на зарезервированные для
женщин места, которые распределяются между всеми провинциями
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согласно пункту (1А) избираются в соответствии с законодательством
по пропорциональной системе представления списка кандидатов от
политических партий на основе суммарного количества общих мест
обеспечиваемых каждой из политической партии от провинции
относительно Национального собрания:
[34B][Однако в целях данного подпункта суммарное количество
общих мест политической партии должно включать в себя
независимого кандидата или кандидатов, прошедших на выборах,
которые могут в надлежащем порядке присоединиться к подобной
политической партии в течение трех дней с момента публикации
официального Списка кандидатов, прошедших на выборах.]
(e) члены
собрания,
претендующие
на
места
зарезервированные для религиозных меньшинств, избираются в
соответствии с законодательством по пропорциональной системе
представления списка кандидатов от политических партий на основе
суммарного количества общих мест обеспечиваемых каждой из
политической партии от провинции относительно Национального
собрания:
[Однако в целях данного подпункта суммарное количество
общих мест политической партии должно включать в себя
независимого кандидата или кандидатов, прошедших на выборах,
которые могут в надлежащем порядке присоединиться к подобной
политической партии в течение трех дней с момента публикации
официального Списка кандидатов, прошедших на выборах.]
Статья 52
Национальное собрание избирается сроком на пять лет со дня
его первого заседания, за исключением случаев, когда оно
распускается ранее этого срока. По истечении пяти лет Национальное
собрание должно быть распущено.
Статья 53
(1) После проведения всеобщих выборов на первом заседании
Национального собрания, за исключением любых других вопросов, из
членов собрания избираются спикер и заместитель спикера, а в случае
если пост спикера или заместителя спикера освобождается,
Национальное собрание избирает из своих членов еще одного спикера
или, соответственно, заместителя спикера.
(2) При вступлении в должность депутат, избранный спикером
или заместителем спикера, приносит перед Национальным собранием
присягу согласно тексту, изложенному в третьем приложении к
Конституции.
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(3) В случае если должность спикера освобождается, или в
случае если спикер отсутствует, или по какой-либо другой причине не
в состоянии исполнять свои обязанности, то его обязанности исполняет
заместитель спикера; а в случае если заместитель спикера также
отсутствует или не в состоянии выполнять обязанности спикера, то
руководство заседаниями Национального собрания переходит к члену
собрания, избранному согласно правилам порядка производства
Национального собрания.
(4) спикер или заместитель спикера не могут руководить
заседаниями Национального собрания в случае если рассматривается
резолюция об отстранении его от должности.
(5) спикер может уйти в отставку, подав на имя Президента
собственноручно подписанное заявление.
(6) заместитель спикера может уйти в отставку, подав на имя
спикера собственноручно подписанное заявление.
(7) пост спикера или заместителя спикера считается вакантным в
случае, если:
(a) он уходит в отставку;
(b) он лишается членства в Национальном собрании;
(c) он снимается с должности согласно резолюции
Национального собрания, при этом ему дается уведомление о снятии
его с должности не позднее, чем за семь дней; резолюция о снятии с
должности принимается большинством голосов всего числа
кандидатов Национального собрания.
(8) При роспуске Национального собрания спикер продолжает
занимать свою должность до тех пор, пока ее не займет лицо избранное
Национальным собранием следующего созыва.
Статья 54
(1) Президент может периодически созывать одну или обе
Палаты [Меджлис аль шура (Парламента)] на совместное заседание в
том месте и в то время, которое он считает нужным, а также может
назначать перерыв в работе Парламента.
(2) В течение каждого года должно проходить не менее [трех]
сессий Национального собрания; промежуток между последним
заседанием собрания во время одной сессии и первым заседанием
последующей сессии не может превышать ста двадцати дней:
собрания Национального собрания проводятся в течение не
менее чем ста тридцати рабочих дней в году.
[41] [Истолкование: В данном пункте, понятие «рабочие дни»
включает в себя любой день, в течение которого происходило
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совместное заседание, а также любой период времени не
превышающий двух дней, в течение которого заседание
Национального собрания было отложено.]
(3) Согласно формальному письменному требованию,
подписанному не менее чем одной четвертой от общего числа членов
Национального собрания, спикер созывает Национальное собрание в
том месте и в то время, которое он считает нужными в течение
четырнадцати дней с момента получения такого формального
письменного требования; при подобном созыве собрания назначать
перерыв в работе парламента может только спикер.
Статья 55
(1) Согласно Конституции, все решения, принятие которых
вынесено на голосование Национального собрания, принимаются
большинством присутствующих и участвующих в голосовании членов
собрания; однако спикер не принимает участия в голосовании, кроме
тех случаев, когда голоса разделились поровну.
(2) В случае если во время заседания Национального собрания
лицо, руководящее заседанием, обратит внимание на тот факт, что на
собрании присутствует менее одной четвертой части общего числа
членов Национального собрания, то он может закрыть заседание или
отложить его до тех пор, пока не соберется кворум в составе одной
четвертой части общего числа членов собрания.
[Статья 56
(1)] Президент имеет право выступить с речью перед одной или
обеими Палатами Парламента, для чего он имеет право потребовать
присутствия членов Палат.
(2) Президент может отправлять послания в любую из Палат
Парламента касательно законопроектов, находящихся в процессе
рассмотрения Меджлис аль шура (Парламентом), в свою очередь
Палата, в которую было направлено послание Президента, должна по
возможности как можно скорее обсудить и принять во внимание все
положениям данного послания.
44 (3) В начале первой сессии после каждых всеобщих выборов в
Национальное собрание, а также в начале первой сессии каждого года
Президент выступает с обращением перед обеими Палатами
Парламента, которые собираются вместе, и информирует Меджлис аль
шура (Парламент) о целях созванного собрания.
(4) В регламенте заседаний Палаты и необходимо определить
время, необходимое для обсуждения вопросов, которые будут
переданы на рассмотрение Президентом. ]
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Статья 57
Премьер-министр,
любой
федеральный
министр
или
государственный министр, а также генеральный прокурор имеют право
выступать на заседаниях любой из Палат, на совместном заседании или
в составе комитета, членом которого он объявлен, однако, согласно
положениям данной статьи, не имеет права участвовать в голосовании.
[Статья 58
(1)] Президент может распустить Национальное собрание по
совету Премьер-министра; Национальное собрание будет распущено
по истечении сорока восьми часов с момента рекомендации Премьерминистра, за исключением случаев, когда оно распускается ранее этого
срока.
Истолкование:В данной статье понятие «Премьер-министр» не
включает в себя такого Премьер-министра, против которого [была
выдвинута резолюция о вотуме недоверия], однако голосование в
Национальном собрании по этому поводу еще не проводилось, или
против которого, уже была принята резолюция о вотуме недоверия,
или который продолжает оставаться в своей должности после своей
отставки или после роспуска Национального собрания.
(2) Невзирая на положения, изложенные в пунктеe (2) статьи 48,
Президент также может распустить Национальное собрание по своему
усмотрению, в случае если, по его мнению:
(a) был принят вотум недоверия Премьер-министру, которому,
по его мнению, выразили свое недоверие большинство членов
Национального собрания, что устанавливается на сессии собрания,
созываемой для этих целей в соответствии с положениями; или
(b) сложилась ситуация, в которой правительство центра не
может продолжать свою работу в соответствии с положениями
Конституции, и необходимо обратиться к электорату.
(3) В случае роспуска Национального собрания согласно
параграфу (b) пункта (2) Президент должен в течение пятнадцати дней
со дня роспуска передать дело о роспуске на рассмотрение в
Верховный суд, а Верховный суд, чье решение по данному вопросу
является окончательным, должен рассмотреть это дело в течение
пятнадцати дней.]
Статья 59
(1) В состав Сената входят сто членов, из которых, (a) четырнадцать
сенаторов
избираются
депутатами
провинциальных законодательных собраний;
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(b) восемь сенаторов избираются прямым и свободным
голосованием от племенных территорий, управляемых центром, в
порядке, устанавливаемом Президентом;
(c) два сенатора, занимающих общие места в Сенате, одна
сенатор-женщина, один технократ, включая алима (место религиозного
учителя), избираются от столичного округа, в порядке,
устанавливаемом Президентом;
(d) четыре
женщины-сенатора
избираются
депутатами
провинциальных законодательных собраний;
(e) четыре технократа, включая улемов (богословов)
избираются депутатами провинциальных законодательных собраний;
(2) Выборы в Сенат депутатами от каждой провинциальных
законодательных собраний проводятся в соответствии с системой
пропорционального представительства с помощью голосования с
указанием кандидатов в порядке предпочтения.
(3) Сенат не может быть распущен, однако срок полномочий его
членов составляет шесть лет, по истечении которого они выходят в
отставку:
(a) семеро из сенаторов, речь о которых шла в параграфе (a)
пункта (1), должны выйти в отставку по истечении первых трех лет, а
семеро – по истечении последующих трех лет.
(a) четверо из сенаторов, речь о которых шла в параграфе (b)
пункта (1), должны выйти в отставку по истечении первых трех лет, а
четверо – по истечении последующих трех лет.
(c) из сенаторов, о которых идёт речь в параграфе (c)
вышеупомянутого пункта, (i) один, избираемый на общую должность должен выйти в
отставку по истечении первых трех лет, а второй – по истечении
последующих трех лет, и
(ii) один, избираемый на место, зарезервированное для
технократов, должен выйти в отставку по истечении первых трех лет, а
второй сенатор, избираемый на место, зарезервированное для
женщины, – по истечении последующих трех лет;
(d) двое из сенаторов, речь о которых шла в параграфе (d)
вышеупомянутого пункта, должны выйти в отставку по истечении
первых трех лет, а двое – по истечении последующих трех лет; и
(e) двое из сенаторов, речь о которых шла в параграфе (e)
вышеупомянутого пункта, должны выйти в отставку по истечении
первых трех лет, а двое – по истечении последующих трех лет; и
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Статья 60
(1) После избрания сенаторов в надлежащем порядке на первом
заседании Сената, за исключением любых других вопросов, из членов
Сената избираются председатель и заместитель председателя, а в
случае если пост председателя или заместителя председателя
освобождается, Сенат избирает из своих членов еще одного
председателя или, соответственно, заместителя председателя.
(2) Срок пребывания в должности председателя или заместителя
председателя составляет [60] [три] года со дня его вхождения в
должность.
Статья 61
Положения пунктов со (2) по (7) статьи 53, пунктов (2) и (3)
статьи 54 и статьи 55 применимы к Сенату также, как они применимы
к Национальному собранию и, в отношении к Сенату они действуют
также, как в отношении к Национальному собранию, положения
относительно спикера и заместителя спикера применимы также,
соответственно, к Сенату, председателю и заместителю председателя
[и как если бы в положении вышеуказанного пункта (2) статьи 54,
слова "сто тридцать" были заменены словом "девяносто"].
Положения относительно депутатов
[Меджлис аль шура (Парламента)]
Статья 62
Лицо может быть выставлено на выборы и избрано в качестве
депутата Меджлис аль шура (Парламента) только в случае, если:
(a) является гражданином Пакистана;
[(b) в Национальное собрание может быть избран гражданин в
возрасте не моложе двадцати пяти лет, чье имя было внесено в список
избирателей в
(i) любой части Пакистана, для участия во всеобщих выборах
или выборах депутатов, претендующих на места зарезервированные
для религиозных меньшинств;
(ii) любой части провинции для участия в выборах депутатов,
претендующих на места, зарезервированные для женщин.]
(c) в Сенат может быть избран гражданин в возрасте не моложе
тридцати лет; чье имя внесено в список избирателей в любой
провинции, или, в зависимости от обстоятельств, федерального
столичного округа или племенных территории, управляемых центром,
от которых он хочет выдвинуть свою кандидатуру в Сенат;
(d) является добропорядочным человеком и не нарушает
исламских судебных запретов;
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(e) обладает соответствующими познаниями об учении ислама и
исполняет предписанные исламом обязательства, а также не совершает
крупных грехов ;
(f) является благоразумным, добродетельным, честным и ведет
благочестивый образ жизни;
(g) не был осужден за преступление связанное с аморальностью
или дачей ложных показаний;
(h) не был вовлечен в деятельность, направленную против
целостности страны или противоречащую идеологии Пакистана
Условия, описанные в параграфах (d) и (e), не применимы к
лицам, которые не являются мусульманами, однако такое лиц должно
иметь репутацию добропорядочного человека; и
(i) обладать другими характеристиками, предписанными актом
Меджлис аль шура (Парламента).]
Статья 63
(1) Лицо не может быть выставлено на выборы и избрано в
качестве депутата Меджлис аль шура (Парламента) в случае, если:
(a) судом надлежащей юрисдикции было доказано наличие у
него психических расстройств; или
(b) он объявлен несостоятельным должником; или
(c) он больше не является гражданином Пакистана или же
получил гражданство другого государства; или
(d) он состоит на такой оплачиваемой должности
государственной
службы
Пакистана,
которая
согласно
законодательству делает неспособным такое лицо избираться в
качестве депутата; или
(e) он находится на службе в любом утверждённом законом
органе, являющемся подразделением органа, которым владеет или
который контролирует правительство, или контрольным пакетом акций
которого владеет правительство; или
(f) он является гражданином Пакистана на основании раздела
14В Акта о пакистанском гражданстве, 1951 года (II от 1951), однако
его на это время согласно действующему законодательству Азад
Джамму и Кашмира сделали неспособным быть избранным на пост
депутата законодательного собрания Азад Джамму и Кашмира;
(g) действует таким образом или пропагандирует такие взгляды,
которые могут причинить вред интересам или идеологии Пакистана,
суверенитету, целостности или безопасности Пакистана, или же
моральности или поддержанию общественного порядка, или же
целостности или независимости судебной власти Пакистана, или
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который порочит или подвергает осмеянию судебную власть или
вооружённые силы Пакистана; или
[(h) судом надлежащей юрисдикции был признан виновным в
совершении коррупции, аморальности или злоупотреблении
полномочиями или властью согласно любому дествующему в тот
момент закону; или
(i) на основании неправомерного поведения или аморальности
был отстранен от государственной службы Пакистана или службы в
объединении или на посту, образованому или контролируемому
центральными органами власти, органами власти провинций или
муниципальными органами власти; или
(j) на основании неправомерного поведения или аморальности
был снят или принудительно отправлен в оставку с государственной
службы Пакистана или со службы в объединении или на посту,
образованому или контролируемому центральными органами власти,
органами власти провинций или муниципальными органами власти;
или]
(k) он находится на службе в любом утверждённом законом
органе, являющемся подразделением органа, которым владеет или
который контролирует правительство или контрольным пакетом акций
которого владеет правительство, за исключением случаев, когда со
времени его службы прошло два года; или
(l) был признан виновным в коррупции или незаконных
действиях согласно любому действующему в тот момент закону, за
исключением случаев, когда со времени вынесения такого приговора
прошло пять лет; или
(m) был признан виновным согласно разделу 7 Акта о
политических партиях, 1962 (III от 1962) за исключением случаев,
когда со времени вынесения такого приговора прошло пять лет; или
(n) он сам, или через представителя, или группу доверенных
лиц, представляющих его самого или его интересы, или в качестве
члена индийской неделимой семьи имеет пай или договорные
проценты, не являющиеся результатом договора между кооперативным
обществом и правительством о поставке товаров, исполнении условий
контракта или оказании услуг правительству:
Однако лицо не может быть лишено прав участвовать в выборах
согласно данному параграфу в случае если (i) пай или участие в таком контракте перешло к нему по
наследству или, если он участвует в нем в качестве легатария,
душеприказчика или опекуна, вплоть до момента истечения
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шестимесячного срока со времени перехода пая или участия в
контракте к такому лицу по наследству;
(ii) контракт был заключен государственной компанией или от ее
имени, согласно порядку, обозначенному в Ордонансе о компаниях,
1984 (XLVII от 1984), при этом лицо является держателем акций такой
компании, а не членом правления, занимающим оплачиваемую
должность; или
(iii) лицо является членом индийской неделимой семьи, а
контракт был заключен каким-либо другим членом такой семьи в
процессе ведения обособленной коммерческой деятельности, в которой
лицо, претендующее на участие в выборах, не имеет процента или
доли; или
Истолкование: В настоящей статье понятие «товары» не
включает в себя сельскохозяйственную продукцию или предметы
потребления выращенные или произведенные лицом, претендующим
на участие в выборах, или такие товары, которые он обязан поставлять
согласно указанию правительства или любому действующему закону.
(o)
занимает
любую
оплачиваемую
должность
на
государственной
службе
Пакистана,
за
исключением
нижеперечисленных :
(i) пост, занимаемый неполный рабочий день или неполную
рабочую неделю, и оплачиваемый с помощью заработной платы или
гонорара;
(ii) пост Ламбардар (Lumbardar), называемая конкретно так или
иначе;
(iii) Кауми Разакар (Qaumi Razakar – добровольческий отряд) ;
(iv) любой пост, обязывающий лицо, которое его занимает,
участвовать в военной подготовке или военной службе согласно
любому закону, предусматривающему создание или увеличение
численности Вооруженных сил;
[65B]
[(p) судом надлежащей юрисдикции согласно действующему
закону был признан виновным или приговорен к тюремному
заключению за уклонение от правосудия; или
(q) получил на свое имя, на имя супруги или иждивенца заем на
сумму два миллиона рупий или более в банке, финансово-кредитном
учреждении,
кооперативном
обществе
или
кооперативном
учреждении, который не был погашен в течение более одного года со
дня срока платежа или списал такой заем со счета ; или
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(r) на момент подачи документов о выдвижении кандидатуры
он, его супруга или кто-либо из его иждивенцев не уплатили
государственные налоги или коммунальные расходы, включая плату за
телефон, электричество, газ и водопользование на сумму,
превышающую десять тысяч рупии, в течение периода, превышающего
шесть месяцев
(s) на данный момент лицо лишено права быть избранным в
качестве депутата Парламента или провинциального законодательного
собрания согласно действующему законодательству.]
[(2) В случае если поднимается вопрос о лишении депутата
Меджлис аль шура (Парламента) членства в Парламенте, спикер или, в
зависимости от обстоятельств, председатель в течение тридцати дней
должен передать этот вопрос на рассмотрение главному комиссару по
проведению выборов.]
[(3) В случае если согласно пункту (2) вопрос о лишении
членства был передан главному комиссару по проведению выборов, то
он не позднее трех месяцев с момента его передачи должен передать
его на рассмотрение в Избирательную комиссию.]
Статья 63А
Лишение депутата мандата на основании перехода в другую
фракцию и т.д.
(1) Если член парламентской фракции, состоящей из отдельной
политической партии в Палате (a) отказывается от членства в своей политической партии или
вступает в другую парламентскую фракцию; или
(b) голосует или воздерживается от голосования в Палате
вопреки указанию парламентской фракции, в которой состоит,
относительно (i) выборов Премьер-министра или главного министра
провинции;
(ii) вотума доверия или вотума недоверия; или
(iii) финансового законопроекта;
Глава парламентской фракции может в письменной форме
заявить об уходе депутата из партии и направить копию такого
заявления председательствующему лицу, а также должен направить
копию уведомления депутату, который выходит из состава партии.
Однако перед тем, как сделать подобное заявление глава
парламентской фракции должен дать возможность члену партии,
выходящему из ее состава, изложить основания, почему подобное
заявление не должно быть предъявлено против него.
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(2) Депутат
Палаты
Парламенты
считается
членом
парламентской фракции, если был избран в качестве кандидата или
назначенного лица от политической партии, входящей в состав
парламентской фракции в Палате или был избран каким-либо другим
способом, помимо выдвижения кандидатуры или назначенного лица от
политической партии, стал членом такой парламентской фракции в
результате подобных выборов посредством письменного заявления.
(3) По получении заявления упомянутого в пункте (1),
председательствующее лицо Палаты в течение двух дней передает его
главному комиссару по проведению выборов, который должен
представить таковое перед Избирательной комиссией, вслед за тем
Избирательная комиссия подтверждает или отклоняет заявление в
течение тридцати дней с момента подачи оного главному комиссару по
проведению выборов.
(4) В случае подтверждения Избирательной комиссией
заявления, депутат, речь о котором идет в пункте (1) лишается
членства Палаты и его место в парламенте служебное слово
приличествовать пустой становится вакантным.
(5) Любая партия, которой было отказано в удовлетворении
Избирательной комиссией, может в течение тридцати дней подать
апелляционную жалобу в Верховный суд. Жалоба рассматривается
Верховным судом в течение трех месяцев со дня ее подачи.
(6) Положения данной статьи не применимы к Председателю
или Спикеру Палаты.
(7) В настоящей статье понятия (a) «Палата» означает Национальное собрание или Сенат в
случае если речь идет о Федерации, или провинциальное
законодательное собрание в случае если речь идет о провинции,
соответственно.
(b) «Председательствующее
лицо»
означает
Спикера
Национального собрания, Председателя Сената или Спикера
провинциального законодательного собрания, соответственно.
Статья 64
(1) Депутат 66[Меджлис аль шура (Парламента)] может уйти в
отставку, подав на имя спикера или, в зависимости от обстоятельств,
на имя председателя, собственноручно подписанное заявление,
вследствие чего его должность станет вакантной.
(2) Палата Парламента может лишить депутата мандата, в случае
если он, не уходя в отставку, отсутствует на парламентских заседаниях
в течение сорока календарных дней.
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Статья 65
Лицо, избранное в Парламент, не может участвовать в
заседаниях и голосованиях до тех пор, пока не принесет перед Палатой
присягу согласно тексту, изложенному в третьем приложении к
Конституции.
Статья 66
(1) За исключениями, указанными в Конституции и регламенте
заседаний [66] [Меджлис аль шура (Парламента)], в [Меджлис аль
шура (Парламенте)] гарантируется свобода слова, и ни один депутат не
подлежит судебному разбирательству по отношению к сказанному им
или его решению в ходе парламентского голосования, а также ни одно
лицо не подлежит судебному разбирательству по отношению к
разглашению протоколов заседания, документов связанных с
парламентскими заседаниями или результатов голосования по
распоряжению [Меджлис аль шура (Парламента)].
(2) В остальном права, льготы и привилегии [Меджлис аль шура
(Парламента)], льготы и привилегии депутатов [Меджлис аль шура
(Парламента)], должны быть определены законодательством, а то того,
как они будут определены, должны соответствовать существующим
непосредственно в момент введения Конституции в действие.
(3) В законах могут быть указаны правовые нормы относительно
наказания, которое предусматривается для лиц, отказывающихся
давать показания или представлять документы парламентскому
комитету в случаях, если этого требует председатель комитета:
При условии, что такой закон(a) предоставляет право суду налагать наказание на лицо,
отказывающееся давать показания или представлять документы;
(b)
действует
таким
образом,
чтобы
гарантировать
неразглашение секретных материалов, согласно возможным
требованиям Президента.
(4) Положения данной статьи применимы к лицам, которые
имеют право выступать на заседаниях [66] [Меджлис аль шура
(Парламента)].
(5) В данной статье понятие [Меджлис аль шура (Парламент)]
означает как Палату Парламента, так и совместное заседание, или
комитет Палаты Парламента.
Общая процедура
Статья 67
(1) Согласно Конституции, каждая из Палат Парламента
уполномочена устанавливать правила, регламентирующие порядок ее
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заседаний, а также действовать вне зависимости от наличия вакантных
мест в его составе; ни одно из действий Палаты не может быть
объявлено недействительным на основании того, что какие-либо лица
не были уполномочены заседать, голосовать или как-либо еще
участвовать в заседании.
(2) До того как будут установлены правила, регламентирующие
порядок заседаний Палаты, описанные в пункте (1), заседания Палаты
проводятся согласно регламенту, установленному Президентом.
Статья 68
Меджлис аль шура (Парламент) не вправе обсуждать образ
действий какого-либо судьи Верховного Суда или Высокого суда при
исполнении им его служебных обязанностей.
Статья 69
(1) Действительность любых процессов, протекающих в
Меджлис аль шура (Парламенте), не может быть подвергнута
сомнению на основании нарушений регламента заседаний.
(2) Ни на одного из должностных лиц или депутатов Меджлис
аль шура (Парламента), наделенных согласно Конституции
полномочиями по установлению правил, регламентирующих порядок
заседаний, или по поддержанию порядка в Меджлис аль шура
(Парламенте), не распространяется юрисдикция суда относительно
исполнения им его полномочий.
(3) В настоящей статье, понятие [Меджлис аль шура
(Парламента)] имеет такое же значение, что и в статье 66.
Законодательная процедура
Статья 70
(1) Законопроект, относящийся к любому из списка вопросов,
составляющих компетенцию центра или совместную компетенцию
центра и провинций, может быть составлен в любой из Палат
Парламента, после чего он передается во вторую Палату и, в случае его
принятия без внесения поправок второй Палатой, передается на
утверждение Президентом.
(2) если законопроект, переданный во вторую Палату согласно
пункту (1) отклоняется или не принимается в течении девяноста дней
со дня его передачи или принимается с поправкой, по требованию
Палаты, в которой был принят данный законопроект, он [ передается
на рассмотрение и утверждение в Посреднический комитет,
образованный согласно статье 71].
[(3) При передаче законопроекта в Посреднический комитет
согласно пункту (2), Посреднический комитет в течение девяносто
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дней должен сформулировать согласованный законопроекта, которой
будет принят обеими Палатами Меджлис аль шура (Парламента), и
предоставить его на рассмотрение в каждой из Палат. В случае если
обе Палаты принимают такой законопроект, то он передается на
утверждение Президентом. (4) Указанные в настоящей статье, а равно
как и в последующих положениях Конституции понятия «список
вопросов, составляющих компетенцию центра» и «список вопросов,
составляющих совместную компетенцию центра и провинций»
относятся соответственно к списку вопросов, составляющих
компетенцию центра и списку вопросов, составляющих совместную
компетенцию центра и провинций, приведенным в четвертом
приложении к Конституции.]
Статья 71
Посреднический комитет
(1) В течение пятнадцати дней со дня передачи законопроекта
Палатой, составившей данный законопроект, на рассмотрение и
утверждение Посредническим комитетом согласно пункту (2) статьи
70, обе Палаты Меджлис аль шура (Парламента) должны выдвинуть
кандидатов в члены Посреднического комитета.
(2) Палата, составившая законопроект, назначает одного из
членов Посреднический комитета в качестве председателя Комитета, в
то время как другая Палата назначает вице-председателя.
(3) Все решения Посреднического комитета принимаются
большинством голосов всех членов Комитета от обеих Палат.
(4) Президент
уполномочен
устанавливать
регламент
проведения заседаний Посреднического комитета, предварительно
посовещавшись со спикером Национального собрания и председателем
Сената.
Статья 72
(1) Президент уполномочен, предварительно посовещавшись со
спикером Национального собрания и председателем, устанавливать
регламент процедуры совместных заседаний и обмена информацией
между двумя Палатами.
(2) председателем собрания на совместное заседаниях является
спикер Национальное собрания или, в случае его отсутствия, лицо,
определяемое регламентом.
(3) Регламент процедуры совместных заседаний и обмена
информацией между двумя Палатами, описанный в пункте (1), должен
быть рассмотрен на совместном заседании, на котором он может быть
дополнен, изменен, заменен или в него могут быть внесены поправки.
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(4) Согласно Конституции, все решения, принятые на
совместном заседание, принимаются большинством присутствующих и
участвующих в голосовании депутатов.
Статья 73
[(1) Невзирая на положения, изложенные в статье 70,
финансовый законопроект может исходить только от Национального
собрания.
Однако одновременно с рассмотрением в Национальном
собрании финансового законопроекта, включая законопроект об
ассигнованиях содержащий проект годового бюджета, его копия
должна быть передана в Сенат, который уполномочен в течении семи
дней предоставить Национальному собранию свои рекомендации.
(1A)
Национальное
собрание
должно
рассмотреть
рекомендации Сената, и после принятия законопроекта с
использованием рекомендаций Сената или без, передать его на
утверждение Президента.]
(2) В рамках настоящей главы законопроект или поправка
считаются Финансовым законопроектом, в случае если содержат
постановления, связанные нижеперечисленным:
(a) наложение, отмена, освобождение, изменение или
регулирование любого налога;
(b) заем денег или предоставления любой гарантии центральным
правительством или поправки к закону, связанному с финансовыми
обязательствами данного правительства;
(c) контроль Центрального консолидированного фонда, внесение
денег в фонд или выдача денег из фонда;
(d) обложение налогом Центрального консолидированного
фонда, отмена или изменение любого такого налога;
(e) получение денег из государственного счета центра, контроль
или выдача таких денег;
(f) ревизия счетов Центрального или провинциальное
правительств;
(g) любые вопросы, связанные с содержанием вышеуказанных
параграфов.
(3) Законопроект не является финансовым, в случае если он
предусматривает(a) наложение или изменение любого штрафа или другого
денежного взыскания; либо требование или оплату лицензионного
вознаграждения, или плату за предоставленные услуги;
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(b) наложение, отмену, освобождение, изменение или
регулирование любого налога местными властями или органами для
местных целей.
4) В случае если поднимается вопрос о том, является ли
законопроект финансовым, решающим словом будет заключение
спикера Национального собрания.
(5) К каждому финансовому законопроекту, представленному
Президенту для утверждения, должно прилагаться свидетельство с
подписью
спикера
Национального
собрания,
в
котором
подтверждается, что документ является финансовым законопроектом,
и такое свидетельство будет решающим во всех аспектах, и не будет
вызывать вопросов или сомнений.
Статья 74
Финансовый законопроект, законопроект или поправка, которая,
в случае постановления и введения в действие, подразумевает расходы
из
Центрального
консолидированного
фонда,
изъятие
из
государственного счета центра, влияет на валюту или монетную
систему Пакистана или на функционирование Государственного банка
Пакистана не будет представляться на рассмотрение Меджлис аль
шура (Парламентом), за исключением случаев, когда получено
разрешение правительства центра.
Статья 75
(1) При передаче законопроекта на рассмотрение Президентом,
Президент в течение [тридцати] дней,(a) утверждает законопроект; либо
(b) в случае рассмотрения не финансового законопроекта,
возвращает его в Меджлис аль шура (Парламент) с предписанием о
том, чтобы законопроект в целом или его отдельные положения
прошли повторное рассмотрение с учетом поправок или дополнений,
указанных в предписании.
(2) В случае если Президент возвратил законопроект в Меджлис
аль шура (Парламент), законопроект будет повторно рассмотрен
Меджлис аль шура (Парламентом). В случае если законопроект, с
поправками или без, был повторно принят Меджлис аль шура
(Парламентом), [в соответствии со статьей 70] большинством
депутатов на совместном заседании обеих Палат, Президент не вправе
воздержаться от одобрения законопроекта].
(3)
После
утверждения
законопроекта
Президентом,
законопроект становится законом и называется актом Меджлис аль
шура (Парламента).
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(4) Ни один из актов Меджлис аль шура (Парламента), а также
ни одно из положений таких актов, не будут считаться
недействительными лишь по той причине, что какая-либо
рекомендация,
предварительная
санкция
или
согласие,
предусмотренные Конституцией, не были получены, в том случае, если
этот Закон был утверждён в соответствии с Конституцией.]
Статья 76
(1) Законопроект, находящийся в процессе рассмотрения в
любой из Палат Парламента, не должен считаться недействительным
по причине перерыва в работе Палаты.
(2) Законопроект, находящийся в процессе рассмотрения
Сенатом, который однако не был принят Национальным собранием, не
должен считаться недействительным по причине роспуска
Национального собрания.
(3) Законопроект, находящийся в процессе рассмотрения
Национальным собранием, или законопроект, который был принят
Национальным собранием и находится на рассмотрении Сенатом,
считается недействительным по причине роспуска Национального
собрания.
Статья 77
Сбор налогов центром может проводиться только согласно акту
Меджлис аль шура (Парламента).
Финансовые процедуры
Статья 78
(1) Все доходы, полученные центральным правительством, все
займы и ссуды, собранные правительством, а также денежные
поступления, полученные правительством по уплате ссуд или займов,
составляют часть консолидированного фонда, в дальнейшем
именуемого Центральным консолидированным фондом.
(2) Все денежные поступления,
(a) полученные центральным правительством или в его
интересах;
(b) собранные Верховным Судом или поступившие на счёт
Верховного Суда, или любого другого суда, учреждённого властями
центра;
должны перечисляться на государственный счет центра.
Статья 79
Контроль Центрального консолидированного фонда, внесение
денежных средств в этот фонд, изъятие оных из него, контроль за
другими
денежными
суммами,
полученными
центральным
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правительством или от его имени, внесение денежных средств на
государственный счет центра, изъятие оных из него, а также и все
вопросы, связанные с вышеупомянутым, должны регулироваться актом
Меджлис аль шура (Парламента) или, до тех пор пока подобный акт не
будет принят, правилами, установленными Президентом.
Статья 80
(1) Центральное правительство в отношении каждого
финансового
года
предоставляет
Национальному
собранию
официальный отчёт о предполагаемых приходе и расходе
Центрального правительства на бюджетный год, далее в этом разделе
называемый проектом годового бюджета.
(2) В проекте годового бюджета отражены следующие
показатели::
(a) денежные суммы, предназначенные для расходов, которые в
Конституции определены как расходы, налагаемые на Центральный
консолидированный фонд; а также
(b) денежные суммы, предназначенные для других расходов,
которые предполагается взять из Центрального консолидированного
фонда;
Статья 81
Нижеперечисленные расходы налагаются на Центральный
консолидированный фонд:
(a) заработная плата подлежащая уплате Президенту, а также
другие расходы, связанные с президентским постом, а также
заработная плата подлежащая уплате :
(i) судьям Верховного суда;
(ii) главному комиссару по проведению выборов;
(iii) председателю и Заместителю председателя;
(iv) спикеру и Заместителю спикера Национального собрания;
(v) главному финансовому инспектору;
b) расходы на административные нужды, включая заработную
плату судебных служащих Верховного суда, департамента главного
финансового инспектора и отдела главного комиссара по проведению
выборов, а также секретариата Сената и Национального
законодательного собрания;
(c) также суммы для оплаты долгов, за которые несет
ответственность Центрально правительство, и которые включают в
себя подлежащие уплате проценты, начисления фонда погашения,
возврат капитала или амортизационные отчисления капитала, а также
другие расходы связанные с получением ссуд, обслуживанием и
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погашением долгов, направленных на обеспечение безопасности
Центрального консолидированного фонда;
(d) суммы, необходимые на выполнение судебных решений,
постановлений против Пакистана, выдвинутых каким-либо судом или
трибуналом; а также
(e) любые другие суммы, подлежащие оплате согласно
Конституции или акту Меджлис аль шура (Парламента).
Статья 82
(1) Какие-либо вопросы, связанные с обсуждением проекта
годового бюджета в отношении расходов, возложенных на
Центральный консолидированный фонд, подлежат обсуждению в
Национальном собрании, однако не могут выноситься на голосование.
(2) Обсуждение годового бюджета, как вопрос, связанный с
дополнительными
расходами,
подаются
на
рассмотрение
Национальному собранию в форме требований на предоставление
субсидий, и что собрание обладает полномочиями предоставить свое
разрешение или отклонить какое-либо требование, либо удовлетворить
какое-либо требование при условии уменьшения суммы, указанной в
данном документе:
При условии, что в течение десяти лет, со дня вступления
Конституции в силу, или с момента проведения повторных всеобщих
выборов в провинциальное собрание, в зависимости от того, что
наступит позже, требование считается удовлетворенным до тех пор,
пока большинством голосов от общего количества членов
законодательного собрание данное требование не будет отклонено или
удобрено при условии уменьшения суммы, указанной в данном
документе.
(3)
Какое-либо
требование
на выделение субсидии
предоставляется исключительно с разрешения Центрального
правительства.
Статья 83
(1) Премьер-министр собственноручно поставленной подписью
утверждает план, в котором указывается следующее :
(a) уже выделенные субсидии или субсидии, которые подлежат
выделению Национальным собранием согласно статье 82, а также
(b) определенные суммы, которые требуются для покрытия
расходов, возложенных на Центральный консолидированный фонд, но
которые не превышают сумму, указанную в отчете и предоставленную
Национальному собранию ранее.
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(2) Таким образом, утвержденный план предоставляется
Национальному собранию, однако обсуждению или голосованию он не
подлежит.
(3) Согласно Конституции сумма расходов, предоставляемая
Центральным консолидированным фондом, утверждена в надлежащем
порядке, только если она указана в утвержденном плане, а план
предоставлен Национальному собранию, как указано в пункте (2).
Статья 84
В случае если в отношении какого-либо финансового года
обнаружено,
(a) что установленная сумма, выделяемая на какие-либо
определенные нужды на текущий финансовый год, является
недостаточной, или что возросла необходимость в затратах в связи с
новыми нуждами, не включенными в обсуждение годового бюджета,
либо
(b) что затраты на какие-либо нужды в течение финансового года
превысили запланированную ранее сумму;
Центральное правительство уполномочено утверждать сумму
расходов из Центрального консолидированного фонда, вне
зависимости от того, возложены данные расходы на Фонд согласно
Конституции или нет, а также распорядиться о том, чтобы
Национальному собранию был представлен проект дополнительного
бюджета или, в зависимости от обстоятельств, проект избыточного
бюджета, в котором указана сумма вышеуказанных расходов.
Положения статей с 80 по 83 применимы к подобным проектам
бюджета так же, как и к проекту годового бюджета.
Статья 85
Невзирая на вышеизложенные положения, связанные с
финансовыми вопросами, Национальное собрание уполномочено
выдавать субсидии досрочно по отношении к оцениваемым затратам
части финансового года, не превышающей трех месяцев, впредь до
завершения процедуры голосования, описанной в статье 82, и
заверения распределение расходов, в соответствии с положениями
статьи 83.
Статья 86
Невзирая на вышеизложенные положения, связанные с
финансовыми вопросами, в то время, когда Национальное собрание
распущено, Центральное правительство уполномочено утверждать
затраты из Центрального консолидированного фонда по отношении к
оцениваемым затратам части финансового года, не превышающей трех

61

месяцев, впредь до завершения процедуры голосования, описанной в
статье 82, и заверения распределение расходов, в соответствии с
положениями статьи 83.
Статья 87
(1) В каждой из Палат Парламента имеется свой секретариат
Однако положения данного пункта не должны истолковываться
как запрещающие создание должностей общих для обеих Палат
Парламента.
(2)
[Меджлис
аль шура
(Парламент)]
уполномочен
регламентировать наем и условия работы лиц, состоящих в
секретариате любой из Палат Парламента.
(3) Пока Меджлис аль шура (Парламентом) не приняты меры,
описанные в пункте (2), спикер или, соответственно, председатель
уполномочены,
с
предварительного
согласия
Президента,
регламентировать наем и условия работы лиц, состоящих в
секретариате Национального собрания или Сената.
Статья 88
(1) Расходы Национального собрания или Сената на
утвержденные
ассигнования,
контролируются
Национальным
собранием или, соответственно, Сенатом после получения
рекомендаций финансовой комиссии.
(2) В состав финансовой комиссии входят спикер или,
соответственно, председатель, министр финансов, и другие лица,
избираемые Национальным собранием или, соответственно, Сенатом.
(3) Финансовая комиссия уполномочена [78] регламентировать
свою работу.
Ордонансы
Статья 89
(1) В случае необходимости, если при существующих
обстоятельствах
целесообразно
действовать
незамедлительно,
Президент имеет право составлять и издавать ордонансы (указы), за
исключением случаев, когда Национальное собрание заседает.
(2) Ордонанс, изданный согласно данной статье Конституции,
имеет такую же силу, что и акт [Меджлис аль шура (Парламента)], а
также подчиняется тем же ограничениям, что и полномочия [Меджлис
аль шура (Парламента)] относительно принятия законов. Однако
каждый такой ордонанс:
(a) должен быть представлен на рассмотрение (i) Национальным собранием в случае если [содержит
положения, связанные с одним или несколькими вопросами
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изложенными в пункт (2) статьи 73]; если Национальное собрание не
утверждает ордонанс, по истечении четырех месяцев с момента его
издания действие ордонанса прекращается, за исключением случаев,
когда Национальное собрание принимает резолюцию об отклонении
ордонанса до истечения вышеуказанного срока;
(ii) обеими Палатами Парламента, если, [не содержит
положения, связанные с вопросами, изложенными в подпараграфе (i)],
а также; если Парламент не утверждает ордонанс, по истечении
четырех месяцев с момента его издания действие ордонанса
прекращается, за исключением случаев, когда Парламент принимает
резолюцию об отклонении ордонанса до истечения вышеуказанного
срока
(b) в любой момент может быть аннулирован Президентом.
(3) Без ущерба для положений пункта (2), ордонанс
представленный на рассмотрение Национального собрания, считается
законодательным актом, принятым Национальным собранием.
РАЗДЕЛ III (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ПАКИСТАНСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
ГЛАВА 3. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
(1) Исполнительная власть в Федерации принадлежит
Президенту. Президент осуществляет исполнительную власть
непосредственно сам или через подчиненных ему должностных лиц в
соответствии с Конституцией страны.
[(2) Положения статьи (1) :
(a) не являются основанием для передачи Президенту какихлибо функций, возложенных по закону на правительства провинции
или на другие органы власти;
(b) не запрещают парламенту Меджлис аль шура (Парламенту)
возлагать согласно законодательству функции на другие органы
власти, помимо Президента]
[Статья 91
(1) Кабинет Министров во главе с Премьер-министром дает
советы и помогает Президенту в осуществлении его функций
(2) Президент по своему усмотрению назначает из членов
Национального собрания Премьер-министра, к которому, по его
мнению, выразили свое доверие большинство членов Национального
собрания, что устанавливается на сессии собрания, созываемой для
этих целей в соответствии с положениями Конституции.
[(2A) Невзирая на положения, изложенные в пункте (2), после
двадцатого мая, тысяча девятьсот девяностого года, Президент
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приглашает депутата Национального собрания на должность Премьерминистра, которому выразили свое доверие большинство членов
Национального собрания, что устанавливается на сессии собрания,
созываемой для этих целей в соответствии с положениями
Конституции.]
(3) Лицо, назначаемое согласно пункту (2) статьи [87] [или, в
зависимости от обстоятельств, приглашаемое на должность согласно
пункту (2А)] при вступлении в должность приносит перед лицом
Президента присягу согласно тексту, изложенному в третьем
приложении к Конституции, после чего в течение шестидесяти дней
получает вотум доверия от членов Национального собрания.
(4) Кабинет Министров, совместно с министрами штатов, несет
ответственность перед Национальным собранием.
(5) Премьер-министр находится в должности до тех пор, пока это
угодно Президенту. Президент осуществляет свои полномочия,
оговоренные в данном пункте, только в случае если убеждается в том,
что Премьер-министр не располагает доверием большинства членов
Национального собрания. В этом случае Президент созывает
Национальное собрание и требует от Премьер-министра получения
вотума доверия от собрания.]
(6) Премьер-министр может уйти в отставку, подав на имя
Президента собственноручно подписанное заявление.
(7) Министр, который не является членом Национального
собрания в течение шести месяцев подряд, по истечении этого периода
снимается с министерской должности и вплоть до роспуска собрания
не может быть назначен на пост министра, пока не будет избран
членом собрания:
Однако положения данного пункта не применимы к министру,
который является сенатором.
(8) Положения настоящей статьи не подразумевают лишения
Премьер-министра или любого другого министра права занимать
министерскую должность в течение периода, когда Национальное
собрание распущено, а также не должны быть истолкованы в качестве
препятствия назначению какого-либо лица на пост Премьер-министра
или любой другой министерский пост в течение такого периода.]
Статья 92
(1) В соответствии с пунктами (7) и (8) статьи 91, Президент
назначает федеральных министров и министров штатов из членов
Меджлис аль шура (Парламента) по рекомендации Премьер-министра.
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Однако число федеральных министров и министров штатов,
которые являются сенаторами, не должно превышать одной четвертой
от общего числа федеральных министров.
(2) При вступлении в должность федеральный министр или
государственный министр приносит перед Президентом присягу
согласно тексту, изложенному в третьем приложении к Конституции.
(3) Федеральный министр или государственный министр может
уйти в отставку сам, подав заявление в письменной форме Президенту,
или же быть отстраненным от должности по рекомендации Премьерминистра.
Статья 93
(1) По рекомендации Премьер-министра Президент может
назначить не более пяти советников на условиях, определенных им.
(2) Положения статьи 57 также применимы и к советнику.]
[Статья 94
Президент может попросить Премьер-министра остаться у
власти до тех пор, пока на пост Премьер-министра не вступит его
преемник.]
Статья 95
(1) Национальное собрание может выдвинуть резолюцию о
вотуме недоверия против Премьер-министра, в случае если ее
поддержат не менее 20% от общего числа депутатов.
(2) Резолюция, упомянутая в пункте (1), подлежит обсуждению
по истечении трех дней или не позднее семи дней со дня, когда
подобная резолюция была вынесена на обсуждение в Национальном
собрании.
(3) Резолюция, о которой идёт речь в пункте (1), не выносится
на обсуждение в Национальном собрании в то время, когда в там
рассматриваются требования о дотациях, представленные в смете на
годовой бюджет.
(4) Если резолюция, речь о которой идёт в пункте (1),
принимается абсолютным большинством голосов Национального
собрания, Премьер-министр отстраняется от занимаемой им
должности.]]
Статья 96
Статья 96А
Статья 97
За исключениями, указанными в Конституции, федеральная
исполнительная власть распространяется на вопросы, относительно
которых [Меджлис аль шура (Парламент)] имеет право устанавливать
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правовые нормы, включая осуществление прав, полномочий и
юрисдикции на территории Пакистана и за его пределами:
Однако
вышеупомянутая
исполнительная
власть
не
распространяет свои полномочия на провинции, в которых полномочия
по
установлению
правовых
норм
принадлежат
местным
законодательным органам, за исключением случаев четко оговоренных
в Конституции или в законах, принятых [Меджлис аль шура
(Парламентом].
Статья 98
По рекомендации Центрального правительства [Меджлис аль
шура (Парламент)] имеет право согласно законодательству определять
должностные обязанности членов правительства и властных структур,
которые подчиняются федеральному правительству.
Статья 99
(1) Все акты исполнительной власти Центрального
правительства осуществляются от имени Президента.
(2) Президент устанавливает порядок, согласно которому
заверяются приказы и другие правовые акты, изданные и исполняемые
от его имени; законность приказов или правовых актов, заверенных
Президентом, не может оспариваться ни одним судом на основании
того, что они были изданы и исполняются не от имени Президента.
(3) Президент также устанавливать регламент распределения и
ведения дел Центрального правительства.
Статья 100
(1) Президент назначает лицо, достаточно квалифицированное,
чтобы быть назначенным судьей Верховного суда, на должность
генерального прокурора Пакистана.
(2) генеральный прокурор находится в должности до тех пор,
пока это угодно Президенту.
(3)
В
обязанности
Генерального
прокурора
входит
предоставление
рекомендации
Центральному
правительству
относительно таких правовых вопросов и осуществление таких
обязанностей правового характера, какие будут поручены и назначены
ему центральным правительством. При осуществлении своих
обязанностей генеральный прокурор имеет право выступать во всех
судебных или арбитражных учреждениях Пакистана.
(4) генеральный прокурор имеет право уйти в отставку, подав на
имя Президента собственноручно подписанное заявление.
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РАЗДЕЛ IV ПРОВИНЦИИ
ГЛАВА 1. ГУБЕРНАТОРЫ
Статья 101
(1) (1) Главой провинции является губернатор, назначаемый
Президентом
[по
своему
усмотрению]
[предварительно
посовещавшись с Премьер-министром.]
(2) Пост губернатора может занять лицо, удовлетворяющее
требованиям членства Национального собрания, в возрасте не моложе
тридцати пяти лет
(3) Губернатор находится в должности до тех пор, пока это
угодно Президенту [в соответствии с его должностью ему назначаются
жалованье, содержание и привилегии, определенные Президентом].
(4) Губернатор имеет право уйти в отставку, подав на имя
Президента собственноручно подписанное заявление.
[(5) Президент может по своему усмотрению принять решение и
освободить губернатора от занимаемой должности,] [в случае
непредвиденных обстоятельств, не предусмотренных в этом Разделе].
Статья 102
При вступлении в должность губернатор приносит присягу
перед лицом Верховного судьи Высокого суда, согласно тексту,
изложенному в третьем приложении к Конституции
Статья 103
(1) Губернатор не имеет права занимать какой-либо
оплачиваемый пост на государственной службе Пакистана, или же
какую-либо иную должность, которая дает право на получение
материального вознаграждения за предоставленные услуги.
(2) Кандидат на пост губернатора не может выдвигать свою
кандидатуру в качестве депутата [Меджлис аль шура (Парламента)]
или провинциального законодательного собрания; а в том случае, если
губернатором был избран депутатом [Меджлис аль шура (Парламента)]
или провинциального законодательного собрания, в день своего
вступления на пост губернатора он должен освободить занимаемую
должность в [Меджлис аль шура (Парламенте)] или, соответственно, в
провинциальном законодательном собрании.
Статья 104
В случае если губернатор по причине своего отсутствия на
территории Пакистана или по какой-либо другой причине не в
состоянии исполнять свои функции, то другое лицо, назначенное
Президентом, исполняет губернаторские обязанности.
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Статья 105
(1) За исключениями, указанными в Конституции, при
исполнении своих функций, губернатор обязан действовать в
соответствии с рекомендациями Кабинета Министров[или главного
министра провинции].
Однако губернатор может потребовать у Кабинета Министров
или, в зависимости от обстоятельств, от главного министра провинции
пересмотреть свои рекомендации, в общем или в частности, после чего
губернатор действует в соответствии с рекомендациями, полученными
после их пересмотра.
(2) В случаях возникновения каких-либо вопросов, главный
министр провинции направляет губернатору свои рекомендации.
[или Кабинетом Министров] и не должны рассматриваться
каким-либо судом, трибуналом или любым другим органом
правосудия.
(3) В случае если губернатор распускает провинциальное
законодательное собрание, он, по своему усмотрению, но по
предварительному согласованию с Президентом, назначает кабинет,
временно исполняющий обязанности до всеобщих выборов.
(4) Полномочия Президента, описанные в данной статье,
реализуются им согласно его усмотрению.
(5) Положения пункта [(2)] статьи 48 применимы к губернатору,
также как они относятся к Президенту, как если бы вместо понятия
«Президент» в статье употребляется понятие «губернатор».]
ЧАСТЬ IV ПРОВИНЦИИ
ГЛАВА 2. ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
СОБРАНИЯ
Статья 106
(1) Каждое из провинциальных законодательных собраний
состоит из обычных мест, а также мест для представителей
религиозных меньшинств (немусульман) и женщин, как указано ниже.
Обычные
места
Женщины
Немусульмане
Всего
Белуджистан
51
11
3
65
СЗПП*
99
22
3
124
Пенджаб
297
66
8
371
Синд
130
29
9
168
СЗПП* - северо-западная пограничная провинция
(2) Лицо допускается к голосованию, если:
(a) является гражданином Пакистана;
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(b) старше [111] двадцати одного года;
(c) его имя было внесено в список избирателей в провинции; а
также
(d) судом надлежащей юрисдикции было доказано отсутствие у
него психических расстройств
(3) С целью выборов в провинциальное законодательное
собрание, (a) избирательные округа для общих мест должны представлять
собой одномандатные территориальные избирательные округа, а
члены, занимающие подобные места, должны избираться прямым и
свободным голосованием в соответствии с законодательством;
(b) каждая из провинций представляет собой один
избирательный округ для всех мест, зарезервированных для
представителей религиозных меньшинств (немусульман) и женщин, в
соответствующей провинции согласно пункту (1);
(c) члены законодательного собрания, претендующие на места,
зарезервированные для женщин и лиц, не принадлежащих к
мусульманской вере, распределяемые между всеми провинциями
согласно пункту (1), избираются в соответствии с законодательством
по пропорциональной системе представления списка кандидатов от
политических партий на основе суммарного количества общих мест
обеспечиваемых каждой политической партией в провинциальном
законодательном собрании:
[Однако в целях данного подпункта суммарное количество
общих мест политической партии должно включать в себя
независимого кандидата или кандидатов, которые могут в надлежащем
порядке присоединиться к подобной политической партии в течение
трех дней с момента публикации официального Списка кандидатов,
прошедших на выборах.]
Статья 107
Провинциальное законодательное собрание избирается сроком
на пять лет со дня его первого заседания, за исключением случаев,
когда оно распускается ранее этого срока. По истечении пяти лет
провинциальное законодательное собрание должно быть распущено.
Статья 108
(1) После проведения всеобщих выборов на первом заседании
провинциального законодательного собрания, за исключением любых
других вопросов, из депутатов собрания избираются спикер и
Заместитель спикера, а в случае если пост спикера или Заместителя
спикера освобождается, провинциальное законодательное собрание
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избирает из своих членов еще одного спикера или, соответственно,
Заместителя спикера.
Статья 109
Периодически губернатор(a) созывает провинциальное законодательное собрание в том
месте и в то время, которое он считает нужными; а также
(b)
назначает
перерыв
в
работе
провинциального
законодательного собрания.
Статья 110
(1)] Губернатор имеет право выступить с речью перед
провинциальным законодательным собранием, для чего имеет право
потребовать присутствия членов собрания.
Статья 111
Генеральный адвокат имеет право выступать на заседаниях
провинциального законодательного собрания, на совместном
заседании или в составе комитета, членом которого он объявлен,
однако согласно положениям данной статьи не имеет права
участвовать в голосовании.
Статья 112
[(1)] Губернатор по совету главного министра провинции может
распустить
провинциальное
законодательное
собрание;
провинциальное законодательное собрание должно распущено по
истечении сорока восьми часов с момента получения рекомендации об
этом от главного министра провинции, за исключением случаев, когда
оно распускается ранее этого срока.
Истолкование: В данной статье понятие «главный министр
провинции» не включает в себя такого главного министра провинции,
против которого [122][была выдвинута резолюция о вотуме
недоверия], однако голосование в провинциальном законодательном
собрании по этому поводу еще не проводилось, или против которого
уже была принята резолюция о вотуме недоверия, или который
продолжает оставаться в своей должности на основании пункта (2)
статьи 134 или же министра провинции, который согласно пункту (1)
или пункту (3) статьи 135 исполняет обязанности главного министра
провинции.
(2) Губернатор имеет право по своему усмотрению распустить
провинциальное законодательное собрание, но при условии, что
Президент предварительно дал санкции на это, причём, по его мнению:
(a) был принят вотум недоверия главному министру провинции,
но члены провинциального законодательного собрания не могут
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сформировать большинство в соответствии с положениями
Конституции, как показала сессия провинциального законодательного
собрания, созванная для этих целей;
(b) сложилась ситуация, в которой правительство провинции не
может продолжать свою работу в соответствии с положениями
Конституции, и необходимо обратиться к электорату.
[(3) В случае роспуска законодательного собрания провинции
согласно параграфу (b) пункта (2) губернатор должен в течение
пятнадцати дней со дня роспуска передать дело о роспуске на
рассмотрение в Верховный суд, предварительно получив на это
санкцию Президента, а Верховный суд, чье решение по данному
вопросу является окончательным, должен рассмотреть это дело в
течение тридцати дней.]
[Статья 113
Права занимать какую-либо должность и лишение права на
членство в Национальном собрании, изложенные в статьях 62 и 63,
также касаются членства в провинциальном законодательном
собрании, так как если бы вместо понятия "Национальное собрание" в
статье употребляется понятие "провинциальное законодательное
собрание".]
Статья 114
Провинциальное законодательное собрание не вправе обсуждать
образ действий какого-либо судьи Верховного Суда или Высокого суда
при исполнении им его служебных обязанностей.
Статья 115
Разрешение провинциального правительства, требуемое для
финансовых операций.
(1) Финансовый законопроект, законопроект или поправка,
которая, в случае постановления и введения в действие, подразумевает
расходы
из
Консолидированного
фонда
провинции
или
государственного счета провинции, не будет представляться на
рассмотрение провинциальным законодательным собранием, за
исключением случаев, когда получено разрешение правительства
провинции.
(2) В рамках настоящей статьи законопроект или поправка
считаются Финансовым законопроектом, в случае если содержат
постановления, связанные нижеперечисленным:
(a) наложение, отмена, освобождение, изменение или
регулирование любого налога;
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(b) заем денег или предоставления любой гарантии
провинциальным правительством или поправки к закону, связанному с
финансовыми обязательствами такого правительства;
(c) контроль Консолидированного фонда провинции, внесение
денег в фонд или выдача денег из фонда;
(d) обложение налогом Консолидированный фонд провинции,
отмена или изменение любого такого налога;
(e) получение денег из государственного счета провинции,
контроль или выдача таких денег; и
(f) любые вопросы, связанные с содержанием вышеуказанных
параграфов.
(3) Законопроект не является финансовым, в случае если он
предусматривает (a) наложение или изменение любого штрафа или другого
денежного взыскания; либо требование или оплату лицензионного
вознаграждения, или плату за предоставленные услуги;
(b) наложение, отмену, освобождение, изменение или
регулирование любого налога местными властями или органами для
местных целей.
4) В случае если поднимается вопрос о том, является ли
законопроект финансовым, решающим словом будет заключение
спикера провинциального законодательного собрания.
(5) К каждому финансовому законопроекту, представленному
губернатору для утверждения, должно прилагаться свидетельство с
подписью спикера провинциального законодательного собрания, в
котором подтверждается, что документ является финансовым
законопроектом, и такое свидетельство будет решающим во всех
аспектах и не будет вызывать вопросов или сомнений.
Статья 116
Утверждение законопроектов губернатором.
(1)
После
принятия
законопроекта
провинциальным
законодательным собранием, законопроект будет представлен на
утверждение губернатору.
(2) При передаче законопроекта на рассмотрение губернатору,
губернатор, в течение тридцати дней,
(а) утверждает законопроект; либо
(b) в случае рассмотрения не финансового законопроекта,
возвращает его в провинциальное законодательное собрание с
предписанием о том, чтобы законопроект, или его отдельные
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положения, прошли повторное рассмотрение с учетом поправок или
дополнений, указанных в предписании.
(3) В случае если губернатор возвратил законопроект в
провинциальное законодательное собрание, законопроект будет
рассмотрен повторно. В случае если законопроект, с поправками или
без, был снова принята провинциальным законодательным собранием,
и голосами большинства присутствующих и голосующих членов
собрания, он снова предоставляется на утверждение губернатору и
губернатор не вправе воздержаться от одобрения законопроекта.
(4)
После
утверждения
законопроекта
губернатором,
законопроект становится законом и называется актом провинциального
законодательного собрания.
(5) Ни один из актов провинциального законодательного
собрания, а также ни одно из положений таких актов, не будет
недействительным по той лишь причине, что какая-либо
рекомендация,
предварительная
санкция
или
согласие,
предусмотренные Конституцией, не были получены, в том случае, если
этот Закон был утверждён в соответствии с Конституцией.
Статья 117
Законопроект не считается недействительным по причине
перерыва в работе и т.д.
(1) Законопроект, находящийся в процессе рассмотрения
провинциальным законодательным собранием, не должен считаться
недействительным по причине перерыва в работе провинциального
законодательного собрания.
(2) Законопроект, находящийся в процессе рассмотрения
провинциальным
законодательным
собранием,
считается
недействительным по причине роспуска законодательного собрания.
Статья 118
Консолидированный фонд провинции
и государственный счет.
(1) Все доходы, полученные правительством провинции, все
займы и ссуды, собранные правительством, а также денежные
поступления, полученные правительством по уплате ссуд или займов,
составляют часть консолидированного фонда, в дальнейшем
именуемого Консолидированным фондом провинции.
(2) Все денежные поступления,
(а) полученные правительством провинции или в его интересах;
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(b)собранные Верховным Судом или поступившие на счёт
Верховного Суда, или любого другого суда, учреждённого властями
провинции;
должны перечисляться на государственный счет провинции.
Статья 119
Контроль и прочее Консолидированного фонда провинции и
государственного счета.
Контроль Консолидированного фонда провинции, внесение
денежных средств в этот фонд, изъятие оных из него, контроль за
другими денежными суммами, полученными правительством
провинции, внесение денежных средств на государственный счет
провинции, изъятие оных из него, а также и все вопросы, связанные с
вышеупомянутым, должны регулироваться актом провинциального
законодательного собрания или, до тех пор пока подобный акт не
будет принят, правилами, установленными губернатором.
Статья 120
Проект годового бюджета
(1) провинциальное правительство в отношении каждого
финансового года предоставляет провинциальному собранию
официальный отчёт о предполагаемых приходе и расходе
провинциального правительства на бюджетный год, далее в этой главе
называемый отчетом по годовому бюджету.
(2) В проекте годового бюджета отражены следующие
показатели::
(a) денежные суммы, предназначенные для расходов, которые в
Конституции
определены
как
расходы,
налагаемые
на
Консолидированный фонд провинции; а также
(b) денежные суммы, предназначенные для других расходов,
которые предполагается взять из Консолидированного фонда
провинции;
а также разделение расходов на счет поступлений от всех других
расходов.
Статья 121
Расходы, налагаемые на Консолидированный фонд
провинции.
Нижеперечисленные
расходы
налагаются
на
Консолидированный фонд провинции:
(a) заработная плата подлежащая уплате губернатору, а также
другие расходы, связанные с постом губернатора, и заработная плата
подлежащая уплате :
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(i) судьям Верховного суда; а также
(ii) спикеру и Заместителю спикера провинциального
законодательного собрания;
(b) расходы на административные нужды, включая заработную
плату судебных служащих Верховного суда и секретариата
провинциального законодательного собрания;
(c) также суммы для оплаты долгов, за которые несет
ответственность провинциальное правительство, и которые включают
в себя подлежащие уплате проценты, начисления фонда погашения,
возврат капитала или амортизационные отчисления капитала, а также
другие расходы связанные с получением ссуд, обслуживанием и
погашением долгов, направленных на обеспечение безопасности
Консолидированного фонда провинции;
(d) суммы, необходимые на выполнение судебных решений,
постановлений против провинции, выдвинутых каким-либо судом,
трибуналом или другим органом правосудия; а также
(e) любые другие суммы, подлежащие оплате согласно
Конституции или Акту провинциального законодательного собрания.
Статья 122
Процедура, связанная с проектом годового бюджета.
(1) Какие-либо вопросы, связанные с обсуждением проекта
годового бюджета в отношении расходов, возложенных на
Консолидированный фонд провинции, подлежат обсуждению в
провинциальном собрании, однако не могут выноситься на
голосование.
(2) Обсуждение годового бюджета, как вопрос, связанный с
дополнительными
расходами,
подаются
на
рассмотрение
провинциальному собранию в форме требований на предоставление
субсидий, и что законодательное собрание провинции обладает
полномочиями предоставить свое разрешение или отклонить какоелибо требование, либо удовлетворить какое-либо требование при
условии уменьшения суммы, указанной в данном документе:
При условии, что в течение десяти лет, со дня вступления
Конституции в силу, или с момента проведения повторных всеобщих
выборов в провинциальное собрание, в зависимости от того, что
наступит позже, требование считается удовлетворенным до тех пор,
пока большинством голосов от общего количества членов
законодательного собрание данное требование не будет отклонено или
удобрено при условии уменьшения суммы, указанной в данном
документе.
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(3)
Какое-либо
требование
на выделение субсидии
предоставляется исключительно с разрешения провинциального
правительства.
Статья 123
Утверждение плана выделения установленной суммы затрат.
(1) Главный министр провинции собственноручно поставленной
подписью утверждает план, в котором указывается следующее :
(a) уже выделенные субсидии или субсидии, которые подлежат
выделению провинциальным собранием согласно статье 122, а также
(b) определенные суммы, которые требуются для покрытия
расходов, возложенных на Консолидированный фонд провинции, но
которые не превышают сумму, указанную в отчете и предоставленную
провинциальному собранию ранее.
(2) Таким образом, утвержденный план предоставляется
провинциальному собранию, однако обсуждению или голосованию он
не подлежит.
(3) Согласно Конституции сумма расходов, предоставляемая
Консолидированным фондом провинции, утверждена в надлежащем
порядке, только если она указана в утвержденном плане, а план
предоставлен провинциальному законодательному собранию, как
указано в пункте (2).
Статья 124
Дополнительные и добавочные субсидии.
В случае если в отношении какого-либо финансового года
обнаружено,
(a) что установленная сумма, выделяемая на какие-либо
определенные нужды на текущий финансовый год, является
недостаточной, или что возросла необходимость в затратах в связи с
новыми нуждами, не включенными в обсуждение годового бюджета,
либо
(b) что затраты на какие-либо нужды в течение финансового года
превысили запланированную ранее сумму;
провинциальное правительство уполномочено утверждать сумму
расходов из Консолидированного фонда провинции, вне зависимости
от того, возложены данные расходы на Фонд согласно Конституции
или нет, а также распорядиться о том, чтобы провинциальному
собранию был представлен проект дополнительного бюджета или, в
зависимости от обстоятельств, проект избыточного бюджета, в
котором указана сумма вышеуказанных расходов. Положения статей с
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120 по 123 применимы к подобным проектам бюджета так же, как и к
проекту годового бюджета.
Статья 125
Голосование.
Невзирая на вышеизложенные положения, связанные с
финансовыми вопросами, провинциальное законодательное собрание
уполномочено выдавать субсидии досрочно по отношении к
оцениваемым затратам части финансового года, не превышающей трех
месяцев, впредь до завершения процедуры голосования, описанной в
статье 122, и заверения распределение расходов, в соответствии с
положениями статьи 123.
Статья 126
Полномочия утверждать затраты в период, когда
провинциальное собрание распущено.
Невзирая на вышеизложенные положения, связанные с
финансовыми вопросами, в то время, когда провинциальное
законодательное собрание распущено, провинциальное правительство
уполномочено утверждать затраты из Консолидированного фонда
провинции по отношении к оцениваемым затратам части финансового
года, не превышающей трех месяцев, впредь до завершения процедуры
голосования, описанной в статье 122, и заверения распределение
расходов, в соответствии с положениями статьи 123.
Статья 127
Положения, связанные с Национальном собранием, и т.д.,
применительно к провинциальному собранию, и т.д.
Согласно Конституции, положения пунктов со (2) по (8) статьи
53, пунктов (2) и (3) статьи 54, статьи 55, статей с 63 по 67, статьи 69,
статьи 77, статьи 87 и статьи 88 следует также относить и применять к
провинциальному собранию, комитету либо представителям
провинциального собрания или провинциального правительства,
однако:
(a) любое упоминание в вышеперечисленных положениях
Меджлис аль шура (Парламента), Палаты Парламента или
Национального собрания следует рассматривать, как упоминание
провинциального законодательного собрания;
(b) любое упоминание Президента следует рассматривать, как
упоминание губернатора провинции;
(с) любое упоминание в вышеперечисленных положениях
Центрального правительства следует рассматривать, как упоминание
провинциального правительства;
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(d) любое упоминание в вышеперечисленных положениях
Премьер-министра следует рассматривать, как упоминание главного
министра провинции;
(е) любое упоминание в вышеперечисленных положениях
федерального министра следует рассматривать, как упоминание
министра провинции;
(f) любое упоминание в вышеперечисленных положениях
Национального собрания Пакистана следует рассматривать, как
упоминание провинциального законодательного собрания, каким оно
является непосредственно в момент перед введением Конституции в
действие; а также
(g) выше упомянутый пункт (2) статьи 54 может быть применим
к провинциальному собранию в случае если слова «сто тридцать»
заменить словом «семнадцать» соответственно.
Статья 128
Полномочия губернатора издавать указы.
(1) В случае необходимости, если при существующих
обстоятельствах
целесообразно
действовать
незамедлительно,
Губернатор имеет право составлять и издавать указы, за исключением
случаев, когда провинциальное законодательное собрание заседает.
(2) Указ, изданный согласно данной статье Конституции, имеет
такую же силу, что и акт провинциального законодательного собрания,
а также подчиняется тем же ограничениям, что и право
провинциального собрания относительно принятия законов, однако
каждый такой акт:
(a) должен быть предоставлен на рассмотрение провинциальным
законодательным собранием и остается недействительным на
протяжении трех месяцев со дня его опубликования, или же в случае
не одобрения провинциальным законодательным собранием данного
акта до истечения трех месяцев с момента принятия такого решения
провинциальным собранием, а также;
(b) может быть изъято губернатором в любое время..
(3) Без ущерба для положений пункта (2), указ представленный
на
рассмотрение
провинциального
собрания,
считается
законодательным актом, принятым провинциальным собранием.
РАЗДЕЛ IV (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ПРОВИНЦИИ
ГЛАВА 3. ПРОВИНЦИАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
Статья 129
(1) Исполнительная власть в Федерации принадлежит
губернатору. Губернатор осуществляет исполнительную власть
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непосредственно сам или через подчиненных ему должностных лиц в
соответствии с Конституцией страны.
Статья 130
(1) Кабинет Министров во главе с главным министром
провинции дает советы и помогает губернатору в осуществлении его
функций.
(2) Губернатор по своему усмотрению назначает из членов
провинциального законодательного собрания главного министра
провинции, к которому, по его мнению, выразили свое доверие
большинство членов провинциального законодательного собрания, что
устанавливается на сессии собрания, созываемой для этих целей в
соответствии с положениями Конституции.
(2A) Невзирая на положения, изложенные в пункте (2) после
двадцатого мая, тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года,
губернатор приглашает члена провинциального собрания на пост
главного министра провинции депутата, которому выразили свое
доверие большинство членов провинциального собрания, что
устанавливается на сессии собрания, созываемой для этих целей в
соответствии с положениями Конституции;
Однако положения данного пункта не применимы к главному
министру провинции, который занял свою должность двадцатого мая,
тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года, в соответствии с
положениями Конституции.
(3) Лицо, назначаемое согласно пункту (2) или, в зависимости от
обстоятельств, приглашаемое на должность согласно пункту (2А)] при
вступлении в должность приносит перед лицом губернатора присягу
согласно тексту, изложенному в третьем приложении к Конституции,
после чего в течение шестидесяти дней получает вотум доверия от
членов провинциального законодательного собрания.
(4) Кабинет Министров провинции несет ответственность перед
провинциальным собранием.
[(5) Главный министр провинции находится в должности до тех
пор, пока это угодно губернатору. Губернатор осуществляет свои
полномочия, оговоренные в данном пункте, только в случае если
убеждается в том, что главный министр провинции не располагает
доверием большинства членов Национального собрания. В этом случае
губернатор созывает провинциальное собрание и требует от главного
министра провинции получения вотума доверия от собрания.]
(6) Главный министр провинции может уйти в отставку, подав на
имя губернатора собственноручно подписанное заявление.
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(7) Министр, который не является членом провинциального
собрания в течение шести месяцев подряд, по истечении этого периода
снимается с министерской должности и вплоть до роспуска собрания
не может быть назначен на пост министра, пока не будет избран
членом собрания:
(8) Положения настоящей статьи не подразумевают лишения
главного министра провинции или любого другого министра права
занимать министерскую должность в течение периода, когда
провинциальное собрание распущено, а также не должны быть
истолкованы в качестве препятствия назначению какого-либо лица на
пост главного министра провинции или любой другой министерский
пост в течение такого периода.]
[Статья 131
В обязанности главного министра провинции входит(а) доводить до сведения губернатора все решения Кабинета
Министров относительно ведения дел провинции и законопроектов;
(b) по требованию губернатора предоставлять информацию
касательно ведения дел провинции и законопроектов; а также
(с) по требованию губернатора, представлять на рассмотрение
Кабинета Министров любой вопрос, решение по которому было
принято главным министром провинции либо другим министром, но
который еще не был рассмотрен Кабинетом Министров.
[Статья 132
(1) Согласно пунктам (7) и (8) статьи 130, губернатор назначает
министров провинций из членов провинциального законодательного
собрания но совету главного министра провинции.
(2) При вступлении в должность министр провинции приносит
перед губернатором присягу согласно тексту, изложенному в третьем
приложении к Конституции.
(3) Министр провинции может уйти в отставку, подав на имя
губернатора собственноручно подписанное заявление, или же быть
отстраненным от должности губернатором по рекомендации главным
министром провинции.
Статья 133
Губернатор может попросить главного министра провинции
остаться у власти до тех пор, пока на пост главного министра не
вступит его преемник.]
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Статья 134
[Отставка главного министра провинции.] статья опущена
P.O.No.14 от 1985 года, статья 2, приложение пункты 29 (введено в
действие 2 марта, 1985)
Статья 135
[Министр провинции, Исполняющий обязанности главного
министра провинции.] Статья опущена согласно того же источника.
Статья 136
(1) Провинциальное собрание может выдвинуть резолюцию о
вотуме недоверия против главного министра провинции, в случае если
ее поддержат не менее 20% от общего числа депутатов.
(2) Резолюция, упомянутая в пункте (1), подлежит обсуждению
по истечении трех дней или не позднее семи дней со дня, когда
подобная резолюция была вынесена на обсуждение в провинциальном
собрании.
(3) Если резолюция, речь о которой идёт в пункте (1),
принимается абсолютным большинством голосов провинциального
собрания, главный министр провинции отстраняется от занимаемой им
должности. ]
Статья 137
Согласно Конституции, исполнительная власть в провинции
распространяется на вопросы, относительно которых провинциальное
законодательное собрание имеет право устанавливать правовые нормы:
Однако в отношении любого вопроса, относительно которых
[Меджлис аль шура (Парламент)] и провинциальное собрание имеют
право создавать законы, органы исполнительной власти провинции
регламентируются и ограничиваются исполнительной властью точно
определенной Конституцией или законодательством установленным
Меджлис аль шура (Парламентом).
Статья 138
По
рекомендации
провинциального
правительства,
провинциальное собрание имеет право согласно законодательству
определять должностные обязанности членов правительства и
властных структур, которые подчиняются провинциальному
правительству.
[Статья 139
(1) Все акты исполнительной власти провинциального
правительства осуществляются от имени губернатора.
(2) Губернатор устанавливает порядок, согласно которому
заверяются приказы и другие правовые акты, изданные и исполняемые
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от его имени; законность приказов или правовых актов, заверенных
губернатором, не может оспариваться ни одним судом на основании
того, что они были изданы и исполняются не от имени губернатора. (3)
Губернатор также устанавливает регламент распределения и ведения
дел провинциального правительства.]
Статья 140
(1) Губернатор назначает лицо, достаточно квалифицированное,
чтобы быть назначенным судьей Верховного суда, на должность
Генерального прокурора провинции.
(2)
В
обязанности
Генерального
прокурора
входит
предоставление рекомендации провинциальному правительству
относительно таких правовых вопросов и осуществление таких
обязанностей правового характера, какие будут поручены и назначены
ему провинциальным правительством.
(3) генеральный прокурор находится в должности до тех пор,
пока это угодно губернатору.
(4) Генеральный адвокат имеет право уйти в отставку, подав на
имя губернатора собственноручно подписанное заявление.
Статья 140А
Местные органы государственного управления
Каждая из провинций согласно законодательству устанавливает
систему местных органов государственного управления и передает
политическую, административную и финансовую ответственность
выборным представителям местных органов государственного
управления.
РАЗДЕЛ V ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ И
ПРОВИНЦИЯМИ
ГЛАВА 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ.
Статья 141
Согласно Конституции, [Меджлис аль шура (Парламента)] имеет
право устанавливать правовые нормы (включая те, которые обладают
экстратерриториальным действием) для всей страны или же для
определенной ее части; провинциальное законодательное собрание
может принимать законы, относящиеся к провинции или же какой-то
ее части.
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Статья 142
Согласно Конституции (a) Меджлис аль шура (Парламент) обладает исключительным
правом издавать законы, которые относятся к любому из списка
вопросов, составляющих компетенцию центра;
(b) Меджлис аль шура (Парламент), а также провинциальные
законодательные собрания уполномочены устанавливать правовые
нормы относительно любого из входящих в список вопросов,
составляющих совместную компетенцию центра и провинций;
(c) провинциальные законодательные собрания, в отличии от
Меджлис аль шура (Парламента) уполномочены устанавливать
правовые нормы относительно любого из вопросов, перечисленного в
списке вопросов, составляющих компетенцию центра и списке
вопросов, составляющих совместную компетенцию центра и
провинций; а также
(c) Меджлис аль шура (Парламента) обладает исключительным
правом устанавливать правовые нормы относительно любого из
вопросов, которые не внесены ни в один из вышеперечисленных
списков, для тех территорий Федерации, которые не входят в состав ни
одной провинции.
ГЛАВА 2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ ЦЕНТРОМ И ПРОВИНЦИЯМИ
Статья 145
(1) Президент имеет право директивой предоставить полномочия
губернатору провинции выступать от своего имени, в общем или
касательно отдельных вопросов. Такие же действия, относящиеся к
территориям федерации, которые не входят в состав ни одной
провинции, могут быть уточнены в директиве.
(2) Положения статьи 105 не применимы к выполнению
губернатором функций, указанных в пункте (1).
Статья 146
(1) Невзирая на положения, изложенные
в Конституции,
Центральное правительство имеет право, при согласии правительства
провинции, предоставить последнему или же представляющим его
должностным лицам условно или безусловно функции касательно
любого
вопроса,
на
который
распространяется
действие
исполнительной власти центра.
(2) Акт [Меджлис аль шура (Парламента)] может, несмотря на
свое отношение к вопросам, касательно которых провинциальное
законодательное собрание не обладает правом принимать законы,
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передавать полномочия и налагать определенные обязанности на
провинцию, или на представителей власти и должностных лиц.
(3) Если в результате действия настоящей статьи полномочия и
обязанности были переданы или наложены на провинцию, ее
руководящие органы или должностные лица, то Федерация должна
выплатить провинции оговоренную сумму. При отсутствии
соглашения касательно размеров этой суммы, ее размер определятся
арбитром, который назначается Верховным судьей Пакистана, для
возмещения расходов, понесенных провинцией в связи с
осуществлением этих полномочий или же с выполнением
обязанностей.
Статья 147
(1) Невзирая на положения, изложенные в Конституции,
правительство провинции имеет право, при согласии Центрального
правительства, предоставить последнему или же представляющим его
должностным лицам условно или безусловно функции касательно
любого
вопроса,
на
который
распространяется
действие
исполнительной власти провинции.
Статья 148
(1) В компетенцию органов исполнительной власти каждой
провинции
входит
обеспечение
соблюдения
федерального
законодательства, действующего на территории каждой провинции.
(2) Без ущерба для других положения данной Главы,
центральные
органы
исполнительной
власти,
осуществляя
деятельность в любой провинции, учитывают интересы данной
провинции.
(3) В обязанности Федерации входит защита каждой провинции
от внешней агрессии, нападения и внутренних беспорядков, а также
обеспечение соблюдения положений Конституции правительством
каждой провинции.
Статья 149
(1) Органы исполнительной власти каждой провинции не
сдерживают и не ставят под сомнение деятельность центральных
органов исполнительной власти, сфера полномочий которых включает
предоставление определенных директив, необходимых, с точки зрения
Центрального правительства, для урегулирования того или иного
вопроса, местным органам исполнительной власти.
(2) В компетенцию органов исполнительной власти Федерации
также входит предоставление директив провинциям в отношении
приведения в исполнение на их территории любого из федеральных
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законов, имеющих отношение к сфере деятельности, изложенной в
действующем законодательном списке, а также легитимация
предоставления подобных директив.
(3) В компетенцию органов центральных исполнительной власти
входит предоставление директив провинциям в отношении
строительства, эксплуатации и технического обслуживания средств
сообщения, признанных в директиве государственными или
стратегически важными.
(4) В компетенцию органов центральных исполнительной власти
также входит предоставление директив провинциям в отношении
способа
осуществления
исполнительной
власти,
с
целью
предупреждения любой серьезной угрозы миру, порядку и экономике
всей Пакистана или отдельных его регионов.
Статья 150
Пункт о признании и доверии включен в общественные акты и
архивы, а также в документы, используемые в судопроизводстве в
каждой провинции по всей стране.
Статья 151
(1) (1) За исключениями, указанными в пункте (2), торговля,
коммерческая деятельность, общественные отношения должны иметь
определенную степень свободы на всей территории Пакистана.
(2) [Меджлис аль шура (Парламент)] может согласно
законодательству налагать ограничения на свободу торговли,
коммерческой деятельности, общественных отношений между
провинциями или внутри любой из частей Пакистана, которые
являются необходимыми в интересах общественности.
(3)
Провинциальное
законодательное
собрание
или
провинциальное правительство не уполномочены:
(а) устанавливать правовые нормы, а также принимать
административные меры, связанные с запретами или ограничениями на
ввоз или вывоз любых товаров за пределы провинции, либо
(b) облагать товары налогом таким образом, чтобы товары,
произведенные на территории провинции, и подобные им товары,
произведенные за пределами провинции, имели различную степень
налогообложения, при чем преимущество отдавалось бы товарам,
произведённым на территории провинции; или же в относительно
товаров, произведенных за пределами провинции и товарами,
произведенными за пределами провинции в любой другой части
Пакистана при налогообложении отдавать предпочтение товарам,
произведенным в той или иной части Пакистана.
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(4) Акт провинциального законодательного собрания,
налагающий разумные ограничения в интересах здоровья населения,
общественного порядка или морали, или в целях защиты животных или
растений от заражения, а также в целях предотвращения или
уменьшения значительного дефицита товаров первой необходимости в
провинции, имеет законную силу, если был принят с согласия
Президента.
Статья 152
Федерация может при необходимости приобретать любой
участок земли, расположенный на территории провинции для любых
целей, по отношению к которым у [Меджлис аль шура (Парламента)]
есть полномочия издавать законы, требовать от провинции
приобретения земли от имени и за счёт федерации, и, если земля
принадлежит провинции, передать её центру на условиях договора,
или, в случае нарушения договора это может быть определено членом
арбитражного суда, назначенным Верховным судьей Пакистана.
РАЗДЕЛ V ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ И
ПРОВИНЦИЯМИ
ГЛАВА 3. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 152А
***
Статья 153
(1) Президентом назначается Совет общих интересов, далее в
данной Главе именуемый Советом.
(2) В состав Совета входят(a) главные министры провинции, а также
(b) равное число членов Центрального правительства,
назначенных Премьер-министром.
(3) В случае если Премьер-министр является членом Совета, он
становится председателем Совета, однако в случае если он не входит в
состав Совета, Совет возглавляет один из членов Центрального
правительства.
(4) Совет несет ответственность перед [Меджлис аль шура
(Парламентом)].
Статья 154
(1) Совет определяет политику по вопросам, составляющим
вторую часть списка исключительной компетенции Федерации, а
также относительно раздела 34 (электроэнергия) в списке вопросов,
составляющих совместную компетенцию Федерации и провинций,
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поскольку он относится к делам Федерации. Кроме того, Совет
осуществляет надзор и контроль за соответствующими ведомствами.
(2) Решения Совета принимаются в зависимости от мнения
большинства.
(3) Совет самостоятельно устанавливает регламент заседаний, за
исключением случаев, когда [Меджлис аль шура (Парламент)]
согласно законодательству устанавливает свои правила в этом
отношении.
(4) [Меджлис аль шура (Парламент)] периодически на
совместном заседании резолюцией выпускает через Центральное
правительство указания Совету относительно действий в целом или
касательно отдельных вопросов, как [Меджлис аль шура (Парламент)]
считает целесообразным, и такие указания имеют для Совета
обязательную силу.
(5) Если решение совета вызывает недовольство у Центрального
или провинциального правительства, то последнее имеет право
передать его на рассмотрение на совместном заседании [Меджлис аль
шура (Парламента)], чье решение по этому вопросу будет
окончательным.
Статья 155
(1) Если был или будет причинен вред интересам провинции,
федерального столичного округа или племенных территории,
управляемых центром, или же жителей вышеперечисленных регионов
относительно снабжения водой из природных источников (a) каким-либо актом исполнительной или законодательной
власти, уже принятым или вынесенным на рассмотрение, либо
(b) неспособность какого-либо органа власти исполнять свои
обязанности относительно использования, распределения или
регулирования расхода воды из вышеуказанных источников,
Центральное или провинциальное правительство, имеющее
отношение к вышеуказанной проблеме, имеет право подать в Совет
жалобу в письменной форме.
(2) Рассмотрев подобную жалобу, Совет либо принимает свое
решение, либо просит Президента назначить по своему усмотрению
комиссию, состоящую из экспертов по орошению, проектированию,
управлению, финансам или праву, именуемую далее по тексту
Комиссией.
(3) До тех пор, пока [Меджлис аль шура (Парламент)] не принял
меры согласно законодательству по этому вопросу, относительно
Совета или Комиссии действуют положения Постановления комиссии
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Пакистана по расследованию от 1956, таким образом, как если бы
Совет или Комиссия были комиссией, назначенной согласно
Постановлению, к которой относятся все положения раздела 5, и на
которую возлагаются полномочия, рассмотренные в разделе 10A.
(4) После рассмотрения отчета Комиссии и дополнительного
отчёта, если таковой имеется, Совет записывает свое решение
относительно всех вопросов переданных Комиссии.
(5) Невзирая на законодательство, которое может противоречить
нижесказанному, согласно положениям пункта (5) статьи 154, в
обязанности Центрального и провинциального правительств входит
приведение в действие решения Совета в точном соответствии с его
условиями и содержанием.
(6) По требованию какой-либо из сторон или лиц, связанных с
вопросом, переданным на рассмотрение в Совет, не может быть начато
судебное разбирательство, по отношению к вопросу, который был,
будет или может стать достаточным основанием для подачи жалобы в
Совет согласно настоящей статье.
Статья 156
(1) Президент утверждает Национальный экономический совет,
состоящий из Премьер-министра, который должен стать его
председателем, а также других членов, назначаемых Президентом:
При условии, что Президент назначает по одному члену от
каждой провинции согласно рекомендации правительства этой
провинции.
Национальный экономический совет рассматривает общее
экономическое состояние страны, а также, с целью оказания помощи и
консультирования Центрального правительства и правительств
провинций, составляет планы развития в отношении финансовой,
коммерческой и социально-экономической политики; и при
формулировании этих планов Совет руководствуется Политическими
принципами, изложенными во Главе 2 Части II.
Статья 157
(1) Центральное правительство уполномочено строить или
распоряжаться о строительстве гидроэлектрических или тепловых
силовых станций или геодезических станций в любой из провинций,
или же давать распоряжения о строительстве линий электропередач
между провинциями.
(2) провинциальное правительство уполномочено (a) требовать, что бы поставка электроэнергии в провинцию от
общенациональной энергосистемы была реализована таким образом,
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чтобы иметь возможность передачи и распределения электроэнергии в
пределах всей провинции;
(b) взимать налоги на потребление электроэнергии внутри
провинции;
(c) строить силовые и геодезические станции, и прокладывать
линии электропередачи для использования в внутри провинции; и
(d) определять тарифы за распределение электроэнергии внутри
провинции.
Статья 158
Провинция, в которой расположен источник природного газа,
имеет приоритет по сравнению с другими регионами Пакистана
относительно удовлетворять потребностей в природном газе, но также
обязана нести ответственность за источник.
Статья 159
(1) Центральное правительство не вправе неоправданно
отказывать провинциальному правительству в исполнении следующих
функций, связанных с радио и телевещанием (a) установка и использование передающих устройств в
провинции; а также
(b) регламентирование и взимание налогов, связанных с
установкой и использованием передающих устройств, а также
использованием принимающей аппаратуры в провинции:
Однако содержание данного пункта не должно истолковываться
как
обязывающее
Центральное
правительство
поручать
провинциальным правительствам контроль любого рода за
использованием
передающих
устройств,
установленных
и
обслуживаемых
центральным
правительством
или
лицами,
уполномоченными на это центральным правительством, или за
использованием принимающей аппаратуры уполномоченными лицами.
(2)
Любые
функции,
порученные
провинциальному
правительству, должны исполняться согласно условиям определенным
центральным правительством, включая, невзирая на положения,
изложенные в Конституции, любые условия связанные с финансами,
однако Центральное правительство не вправе устанавливать какиелибо условия связанные с регламентированием материала, который
будет транслироваться по радио или телевидению провинциальным
правительством или с разрешения провинциального правительства.
(3) Любой федеральный закон связанный с теле- или
радиовещанием не должен противоречить положениям настоящей
статьи.
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(4) В случае если поднимается вопрос о законности условий
поставленных
провинциальному
правительству
или
отказе
Центрального
правительства
в
передаче
провинциальному
правительству функций связанных с теле- или радиовещанием, такой
вопрос должен разрешаться третейским судьей, назначаемым
Верховным судьей Пакистана.
(5) Положения настоящей статьи не подразумевают ограничения
полномочий Центрального правительства оговоренных в Конституции
по предотвращению любой серьёзной угрозы миру и спокойствию
Пакистана или любой его части.
РАЗДЕЛ VI ФИНАНСЫ, ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ,
ДОГОВОРА И СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ
ГЛАВА 1. ФИНАНСЫ
Распределение налоговых поступлений в казну между
центром и провинциями.
Статья 160
(1) В течение шести месяцев со дня вступления в должность и,
впоследствии, не реже одного раза в пять лет, Президент назначает
Национальную финансовую комиссию, в состав которой входят
министр финансов Центрального правительства и министры финансов
провинций. Президент назначает членов Комиссии, предварительно
посовещавшись с губернаторами. (2) В обязанности Национальной
финансовой комиссии входит вынесение рекомендаций Президенту
касательно (а) распределения чистых налоговых поступлений, указанных в
пункте (3) между центром и провинциями;
(b) создания системы финансовой помощи центральным
правительством правительствам провинций;
(с)
осуществления
центральным
и
провинциальными
правительствами
прав
заимствования,
предусмотренных
Конституцией; и
(d) любых других финансовых вопросов, переданных
Президентом на рассмотрение Комиссии.
(3) Установленные Президентом налоги, речь о которых идет в
параграфе (а) пункта (2) – нижеперечисленные налоги, полученные по
распоряжению [Меджлис аль шура (Парламента)], а именно:
(i) подоходные налоги, включая корпоративный налог, за
исключением подоходных налогов на вознаграждение, выплачиваемое
Центральным консолидированным фондом;
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[(ii) налоги с оборота и торговые пошлины на импортные,
экспортные, изготовленные товары, товары массового потребления или
товары промышленного производства;
(iii) экспортные пошлины на хлопок и другие экспортные
пошлины, определяемые Президентом;
(iii) экспортные пошлины на хлопок и другие экспортные
пошлины, определяемые Президентом;
(iii) пошлины на исполнение опциона, определяемые
Президентом; а также
(iii) другие налоги, определяемые Президентом.
(4) Сразу после получения рекомендаций от Национальной
финансовой комиссии Президент в соответствии с рекомендациями
Комиссии согласно параграфу (a) пункта (2), издает указ, в котором
определяется доля чистых налоговых поступлений, упомянутых в
пункте (3), которая будет выделена каждой из провинций, а также
долю чистых налоговых поступлений, которая подлежит выплате
правительству указанной провинции, и невзирая на положения статьи
78, не является частью Центрального консолидированного фонда.
5) Рекомендации Национальной финансовой комиссии, а также
пояснительная записка о принятых вслед за этим мерах выносятся на
рассмотрение обеими Палатами Парламента и провинциальными
законодательными собраниями.
(6) До того как Президент издаст указ, речь о котором идет в
пункте (4), он имеет право указом вносить поправки и изменения в
закон, связанный с распределением доходов между центральным
правительством и провинциальными правительствами так, как считает
необходимым и целесообразным.
(7) Президент имеет право отдельным указом предоставлять
дотации тем провинциям, которым требуется помощь. Расходы на
такие дотации налагаются на Центральный консолидированный фонд.
Статья 161
(1) Невзирая на положения статьи 78, чистые поступления от
налогов Федерации за использование природного газа которыми
облагаются источники газа, и которые взимаются центральным
правительством, а также арендная плата за право разработки недр,
взимаемая центральным правительством, не являются частью
Центрального
консолидированного
фонда,
а
выплачивается
провинции, на территории которой располагается источник
природного газа.
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(2) Чистый доход, получаемый центральным правительством,
или любыми предприятиями созданными или управляемыми
центральным правительством, от производства электроэнергии на
гидроэлектростанции выплачивается провинции, на территории
которой располагается станция.
Истолкование – «Чистый доход», речь о котором идет в данном
пункте, рассчитывается путем вычитания эксплуатационных расходов
электростанции, в которые входят расходы на налоги, сборы, проценты
и прибыль на капиталовложение, амортизационные отчисления,
расходы на износ оборудования, торговые издержки и отчисления в
резервы, из доходов, получаемых от оптового снабжения
электроэнергией от шин гидроэлектростанции по цене, определяемой
Советом общих интересов.
Статья 162
Законопроекты или поправки, налагающие или изменяющие
налоги или пошлины на все чистые поступления или их часть, которые
присваиваются какой-либо провинции, или изменяющие значение
выражения «сельскохозяйственный доход», который был определен с
целью принятия законов связанных с подоходным налогом, влияющие
на принципы согласно которым в силу вышеперечисленных
положений данной главы, денежные средства распределяются или
будут распределяться среди провинций, будут представляться на
рассмотрение
Национальным
собранием
только
после
предварительного получения санкций Президента.
Статья 163
Законодательное собрание провинции может облагать налогами,
не превышающими норм установленных актами Меджлис аль шура
(Парламента), лиц, которые заняты профессиональной деятельностью,
торговлей или работой по найму; при этом подобные акты собрания не
должны рассматриваться, как облагающие налогами на прибыль.
Различные финансовые положения
Статья 164
Федерация или провинция уполномочены выделять дотации на
любые цели, невзирая на то, что Меджлис аль шура (Парламент) или,
соответственно провинциальное законодательное собрание не
уполномочены устанавливать правовые нормы относительно такой
цели.
Статья 165
(1) Собственность или доходы Центрального правительства не
может подвергаться налогообложению согласно акту провинциального
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законодательного собрания; в то же время, согласно пункту (2)
собственность или доход провинциального правительства не может
подвергаться налогообложению согласно акту Меджлис аль шура
(Парламента) или акту законодательного собрания другой провинции.
(2) В случае ведения торговли или коммерческой деятельности
правительством провинции или от его имени за пределами провинции,
данное правительство провинции может согласно акту Меджлис аль
шура (Парламента) или акту законодательного собрания провинции, в
которой ведется торговля или коммерческая деятельность, облагаться
налогом в отношении любой собственности, участвующей в ведении
таковой коммерческой деятельности, или доходов, получаемых от
торговли или коммерческой деятельности.
(3) Положения данной статьи не подразумевают отмены
взимания налогов на предоставленные услуги.
[Статья 165А
(1) Для уточнения настоящим объявляется, что Меджлис аль
шура (Парламент) получает постоянное полномочие устанавливать
законы о взимании или возврате налогов на доходы корпораций,
компаний и других организаций и учреждений, основанных согласно
законам Федерации или провинций, действующему праву, или
корпораций, компаний и других организаций и учреждений,
находящихся во владении или, прямо или косвенно, контролируемых
центральным или провинциальным правительством, вне зависимости
от конечного пункта назначения такого дохода.
(2) Все изданные приказы, совершенные процессуальные
действия и постановления принятые каким-либо органом или лицом,
которые
были
изданы,
совершены
или
приняты,
или
предположительно будут изданы, совершены или приняты, до
введение в действие Конституционного указа (Поправки) 1985, при
исполнении полномочий, вытекающих из любого закона, речь о
котором идёт в пункте (1), или при исполнении приказов, изданных
каким-либо органом, или которые предположительно будут изданы в
соответствии с изложенными выше положениями, невзирая на решения
какого-либо судебного учреждения, включая Верховный суд или
Высокий суд,
должны считаться правомерно изданными,
совершенными или принятыми и не должны ни на каком основании
быть подвергнуты сомнению в каком-либо судебном учреждении,
включая Верховный суд или Высокий суд.
(3) Решение или постановление, вынесенное любым судебным
учреждением, включая Верховный суд или Высокого суда, которое
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противоречит положениям пункта (1) или пункта (2) не имеет
юридической силы.]
ГЛАВА 2. ЗАЁМНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ФИНАНСОВАЯ
ИНСПЕКЦИЯ
Статья 166
Исполнительная власть Федерации распространяется на заемные
операции исходя из безопасности Центрального консолидированного
фонда в пределах, если таковые имеются, которые могут периодически
устанавливается актами [Меджлис аль шура (Парламента)], равно как и
на предоставление гарантий в пределах, если таковые имеются,
которые могут устанавливаться.
Статья 167
(1) Согласно положениям настоящей статьи, исполнительная
власть провинции распространяется на заемные операции исходя из
безопасности Консолидированного фонда провинции в пределах, если
таковые имеются, которые могут периодически устанавливаться
актами провинциального законодательного собрания равно как и на
предоставление гарантий в пределах, если таковые имеются, которые
могут устанавливаться.
(2) Центральное правительство уполномочено предоставлять
ссуду провинции, на условиях, если таковые имеются, определяемых
на усмотрение Центрального правительства, или при условии, что
пределы описанные в статье 166 не превышают гарантий относительно
ссуд полученных провинцией; средства, необходимые для
предоставления ссуд провинции, берутся из Центрального
консолидированного фонда.
(3) провинция не уполномочена делать займы без получения на
то согласия Центрального правительства, в случае если уже какая либо
значительная часть займа была предоставлена провинцией
центральным правительством или были получены какие-либо гарантии
относительно его получения; согласие Центрального правительства
согласно данному пункту может быть дано согласно условиям, если
таковые имеются, какие определяются центральным правительством.
Финансовая инспекция и счета.
Статья 168
(1) Президент назначает главного финансового инспектора
Пакистана.
(2) При вступлении в должность главный финансовый инспектор
приносит присягу перед лицом Верховного судьи Пакистана, согласно
тексту, указанному в третьем приложении к Конституции.
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(3) Сроки и условия работы главного финансового инспектора,
включая срок полномочий, определяются актом Меджлис аль шура
(Парламента), или, до принятия акта, определяются Президентом.
(4) Лицо, занимавшее пост главного финансового инспектора, не
имеет право быть назначенным на государственную службу Пакистана,
до тех пор, пока не истечет двухлетний период с того момента, когда
он покинул пост.
(5) Главный финансовый инспектор может быть снят со своей
должности на тех же условиях и согласно той же процедуре, по
которым снимается с должности судья Верховного суда.
(6) В случае если должность главного финансового инспектора
освобождается, или же он по причине своего отсутствия на территории
Пакистана или по какой-либо другой причине не в состоянии
исполнять свои функции, то другое лицо, назначенное Президентом,
исполняет обязанности главного финансового инспектора.
Статья 169
Главный финансовый инспектор относительно:
(a) счетов Федерации и провинций, а также
(b) счетов любых органов власти или учреждений созданных
центром или провинцией,
должен исполнять свои обязанности и полномочия, описанные
актом Меджлис аль шура (Парламента) или, до принятия акта,
определяемые Президентом.
Статья 170
Ведение счетов центра и провинций осуществляется в
соответствии с принципами и методами, которые определяются
главным финансовым инспектором после предварительного
согласования с Президентом.
Статья 171
Отчеты, связанные со счетами Федерации, подаются главным
финансовым инспектором Президенту, который передает их в
Национальное собрание; отчеты, связанные со счетами провинции,
подаются главным финансовым инспектором губернатору данной
провинции, который передает их в провинциальное законодательное
собрание.
ГЛАВА 3. СОБСТВЕННОСТЬ, КОНТРАКТЫ,
ОБЯЗАННОСТИ И СУДЕБНЫЕ ИСКИ.
Статья 172
(1) Собственность, не имеющая законного владельца, должна
быть передана в распоряжение правительства провинции в случае если

95

находится в территориальных границах провинции и, в любом другом
случае – в распоряжение Центрального правительства.
(2) Все земли, полезные ископаемые и другие объекты, имеющие
ценность и принадлежащие к континентальному шельфу или
расположенные ниже уровня океана в составе территориальных вод
страны, находится в распоряжении Центрального правительства
Пакистана.
Статья 173
(1) Исполнительная власть Федерации или провинции должны
распространяться, в соответствии с любым законом, принятым
соответствующим законодательным органом, на дарение, продажу,
залог собственности, находящейся в их распоряжении, а также на
продажу или приобретение собственности по поручению Центрального
или, соответственно, провинциального правительства, а также на
заключение контрактов.
(2) Любая собственность, приобретенная для целей Федерации
или провинции, должна находиться в распоряжении Центрального или,
соответственно, провинциального правительства.
(3) Все договоры, заключенные на основании административных
полномочий Центрального или провинциального правительств,
должны быть прямо обозначены как заключенные от имени
Президента или, соответственно, губернатора провинции. Все
контракты и документы о передаче прав на собственность, сделанные
на основании административных полномочий должны быть заключены
по поручению Президента или губернатора теми лицами и таким
образом, как об этом подали распоряжение Президент или губернатор.
(4) Ни Президент, ни губернатор не несут персональной
ответственности в случае заключения договора или документа о
передаче прав на собственность на основании административных
полномочий Центрального правительства или, соответственно,
правительства провинции; а также лица, заключившие или
исполняющие договор или документ о передаче собственности по
поручительству одного из них, не несут вследствие этого персональной
ответственности.
(5) Передача земли центральным правительством или
правительством провинции происходит в согласно законодательству.
Статья 174
Центральное правительство может предъявлять иск в суде или
преследоваться в судебном порядке под именем Пакистана, в то время,
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как правительство провинции может предъявлять иск в суде или же
преследоваться в суде под именем провинции.
РАЗДЕЛ VII СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ
ГЛАВА 1. СУДЫ
Статья 175
(1) Высшим судебным органом страны является Верховный суд
Пакистана, в каждой провинции - Высокий суд, кроме того
существуют другие суды, согласно порядку, установленному
законодательством.
(2) Ни один суд не имеет юрисдикции, если таковая не
предоставлена ему Конституцией или законодательством.
(3) Судебная власть должна быть постепенно отделена от
исполнительной в течение [четырнадцати] лет, со дня вступления
Конституции в силу.
ГЛАВА 2. ВЕРХОВНЫЙ СУД ПАКИСТАНА
Статья 176
В состав Верховного суда входят Верховный судья, также
именуемый Верховным судьей Пакистана, и многие другие судьи,
определяемые актом [Меджлис аль шура (Парламента)] или, до
принятия акта, назначаемые Президентом.
Статья 177
(1) Верховный судья Пакистана назначается Президентом. Все
остальные судьи назначаются Президентом после совещания с
Верховным судьей.
(2) Судьей Верховного Суда может быть назначен только
гражданин Пакистана, который
(a) был в течение какого-то времени, или в течение нескольких
периодов времени, в общей сложности не менее пяти лет, судьей
Высокого суда (включая Высокий суд, который существовал в
Пакистане до введения Конституции в действие); или
(a) был в течение какого-то времени, или в течение нескольких
периодов времени, в общей сложности не менее пятнадцати лет,
защитником Высокого суда (включая Высокий суд, который
существовал в Пакистане до введения Конституции в действие).
Статья 178
При вступлении в должность Верховный судья Пакистана перед
лицом Президента, а другие судьи Верховного суда перед лицом
Верховного судьи приносят присягу согласно тексту, изложенному в
третьем приложении к Конституции.
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Статья 179
Возраст, установленный для выхода в отставку
Судья Верховного суда занимает должность, до тех пор, пока не
достигнет возраста шестидесяти пяти лет, за исключением случаев
подачи заявления об отставке по собственному желанию или
отстранения его от должности в соответствии с Конституцией.
Статья 180
В случаях если (а) должность Верховного судьи Пакистана вакантна; или
(b) Верховный судья Пакистана отсутствует или не способен
исполнять свои должностные обязанности по другой причине,
Президент должен назначить [самого старшего из других судей
Верховного суда] в качестве исполняющего обязанности Верховного
судьи Пакистана.
Статья 181
(1) В случаях если (a) должность судьи Верховного суда вакантна; или
(b) судья Верховного суда отсутствует или не способен
исполнять свои должностные обязанности по другой причине,
Президент может, в порядке, определённом в пункте (1) статьи
177, назначить судью Высокого суда, имеющего соответствующую
профессиональную
квалификацию,
на
должность
временно
исполняющего обязанности судьи Верховного суда.
[Истолкование: В данном пункте понятие «судья Высокого
суда» также включает в себя лиц, которые ушли в отставку с
должности судьи Высокого суда.]
(2) Назначение на должность в соответствии с настоящей статьёй
имеет силу до тех пор, пока не будет отменено Президентом.
Статья 182
В случае если не собрался необходимый для продолжения
заседания суда судей Верховного суда кворум, или в случае если по
другой причине необходимо увеличить число судей Верховного суда,
Верховный судья Пакистана может в письменном виде (а) с согласия Президента предложить любое лицо, когда-либо
занимавшее должность судьи Верховного суда, с момента ухода в
отставку которого прошло не более трёх лет; или
(b) после получения одобрения Президентом, а также с согласия
Верховного судьи Высокого суда потребовать у судьи, имеющего
профессиональную квалификацию необходимую для судьи Верховного
суда,
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участвовать в заседаниях Верховного суда в качестве
временного судьи в течение необходимого периода времени;
деятельность такого временного судьи будет иметь такую же силу и
юрисдикцию, как и деятельность судьи Верховного суда.
Статья 183
(1) Постоянное место пребывания Верховного суда, согласно
пункту (3), в Исламабаде.
(2) Верховный суд периодически может заседать и в других
местах, которые определяются Верховным судьей Пакистана с
согласия Президента.
(3) Пока меры об учреждении Верховного суда в Исламабаде не
приняты, местом пребывания Суда является место, назначенное
Президентом 165.
Статья 184
(1) Верховный Суд, в отличие от любого другого суда, обладает
юрисдикцией суда первой инстанции во всех спорах между двумя или
больше Правительствами.
Истолкование: В данном пункте понятие "Правительства"
обозначает Центральное правительство и правительства провинций.
(2) Для осуществления юрисдикции, оговоренной в пункте (1),
Верховный суд должен всего лишь объявить деклараторные решения.
(3) Если предполагается, что затронут вопрос общественной
важности в отношении принудительного соблюдения какого-либо из
основных прав, предоставленных в главе I части II, Верховный суд без
ущерба для положений статьи 199 имеет полномочия отдать
распоряжение такого свойства, как упомянутые в вышеуказанной
статье.
Статья 185
(1) Согласно данной статье, Верховный суд обладает
юрисдикцией слушать и разрешать апелляционные жалобы по
решениям суда, судебным постановлениям, окончательным приказам,
не подлежащим обжалованию или приговорам суда. (2) Любая
апелляционная жалоба по решениям суда, судебным постановлениям,
окончательным приказам, не подлежащим обжалованию или
приговорам суда подается в Верховный суд.
(a) если Высокий суд рассматривает апелляционную жалобу,
связанную с оправданием обвиняемого или лица, приговоренного к
смертной казни, пожизненной каторге или пожизненному заключению;
или с пересмотром вышеперечисленных обвинений:
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(b) если Высокий суд рассматривал дело, начатое в каком-либо
судебном учреждении, которое ему подчиняется, признал лицо
виновным и вынес судебное решение в соответствии с изложенными
выше положениями;
(c) если Высокий суд назначил какому-либо лицу наказание за
невыполнение распоряжений Высокого суда;
(d) если стоимость или ценность предмета обсуждения спора в
суде первой инстанции, а равно как и при апелляционном слушанье,
было не менее пятидесяти тысяч рупий или равнялось сумме,
определяемой актом Меджлис аль шура (Парламента); а решение суда,
судебное постановление или окончательный приказ апелляционного
слушанья отличается от решения суда, судебного постановления или
окончательного приказа суда, который находиться непосредственно
под Высоким судом, или не принимает их во внимание;
(e) если решение суда, судебное постановление или
окончательный приказ прямо или косвенно предусматривает
претензию или вопрос, относящиеся к собственности подобной
стоимости или ценности, а решение суда, судебное постановление или
окончательный приказ апелляционного слушанья отличается от
решения суда, судебного постановления или окончательного приказа
суда, который находиться непосредственно под Высоким судом, или не
принимает их во внимание;
(f) если Высокий суд свидетельствует о том, что судебное дело
предусматривает существенный вопрос права, связанный с
толкованием Конституции.
(3) Апелляционная жалоба в Верховный суд относительно
решения суда, судебного постановления или окончательного приказа
Высокого суда не оговоренная в пункте (2), подается только в случае
если Верховный суд гарантирует право на апелляцию.
Статья 186
(1) Если Президент считает необходимым получить решение
Верховного суда по какому-либо правовому вопросу, который, по его
мнению, имеет общественную значимость, то Президент уполномочен
направить данный вопрос на рассмотрение Верховного суда.
(2) Верховный суд обязан рассмотреть переданный ему на
изучение вопрос и сообщить Президенту свое мнение по данному
вопросу.
[Статья 186А
Верховный суд может передать любое дело, апелляцию или
другие иски, рассмотрение которых было приостановлено в каком-
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либо Высоком суде, в любой другой Высокий суд, если посчитает
целесообразным так сделать в интересах правосудия.
Статья 187
(1) [Согласно пункту (2) статьи 175] Верховный суд
уполномочен выдавать такие указания, распоряжения или
постановления, которые могут быть необходимыми для осуществления
полного правосудия по любому делу или вопросу, находящемуся на
рассмотрении в Верховном суде, включая распоряжение относительно
обеспечения безопасности присутствия какого-либо лица или
раскрытия или предъявления какого-либо документа.
(2) Любое такое указание, распоряжение или постановление
будет иметь обязательную юридическую силу на всей территории
Пакистана, а на территории провинций или регионов, которые не
являются частью провинций, однако находятся в рамках юрисдикции
Высокого Суда провинции, такое должна такое указание,
распоряжение или постановление будет иметь обязательную
юридическую силу, так как если бы они были изданы Высоким судом
данной провинции.
(3) Если возникает вопрос, согласно которого Высокий суд
должен приводить в исполнение указание, распоряжение или
постановление Верховного суда, то решение Верховного суда по
данному вопросу будет окончательным.
Статья 188
Верховный суд уполномочен, с учетом постановлений любого
акта [Меджлис аль шура (Парламента)] или любых предписаний,
составленных Верховным судом, пересмотреть объявленное им
судебное решение или постановление.
Статья 189
Все решения Верховного суда являются обязательными для всех
судебных органов Пакистана.
Статья 190
Исполнительная и судебная власти на всей территории
Пакистана должны действовать в поддержку Верховного суда.
Статья 191
Согласно Конституции и законодательству, Верховный суд
уполномочен устанавливать нормы, регулирующие практику и
судопроизводство Верховного суда.
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ГЛАВА 3. ВЫСОКИЕ СУДЫ
Статья 192
(1) В состав Высокого суда входят Верховный судья и многие
другие судьи, определяемые согласно законодательству или, до
принятия подобного законодательства, назначаемые Президентом.
[(2) Высокий суд Синда и Белуджистана прекращает свое
функционирование в качестве общего Высокого суда для провинций
Белуджистана и Синда.
(3) Президент назначает своим указом Высокий суд для
провинций Белуджистан и Синд, а также может включать в Указ
постановления об основном месте пребывания этих двух Высоких
судов, переводе судей общего Высокого суда, передаче случаев,
находящихся на рассмотрении в общем Высоком суде,
непосредственно перед учреждением двух Высоких судов и, как
правило, для вопросов, косвенных или второстепенных для общего
Высокого суда, прекращающего функционирование, а также
постановления об учреждение двух Высоких судов, которые он может
посчитать нужными.
(4) Юрисдикция Высокого суда может актом [Меджлис аль шура
(Парламента)] распространяться на любой регион Пакистана, не
являющийся частью провинции.
Статья 193
(1) Судья Высокого суда назначается Президентом после
совещания с (a) с Верховным Пакистана;
(b) с соответствующим Губернатором; а также
за исключением случаев, когда назначается Верховный судья
Высокого суда провинции, за Верховным судьей Высокого суда
провинции.
(2) Пост судьи Высокого суда может занять лицо, который
является гражданином Пакистана в возрасте не моложе [сорока пяти
лет], а также который
(a) в течение какого-то времени, или в течение нескольких
периодов времени, в общей сложности не менее десяти лет, был
защитником Высокого суда (включая Высокий суд, который
существовал в Пакистане до введения Конституции в действие).
(b) был в течение периода не менее десяти лет или в настоящее
время является членом государственной гражданской службы,
предписанной согласно законодательству для целей данного
параграфа, и который в течение периода не менее трех лет занимал
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пост окружного судьи или выполнял функции окружного судьи в
Пакистане; или
(c) в течение периода не менее десяти лет занимал судейскую
должность в Пакистане.
[Истолкование. - При вычислении периода, в течение которого
кандидат на должность судьи Высокого суда был адвокатом Высокого
суда или пребывал на судейской должности, нужно включать любой
период, в течение которого он пребывал на судейской должности после
того, как он стал адвокатом или, что также возможно, период, в
течение которого он был адвокатом после пребывания на судебной
должности.]
(3) В данной статье, понятие "окружной судья" подразумевает
судью главного гражданского суда первой инстанции.
Статья 194
При вступлении в должность Высокого суда перед лицом
Президента, а другие судьи Высокого суда перед лицом Верховного
судьи приносят присягу согласно тексту, изложенному в третьем
приложении к Конституции.
Статья 195
Возраст, установленный для выхода в отставку
Судья Высокого суда занимает должность, до тех пор, пока не
достигнет возраста шестидесяти двух лет, за исключением случаев
подачи заявления об отставке по собственному желанию или
отстранения его от должности в соответствии с Конституцией.
Статья 196
В случаях если (а) должность Верховного судьи Высокого суда вакантна; или
(b) Верховный судья Высокого суда отсутствует или не способен
исполнять свои должностные обязанности по другой причине,
Президент должен назначить [самого старшего из других судей
Высокого суда, или же одного из судей Верховного суда] в качестве
исполняющего обязанности Верховного судьи Высокого суда.
Статья 197
В случаях если (a) должность судьи Высокого суда вакантна; или
(c) по какой-либо причине необходимо увеличить число судей
Высокого суда,
Президент может, в порядке, определённом в пункте (1) статьи
193, назначить судью Высокого суда, имеющего соответствующую
профессиональную квалификацию, на должность дополнительного
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судьи в суде на тот период времени, который определяется
Президентом и не превышает период времени, предусмотренный
законом.
[198. (1)] Каждый уже существующий Высокий суд
непосредственно в момент перед введением Конституции в действие
продолжает занимать свое основное место пребывания, которое он
занимал до этого.
[(2) Каждый Высокий суд, их судьи, а также подразделения
Высокого суда заседают в основном месте пребывания и в местах
пребывания его судебных представительств, и в любой точке своей
территориальной юрисдикции могут проводить выездные сессии суда,
судейским составом, который назначается Верховным судьей.
(3) Высокий суд Лахора имеет судебные представительства в
городах Бахавалпур, Мултан и Равалпинди, Высокий суд Синда – в
городе Суккур, Высокий суд Пешавара – в городах Абботтабад и Дера
Исмаил Хан, Высокий суд Белуджистан – в городе Сиби.
(4) Каждый Высокий суд может иметь судебные
представительства, которые располагаются в местах определенных
губернатором по рекомендации Кабинета Министров, предварительно
посовещавшись с Верховным судьей Высокого суда.
(5) В состав судебного представительства, речь о котором идет в
пункте (3), или образованного согласно пункту (4), входят судьи
Высокого суда, которые периодически назначаются Верховным судьей
на период, не превышающий один год.
(6) Предварительно посовещавшись с Верховным судьей
Высокого суда, губернатор устанавливает регламент:
(a) определения региона, на который распространяется
юрисдикция каждого судебного представительства закрепленного за
Высоким судом; а также
(b) всех несущественных, дополнительных или связанных с этим
вопросов.]
Статья 199
(1) Согласно Конституции, в случае если согласно
законодательству не предусмотрено никакого надлежащего средства
судебной защиты, Высокий суд может,(a)
по
требованию
потерпевшей
стороны,
отдавать
распоряжение(i) о выполнении лицом функций связанных с делами центра,
провинции или местного органа власти в рамках территориальной
юрисдикции Суда, о выполнении предписанного данному лицу
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согласно законодательству, а также о воздерживании от поступков, не
допускаемых согласно законодательству;
(ii) объявляющее процессуальные действия, совершенные в
рамках территориальной юрисдикции Суда лицом, выполняющим
функции связанные с делами центра, провинции или местного органа
власти, совершенными без законного на то права или не обладающими
юридической силой;
(b) по требованию любого лица отдавать распоряжение (i) о возбуждении судебного дела в Суде относительно лица,
которое содержится под стражей в пределах юрисдикции Суда, для
того, чтобы Суд мог убедиться в том, что данное лицо не содержится
под стражей без законного на то основания;
(ii) требующее у лица, находящегося в пределах юрисдикции
Суда, занимающего должность или претендующего на нее,
продемонстрировать на основании какого источника права он может
занимать данный пост;
(c) по требованию пострадавшего лица, отдавать распоряжение о
даче указаний лицам или органам власти, включая правительство,
обладающим полномочиями или выполняющим функции на любой
территории в пределах юрисдикции этого Суда, как будет необходимо
для обеспечения основных прав описанных в главе 1, раздела II .
(2) Согласно Конституции право на передвижение Высокого
суда для обеспечения основных прав описанных в главе 1, раздела II не
может быть ограничено.
[(3) Распоряжение, описанное в пункте (1) не может отдано быть
лицом или относительно лица, которое является членом Вооруженных
Сил Пакистана, или согласно которого действуют какие-либо законы,
относящиеся к Вооруженным Силам, что касается сроков и условий
его службы, касательно любого вопроса связанного с его службой или
какого-либо действия предпринятого им в качестве члена
Вооруженных Сил Пакистана или в качестве лица, на которого
распространяется подобный закон.]
***
(4) Где (a) в Высокий суд согласно параграфу (а) или параграфу (с)
пункта (1) поступило требование о распоряжении;
(b) временное распоряжение действует таким образом, что
приносит ущерб или препятствует выполнению общественных работ
или в других случаях наносит ущерб общественным интересам или
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государственной
собственности,
или
же
препятствует
налогообложению или сбору государственных доходов,
Суд делает временное распоряжение только в случае если
назначенный работник юстиции получил предупреждение о
требовании, и он, или любое лицо уполномоченное им получил
возможность быть услышанным, а Суд на основаниях, изложенных в
письменной форме, убедился в том что временное распоряжение (i) не будет иметь эффекта соответствующего изложенными
выше положениям;
(ii) будет иметь эффект отмены приказа или процедуры, который
судя по особенности дела не обладает юрисдикцией.
[(4A) Временное распоряжение Высокого суда по требованию,
вследствие оспаривания обоснованности или юридической силы
изданного приказа или совершенных процессуальных действий,
принятых постановления каким-либо органом или лицом, которые
были изданы, совершены или приняты согласно какому-либо закону,
указанному в части I, Первого приложения или связаны с
[государственной собственностью или] с обложением или сбором
государственных доходов, по истечении периода составляющего
[шесть месяцев], начиная со дня, когда оно было сделано, считается
недействительным; [при условии, что вопрос будет рассмотрен
Высоким судом в течении шести месяцев со дня, когда было сделано
временное распоряжение]. ]
(5) В настоящей статье, если только иное не требуется по
контексту, понятие «лицо» включает в себя любой политический орган
и корпоративную организацию, любой орган Центрального или
провинциального правительства или любой орган, находящийся под
контролем Центрального или провинциального правительства, любое
судебное учреждение, за исключением Верховного суда, Высокого
суда, суда или трибунала, учрежденного согласно законодательству,
относящемуся к Вооруженным силам Пакистана, а понятие
«назначенный работник юстиции» означает
(a) в отношении требований затрагивающих Центральное
правительство или органы, действующие от имени, или находящиеся
под контролем Центрального правительства, генеральный прокурор,
(b) во всех остальных случаях генеральный адвокат провинции, в
которой было сделано требование.
Статья 200
(1) Президент уполномочен перевести судью Высокого суда из
одного Высокого суда в другой, однако перевод судьи должен
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проводится только с согласия Президента, а также после совещания
Президента с Верховным судьей Пакистана и Верховыми судьями
обоих Высоких судов [: ]
[ Однако согласие Президента, равно как и совещание
Президента с Верховными Судьями Высоких судов не требуется в том
случае, если судья переводится в другой Высокий суд на время, не
превышающее [два года] за один перевод.
Истолкование: В данной статье, понятие «судья» не включает в
себя Верховного судью [однако включает судью, который временно
исполняет обязанности Верховного судьи Высокого суда, за
исключением временно исполняющего обязанности судьи Верховного
суда в соответствии с требованием Президента, описанном в параграфе
(b) статьи 196].]
[(2) В случае если судья переводиться или назначается на
должность судьи, которое не относится к основному месту пребывания
Высокого суда, за исключением поста Верховного судьи Высокого
суда, на тот период, в течение которого он занимает данный пост,
помимо своего жалованья он имеет право получать вознаграждение и
привилегии определяемые указом Президента.]
[(3) В случае если по какой-либо причине необходимо на время
увеличить число судей Высокого суда, Верховный судья такого Суда
уполномочен потребовать у судьи любого другого Высокого суда
участвовать в заседаниях вышеупомянутого Высокого суда в течение
необходимого периода, и во время заседаний Суда судья будет
обладать такими же полномочиями и юрисдикцией, как и обычный
судья этого Высокого суда.
Однако такое требование может поступить только после
получения предварительного согласия и санкций Президента, а также
после совещания с Верховным судьей Пакистана и Верховным судьей
Высокого суда, к которому принадлежит судья. ]
[Истолкование. В настоящей статьи понятие «Высокий суд»
также включает в себя судебные представительства Высокого суда. ]
(4) В случае если судья Высокого суда не соглашается на
перевод в другой Высокий суд согласно пункту (1), он должен выйти в
отставку, при этом он имеет право на получение пенсии, которая
рассчитывается в зависимости от срока его службы в качестве судьи, а
также общего срока его пребывания на государственной службе
Пакистана, если таковая имела место.]
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Статья 201
Согласно статье 189 любое решение Высокого суда должно
носить обязательный характер для всех судебных учреждений, которые
находятся в его подчинении.
Статья 202
Согласно Конституции и законодательству, Верховный суд
уполномочен устанавливать нормы, регулирующие практику и
судопроизводство Верховного суда, равно как и любого другого
судебного учреждения, которое находится в его подчинении.
Статья 203
Каждый Высокий суд контролирует и координирует работу всех
судебных учреждений, которые находятся в его подчинении.
ГЛАВА 3A. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СУД ШАРИАТА
Статья 203A
Положения данной главы имеют силу независимо от содержания
других положений данной Конституции.
Статья 203B
Если ничто не противоречит предмету или контексту, в данной
Главе нижеприведенные понятия имеют следующее значение:
[(a) «Главный судья» означает главного судью Суда;]
(b) «Суд» означает Федеральный суд шариата, учрежденный в
соответствии со статьей 203C;
[(bb) «судья» означает судью Федерального суда шариата;]
(c) «законодательный акт» включает какой-либо обычай или
традицию, которые приобрели силу закона, однако не относятся к
Конституции, персональному мусульманскому праву, какому-либо
закону, регулирующему судопроизводство, или, до момента истечения
[десяти] лет со дня введения в силу данной статьи, закону о налоговом
обложении или какому-либо другому закону, устанавливающему
порядок взимания налогов, взносов или процедуры страхования и
банковского дела; а также
Статья 203C
В целях данной главы должен быть учрежден судебный орган,
который носит название Федеральный суд шариата.
[(2) В состав данного Суда входят не более восьми мусульман
[судей], включая [Верховного судью], которые назначаются
Президентом.]
[(3) Верховным судьей может быть лицо, которое на данный
момент занимает, занимало ранее или имеет квалификацию,
позволяющую занимать должность судьи Верховного суда, или
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которое исполняет, или ранее исполняло на постоянной основе
обязанности судьи Высокого суда..
(3A) Не более четырех судей должны быть лицами, которые на
данный момент занимают, занимали ранее или имеют квалификацию,
позволяющую занимать должность судьи Высокого суда, и не более
трех должны быть улемами (богословами), сведущими в законах
ислама.]
(4) [Верховный судья] и судья] находятся в должность в течение
срока, не превышающего трех лет, однако, в соответствии с решением
Президента, могут быть назначены на последующий срок или сроки:
Однако судья Высокого суда не может быть назначен судьей
Федерального суда шариата на срок, превышающий два года, без
получения его согласия, за исключением случаев, когда данный судья
сам является Верховным судьей, после предварительного совещания
Президента с Верховным судьей Высокого суда.
[(4A) Верховный судья], если он не является судьей Верховного
суда, а также [судья] который не занимает судейскую должность в
Высшем суде, имеет право уйти в отставку, подав на имя Президента
собственноручно подписанное заявление.]
[(4B) Президент уполномочен, в любое время издать
письменный указ, которым:
(a) изменяется срок пребывания судьи в должности;
(b) судья назначается на какую-либо другую должность; а также
(c) требуется от судьи исполнения таких функций, которые
Президент может посчитать нужными; а также принять любой другой
указ, который он посчитает подходящим.
Истолкование: В настоящем пункте и пункте (4C), понятие
«судья» включает в себя также Верховного судью.
(4C) При исполнении своих обязанностей, возложенные на него
в соответствии с пунктом (4B) или нахождении в какой-либо другой
должности, на которую он был назначен согласно данному пункту,
судья имеет право на такое же жалованье, содержание и привилегии,
какие предоставляются Верховному судье или, в зависимости от
обстоятельств, судье Федерального суда шариата.]
(5) Судья Высокого суда, который не принимает назначение на
должность[судьи], должен выйти в отставку, при этом он имеет право
на получение пенсии, которая рассчитывается в зависимости от срока
его службы в качестве судьи, а также общего срока его пребывания на
государственной службе Пакистана, если таковая имела место.]
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(6) Основным местом пребывания Федерального суда шариата
является Исламабад, однако Суд периодически может заседать и в
других местах на территории Пакистана, которые определяются
[Верховным судьей] Пакистана с согласия Президента.
(7) При вступлении в должность Верховный судья] и [судья]
Федерального суда шариата приносят присягу перед Президентом или
лицом, назначаемым Президентом, согласно тексту, указанному в
третьем приложении к Конституции.
(8) В случае если [Верховный судья] или и [судья] Федерального
суда шариата отсутствует или не может исполнять свои должностные
обязанности, Президент назначает другое лицо, компетентное
исполнять обязанности [Верховного судьи] или, соответственно,
[судьи] Федерального суда шариата.
(9) [Верховный судья] который не является судьей Верховного
суда, имеет право на такое же [жалованье], содержание и привилегии,
какие предоставляются судье Высокого суда [:]
Однако если судья уже получает пенсию за какую-либо
должность на государственной службе Пакистана, то размер данной
пенсии вычитается из пенсии, которая предоставляется в соответствии
с данным пунктом.]
Статья 203D
(1) Суд имеет право, [по своей инициативе или] на основании
петиции, поданной гражданином Пакистана, центральным или
провинциальным правительством провести исследование и принять
решение
относительного
того,
является
ли
какой-либо
законодательный акт или положение закона противоречащим
предписаниям ислама, изложенным в Святом Коране и Сунне Святого
пророка, именуемых в дальнейшем Предписаниями Ислама.
[(1A) В случае если в соответствии с пунктом (1) Суд начинает
изучение какого-либо законодательного акта или положения закона, и
выясняет, что такой законодательный акт или положение закона
противоречит предписаниям ислама, Суд посылает Центральному
правительству, в случае если данный вопрос входит в список вопросов,
составляющих компетенцию центра или в список вопросов,
составляющих совместную компетенцию центра и провинций, или же
или правительству провинции, если закон касается вопросов, не
включенных ни в один из данных списков, уведомление, в котором
перечисляются те положения, которые содержат противоречия, и
предоставляет такому правительству адекватную возможность
представить перед Судом свою точку зрения.]
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(2) Если Суд принимает решение, что какой-либо
законодательный акт или положения закона противоречат
предписаниям ислама, то в своем решении он должен указать
следующее:
(а) причины, согласно которым сложилось такое мнение; а также
(b) степень противоречий рассматриваемого законодательного
акта или положения закона предписаниям ислама; а также указание
даты, когда принятое решение вступит в силу: [:]
[Однако такое решение не вступит в силу до истечения срока, в
течение которого Верховный суд имеет право подать апелляцию или, в
случае если апелляция уже была подана, то вплоть до истечения срока
рассмотрения такой апелляции.]
(3) В случае принятия Судом решения о том, что какой-либо
законодательный акт или положение закона противоречит
предписаниям ислама,
(а) Президент, в случае если данный законодательный акт
касается вопроса, входящего в список вопросов, составляющих
компетенцию центра или список вопросов, составляющих совместную
компетенцию центра и провинций, или губернатор, в случае если
законодательный акт касается вопросов, не включенных ни в один из
данных списков, должен предпринять действия по внесению таких
поправок в данный закон, которые привели бы данный
законодательный акт или положение закона в соответствие с
предписаниями ислама; а также
(b) такой законодательный акт или положение, в той степени, в
которой они противоречат предписаниям ислама, прекращают свое
действие в тот день, когда вступает в силу решение Федерального суда
шариата.
Статья 203DD
(1) В соответствии с законом, относящимся к соблюдению Хадуд
(Hudood), Суд может потребовать рассмотрения или самостоятельно
рассмотреть материалы судебного заседания, проведенного каким-либо
уголовным судом, для того, чтобы убедиться в правильности,
легальности или обоснованности судебного решения, приговора или
приказа, записанного или вынесенного, а также в соответствии
процессуальных действий такого суда требованиям права; потребовав
материалы судебного заседания, Суд уполномочен издать
постановление о приостановке исполнения приговора, а в случае
лишения свободы, об освобождении обвиняемого под залог или
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поручительство, приостановив изучение материалов судебного
заседания.
(2) Относительно любого судебного процесса, материалы
которого были потребованы на рассмотрение, Суд шариата
уполномочен издать такой указ, который посчитает надлежащим, а
также вынести более строгий приговор:
Однако содержание данной статьи не подразумевает получения
Судом права изменять решение об оправдании на решение о
вынесении приговора; и ни один указ, противоречащий интересам
обвиняемого, не может быть издан в соответствии с данной статьей до
тех пор, пока обвиняемому не будет дана возможность сказать чтолибо в свое оправдание
(3) Суд также обладает другой юрисдикцией, если таковая будет
возложена на него каким-либо законом или в соответствии с ним.]
Статья 203E
(1) С целью исполнения своих функций, Суд обладает
полномочиями гражданского суда, и вправе осуществлять судебные
процессы в соответствии с гражданским процессуальным кодексом
(Акт V от 1908 г.), относительно следующих вопросов:
(а) вызов или обеспечение принудительной явки лиц в Суд и
допрос их под присягой;
(b) требование предоставления и предъявления любых
документов;
(c) получение письменных показаний, подтверждённых присягой
или торжественным заявлением; а также
(d) поручения о проверке свидетельских показаний или
документов..
(2) Суд уполномочен проводить судебные расследования и
регламентировать порядок судопроизводства так, как он посчитает
нужным.
(3) Суд обладает полномочиями Высокого суда относительно
применения наказания за неуважение к Суду.
(4) Стороны, участвующие в судебном разбирательстве Суда
шариата, инициированного согласно пункту (1) статьи 203D, имеют
право быть представленными практикующим юристом, который
является мусульманином и состоял не менее пяти лет в должности
адвоката Высокого или Верховного судов, или же юрисконсультом,
избираемым стороной из списка юрисконсультов, состоящих в штате
Суда для этой цели.
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(5) В состав юрисконсультов, указанных в пункте (4), входят
лица, которые являются алимами (религиозными учителями), и
которые, по мнению суда, сведущи в шариате.
(6) Практикующий юрист или юрисконсульт, представляющий
сторону в Суде, не защищает сторону, а разъясняет и толкует
разбираемые на судебном процессе предписания ислама так, как он их
понимает, и предоставляет Суду письменное изложение своих
толкований данных предписаний ислама.
(7) Суд может пригласить любое лицо, находящееся в Пакистане
или за его пределами, которое посчитает сведущим в законе ислама,
для участия в заседании и оказания помощи, которая может от него
потребоваться.
(8) В связи с петициями или заявлениями, поданными в Суд
согласно [статье 203D] судебные издержки не взимаются.
[(9) Суд имеет право пересматривать любое принятое им
решение или изданный указ.]
Статья 203F
(1) Любая сторона в любом судебном разбирательстве Суда,
проведенном в соответствии со статьей 203D, неудовлетворённая
окончательным решением Суда шариата, имеет право в течение
шестидесяти дней с момента принятия такого решения подать на
апелляцию в Верховный суд: [:]
[Однако апелляция от имени Федерации или провинции может
быть подана в течение шести месяцев с момента принятия такого
решения.]
(2) Положения пунктов (2) и (3) статьи 203D и пунктов (4) и (8)
статьи 203E применимы к Верховному суду так, как если бы вместо
упоминания Суда Шариата в них упоминался бы Верховный суд.
[(2A) Любая апелляционная жалоба по решениям суда,
судебным постановлениям, окончательным приказам, не подлежащим
обжалованию или приговорам Федерального суда шариата подается в
Верховный суд.
(a)
если
Федеральный
суд
шариата
рассматривает
апелляционную жалобу, связанную с оправданием обвиняемого или
лица, приговоренного к смертной казни, пожизненной каторге или
пожизненному заключению; или с пересмотром вышеперечисленных
обвинений; либо
(c) если Федеральный суд шариата назначил какому-либо лицу
наказание за невыполнение распоряжений Суда;
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(2B) Апелляционная жалоба в Верховный суд относительно
решения суда, судебного постановления или окончательного приказа
Федерального суда шариата не оговоренная в вышеперечисленных
пунктах, подается только в случае если Верховный суд гарантирует
право на апелляцию.]
[(3) С целью отправления правосудия, описанного в данной
статье, Верховный суд учреждает судебное присутствие, именуемое
судебным присутствием апелляционного суда шариата, в состав
которого входят,
(a) три судьи-мусульманина из Верховного суда; а также
(b) не более двух улемов (богословов), которые назначаются
Президентом для посещения заседаний судебного представительства, в
качестве специальных членов, из числа судей Федерального суда
шариата или же из комитета улемов, который составляется
Президентом после совещания с Верховным судьей.
(4) Лицо, назначаемое в соответствии с пунктом (1) и (2),
занимает должность в течение периода, который устанавливается
Президентом.
(5) Упоминание Верховного суда в пунктах (1) и (2) должны
толковаться как упоминание судебного присутствия апелляционного
суда шариата.
(6) В течение всего периода посещения им заседаний судебного
присутствия апелляционного суда шариата лицо, назначенное на
должность в соответствии с параграфом (b) пункта (3) обладает такими
же полномочиями, правами и привилегиями, которыми обладает судья
Верховного суда, и получать такое жалование, какое назначит ему
Президент.]
Статья 203G
За исключением случаев, описанных в статье 203F, ни один суд
или трибунал, включая Верховный и Высокий суды, не может
рассматривать какое-либо судебное разбирательства или осуществлять
какие-либо полномочия или юрисдикцию в отношении вопросов,
относящихся к полномочиям или юрисдикции Суда шариата.
Статья 203GG
Согласно статье 203D и 203F, любое решение Суда шариата,
осуществляющего юрисдикцию согласно данной главе, носит
обязательный характер для Высокого суда и всех подчиненных ему
судов
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Статья 203H
(1) Согласно пункту (2), ничто в данной статье не может
рассматриваться как требование приостановить какое-либо судебное
разбирательство, начатое в каком-либо из судов или трибуналов
непосредственно перед введением в действие данной главы или
инициированное после ее введения в действие, а также отложить или
прекратить его по причине того, что в Суд была подана петиция с
просьбой принять решение о соответствии предписаниям ислама
законодательного акта или положения закона, имеющего отношение к
спорному вопросу, который решается в данном судебном
разбирательстве; все такие судебные разбирательства должны быть
продолжены, а спорные вопросы разрешены в соответствии с
действующим на данный момент законодательством.
(2) Все судебные разбирательства на основании пункта (1)
статьи 203B Конституции, которые могут быть приостановлены
Высоким судом перед датой вступления в силу данной главы, должны
быть переданы в Суд шариата и продолжены им, начиная с этапа, на
котором была осуществлена передача.
(3) В процессе осуществления юрисдикции на основании данной
главы, Суд или Верховный суд не уполномочен давать разрешение на
судебный запрет или издавать какой-либо внутренний указ в
отношении
какого-либо
судебного
разбирательства,
приостановленного в любом суде или трибунале.
Статья 203J
(1) Суд имеет право, посредством уведомления в официальном
органе печати, устанавливать нормы права, способствующие
приведению в исполнение положений данной главы.
2) В частности, без ущерба вышеупомянутым полномочиям,
такие нормы права могут содержать положения, касающиеся всех или
некоторых из нижеперечисленных вопросов, а именно:
(а) размер гонорара, выплачиваемого юрисконсультам,
экспертам и свидетелям, созванным Судом шариата, и покрывающего
издержки, которые они понесли, способствуя достижению целей
расследования Суда;
(b) форма присяги, приносимой юрисконсультами, экспертами
или свидетелями перед Судом шариата[;]
[(c) полномочия и функции Суда шариата, осуществляемые или
исполняемые судебными представительствами, в состав которых
входят один или более членов, назначаемых Верховными судьями;
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(d) оглашение решения Суда шариата на основании мнений
большинства его членов или, соответственно, членов судебного
присутствия; а также
(e) решение по делу, в котором члены судебного
представительства поровну разделились во мнении.]
(3) До тех пор, пока на основании пункта (1) не будут
установлены нормы права, Регламент для судебных представительств
шариата судов высших категорий, 1979, с необходимыми изменениями
будет оставаться в силе той степени, в которой не противоречит
положениям данной главы.]
ЧАСТЬ VIII ВЫБОРЫ
Глава 1: Глава избирательной комиссии и избирательные
комиссии
Статья 213
(1) Президент [, на свое усмотрение,] должен назначить главу
избирательной комиссии (в данной части упоминается как Глава
комиссии).
(2) Ни одно лицо не может быть назначено Главой комиссии,
если оно не занимает или ранее не занимало должность судьи
Верховного суда или Высокого суда, или не является правомочным, в
соответствии с параграфом (а) пункта (2) статьи 177, быть
назначенным на должность судьи Верховного суда.
(3) Глава комиссии обладает полномочиями и исполняет
функции, возложенные на него Конституцией и законодательством.
Статья 214
Перед вступлением в должность Глава комиссии обязан
принести присягу перед Верховным судьей Пакистана в форме,
установленной в Приложении третьем.
Статья 215
(1) Согласно данной статье, Глава комиссии обязан находиться
на данной должности в течение трех лет с момента вступления в
должность:
При этом Национальное собрание имеет право продлить понятие
службы Главы избирательной комиссии на срок, не превышающий
один год.
(2) Глава комиссии не может быть отстраненным от должности,
если это не соответствует порядку отстранения от должности судьи,
установленному в статье 209. В случае применения упомянутой статьи
в целях, указанных в данном пункте, любая ссылка в данной статье на
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должность судьи должна толковаться как ссылка на должность Главы
избирательной комиссии.
(3) Глава комиссии имеет право предоставить Президенту
написанное собственной рукой заявление о сложении полномочий и
отказе от должности.
Статья 216
(1) Глава комиссии не имеет права
(а) занимать какую-либо другую оплачиваемую должность на
государственной службе Пакистана; а также
(b) занимать какую-либо другую должность, дающую право на
получение оплаты за предоставление услуг.
(2) Лицо, занимающее должность Главы комиссии не имеет
права занимать какую-либо другую оплачиваемую должность на
государственной службе Пакистана в течение двух лет с момента
сложения им своих полномочий в должности Главы избирательной
комиссии:
Однако
(а) данный пункт не может быть истолкован как запрещающий
лицу, занимавшему должность судьи Высшего суда или Высокого суда
непосредственно перед его назначением Главой избирательной
комиссии, возобновить исполнение своих обязанностей на должности
судьи по истечении срока службы на должности Главы избирательной
комиссии; а также
(b) лицо, ранее занимавшее должность Главы комиссии, имеет
право, при согласии обеих Палат, быть повторно назначенным на эту
должность до истечения двухлетнего срока с момента прекращения его
службы в данной должности.
Статья 217
В любой момент, когда
(а) должность Главы комиссии является незанятой; или
(b) Глава комиссии отсутствует или по какой-либо другой
причине не может исполнять возложенные на него должностные
функции,
обязанности Главы избирательной комиссии должен исполнять
судья Верховного суда, которого назначает главный судья Пакистана.
Статья 218
(1) С целью проведения выборов в обе Палаты Меджлис аль
шура (Парламента), провинциальные законодательные собрания, а
также, для назначения должностных лиц на другие государственные
должности согласно законодательству или, до тех пор пока такой
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законодательный акт будет принят Меджлис аль шура (Парламентом),
согласно указу Президента, в соответствии с данной статьей должна
быть учреждена постоянная избирательная комиссия.
(2) Избирательная комиссия состоит из:
(а) Главы комиссии, выступающего в качестве председателя
комиссии; а также,
(b) [четырех] членов комиссии, каждый из которых должен
занимать должность судьи Высокого суда [от каждой из провинций],
которых назначает Президент после совещания с главным судьей
соответствующего Высшего суда и Главой избирательной комиссии.
(3) Обязанностью избирательной комиссии, учрежденной в связи
с выборами, является организация и проведение выборов, а также
принятие мер, необходимых для проведения честных, справедливых,
беспристрастных, легитимных выборов и предотвращения коррупции.
Статья 219
В обязанности главы избирательной комиссии входит:
(а) подготовка избирательных списков для проведения выборов в
Национальное собрание и провинциальные законодательные собрания;
а также
(b) организация и проведение выборов в Сенат, а также
заполнение случайных вакансий в какой-либо из Палат или в
законодательном собрании провинций; а также
(c) назначение избирательных судов.
Статья 220
В обязанности всех исполнительных органов власти Федерации
и провинций входит помощь главе избирательной комиссии или
избирательной комиссии в исполнении его или их функций.
Статья 221
До тех пор, пока [Меджлис аль шура (Парламент)] не издаст
какое-либо другое постановление, Глава комиссии, заручившись
согласием Президента, уполномочен издавать законы, регулирующие
порядок принятия на службу Главой комиссии должностных лиц или
служащих, которые подлежат назначению в связи с функциями Главы
комиссии или избирательной комиссии, а также определять сроки и
условия их нахождения на службе.
Глава 2. Избирательное законодательство и проведение
выборов
Статья 222
Согласно Конституции, Меджлис аль шура (Парламент)
уполномочен издать законодательный акт, предусматривающий:
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(а) распределение мест в Национальном собрании, как это
требуется в соответствии с пунктами (3) и (4) cтатьи 51;
(b) делимитацию избирательных округов избирательной
комиссии;
(c) подготовку избирательных списков, требований к
проживанию в избирательном округе, определение возражений
относительно избирательных списков, а также начало их действия.
(d) проведение выборов и ходатайства о расследовании
действительности выборов; разрешение сомнений и споров,
возникающих в связи с выборами;
(e) вопросы коррупции и других связанных с выборами
нарушений; а также
(f) все остальные вопросы, необходимые для должного
учреждения двух Палат и законодательных собраний провинций;
однако ни один из таких законодательных актов не может
аннулировать или ограничить полномочия Главы комиссии или
избирательной комиссии, перечисленные в данной части.
Статья 223
(1) Ни одно лицо не может одновременно являться членом:
(а) обеих Палат; или
(b) Палаты и законодательного собрания провинции; или
(b) законодательных собраний двух или более провинций; или
(d) Палаты или законодательного собрания провинции, занимая
при этом более одного места в данном органе власти.
(2) Ничто в пункте (1) не запрещает какому-либо лицу
выставлять свою кандидатуру одновременно на два или более мест в
одном или разных органах власти, однако, в случае избрания лица на
более чем одно место, оно обязано в течение тридцати дней после
объявления результатов выборов на последнее из таких мест,
отказаться от всех мест кроме одного. В случае если такой отказ не
последует, то, по прошествии указанного тридцатидневного срока, все
места, на которые лицо было избрано, станут вакантными, кроме
места, на которое лицо было избрано в последнюю очередь, или же,
если лицо было избрано на более чем одно место в один и тот же день,
то вакантным станут все места кроме места, на которое его
кандидатура была выдвинута последней.
Истолкование: В данном пункте понятие «орган власти»
означает Палату или законодательное собрание провинции.
(3) Лицо, к которому относится пункт (2) не может занять место
в Палате или законодательном собрании провинции, на которое оно
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был избрано, до тех пор, пока не откажется от всех занятых им мест,
кроме одного.
(4) Согласно пункту (2), если член одной из Палат или
законодательного собрания провинции претендует на второе место,
которое, в соответствии с пунктом (1), он не имеет право занимать
одновременно со своим первым местом, то второе место становится
вакантным, как только данной лицо будет избрано на второе место.
Статья 224
(1) Общие выборы в Национальное собрание или
законодательное собрание провинции должны быть проведены в
течение шестидесяти дней с момента истечения срока полномочий
настоящего собрания, при условии, что собрание не было распущено
ранее, при этом результаты выборов должны быть оглашены не позже,
чем за четырнадцать дней до указанной даты[:]
Однако при роспуске собрания по истечению срока его
полномочий, Президент, по своему усмотрению, или, в зависимости от
обстоятельств, губернатор по своему усмотрению, но заручившись
согласием Президента, должен назначить временный кабинет.
(2) В случае, когда Национальное собрание или законодательное
собрание провинции распущено, общие выборы в собрание должны
быть проведены в течение девяноста дней с момента роспуска, при
этом результаты выборов должны быть объявлены не позже чем через
четырнадцать дней после окончания процедуры подсчета голосов.
(3) Выборы на места в Сенат, которые стали вакантными по
истечении срока полномочий членов Сената, должны быть проведены
не ранее, чем за тридцать дней до даты освобождения мест.
(4) Исключая случи, когда свободные места образовались в
результате роспуска Национального собрания или законодательного
собрания провинции, или [общее] место в каком-либо собрании
освободилось не позже чем за сто двадцать дней до истечения срока
полномочий данного собрания, во всех остальных случаях в течение
шестидесяти дней с момента образования вакансии на данное место
должны быть проведены выборы.
(5) В случае, когда вакантным оказалось место в Сенате, выборы
на это место должны быть проведены в течение тридцати дней с
момента образования вакансии.
[(6) Если в национальном собрании или законодательном
собрании провинции освобождается место, предназначенное для
женщины или лица, не принадлежащего к мусульманской вере, по
причине смерти, ухода с должности или дисквалификации члена, то
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оно должно быть передано следующему по порядку лицу из
партийного списка кандидатов, предоставленного в избирательную
комиссию на последних всеобщих выборах той политической партией,
чей член освободил указанное место.
(7) В случае, когда назначен временный комитет в результате
роспуска национального собрания в соответствии со статьей 58, или
законодательного собрания провинции в соответствии со статьей 112,
или роспуска какого-либо из собраний в связи с истечением срока его
полномочий, Премьер-министр или, в зависимости от обстоятельств,
главный министр временного кабинета не может участвовать в
выборах в такое собрание.]
Статья 225
Все выборы в Палату или законодательное собрание провинции
могут быть оспорены не иначе, как с помощью ходатайства о
расследовании действительности выборов, предъявленного в
избирательный суд, а также в порядке, установленном актом Меджлис
аль шура (Парламентом).
Статья 226
Все выборы согласно Конституции должны быть проведены
посредством тайного голосования.
ЧАСТЬ IX. Предписания ислама.
Статья 227
(1) Все существующие законы должны быть приведены в
соответствие с изложенными в Святом Коране и Сунна предписаниями
ислама, в данной части именуемыми «предписания ислама», таким
образом, чтобы не мог быть введен в силу ни один законодательный
акт, противоречащий данным положениям.
[Истолкование: В случае применения данного пункта к
персональному праву какой-либо мусульманской секты, выражение
«Коран и Сунна» должно означать ту интерпретацию Корана и Сунна,
которая используется данной сектой.]
(2) Положения пункта (1) имеют юридическую силу только в
степени, предусмотренной в данной части.
(3) Ничто сказанное в данной части не может оказать влияние на
персональное право немусульманских граждан или их гражданский
статус.
Статья 228
(1) [В течение девяноста дней со дня вступления в силу данной
Конституции должен быть учрежден Совет Исламской идеологии,
обозначенный в данной части как Исламский Совет.
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(2) Исламский Совет должен состоять из членов, количество
которых не должно быть меньше восьми или больше [двадцати],
назначенных Президентом из числа лиц, обладающих знаниями
принципов и философии ислама, как их формулирует Святой Коран и
Сунна, либо понимающих экономические, политические, правовые или
административные проблемы Пакистана.
(3) Назначая членов Исламского Совета, Президент обязан
обеспечить:
(а) представление в Совете различных практикующихся школ
мысли;
(b) чтобы не менее двух членов Совета на данный момент или
ранее занимали пост судьи Верховного Суда или Высокого суда;
(c) чтобы не менее четырех членов Совета занимались
изучением или преподаванием ислама на протяжении как минимум
пятнадцати лет; а также
(d) чтобы членство в Совете было предоставлено как минимум
одной женщине.
[(4) Президент также назначает одного из членов Исламского
Совета на пост председателя Совета.]
(5) В соответствии с пунктом (6), член Исламского Совета
занимает свой пост в течение трех лет.
(6) Член Совета имеет право, подав письменное заявление
Президенту, отказаться от занимаемого поста и быть исключенным из
Совета Президентом на основе резолюции об исключении, принятой
основным составом Исламского Совета.
Статья 229
Президент или губернатор какой-либо провинции уполномочен,
а также, Палата или законодательное собрание провинции, согласно
требованию двух пятых от числа всех входящих в ее состав членов,
обязана обращаться к Исламскому Совету за любым советом или с
любым вопросом, касающимся соответствия или несоответствия
вынесенного на обсуждение законопроекта предписаниям ислама.
Статья 230
(1) К функциям Исламского Совета относятся следующие:
(а) предоставление рекомендаций [Меджлис аль шура
(Парламенту)] и законодательным собраниям провинций относительно
способов создания для мусульман Пакистана всех условий и
поощрения их индивидуально или коллективно строить свою жизнь, во
всех ее отношениях, в соответствии с принципами и концепциями
ислама, сформулированными в Священном Коране и Сунна;
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(b) консультирование Палат, законодательных собраний
провинций, Президента или губернаторов по любому вопросу,
относящемуся к компетенции Совета и касающемуся соответствия или
несоответствия предложенного законопроекта предписаниям ислама;
(c) предоставление рекомендаций относительно мер приведения
действующих законопроектов в соответствие с предписаниями ислама
и этапов, согласно которым должно происходить осуществление
данных мер; а также
(d) приведение в соответствующую форму тех предписания
ислама, которым можно придать законодательную силу, с целью
консультирования
[Меджлис
аль
шура
(Парламента)]
и
законодательных собраний провинций.
(2) В случае, когда, согласно статье 229, какая-либо Палата,
законодательное собрание провинции, Президент или, в зависимости
от обстоятельств, губернатор направили в Исламский Совет какойлибо вопрос, Совет обязан в течение пятнадцати дней с данного
момента сообщить Палате, законодательному собранию провинции,
Президенту или губернатору о сроке, в течение которого Совет сможет
предоставить ответ по данной проблеме.
(3) В случае, когда Палата, законодательное собрание
провинции, Президент или, в зависимости от обстоятельств,
губернатор посчитает, что, исходя из общественных интересов,
принятие предложенного законопроекта, относительно которого был
поднят данный вопрос, не может быть отложено до принятия решения
Исламским Советом, законопроект может быть принят до того, как
будет вынесено подобное решение:
Однако в случае, когда вынесенный на рассмотрение Исламским
Советом законопроект признан противоречащим предписаниям
ислама, то Палата или, в зависимости от обстоятельств,
законодательное собрание провинции, Президент или губернатор
обязаны пересмотреть такой законопроект.
(4) В течение семи лет с момента своего учреждения Исламский
Совет должен предоставить финальный отчет, а также предоставлять
ежегодные промежуточные отчеты. Отчет, промежуточный или
финальный в течение шести месяцев с момента его получения должен
быть выставлен на обсуждение обеими Палатами и каждым
законодательным собранием провинции, при этом Меджлис аль шура
(Парламент) и собрание, после рассмотрения отчета и в течение двух
лет с момента предоставления финального отчета, должны ввести
соответствующие законопроекты.
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Статья 231
Процессуальные действия Исламского Совета должны
регулироваться нормами права и процессуальными нормами, которые
должен установить Совет с одобрения Президента.
Часть X Положение о чрезвычайной ситуации
Статья 232
(1) Если Президент убежден, что страна находится в тяжелой
чрезвычайной ситуации, при которой безопасности Пакистана или
какой-либо его части угрожает война, внешняя агрессия или
внутренние беспорядки, которые не могут контролироваться
правительством провинции, то он уполномочен принять Декларацию о
чрезвычайном положении.
(2) Невзирая на положения, изложенные в Конституции, пока
Декларация о чрезвычайном положении находится в силе, то
(а) Меджлис аль шура имеет полномочия издавать
законопроекты, касающиеся Провинции или отдельной ее части,
относительно любого вопроса, не включенного в список вопросов,
составляющих компетенцию центра, или совместную компетенцию
центра и провинций;]
(b) Центральное правительство получает право давать
распоряжения любой провинции относительно порядка, согласно
которому должна осуществляться исполнительная власть провинции; а
также,
(c) Центральное правительство уполномочено издать указ о
принятии на себя или возложении на губернатора провинции, от лица
Центрального правительства, всех или некоторых функции
правительства данной провинции, а также всех или некоторых
полномочий, предоставленных или осуществляемых каким-либо
органом управления или власти в данной провинции, который не
является провинциальным законодательным собранием; а также издать
такие дополнительные и косвенные положения, которые Центральное
правительство посчитает необходимыми или желательными для
введения в действие Положения о чрезвычайной ситуации, включая
положения о приостановке действия всех или части положений
Конституции, касающихся какого-либо органа управления или власти в
данной провинции:
Однако ничто в параграфе (c) не наделяет Центральное
правительство правом возложить на себя, или издать постановление о
том, чтобы губернатор провинции от лица Центрального правительства
возложил на себя какие-либо полномочия, принадлежащие Высокому
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суду или осуществляемые им, или приостановить действие каких-либо
положений данной Конституции, касающихся Высокого суда.
(3) Полномочия [Меджлис аль шура (Парламента)] издавать
законодательные акты для провинции должны включать в себя право
издавать законодательные акты, предоставляющие власть или
налагающие обязательства, или разрешающие наделять властью и
налагать обязательства на Федерацию, должностные лица или органы
власти Федерации, которые имеют отношение к данному вопросу.
(4) Ничто сказанное в данной статье не может ограничить права
законодательного
собрания
провинции
издать
какой-либо
законодательный акт, который оно уполномочено издать в
соответствии с Конституцией, однако, если какое-либо положение
законодательного акта провинции противоречит какому-либо
положению акта [Меджлис аль шура (Парламента)], который Меджлис
аль шура имеет право издать в соответствии с данной статьей, то акт
[Меджлис аль шура (Парламента)], независимо от того, был ли он
выпущен до или после законодательного акта провинции, имеет
преимущественную силу, при этом акт провинции, в той степени, в
которой он противоречит акту [Меджлис аль шура (Парламента)],
лишается юридической силы, но лишь на период, в течение которого
остается в силе акт [Меджлис аль шура (Парламента)].
(5) Законодательный акт, принятый [Меджлис аль шура
(Парламентом)], который [Меджлис аль шура (Парламент)]
уполномочен издать только в связи с Декларацией о чрезвычайном
положении, должен утратить свою юридическую силу по прошествии
шести месяцев с момента окончания действия Декларации о
чрезвычайном положении, однако действия, которые были или не были
совершены до момента истечения данного периода, не утратят своей
юридической силы.
(6) До тех пор, пока Декларация о чрезвычайном положении
находится в силе, [Меджлис аль шура (Парламент)] имеет законное
право продлить период работы Национального собрания на срок не
более одного года, а также не превышающий шести месяцев с момента
истечения срока действия Декларации.
(7) Декларация о чрезвычайном положении должна быть
представлена совместному заседанию, созванному Президентом в
течение тридцати дней с момента принятия данного документа, а также
(а) должна прекратить свое действие по прошествии двух
месяцев, если до истечения данного периода она не будет утверждена
решением совместного заседания; а также
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(b) согласно положениям параграфа (а), должна прекратить свое
действие согласно отвергающей данную Декларацию резолюции,
принятой большинством голосов всех членов обеих Палат на
совместном заседании Палат.
(8) Независимо от условий пункта (7), если на момент принятия
Декларации о чрезвычайном положении Национальное собрание
окажется распущенным, то Декларация продолжает оставаться в силе в
течение четырех месяцев с момента вступления в силу, однако, если в
течение данного периода времени общие выборы в собрание не
состоялись, то по истечении данного периода, а также если ранее
Декларация не была одобрена резолюцией Сената, ее действие
прекращается.
Статья 233
(1) Пока Декларация находится в силе, ничто сказанное в статьях
15, 16,17, 18, 19 и 24 не может ограничить определенные в статье 7
полномочия Государства издать какой-либо закон или осуществить
какой-либо акт исполнительной власти, который оно уполномочено
издать или осуществить независимо от положений перечисленных
статей, однако любой такой закон, в той степени, в которой он является
неправоспособным, должен прекратить свое действие и считаться
отмененным с момента аннулирования Декларации или лишения ее
юридической силы.
(2) До тех пор, пока действует Декларация о чрезвычайном
положении, Президент уполномочен издать указ провозглашающий,
что право, обязывающее любой судебный орган обеспечивать
основные права, описанные в главе 1 части II и перечисленные в указе,
а также, продолжить в каком-либо суде любое судебное
разбирательство, связанное с соблюдением данных прав или
рассмотрением вопроса о нарушении любого из них, временно
приостанавливается на период действия Декларации, и любой такой
указ может распространяться на всю территорию Пакистана или на
отдельную его часть.
(3) Каждый указ, изданный на основе данной статьи, должен как
можно скорее быть представлен на утверждение совместным
заседанием, а положения пунктов (7) и (8) статьи 232 должны
действовать по отношению к данному указу так же, как они действуют
по отношению к Декларации о чрезвычайном положении.
Статья 234
(1) Если Президент, после получения доклада от губернатора
провинции или иным способом, убедился в том, что в сложившейся
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ситуации управление провинцией не может осуществляться в
соответствии с Конституцией, то он уполномочен или, если совместное
заседание издало соответствующую резолюцию, обязан с помощью
Декларации:
(а) принять на себя или постановить, чтобы губернатор
провинции от лица Президента взял на себя функции по управлению
провинцией, а также получил все или некоторые полномочия,
принадлежащие или осуществляемые какой-либо организацией или
органом власти провинции, не являющимся законодательным
собранием провинции;
(b) объявить о том, что полномочия законодательного собрания
провинции
должны
осуществляться
[Меджлис
аль
шура
(Парламентом)] или под его руководством;
(c) издать такие дополнительные и косвенные положения,
которые Президент посчитает необходимыми или желательными для
придания юридической силы объектам Декларации, включая
положения о приостановке действия всех или части положений
Конституции, касающихся какой-либо организации или органа власти
провинции:
Однако ничто в данной статье не наделяет Президента правом
возложить на себя, или издать постановление о том, чтобы губернатор
провинции от лица Президента возложил на себя какие-либо
полномочия, принадлежащие Высокому суду или осуществляемые им,
или приостановить действие каких-либо положений Конституции,
касающихся Высокого суда.
(2) Положения статьи 105 не могут распространяться на
исполнение губернатором своих функций согласно пункту (1).
(3) Декларация, изданная на основе данной статьи, должна быть
вынесена на обсуждение совместным заседанием. Если в течение двух
месяцев совместное заседание не выпустит подтверждающую ее
резолюцию, то по прошествии этого периода Декларация утрачивает
юридической силу. На основе такой резолюции срок действия
Декларации может быть продлен на период, не превышающий два
месяца; однако, ни одна из таких Деклараций не должна оставаться в
силе дольше шести месяцев.
(4) Независимо от условий пункта (3), если, на момент принятия
Декларации о чрезвычайном положении в соответствии с данной
статьей, Национальное собрание окажется распущенным, то
Декларация продолжает действовать в течение трех месяцев с момента
вступления в силу, однако, если в течение данного периода времени
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общие выборы в собрание не состоялись, то по истечении данного
периода, а также если ранее Декларация не была одобрена резолюцией
Сената, ее действие прекращается.
(5) В случае, когда Декларация, изданная в соответствии с
данной статьей, провозглашает, что полномочия законодательного
собрания провинции впредь должны осуществляться [Меджлис аль
шура (Парламентом)] или под его руководством, то следующие органы
или лица объявляются полноправными:
(а) [Меджлис аль шура (Парламент)] на совместном заседании предоставить Президенту полномочия издавать законодательные акты
по любому вопросу, относящемуся к сфере компетенции
законодательного собрания провинции;
(b) [Меджлис аль шура (Парламент)] на совместном заседании
или Президент, если он обладает полномочиями в соответствии с
параграфом (а) – издавать законы, предоставляющие права или
налагающие обязанности, или разрешающие предоставлять права или
налагать обязанности на Федерацию, должностные лица или
соответствующие органы власти;
(c) Президент, когда [Мадждис-и-шура (Парлемент)] не
находится на сессии, - утверждать расходы из консолидированного
фонда провинции, независимо от того, осуществляются ли расходы из
данного фонда в соответствии с Конституцией или независимо от нее,
а также приостанавливать санкционирование данных растрат
[Меджлис аль шура (Парламентом)] на совместном заседании; а также
(d) [Меджлис аль шура (Парламент)] на совместном заседании резолюцией санкционировать растраты, утвержденные Президентом в
соответствии с параграфом (в).
(6) Любой законодательный акт, принятый [Меджлис аль шура
(Парламентом)] или Президентом, который [Меджлис аль шура
(Парламент)] или Президент не правомочны принимать во всех
остальных случаях, кроме относящихся к Декларации в соответствии с
данной статьей, должен, в меру своей неправомочности, прекратить
свое действие по прошествии шести месяцев с момента, когда в
соответствии с данной статьей прекратит свое действие Декларация,
исключая действия, осуществленные или не осуществленные до
истечения указанного срока.
Статья 235
(1) Если Президент убежден, что сложилась ситуация, в которой
экономическая жизнь, финансовая стабильность или доброе имя
Пакистана или отдельной его части находится под угрозой, то он
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уполномочен, после консультации с губернаторами провинций или, в
зависимости от обстоятельств, губернатором какой-либо провинции,
принять соответствующую Декларацию, и пока такая Декларация
остается в силе, полномочия исполнительных органов Федерации
расширяются до предоставления любой провинции указаний по
соблюдению таких принципов финансовой обоснованности, которые
перечислены в данных указаниях, а также до предоставления других
указаний, которые Президент посчитает необходимыми в интересах
экономической жизни, финансовой стабильности и доброго имени
Пакистана или какой-либо его части.
(2) Невзирая на положения, изложенные в Конституции, любые
из таких указаний могут включать в себя положения, требующие
снижения заработной платы и пособий для всех или некоторых лиц,
служебные обязанности которых связаны с вопросами Федерации.
(3) Пока Декларация, принятая в соответствии с данной статьей,
находится в силе, Президент уполномочен давать указания
относительно снижения заработной платы и пособий для всех или
некоторых лиц, служебные обязанности которых связаны с вопросами
Федерации.
(4) Положения пунктов (3) и (4) статьи 234 применяются к
Декларации, принятой в соответствии с данной статьей так же, как они
применяются к Декларации, принятой согласно с вышеуказанной
статьей.
Статья 236
(1) Декларация, принятая согласно данной части может быть
изменена или аннулирована последующей Декларацией.
(2) Юридическая сила любой декларации, принятой, или указа,
изданного согласно данной части, не может быть подвергнута
судебному расследованию ни в одном из судов.
Статья 237
Ничто сказанное в данной Конституции не помещает [Меджлис
аль шура (Парламенту)] издать законодательный акт, освобождающий
от наказания любое лицо, находящееся на службе Центрального
правительства или правительства провинции, или какое-либо другое
лицо, в связи любым действием, предпринятым с целью поддержать
или восстановить порядок в какой-либо области Пакистана.
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ЧАСТЬ XI ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ
Статья 238
Поправка к Конституции
Согласно условиям данной части, поправки к Конституции
могут вноситься согласно акту [Меджлис аль шура (Парламента)].
Статья 239
Законопроект о поправке к Конституции
(1) Законопроект о поправке к Конституции может быть
выдвинут какой-либо из Палат и, если такой законопроект набрал не
менее двух третей от общего числа голосов членов данной Палаты, то
он передается в другую Палату.
(2) Если данный законопроект, не будучи исправленным, набрал
не менее двух третей от общего числа голосов членов Палаты, которой
он был передан в соответствии с пунктом (1), то, согласно условиям
положений пункта (4), он должен быть представлен для утверждения
Президентом.
(3) Если данный законопроект, подвергшись поправкам, набрал
не менее двух третей от общего числа голосов членов Палаты, которой
он был передан в соответствии с пунктом (1), то он должен быть
повторно рассмотрен Палатой, которая его выдвинула, и, при условии,
что исправленный предыдущей Палатой законопроект набрал не менее
двух третей от общего числа голосов членов первой Палаты, согласно
положениям пункта (4), он должен быть представлен на утверждение
Президенту.
(4) Законопроект, вносящий поправки к Конституции,
юридическое действие которого направлено на изменение границ
какой-либо провинции, не может быть представлен на утверждение
Президентом до тех пор, пока он не будет принят законодательным
собранием провинции, и не наберет не менее двух третей от общего
количества голосов членов данного собрания.
(5) Ни одна из поправок к Конституции не может быть оспорена
ни в одном из судов вне зависимости от оснований для судебного
разбирательства.
(6) Для предупреждения любых сомнений, данным пунктом
провозглашается, что Меджлис аль шура (Парламент) имеет
неограниченные полномочия вносить поправки к любому из
положений данной Конституции.]
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ЧАСТЬ XII ПРОЧЕЕ
Глава 1. Государственные службы
Статья 240
В соответствии с данной Конституцией, порядок назначения на
службу, а также условия работы лиц, находящихся на государственной
службе Пакистана определяются –
(а) в отношении федеральных служб, постов, связанных с
федеральными делами и общегосударственных служб Пакистана актом [Меджлис аль шура (Парламента)] или в соответствии с ним; а
также
(b)в отношении провинциальных служб и постов, связанных с
делами какой-либо провинции - актом законодательного собрания
провинции или в соответствии с ним.
Истолкование. В данной статье понятие «общегосударственная
служба Пакистана» обозначает службу, действие которой
распространяется как на Федерацию, так и на провинции, и которая
существовала непосредственно перед датой вступления в силу данной
Конституции, или же может быть учреждена Актом [Меджлис аль
шура (Парламент)].
Статья 241
До тех пор, пока соответствующий законодательный орган не
издаст закон согласно статье 240, все правовые нормы и порядки,
действующие до даты вступления в силу данной Конституции и
соответствующие положениям Конституции, остаются в силе и, при
необходимости, могут быть изменены Центральным правительством
или, в соответствии с обстоятельствами, правительством провинции.
Статья 242
(1) [Меджлис аль шура (Парламент),] относительно дел
Федерации, а также законодательное собрание провинции какой-либо
провинции, относительно дел данной провинции, имеют законное
право принимать меры по созданию комиссии по вопросам
государственных служб.
(1А) [председатель комиссии по вопросам государственных
служб, учрежденной относительно дел Федерации, назначается
Президентом, согласно его усмотрению.]
(2) Комиссия по вопросам государственных служб выполняет
функции, предусмотренные законодательством.
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Глава 2. Вооруженные силы
Статья 243
(1) Вооруженные силы находятся в подчинении у Центрального
правительства, которое осуществляет контроль над ними.
[(1А) При условии, что не будет нарушена универсальность
вышеупомянутого положения, Президент наделяется полномочиями
главнокомандующего Вооруженными Силами.]
(2) В соответствии с законом, Президент уполномочен:
(а) формировать и содержать вооруженные, военно-морские и
военно-воздушные силы Пакистана; а также войска, находящиеся в
резерве;
(b) жаловать офицерские звания в данных силах[.]
[(3) [После консультации с Премьер-министром,] Президент
назначает:
(а) председателя объединённого комитета начальников штабов;
(b) начальника штаба армии;
а также определяет размер заработной платы и стоимость
содержания.]
Статья 244
Каждый состоящий на службе в вооруженных силах должен
принести присягу, приведенную в Приложении третьем.
Статья 245
[(1)] Вооруженные силы, под руководством Центрального
правительства, обязаны защищать Пакистан от внешней агрессии или
угрозы войны, а также, в соответствии с законом, действовать с целью
оказания помощи гражданским силам в тех случаях, когда их к этому
призывают.
(2) Законность любых указаний, которые были даны
Центральным правительством в соответствии с пунктом (1), не может
быть оспорена в одном из судов.
(3) Высокий суд не имеет права осуществлять правосудие по
статье 199 относительно любой области, в которой Вооруженные силы
Пакистана в данный момент действуют с целью оказания помощи
гражданским силам согласно статье 245:
Однако данный пункт не рассматривается как влияющий на
юрисдикцию Высокого суда относительно любого процессуального
действия, которое было приостановлено непосредственно перед датой,
когда Вооруженные силы начали оказание помощи гражданским
силам.
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(4) Любой судебный процесс относительно упомянутой в пункте
(3) области, начавшийся в день, когда Вооруженные силы начали
действия по оказанию помощи гражданским силам, или на следующий
день, и приостановленный любым Высоким судом, должен оставаться
приостановленным
в
течение
всего
периода
выполнения
Вооруженными силами указанных действий.
Глава 3. Племенные территории
Статья 246
В данной Конституции:
(а) Понятие «племенные территории» означает территории
Пакистана, которые относились к таковым непосредственно перед
датой вступления в силу данной Конституции, и включает в себя:
(i) Племенные территории Белуджистана и северо-западной
пограничной провинции; а также
(ii) упомянутые выше штаты Амб (Amb), Читрал (Chitral), Дир
(Dir) и Свот (Swat);
(b)«административные племенные территории провинций»
означает
(i) Районы Читрал (Chitral), Дир (Dir) и Свот (Swat) (который
включает в себя Калам (Kalam), племенную территорию в районе
Кохистана, защищенная область Малаканд, племенная территория,
прилегающая к району Мансехра, а также вышеупомянутый штат Амб;
в том числе
(ii) Район Зхоб, район Лоралаи (включая Duki Tehsil), Dalbandis
Tehsil, принадлежащий району Chagai, а также племенные территории
Мари (Marri) и Бугти (Bugti) района Сиби (Sibi); кроме того,
(с)Понятие «федеральные административные племенные
территории» включают в себя
(i) племенные области, прилегающие к району Пешавар;
(ii) племенные области, прилегающие к району Кохат (Kohat);
(iii) племенные области, прилегающие к району Банну (Bannu);
(iv) племенные области, прилегающие к Дера Измаил (Dera
Ismail) района Кан (Khan);
(v) мандатный округ Баджаур (Bajaur),
(va) мандатный округ Орказай (Orakzai),
(vi) мандатный округ Мохманд (Mohmand),
(vii) мандатный округ Книбер (Khyber);
(viii) мандатный округ Курам (Kurram);
(ix) мандатный округ Северный Вазиристан (North Waziristan), а
также
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(x) мандатный округ Южный Вазиристан (South Waziristan).
Статья 247
(1) Согласно условиям Конституции, исполнительная власть
Федерации распространяется на Федеральные административные
племенные территории, а исполнительная власть провинции
распространяется на входящие в нее административные племенные
территории провинции.
(2) Периодически Президент имеет право давать такие указания
губернатору провинции, относительно всей племенной территории или
отдельной ее части, которые он считает необходимыми, при этом
губернатор, исполняя свои должностные обязанности в соответствии с
данной статьей, должен соблюдать эти указания.
(3) Ни один из актов Меджлис аль шура (Парламента) не может
применяться по отношению к какой-либо из федеральных
административных племенных территорий или их частей без
соответствующего распоряжения Президента; а также ни один из
Актов Меджлис аль шура (Парламента) или законодательного
собрания провинции не может применяться по отношению к какойлибо из административных племенных территорий провинции или их
частей, без соответствующего распоряжения губернатора провинции, в
которой находится данная племенная территория, одобренного
Президентом; давая такое распоряжение относительно какого-либо
закона, Президент или, в зависимости от обстоятельств, губернатор
уполномочен снабдить его инструкциями о том, чтобы, применительно
к племенной зоне или отдельной ее части, действие закона учитывало
исключения и модификаций, которые могут быть предписаны данным
распоряжением.
(4) Невзирая на положения, изложенные в Конституции,
Президент, относительно любых вопросов, подлегающих под
юрисдикцию Меджлис аль шура (Парламента), а также губернатор, с
одобрения Президента, относительно любых вопросов, подлегающих
под
юрисдикцию
законодательного
собрания
провинции,
уполномочены давать распоряжения, направленные на обеспечение
общественного
порядка
и
надлежащего
управления
в
административной племенной территории провинции или какой-либо
ее части, находящейся на территории данной провинции.
(5) Невзирая на положения, изложенные в Конституции,
Президент
уполномочен
издавать
нормативные
документы,
направленные на обеспечение общественного порядка и надлежащего
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управления в федеральной административной племенной территории
или какой-либо ее части.
(6) Президент имеет право в любое время издать указ, которым
распорядиться о прекращении существования всей племенной
территории, или отдельной ее части, в качестве племенной территории,
и такой указ может содержать все дополнительные и косвенные
положения, которые Президент посчитает необходимым и
надлежащим в него включить:
Однако перед тем, как издать указ в соответствии с данным
пунктом, Президент, в порядке, который он сам посчитает
надлежащим, должен удостовериться, что интересы людей,
населяющих данную племенную область, учтены в соответствии с
племенными джирга (племенными советами).
(7) Ни Верховный суд, ни какой-либо Высокий суд, на
основании данной Конституцией не могут осуществить какую-либо
юрисдикцию по отношению к племенной территории без
соответствующего закона Меджлис аль шура (Парламента):
Однако ничто сказанное в данном пункте не влияет на
юрисдикцию, осуществленную Верховным судом или Высоким судом
по отношению к какой-либо племенной территории непосредственно
перед датой введения в силу данной Конституции.
Глава 4. Общие положения
Статья 248
(1) Президент, губернатор, Премьер-министр, министр
Федерации, государственный министр, главный министр и министр
провинции не несут ответственность ни перед каким судом за
осуществление своих полномочий и исполнение своих должностных
обязанностей или за какое-либо другое действие, выполненное или
подлежащее исполнению, при осуществлении данных полномочий и
исполнении упомянутых должностных обязанностей:
Однако ничто сказанное в данном пункте не будет истолковано,
как ограничение прав какого-либо лица начать судебный процесс
против Федерации или провинции.
(2) Ни одно уголовное дело не может быть заведено или
продолжено против Президента или губернатора ни в одном из судов в
течение всего срока их службы.
(3) В течение всего срока службы Президента или губернатора
ни одним из судов не может издать приказ об их аресте или лишении
свободы.
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(4) В течение всего срока службы Президента или губернатора,
против них не может быть заведено ни одно гражданское дело с
требованием
удовлетворения
правопритязания,
касающееся
допущенных или не допущенных ими правонарушений, независимо от
того, произошли ли данные правонарушения до или после поступления
Президента или губернатора на службу. Исключение представляют
случаи, когда письменное оповещение с указанием основания для
предъявления иска, имени, описания и местожительства стороны,
подавшей иск, а также правопритязаний данной стороны, было
доставлено или отправлено Президенту или губернатору в
установленном законом порядке как минимум за шестьдесят дней до
начала судебного разбирательства.
Статья 249
Любые законные иски, которые, вне зависимости от
Конституции, могли бы быть предъявлены Федерацией или
выставлены против нее по делу, ответственность за которое,
непосредственно перед вступлением в силу данной Конституции,
возлагалась на Федерацию, но, в соответствии с Конституцией,
переложилась на провинцию, должны быть предъявлены провинцией
или выставлены против нее; также, если какое-либо из упомянутых
судебных разбирательств было приостановлено в любом из судов
непосредственно перед датой вступлением в силу данной
Конституции, то считается, что в данном разбирательстве, начиная с
указанной даты, вместо Федерации фигурирует провинция.
(2) Любые законные иски, которые, вне зависимости от
Конституции, могли бы быть предъявлены провинцией или
выставлены против нее по делу, ответственность за которое,
непосредственно перед вступлением в силу данной Конституции,
возлагалась на провинцию, но, в соответствии с Конституцией,
переложилась на Федерацию, должны быть предъявлены Федерацией
или выставлены против нее; также, если какое-либо из упомянутых
судебных разбирательств было приостановлено в любом из судов
непосредственно перед датой вступлением в силу данной
Конституции, то считается, что в данном разбирательстве, начиная с
указанной даты, вместо провинции фигурирует Федерация.
Статья 250
(1) В течение двух лет со дня вступления в силу данной
Конституции должно быть принято положение, определяющее
заработную плату, денежные пособия и льготы Президента, спикера и
вице-спикера, члена Национального собрания или законодательного
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собрания провинции, председателя и заместителя председателя, а
также члена Сената, Премьер-министра, федерального министра,
государственного министра, главного министра, провинциального
министра и главы избирательной комиссии.
(2) До тех пор, пока в силу не вступит никакая другая статья,
а) заработная плата, денежные пособия и льготы Президента,
спикера, вице-спикера, члена Национального собрания или
законодательного
собрания
провинции,
федерального
и
государственного министров, а также провинциального министра и
главы избирательной комиссии должны быть равными заработным
платам, денежным пособиям и льготам Президента, спикера, вицеспикера, члена Национального собрания или законодательного
собрания
провинции,
федерального,
государственного
или
провинциального министров, а также, в зависимости от обстоятельств,
главы избирательной комиссии, которые были установлены
непосредственно перед датой вступления в силу данной Конституции;
а также
b) заработная плата, денежные пособия и льготы председателя,
заместителя председателя, Премьер-министра и члена Сената должны
быть такими, какие установит своим указом Президент.
(3) Заработные платы, денежные пособия и льготы лиц,
находящихся у власти, таких, как:
а) Президент;
b) председатель и заместитель председателя;
c) спикер и вице-спикер Национального собрания или
законодательного собрания провинции;
d) губернатор;
e) глава избирательной комиссии; или
f) генеральный ревизор;
не должны изменяться в ущерб данным лицам в течение всего
срока исполнения ими своих служебных обязанностей.
(4) Каждый раз, когда председатель или спикер выполняет
функции Президента, ему полагается такая же заработная плата,
денежные пособия и льготы, на которые имеет право Президент, при
этом он освобождается от выполнения любых должностных
обязанностей как председатель, спикер или член Меджлис аль шура
(Парламента), а также лишается заработной платы, денежных пособий
и льгот, положенных председателю, спикеру или члену Меджлис аль
шура (Парламента).
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Статья 251
(1) Национальным языком Пакистана является урду. В течение
пятнадцати лет со дня вступления в силу данной Конституции
необходимо предпринять меры, направленные на то, чтобы этот язык
начал использоваться с официальными и другими целями.
(2) С учетом пункта (1) английский язык может использоваться с
официальными целями до тех пор, пока не будут предприняты меры по
замене данного языка на урду.
(3) Не питая предубеждений к статусу национального языка,
законодательное собрание провинции имеет законное право принимать
меры по поддержанию чистоты языка провинции, его развитию и
использованию в дополнение к национальному языку.
Статья 252
Невзирая на положения, изложенные в Конституции или какомлибо другом законе, Президент имеет право издать официальное
уведомление, которым распорядиться, чтобы в течение срока, не
превышающего трех месяцев от указанной даты, определенный закон,
независимо от того, относится ли он к федеральному законодательству
или законодательству провинции, не распространялся на указанный
крупный порт или аэродром, или применялся к указанному крупному
порту или аэродрому с учетом предписанных исключений или
модификаций.
(2) Распоряжение, отданное на основе данной статьи
относительно любого закона, не повлияет на действие закона, которое
предшествует дате, указанной в данном распоряжении.
Статья 253
(1) Меджлис аль шура (Парламент) имеет законное право:
(а) устанавливать максимальные лимиты на собственность, а
также любой вид собственности, которая может находиться во
владении, распоряжении или под контролем какого-либо лица; а также
b) постановить, чтобы ведение любого вида торговли или
бизнеса, а также деятельность в какой-либо отрасли промышленности
или оказание любого вида услуг, перечисленных в таком
законодательном акте, при условии полного или частичного
исключения
других
лиц,
осуществлялось
федеральным
правительством,
исполнительным
органом
провинции,
или
корпорацией, находящейся под контролем какого-либо из этих
органов.
(2) Любой законодательный акт, который позволяет какому-либо
лицу на условиях выгоды владеть и распоряжаться каким-либо
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участком земли, площадью превышающим тот, который он мог
законно получить в персональное владение или распоряжение
непосредственно перед датой вступления в силу данной Конституции,
считается недействительным.
Статья 254
В случае, когда Конституция требует выполнения какого-либо
акта или действия в течение определенного периода времени, но, не
смотря на это, акт или действие по какой-либо причине не
совершается, то его выполнение не теряет своего законного основания,
а также не становится неэффективным по причине невыполнения его в
указанный период.
Статья 255
(1) Присяга, принесение которой требуется от какого-либо лица
в соответствии с данной Конституцией, должна быть произнесена на
урду или каком-либо другом языке, понятном данному лицу.
(2) В случаях, когда, согласно Конституции, присяга должна
быть принесена перед определенным лицом, но, по какой-либо
причине, перед указанным лицом ее принести невозможно, она может
быть принесена перед другим лицом, назначенным данной персоной.
(3) В случаях, когда, согласно Конституции, перед вступлением
в должность от лица требуется принесение присяги, следует считать,
что данное лицо вступило в должность день, когда принесло присягу.
Статья 256
Не может быть сформирована ни одна частная организация,
способная функционировать как военная, а также, каждая такая
организация является незаконной.
Статья 257
Если народ, населяющий штаты Ямму и Кашмир, решит
присоединиться к Пакистану, то отношения между Пакистаном и
данным штатом должны определяться в соответствии с пожеланиями
населения штата.
Статья 258
Согласно Конституции, а также до тех пор, пока Меджлис аль
шура (Парламент) не издаст иное законодательное постановление,
Президент уполномочен издать указ, целью которого является
обеспечение мирного и надлежащего управления любой части
Пакистана, которая не является частью провинции.
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Статья 259
(1) Ни один гражданин Пакистана не может принять от
иностранного государства какой-либо титул, почетное звание или знак
отличая без одобрения Центрального правительства.
(2) Центральное правительство или исполнительный орган
провинции не уполномочены вручать гражданам титулы, почетные
звания или знаки отличия, однако Президент, в соответствии с законом
Федерации, имеет право вручать знаки отличия за мужество, особые
заслуги в Вооруженных силах, академические успехи, спортивные
достижения или медицинскую помощь.
(3) Все титулы, почетные звания или знаки отличия, жалованные
гражданам каким-либо полномочным органом Пакистана до даты
вступления
в
силу
данной
Конституции,
объявляются
недействительными, если они не были вручены в награду за мужество,
особые заслуги в Военных силах или академические достижения.
Глава 5. Толкование данной Конституции
Статья 260
(1) В данной Конституции, если это не противоречит контексту,
приведенные ниже понятия имеют следующие значения:
«Акт [Меджлис аль шура (Парламента)]» обозначает акт,
принятый [Меджлис аль шура (Парламентом)] или Национальным
собранием и получивший санкции или подлежащий получению
санкций Президента;
«акт законодательного собрания провинции» обозначает акт,
принятый законодательным собранием какой-либо провинции и
получивший санкции или подлежащий получению санкций
губернатора;
«сельскохозяйственный доход» обозначает доход, полученный
от сельского хозяйства, который определяется с целью принятия
закона о подоходном налоге;
«статья» обозначает статью данной Конституции;
«заём» обозначает получение ссуды с правом ее ежегодной
выплаты, понятие «ссуды» также должно толковаться в соответствии с
этим значением;
«председатель» обозначает председателя Сената и, за
исключением статьи 49, в которой речь идет о лице, исполняющем
обязанности председателя Сената;
[«Верховные судьи», если оно употребляется в связи с
Верховным судом или Высоким судом, обозначает судью, который на
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данный момент исполняет обязанности главного судьи при таком
суде;]
«гражданин» обозначает гражданина Пакистана, как это
определено законодательством;
«пункт» обозначает пункт статьи, в которой он встречается;
[«совещание» должно обозначать обсуждение и рассмотрение, к
которому не привлекается Президент, кроме случаев, когда этот
понятие употребляется в связи с назначением Судей Верховного и
Высокого судов .]
«корпоративный налог» обозначает любой налог или доход,
взимаемый с компаний, относительно которого действуют следующие
условия:
(а) данный налог не взимается с доходов от сельского хозяйства;
(b) согласно законодательству о налогообложении не
разрешается осуществлять изъятие корпоративного налога с
дивидендов, которые выплачиваются компаниями физическим лицам;
(с) не существует положений, учитывающих данный вид налога
при подсчете суммарного дохода физического лица, получающего
такие дивиденды, с целью определения размеров подоходного налога
или для подсчета подоходного налога, взимаемого с данных
физических лиц или возмещаемого им;
«долг» обозначает любую ответственность, связанную с
обязательствами по выплате капитальных сумм посредством
ежегодных выплат согласно каким-либо гарантиям, понятие «долговые
выплаты» необходимо трактовать согласно этому определению;
«налог на наследство» обозначает налог, которым облагается
стоимость имущества, передаваемого другому лицу в связи со смертью
предыдущего владельца;
«действующее право» имеет такое же значение, как и в
параграфе (7) статьи 268;
«федеральное законодательство» обозначает законодательство,
введенное в действие Меджлис аль шура (Парламентом) или под его
руководством;
«финансовый год» обозначает год, который начинается с
первого дня июля;
«товары» включает в себя все материалы, предметы
потребления, изделия;
«губернатор» обозначает губернатора провинции или любое
лицо, которое на данный момент исполняет обязанности губернатора
провинции;
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«гарантия» обозначает какое-либо обязательство, принятое
перед вступлением в силу данной Конституции, по выплате, в случае
получения доходов предприятием, которому не хватает какой-либо
денежной суммы установленного размера;
«Палата» обозначает Сенат или Национальное собрание;
«совместное заседание» обозначает совместное заседание обеих
Палат;
«Судья», если употребляется в связи с Верховным или Высоким
судом, то обозначает Верховного судью данного суда, кроме того:
(а) в отношении Верховного суда, обозначает лицо,
исполняющее обязанности судьи в данном суде; а также
(b) в отношении Высокого суда, обозначает лицо, исполняющее
обязанности дополнительного судьи данного суда;
«члены Вооруженных Сил» не относится к лицам, которые в
данный момент не подчинены законодательству о военнослужащих
«чистые поступления» при употреблении в связи с каким-либо
налогом или пошлиной, обозначает доход, из которого были вычтены
взыскания, установленные и утвержденные главным финансовым
инспектором;
«присяга» обозначает торжественное заявление;
«Раздел» обозначает раздел данной Конституции;
«пособие» обозначает облагаемое или необлагаемое налогом
пособие любого вида, предоставляемое какому-либо лицу, и включает
в себя пенсию, денежное вознаграждение или другую денежную сумму
или суммы, с процентами или без, которые выплачиваются из
резервного фонда методом возврата взносов из данного фонда.
«лицо» обозначает любое, политическое или частное, лицо;
«Президент» обозначает Президента Пакистана и относится к
лицу, которое в данный момент исполняет обязанности Президента
Пакистана, а также, учитывая все, что необходимо сделать согласно
Конституции перед днем ее вступления в силу, данное понятие
обозначает Президента, действующего в соответствии с Временной
Конституцией Исламской Республики Пакистан;
«собственность» обозначает любое право, титул или право на
собственность, движимую или недвижимую, а также на средства и
орудия производства;
«законодательный акт провинции» обозначает законодательный
акт, принятый или санкционированный законодательным собранием
провинции;
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«заработная плата» включает в себя заработную плату служащих
и пенсию;
«приложение» обозначает приложение к данной Конституции;
«безопасность Пакистана» включает в себя безопасность,
благополучие, стабильность и целостность Пакистана и каждой
отдельной его части, однако не включает меры обеспечения
общественной безопасности как таковые;
«государственная службе Пакистана» обозначает любую
государственную службу, посты или должность, связанные с делами
Федерации или провинций, и включает в себя всепакистанскую
государственную службу, службу в Вооруженных силах, а также
любую другую службу, которая была провозглашена государственной
службой Пакистана актом [Меджлис аль шура (Парламента)] или
законодательным собранием провинции; однако не включает службу в
качестве спикера, заместителя спикера, председателя Сената,
заместителя председателя Сената, Премьер-министра, федерального
министра, государственного министра, главного министра провинции,
министра провинции, [генерального прокурора, [генерального
адвоката,] секретаря Парламента,] [председателя или члена
законодательной комиссии, председателя или члена Совета по
исламской идеологии, помощника Премьер-министра по специальным
вопросам, советника Премьер-министра, советника главного министра
провинции по специальным вопросам, советника главного министра
провинции,] депутата Палаты Парламента или провинциального
законодательного собрания;
«спикер» обозначает спикера Национального собрания или
законодательного собрания провинции, а также любое лицо,
исполняющее обязанности спикера данного собрания;
«налогообложение» включает в себя взимание налога, общего,
местного или специального; понятие «налог» также должно
толковаться в соответствии с этим значением;
«подоходный налог» включает в себя такие виды налога, как
налог на сверхприбыль или налог на доходы от предпринимательской
деятельности.
(2) В данной Конституции понятие «акт Меджлис аль шура
(Парламента)» или «федеральное законодательство» или «акт
законодательного собрания провинции» или «законодательство
провинции» включает в себя декреты, обнародованные Президентом
или, в зависимости от обстоятельств, губернатором.
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[(3) Если ничто не противоречит предмету или контексту, в
данной Конституции и других законодательных актах и юридических
документах нижеприведенные понятия имеют следующее значение:
(а) «мусульманин» обозначает лицо, верующее в единство
Всемогущего Аллаха, абсолютную и безусловную завершенность
проповедования пророка Мухаммеда (Мир ему!), последнего из
пророков, и не признающее пророком или религиозным реформатором
кого-либо, провозгласившего или провозглашающего себя следующим
пророком после Мухаммеда (Мир ему!) в любом смысле этого слова
или согласно какой бы то ни было версии; а также
(b) «лицо, не принадлежащее к мусульманской вере» обозначает
лицо не мусульманской веры, и относится к любому лицу,
принадлежащему к христианской религии, индуизму, сикхизму,
буддизму, сообществу парсов, группе квадиани, или лагори,
называющему себя «ахмади» или другим названием, или бахаи, или
лицу, относящемуся к какой-либо из каст неприкасаемых. ]
Статья 261
Согласно данной Конституции, лицо, находящееся на
должностной службе, не должно считаться правопреемником лица,
которое занимало данный пост до него, или правопредшественником
лица, которое вступит в данную должность после него/
Статья 262
(1) Согласно данной Конституции, времяисчисление ведется
согласно Григорианскому календарю
Статья 263
(1) В данной Конституции
(а) слова, обозначающие мужской пол, также подразумевают
женский пол; а также
(b) слова в единственном числе должны подразумевать
множественное число, а слова во множественном числе должны
подразумевать единственное число.
Статья 264
В случае если законодательный акт был аннулирован или
считается аннулированным Конституцией или на ее основании, и если
это не противоречит Конституции, то данное аннулирование не
исключает:
(а) возможности восстановления действия закона, не
находящегося в силе или существующего в момент введения в силу
данного аннулирования;
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(b) возможное влияние на предыдущее действие данного закона
или что-либо, совершенное в соответствии с данным законом или
разрешенное им;
(c) возможное влияние на права, привилегии, обязанности или
ответственность, предоставленные данным законодательным актом
или вытекающие из него;
(d) возможное влияние на штрафы, конфискации или другие
виды наказаний, применяющиеся при каком-либо нарушении данного
закона; а также
(e) возможное влияние на судебное расследование,
процессуальные действия или средства правовой защиты в отношении
любого такого права, привилегии, обязанности, ответственности,
штрафа, конфискации, или наказания;
кроме того, такое судебное расследование, процессуальное
действие или средство правовой защиты может быть начато,
продолжено или осуществлено, а также может быть назначен любой из
таких штрафов, осуществлена конфискация или наказание, как если бы
данный закон не был аннулирован.
Глава 6. Титул, вручение титула и его отмена
Статья 265
(1) Данная конституция должна считаться Конституцией
Исламской Республики Пакистан.
(2) Согласно пунктам (3) и (4), данная Конституция должна
вступить в силу четырнадцатого августа тысяча девятьсот семьдесят
третьего года или раньше, в назначенный Президентом и
провозглашенный им в официальном органе печати день, который в
данной Конституции упоминается как день вступления в силу
Конституции.
(3) Данная Конституция, до определенной степени, и с целью
(а) учреждения первого Сената;
(b) проведения первой встречи какой-либо Палаты или
проведения совместного заседания;
(c) проведения выборов Президента и Премьер-министра; а
также
(d) санкционирования других действий, которые, согласно целям
данной Конституции, необходимо осуществить до даты вступления в
силу данной Конституции,
начинает действовать с момента принятия Конституции, однако,
лицо, избранное Президентом или Премьер-министром, не вступает в
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свою должность до даты окончательного вступления в силу данной
Конституции.
(4) В случаях, когда Конституция предоставляет полномочия
устанавливать правовые нормы и порядки относительно применения
какого-либо положения, учреждения какого-либо суда или должности,
назначения какого-либо судьи, или относительно того, кто, когда, где
или каким образом должен осуществить какие-либо действие в
соответствии с такими положениями, то данные полномочия могут
быть использованы в любой момент в период между принятием данной
Конституции и датой ее вступления в силу.
Статья 266
Данным документом аннулируются Временная Конституция
Исламской Республики Пакистан, а также Акты и Приказы
Президента, вносящие упущения, дополнения, изменения и поправки к
ней.
Глава 7. Временные постановления.
Статья 267
(1) В любой момент, предшествующий дню вступления в силу
Конституции, или в течение трех месяцев с момента ее вступления в
силу, Президент, с целью устранения каких-либо трудностей и для
успешного введения в действие положений данной Конституции,
уполномочен издать указ о том, что в течение определенного в указе
периода времени действие положений Конституции будет
адаптировано посредством изменений, дополнений или упущений,
которые он посчитает необходимыми или целесообразными.
(2) Указ, изданный в соответствии с пунктом (1), без
промедления должен быть представлен перед обеими Палатами, и
оставаться в силе до тех пор, пока обеими Палатами не будет издана
опровергающая его резолюция, или, в случае разногласий между
Палатами, пока такая резолюция не будет издана совместным
заседанием.
Статья 268
(1) За исключением случаев, оговоренных в данной статье, все
действующие законы, согласно Конституции, должны продолжать
находиться в силе до тех пор, пока они являются применимыми, а
также сохранять все необходимые адаптации до тех пор, пока они не
будут изменены, аннулированы или исправлены соответствующим
законодательным органом.
(2) Законы, перечисленные в Приложении шестом, не могут быть
изменены, аннулированы или исправлены [, прямым или косвенным
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образом,] без предварительной санкции Президента [, вынесенной
после консультации с Премьер-министром] [:]
Однако законы, перечисленные в статьях с 27 по 30 и 35
Приложения шестого, по прошествии шести лет должны оставаться
опущенными.
(3) С целью согласования положений каждого действующего
закона с положениями Конституции (исключая часть II Конституции),
Президент уполномочен своим указом, изданным в течение двух лет с
момента вступления в силу данной Конституции, методом изменения,
дополнения или упущения осуществить такие адаптации, которые он
посчитает необходимыми и целесообразными; при этом каждый такой
указ может вступить в силу в определенный указом день, но не ранее
даты вступления в силу данной Конституции.
(4) Президент может уполномочить губернатора провинции, в
отношении
данной
провинции,
воспользоваться
правами,
предоставленными Президенту в пункте (3), относительно законов,
касающихся вопросов, в связи с которыми законодательное собрание
провинции имеет полномочия издавать законы.
(5) Полномочия, которые могут быть осуществлены в
соответствии с пунктами (3) и (4) должны быть ограничены
положениями Акта о надлежащей законодательной власти.
(6) Любой судебный орган, трибунал или орган власти, который
должен или имеет полномочия санкционировать существующий закон,
несмотря на отсутствие указа, который, в соответствии с пунктом (3)
или пунктом (4), внес бы адаптации к данному закону, должен
толковать закон в соответствии со всеми адаптациями, необходимыми
для приведения данного законодательного акта в соответствие с
Конституцией.
(7) В данной статье понятие «действующие законы» обозначает
все законы (включая декреты, указы в Совете, указы, нормы,
подзаконные акты, регулировки и патентные грамоты, составляющие
присутствие Высокого суда, а также извещения и другие юридические
документы, имеющие силу закона), действующие на территории
Пакистана
или
какой-либо
его
части,
или
имеющие
экстерриториальную юридическую силу непосредственно перед датой
вступления в силу данной Конституции.
Истолкование: В данной статье «имеющий силу», в отношении
к любому закону, означает имеющий силу закона не зависимо от того,
вступил ли данный закон в действие или нет.
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Статья 269
(1) Все декларации, президентские указы, нормы военного права,
военно-правовые указы и все другие законы, изданные в период между
двадцатым декабря тысяча девятьсот семьдесят первого года и
двадцатым апреля тысяча девятьсот семьдесят второго года (учитывая
обе указанные даты), вне зависимости от любого решения какого-либо
суда, на основании данного документа, объявляются законно
изданными компетентным органом власти и не могут быть
подвергнуты пересмотру в каком-либо суде, на каком бы то ни было
основании.
(2) Все указы, судебные процессы и акты, которые были
приняты, возбуждены, изданы органами власти или каким-либо лицом,
или принятие, возбуждение, издание которых было намечено на
период между двадцатым декабря тысяча девятьсот семьдесят первого
года и двадцатым апреля тысяча девятьсот семьдесят второго года
(включая обе указанные даты), с целью осуществления полномочий,
предоставленных Указом Президента, военно-правовыми указами,
нормативными актами, уведомлениями, правилами, указами, или
подзаконными актами, или для исполнения каких-либо указов, или
судебных решений, вынесенных каким-либо органом власти,
находящимся при осуществлении или назначенным осуществлять
вышеизложенные полномочия, должны, вне зависимости от любого
решения какого-либо суда, считаться законно принятыми,
возбужденными или изданными и не могут быть подвергнуты
пересмотру в каком-либо суде, на каком бы то ни было основании.
(3) Ни один иск не может быть подан, ни одно судебное дело не
может быть возбуждено ни в одном из судов против какого-либо
органа власти или лица в связи с исполнением им какого-либо указа,
возбуждением какого-либо судебного дела или выполнением какоголибо акта в процессе осуществления или с намерениями осуществить
полномочия, перечисленные в пункте (2); а также в процессе
исполнения указов или судебных решений, изданных или принятых во
время осуществления или с намерениями осуществить данные
полномочия, а также в соответствии с данными указами или
судебными решениями.
Статья 270
(1) [Меджлис аль шура (Парламент),] уполномочен, в
соответствии с порядком принятия законопроектов по вопросам,
относящимся к части 1 списка вопросов, составляющих компетенцию
центра, издать закон, которым утвердить все декларации, указы
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Президента, военно-правовые нормы, военно-правовые указы и другие
указы, изданные в период между двадцать пятым марта тысяча
девятьсот семьдесят девятого года и девятнадцатым декабря тысяча
девятьсот семьдесят первого года (учитывая обе указанные даты).
(2) Вопреки решению какого-либо суда, закон, изданный
[Меджлис аль шура (Парламент)] в соответствии с пунктом (1), не
может быть оспорен ни в одном из судов вне зависимости от
оснований.
(3) Вопреки условиям пункта (1), а также решению какого-либо
суда, в течение двух лет со дня вступления в силу Конституции
законность правовых актов, перечисленных в пункте (1), не может
быть оспорена ни одним из судов вне зависимости от оснований.
(4) Все указы, судебные процессы и акты, которые были изданы,
проведены, приняты каким-либо органом власти или лицом, или
издание, проведение, принятие которых было запланировано на период
между двадцать пятым марта тысяча девятьсот шестьдесят девятого
года и девятнадцатым декабря тысяча девятьсот семьдесят первого
года (учитывая обе указанные даты) с целью осуществления
полномочий, предоставленных в соответствии с указом Президента,
нормами военного права, военно-правовыми указами, нормативными
актами, уведомлениями, нормами права, указами или подзаконными
актами, или с целью исполнения каких-либо указов или судебных
решений, принятых или выдвинутых каким-либо органом власти,
осуществляющим или намеревающихся осуществить вышеуказанные
полномочия, вопреки решению любого суда, впредь и всегда должны
считаться изданными, проведенными или принятыми на законных
основаниях и не могут быть оспорены ни одним из судов вне
зависимости от оснований; однако, [Меджлис аль шура (Парламент)] в
любой момент в течение двух лет со дня вступления данной
Конституции в силу уполномочен объявить о незаконности таких
указов, судебных процессов или актов, основываясь на решении обеих
Палат или, в случае расхождений между Палатами, согласно
резолюции, принятой на совместном заседании.
Статья 270А
(1) Декларация, изданная пятого июля 1977 года, указы
Президента, декреты, военно-правовые нормы, военно-правовые указы,
включая указ о проведении референдума 1984 года (№ 11 от 1984
года), в соответствии с которым, на основании результатов
референдума, проведенного девятнадцатого декабря 1984 года, генерал
Мухаммад Зия-уль-Хак был назначен Президентом Пакистана в день
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первой встречи Меджлис аль шура (Парламент) на совместном
заседании на термин, указанный в пункте (7) статьи 41, а также Указ о
возобновление действия Конституции 1985 года (№ 14 от 1985 года),
Указ о Конституции 1985 года (вторая поправка) (№ 24 от 1985 года) и
все другие законы, принятые в период между пятым июля 1977 года и
датой вступления в силу данной статьи, одобряются и утверждаются
данным документом, а также, вопреки решению любого суда,
объявляются законно принятыми компетентным органом власти, и, не
смотря на сказанное в данной Конституции, не могут быть оспорены
ни в одном из судов независимо от оснований.
Однако указ Президента, военно-правовая норма или военноправовой указ, принятые после тридцатого сентября 1985 года, должны
быть
ограничены
положениями,
прямо
или
косвенно
способствующими отмене Декларации от пятого июля 1977 года.
(2) Все выпущенные указы, проведенные судебные процессы и
акты, принятые каким-либо органом власти или лицом, которое
выпустило, провело, приняло все вышеуказанные меры или должно
было выпустить, провести, принять их в период между пятым июля
1977 года и датой вступления в силу данной статьи с целью
осуществления полномочий, предоставленных в соответствии с какойлибо декларацией, Указом Президента, декретами, нормами военного
права,
военно-правовыми
указами,
нормативными
актами,
уведомлениями, нормами права, указами или подзаконными актами,
или с целью исполнения каких-либо указов или судебных решений,
выпущенных или выдвинутых каким-либо органом власти,
осуществляющим или намеревающихся осуществить вышеупомянутые
полномочия, вопреки решению любого суда, должны впредь и всегда
считаться выпущенными, проведенными или принятыми на законных
основаниях, и не могут быть оспорены ни одним из судов независимо
от оснований.
(3) Все указы Президента, декреты, военно-правовые нормы,
военно-правовые указы, нормативные акты, уведомления, нормы
права, указы или подзаконные акты, действующие непосредственно
перед датой вступления в силу данной статьи, должны продолжать
действовать до того момента, пока не будут изменены, отменены или
исправлены компетентным органом власти.
Истолкование. В данном пункте «компетентный орган власти»
означает –
(а) в отношении указов Президента, декретов, военно-правовых
норм, военно-правовых указов и нормативных актов –
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законодательную власть; а также (b) в отношении уведомлений, норм
права, указов и подзаконных актов – орган власти, уполномоченный
законом издавать, отменять или делать поправки к данным
документам.
(4) Ни одно судебное дело, судебное преследование или какоелибо другое процессуальное действие не может быть инициировано в
суде против органа власти или лица, на основании или в отношении
любого изданного им указа, проведенного судебного процесса и акта,
принятого во время осуществления или с целью осуществить
полномочия, указанные в пункте (2), или во время исполнения указов и
решений, принятых в процессе осуществления или с целью
осуществить указанные полномочия.
(5) В отношении пунктов (1), (2) и (3), все указы, судебные
процессы и акты, принятые, инициированные, утвержденные или
подлежащие принятию, инициированию или утверждению каким-либо
органом власти или лицом, должны считаться изданными,
инициированными или принятыми с благими намерениями и
нацеленными на исполнение таковых намерений.
[(6) Те указанные в пункте (1) указы Президента и декреты,
которые отмечены в Приложении седьмом, могут быть исправлены в
порядке, предусмотренном для внесения поправок к Конституции; все
остальные законодательные акты, перечисленные в данном пункте,
могут быть исправлены соответствующим законодательным органом в
порядке, предусмотренном для внесения поправок к таким законам.]
Истолкование. В данной статье понятие «указы Президента»
включает «указы Президента и главного административного
должностного лица в области военного права», а также «указы
главного административного должностного лица в области военного
права».
Статья 270АА
Порядок утверждения законодательных актов.
(1) Декларация о чрезвычайном положении от четырнадцатого
октября 1999 года, а также все указы Президента, декреты, указы главы
исполнительной власти, включая Указ о Временной Конституции №1
от 1999 года, Указ о принесении должностной присяги (для судей) (№
1 от 2000 года), Указ о Референдуме от 2002 года (Указ главы
исполнительной власти № 12 от 2002 года), а также все другие законы,
изданные в период между двенадцатым октября тысяча девятьсот
девяносто девятого года и датой вступления в силу данной статьи,
одобряются, утверждаются и объявляются данным документом,
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независимо от решения какого-либо суда, законно принятыми
компетентным органом власти, а также, независимо от сказанного в
Конституции, не могут быть оспорены каким-либо судом, на каком бы
то ни было основании.
(2) Все указы, судебные процессы, акты, включая делегирования,
а также акты любого органа власти или лица, изданные,
инициированные,
принятые
или
подлежащие
принятию,
инициированию или изданию в период между двенадцатым октября
тысяча девятьсот девяносто девятого года и датой вступления в силу
данной статьи (учитывая обе указанные даты), с целью осуществления
полномочий, предоставленных какой-либо декларацией, указом
Президента, декретом, указом главы исполнительной власти,
нормативными актами, извещениями, правовыми нормами, указами,
подзаконными актами или с целью приведения в исполнение, или в
соответствии любыми указами или судебными решениями, изданными
или принятыми каким-либо органом власти, осуществляющим или
намеревающимся осуществить вышеуказанные полномочия, должны,
вне зависимости от любого решения какого-либо суда, считаться
законно принятыми компетентным органом власти, а также, вне
зависимости от установленного данной Конституцией, не могут быть
оспорены каким-либо судом, на каком бы то ни было основании.
(3) Все декларации, указы Президента, декреты, указы главы
исполнительной власти, законодательные акты, постановления,
нормативные акты, извещения, правовые нормы, указы и подзаконные
акты, действующие непосредственно перед датой вступления в силу
данной статьи, должны продолжать оставаться в силе до тех пор, пока
не будут изменены, отменены или исправлены компетентным органом
власти.
Истолкование: В данном случае «компетентный орган власти»
означает, (а) в отношении указов Президента, декретов, указов главы
исполнительной власти и законодательных актов – соответствующий
законодательный орган; а также
(b) в отношении извещений, правовых норм, указов и
подзаконных актов – орган власти, наделенный законными
полномочиями издавать, изменять, отменять или исправлять данные
документы.
(4) Ни одно судебное дело, судебное преследование или какоелибо другое процессуальное действие не может быть инициировано в
суде против органа власти или лица, на основании или в отношении
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любого изданного указа, проведенного судебного процесса и акта,
принятого во время осуществления или с целью осуществить
полномочия, указанные в пункте (2), или во время исполнения указов и
решений, принятых в процессе осуществления или с целью
осуществить указанные полномочия.
(5) В отношении пунктов (1), (2) и (4), все указы, судебные
процессы, поправки, включая делегирования, и акты, изданные,
инициированные,
принятые
или
подлежащие
принятию,
инициированию или изданию каким-либо органом власти или лицом
должны считаться изданными, инициированными или принятыми с
благими намерениями и нацеленными на исполнение таковых
намерений.]
Статья 270B
Невзирая на положения, изложенные в Конституции, выборы,
проведенные в соответствии с Указом о выборах в Палаты Парламента
и законодательные собрания провинции от 1997 года, [а также Указом
о проведении общих выборов от 2002 года (Указ главы
исполнительной власти № 7 от 2002 года)] в Палаты и законодательные
собрания провинции, должны считаться проведенными в соответствии
с Конституцией и иметь соответствующую юридическую силу.
Статья 270C
Должностная присяга судей, и т.д. –
Невзирая на положения, изложенные в Конституции, каждое
лицо, назначенное на должность судьи Верховного Суда, Высоких
судов и федерального суда шариата, которое приняло присягу в
соответствии с Указом о должностной присяге (для судей) от 2000 года
(№ 1 от 2002 года), или лицо, не принесшее присягу в соответствии с
данным указом и, вследствие этого, больше не занимающее должность
судьи, должно считаться назначенным на данную должность или, в
зависимости от обстоятельств, снятым с нее согласно Конституции, а
данное назначение или смещение с должности должно иметь
соответствующую юридическую силу.
Статья 271
(1) Невзирая на положения, изложенные в Конституции, кроме
условий статьи 63, статьи 64 и статьи 223,
[(а) первое Национальное собрание должно состоять из:
(i) лиц, которые принесли присягу в Национальное собрание
Пакистана, действующую непосредственно перед днем вступления в
силу данной Конституции, а также

153

(ii) лиц, которые избираются в соответствии с законом членами
собрания и занимают места, о которых говорится в пункте (2А) статьи
51,
а также, если эти лица не будут распущены раньше, они должны
будут занимать данные места до четырнадцатого августа тысяча
девятьсот семьдесят седьмого года; ссылка на «полное членство» в
Национальном собрании должна толковаться соответственно этому;]
(b) критерии соответствия или несоответствия лиц для избрания
и членства в первом Национальном собрании должны, кроме случаев,
когда члены занимают случайные вакансии [или подлежат избранию
на дополнительные места, указанные в пункте (2А) статьи 51,] после
вступления в силу данной Конституции, оставаться теми же, что и
критерии, установленные Временной Конституцией Исламской
Республики Пакистан:
При условии, что ни одно лицо, занимающее оплачиваемый пост
на службе Пакистана не имеет права оставаться членом первого
Национального собрания по прошествии трех месяцев со дня
вступления данной Конституции в силу .
(2) Если лицо, о котором идет речь в параграфе (а) пункта (1),
непосредственно перед датой вступления в силу данной Конституции
также является членом законодательного собрания провинции, то оно
не имеет права занимать место ни в Национальном собрании, ни в
законодательном собрании провинции до тех пор, пока не откажется от
одного из постов.
(3) Случайная вакансия на место в первом Национальном
собрании, а также вакантное место в Национальном собрании
Пакистана, существовавшие непосредственно перед датой вступления
в силу данной Конституции и остающиеся свободными до этого дня,
причиной освобождения которых стала смерть или отказ от должности
какого-либо члена, или его дисквалификация, а также освобождение в
результате окончательного решения по ходатайству о расследовании
действительности выборов, могут быть заполнены в том порядке,
который применялся до даты вступления в силу данной Конституции.
(4) Лицо, о котором шла речь в параграфе (а) пункта (1) не имеет
права участвовать в заседаниях или голосовать в Национальном
собрании до тех пор, пока не принесет присягу, установленную в
статье 65; а также, в том случае, если в течение двадцати одного дня с
момента первой встречи собрания лицо не сможет принести присягу по
причине, не связанной с отсутствием спикера Национального
собрания, что является единственным достаточным основанием для
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такой задержки, то по прошествии данного периода его место станет
вакантным.
Статья 272
Первое учреждение Сената
Невзирая на положения, изложенные в Конституции, кроме
условий [статьи 63 и] статьи 223,
(а) до тех пор, пока первое Национальное собрание будет
продолжать свое существование в соответствии с данной
Конституцией, Сенат должен состоять из сорока пяти членов, а
положения статьи 59 должны иметь такую юридическую силу, как если
бы в параграфе (а) пункта (1) данной статьи слово «четырнадцать»
заменялось словом «десять», а в параграфе (b) данного пункта слово
«пять» заменялось словом «три», а ссылка на «полное членство» в
Сенате толковалась в Конституции соответственно.
(b) лица, избранные членами Сената, путем жеребьевки, должны
быть разделены на две группы: в первую группу входят пять членов от
каждой провинции, два члена от Федеральных административных
племенных территорий и один член от столицы Федерации; во вторую
группу входят пять членов от каждой провинции, один член от
вышеупомянутых территорий и один член от столицы Федерации;
(c) срок полномочий членов первой и второй группы - два и
четыре года соответственно;
(d) срок полномочий лиц, избранных путем голосования или
назначенных, чтобы сменить членов Сената после истечения срока их
полномочий, составляет четыре года;
(e) срок полномочий лица, избранного путем голосования или
назначенного на случайную вакансию, должен составлять неистекший
срок полномочий того члена, чье место данное лицо было избрано
занять;
(f) как только будут проведены первые общие выборы в
Национальное собрание, в Сенат будут избраны четыре
дополнительных члена от Федеральных административных племенных
территорий; а также
(g) срок полномочий отобранной с помощью жеребьевки первой
половины из членов, избранных в соответствии с параграфом (f),
должен стать неистекшим сроком полномочий членов первой группы,
а срок полномочий второй половины будет равен неистекшему сроку
полномочий второй группы.
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Статья 273
(1) Невзирая на положения, изложенные в Конституции, кроме
условий статьи 63, статьи 64 и статьи 223:
(а) Первое законодательное собрание провинции, согласно
Конституции, должно состоять из:
(i) членов собрания данной провинции, которое существовало
непосредственно перед датой вступления в силу данной Конституции,
а также
(ii) дополнительных членов, которые должны быть избраны,
согласно закону, членами собрания, чтобы занять места, указанные в
пункте (3) статьи 106,
если члены не будут распущены раньше срока, то они будут
занимать данные посты до четырнадцатого августа тысяча девятьсот
семьдесят седьмого года, а понятие «общее членство» в собрании
какой-либо
провинции в
Конституции
будет
толковаться
соответственно;]
(b) критерии соответствия или несоответствия лиц для избрания
и членства в первом собрании какой-либо провинции должны, кроме
случаев, когда члены занимают случайные вакансии [или подлежат
избранию на дополнительные места, указанные в пункте (3) статьи
106,] после вступления в силу данной Конституции, оставаться теми
же, что и критерии, установленные Временной Конституцией
Исламской Республики Пакистан:
При условии, что ни одно лицо, занимающее оплачиваемый пост
на службе Пакистана не имеет права оставаться членом данного
собрания по прошествии трех месяцев с момента вступления в силу
данной Конституции.
(2) Случайная вакансия на место в первом законодательном
собрании какой-либо провинции, а также вакантное место в
законодательном
собрании
провинции,
существовавшие
непосредственно перед датой вступления в силу данной Конституции и
остающиеся свободными до этого дня, причиной освобождения
которых стала смерть или отказ от должности какого-либо члена, или
его дисквалификация, а также освобождение в результате
окончательного решения по ходатайству о расследовании
действительности выборов, могут быть заполнены в том порядке,
который применялся до даты вступления в силу данной Конституции.
(3) Лицо, о котором шла речь в параграфе (а) пункта (1) не имеет
права занимать место в законодательном собрании провинции до тех
пор, пока не принесет присягу, установленную в статье 65 и статье 127;
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а также, в случае если он не сможет принести присягу в течение
двадцати одного дня со дня первой встречи собрания по причине, не
связанной с отсутствием спикера законодательного собрания
провинции, что является достаточным основанием для такой задержки,
то по прошествии данного периода его место станет вакантным.
Статья 274
(1) Все имущество и средства, которые непосредственно перед
днем вступления в силу данной Конституции находились у Президента
или Центрального правительства, с указанной даты переходят к
Центральному правительству; в том случае, если они были
использованы с целями, которые, с указанной даты, представляют
интересы правительства какой-либо провинции, они переходят к
правительству данной провинции.
(2) Все имущество и средства, которые, непосредственно перед
днем вступления в силу данной Конституции, перешли правительству
какой-либо провинции, остаются у правительства данной провинции; в
случае если они были использованы с целями, которые, с указанной
даты, представляют интересы Центрального правительства, они
переходят к Центральному правительству.
(3) Все права, ответственность и обязанности Центрального
правительства или правительства какой-либо провинции, вытекающие
из соглашения или не иным способом, после вступления в силу данной
Конституции, продолжают оставаться правами, ответственностью и
обязанностями Центрального правительства или правительства данной
провинции, исключая следующие случаи:
(а) все права, ответственность и обязательства, относящиеся к
любому вопросу, который, непосредственно перед днем вступления в
силу данной Конституции, относился к функциям Центрального
правительства,
но,
согласно
Конституции,
перешел
под
ответственность правительства какой-либо провинции, должны
перейти к правительству данной провинции; в том числе
(b) все права, ответственность и обязательства, относящиеся к
любому вопросу, который, непосредственно перед днем вступления в
силу данной Конституции, относился к функциям правительства
какой-либо провинции, но, в соответствии с Конституцией, перешел
под ответственность Центрального правительства, должны перейти к
Центральному правительству.
275. (1) Согласно условиям Конституции, а также до тех пор,
пока не будет выпущен закон на основании статьи 240, любое лицо,
которое, непосредственно перед днем вступления в силу данной
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Конституции, находилось на службе Пакистана, должно с указанной
даты продолжить исполнение своих обязанностей на службе Пакистана
на тех же условиях, которые были оговорены Временной
Конституцией Исламской Республики Пакистан непосредственно
перед датой ее вступления в силу.
(2) Пункт (1) также распространяется на следующих лиц,
занимающих пост непосредственно перед днем вступления в силу
данной Конституции:
(а) главный судья Пакистана или какой-либо другой судья
Верховного Суда, или главный судья или какой-либо другой судья
Высокого суда;
(b) губернатор провинции;
(c) главный министр провинции;
(d) спикер или вице-спикер Национального собрания или
законодательного собрания провинции;
(e) глава избирательной комиссии;
(f) генеральный прокурор Пакистана или генеральный адвокат
провинции;
(g) главный финансовый инспектор Пакистана.
(3) Невзирая на положения, изложенные в Конституции, в
течение шести месяцев с даты вступления в силу данной Конституции,
федеральный министр, или государственный министр, или главный
министр провинции, или министр провинции может не являться
членом [Меджлис аль шура (Парламент)] или, в зависимости от
обстоятельств, законодательного собрания данной провинции; такой
главный министр или министр провинции имеет право на
высказывание или принятие участия в деятельности законодательного
собрания провинции или какого-либо другого комитета, членом
которого он может быть назначен, однако в соответствии с данным
пунктом, он не имеет права голоса.
(4) Любое лицо, которое, в соответствии с данной статьей,
продолжило службу на своем посту, для вступления на который
Приложением третьим установлена соответствующая форма присяги,
обязано так скоро, как это возможно после даты вступления в силу
данной Конституции, принести перед соответствующим лицом присягу
в установленной форме.
(5) С учетом Конституции и законодательства
(а) все гражданские, криминальные и налоговые суды,
отправляющие правосудие и исполняющие свои функции
непосредственно перед днем вступления в силу данной Конституции, с
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указанной даты продолжают отправлять правосудие и исполнять свои
функции; а также
(b) все органы власти и ведомства (судебное, исполнительное,
налоговое или министерское) Пакистана, исполняющие свои функции
непосредственно перед днем вступления в силу данной Конституции, с
указанной даты продолжают исполнять свои функции.
Статья 276
Невзирая на положения, изложенные в Конституции, в случае
отсутствия Главного судьи Пакистана, первый Президент уполномочен
принести присягу, установленную в статье 42, перед спикером
Национального собрания.
Статья 277
(1) Одобренный Президентом график санкционированных
издержек на финансовый год, который заканчивается тридцатого июня
тысяча девятьсот семьдесят четвертого года, должен оставаться
юридически действительным источником права, регулирующим
издержки государственного фонда Федерации на этот год.
(2) Президент уполномочен, учитывая издержки Центрального
правительства за какой-либо финансовый год, предшествующий
финансовому году, начинающемуся первого июля тысяча девятьсот
семьдесят третьего года (если затраты превышают установленный на
этот год лимит издержек), разрешить снятие денег со счета
государственного фонда Федерации.
(3) Положения пунктов (1) и (2) применяются по отношению к
какой-либо провинции следующим образом:
(а) любая ссылка на Президента в данных положениях должна
читаться как ссылка на губернатора провинции;
(b) любая ссылка на Центральное правительство в данных
положениях должна читаться как ссылка на правительство данной
провинции;
(c) любая ссылка на государственный фонд Федерации в данных
положениях должна читаться как ссылка на объединенный фонд
данной провинции;
Статья 278
Главный финансовый инспектор должен исполнять такие же
функции и осуществлять такие же полномочия в отношении счетов,
которые не были закрыты или проверены перед датой вступления в
силу данной Конституции, которые, в соответствии с Конституцией, он
уполномочен исполнять или осуществлять в отношении других счетов,
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и статья 171, с необходимыми изменениями, должна применяться в
соответствии с этим.
Статья 279
Невзирая на положения, изложенные в Конституции, все налоги
и денежные взносы, взимаемые в соответствии с каким-либо законом,
действующим непосредственно перед днем вступления в силу данной
Конституции, продолжают взиматься до тех пор, пока не будут
изменены или отменены Актом соответствующего законодательного
органа.
Статья 280
Декларация о чрезвычайном положении, изданная двадцать
третьего ноября тысяча девятьсот семьдесят первого года, должна
считаться Декларацией о чрезвычайном положении, изданной в
соответствии со статьей 232 с целью, указанной в пункте (7) и пункте
(8) и, вследствие этого, изданной в день вступления в силу данной
Конституции, при чем любой закон, законодательная норма или указ,
изданный или надлежащий изданию во исполнение данной Декларации
должен считаться изданным на законных основаниях [и не может быть
оспорен ни одним судом на основании несоответствия каким-либо
правам, предоставленным в главе 1 части II].
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МАТЕРИАЛ 4
ВРЕМЕННЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ АКТ СВОБОДНОГО
КАШМИРА, 1974
(АКТ VIII ОТ 1974)
Акт вносит ряд изменения в Правительственный Акт
Свободного Кашмира, 1970
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО будущий статус
государства «Свободный Кашмира» должен быть определен
свободным
волеизъявлением
народа
штата
с
помощью
демократического метода свободного и справедливого референдума,
проводимого под эгидой ООН согласно принятым резолюциям UNCIP
(Комиссия ООН по Индии и Пакистану);
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО освобожденная народом
часть территорий Штата Джамму и Кашмир известна под названием
Свободный Кашмир;
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО в Свободном Кашмире
необходимо обеспечить надлежащее управление до определения
статуса штата Джамму и Кашмир вышеупомянутым методом и внести
с этой целью некоторые изменения в Правительственный Акт
Свободного Кашмира, 1970;
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО в рамках выполнения
обязательств, определенных резолюциями UNCIP, Правительство
Пакистана одобрило предложенные изменения к Правительственному
Акту Свободного Кашмира, 1970 и уполномочило президента
Свободного
Кашмира
внести
настоящий
законопроект
в
Законодательную Ассамблею Свободного Кашмира для рассмотрения
и принятия;
Настоящим документом определяется следующее:1. Краткое название и вступление в силу.-(1) Название
настоящего Акта – Временный Конституционный Акт Свободного
Кашмира, 1974.
(2) Акт вступает в силу с момента утверждения
Правительственного законопроекта Свободного Кашмира, 1974 г.,
Президентом.
(3) Настоящий Законопроект передается Президенту для
утверждения только после его одобрения двумя третями голосов
общего числа членов Ассамблеи.
(4) Президент утверждает настоящий Законопроект в течение
трех дней с момента получения законопроекта для утверждения
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согласно подстатье (2) и, в случае если Президент не делает этого,
настоящий Законопроект считается утвержденным Президентом после
истечения указанного периода.
[2. Определения.-(1) В настоящем Акте, если контекст не
предусматривает иное, используются следующие определения,‘Сельскохозяйственная
прибыль’
имеет
определение,
приведенное в законе о подоходном налоге;
‘Ассамблея’ - Законодательная Ассамблея Свободного Кашмира;
‘Свободный Кашмир’ – территории Штата Джамму и Кашмир,
которые были освобождены народом Штата и находятся под
руководством Правительства, а также иные территории, перешедшие
под его управление в дальнейшем;
‘Налог на прибыль корпораций’ – любой налог на прибыль,
который должны оплачивать компании и в отношении которого
действуют следующие условия:i) налог не распространяется на сельскохозяйственную
прибыль;
ii) отчисления для оплаты налога, которыми облагаются
компании согласно какому-либо закону, не могут осуществляться за
счет дивидендов, подлежащих выплате в пользу отдельных лиц;
iii) при расчете такого налога запрещается использовать общий
доход лиц, получающих такие дивиденды;
‘Совет’ - Совет Свободного Кашмира, учрежденный настоящим
Актом;
‘Финансовый год’ – год, который начинается первого июля и
заканчивается тридцатого июня;
‘Правительство’ – Правительство Свободного Кашмира;
‘Совместное собрание’ - совместное собрание Ассамблеи,
['Федеральный министр во главе Секретариата Совета] и избранные
члены Совета;
‘Судья’ в отношении Верховного Суда Свободного Кашмира
или Высокого Суда, включает Верховного Судью Верховного Суда
Свободного Кашмира или, в зависимости от ситуации, Высокого Суда,
а также Дополнительного судью Высокого Суда;
‘Мусульманин’ – лицо, которое верит в единство Всемогущего
Аллаха, Его ангелов, Книг Аллаха (последняя из которых –
Священный Коран), Его пророков, окончательную истину
предсказаний пророка Мухаммеда (Мир ему), Ссудный день, а также
все требования и учения Священного Корана и Сунны;
‘Лицо’ включает любой политический орган или корпорацию;
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‘Президент’ - Президент Свободного Кашмира, а также любое
лицо, выполняющее функции Президента Свободного Кашмира;
‘Предписанный’ – предписанный законами или подзаконными
актами;
‘Имущество’ включает любое право, правовой титул или часть
имущества, движимого или недвижимого, а также любые средства и
инструменты производства;
‘Вознаграждение’ включает заработную плату и пенсию;
‘Служба Свободного Кашмира’ – любая служба или должность,
связанная с делами Свободного Кашмира, включая совет, но за
исключением службы в качестве Председателя Совета, Президента,
Спикера, Заместителя спикера, Премьер-министра, министра,
Федерального министра, возглавляющего Секретриат Совета, и
советника, назначенного согласно Статье 21, [Секретаря Парламента,
Советника Премьер-министра] и члена Ассамблеи или Совета;
‘Спикер’ - Спикер Ассамблеи, а также лицо, исполняющее
обязанности Спикера Ассамблеи;
‘Государственная собственность’ – любое движимое или
недвижимое имущество, принадлежащее государству «Свободный
Кашмир» либо его бывшему Правителю или Радже и находящееся на
территории Пакистана;
‘Гражданин’ – лицо, проживающее на территории Свободного
Кашмира или Пакистана, которое является Гражданином Штата
согласно
определению,
закрепленному
в
Постановлении
Правительства Штата Джамму и Кашмир No I-L/84 от 20 апреля 1927
г., с учетом последующих изменений;
‘Налогообложение’ – наложение какого-либо налога или сбора
(общего, местного или специального), и термин ‘налог’ должен иметь
соответствующее толкование;
‘Подоходный налог’ включает налог, аналогичный по характеру
налогу на сверхприбыль и налогу на прибыль корпораций.
(2) В настоящем Акте Акт Ассамблеи или ‘Акт Совета’
подразумевает Распоряжение, провозглашаемое Президентом согласно
подстатье (1) Статьи 41, или, в зависимости от ситуации, согласно
подстатье (4).
(3) [Лицо, которое не верит в абсолютную и окончательную
истину предсказаний пророка Мухаммеда (мир ему), последнего из
Пророков, или заявляет о себе в качестве пророка, в любом смысле
этого слова, после Мухаммеда (мир ему), или признает такого
заявителя в качестве пророка или религиозного реформатора, не
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является мусульманином в целях настоящего Акта или закона.]
3. Обязательность Ислама в качестве религии штата. – Ислам
является религией штата Свободный Кашмир.
4. Основные права.- (1) Любой закон или обычай, имеющий
силу закона, в той части, в которой он не соответствует правам,
закрепленным настоящей статьей, не имеет юридической силы.
(2) Запрещается принимать какой-либо закон, который
отменяет или ограничивает права, закрепленные настоящей статьей; и
любой закон, противоречащий настоящей подстатье, не имеет
юридической силы в части такого противоречия.
(3) Положения настоящей статьи не распространяются на
законы, регулирующие деятельность членов оборонной службы и
служб, предназначенных для защиты общественного порядка, в целях
надлежащего выполнения их обязанностей и поддержания дисциплины
между ними.
(4) Права
1. Безопасность человека.- Лицо может быть лишено свободы
только в соответствии с законом.
2. Гарантии, действующие в отношении ареста и задержания.
(1) Любое арестованное лицо должно быть проинформировано о
причинах задержания, а также имеет право на получение консультации
и защиту адвоката.
(2) Любое арестованное и задержанное лицо должно быть
представлено ближайшему судье в течение двадцати четырех часов с
момента ареста, за исключением времени на поездку от места
задержания до суда; при этом такое лицо не может находиться в
заключении больше указанного периода без разрешения судьи.
(3) Положения подпараграфов (1) и (2) не действуют в
отношении лица, которое (a) Является гражданином вражеского государства,
(b) Было арестовано или задержано в соответствии с
положениями закона о превентивном задержании.
(4) Закон
о
превентивном
задержании
не
может
предусматривать задержание лица на срок более трех месяцев, за
исключением случаев, когда до истечения указанного срока будет
созвана наблюдательная комиссия, учрежденная Правительством,
которая подтвердит наличие оснований для более длительного срока
задержания.
(5) Если какое-либо лицо было задержано на основании
приказа, изданного в соответствии с законом о превентивном
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задержании, орган, издавший приказ, должен в кратчайшие сроки
сообщить об основаниях для такого приказа и предоставить такому
лицу возможность оспорить приказ:
При этом орган, издавший такой приказ, может отказать в
раскрытии фактов, раскрытие которых противоречит общественным
интересам.
3. Запрет рабства и принудительного труда.- (1) Никто не
должен содержаться в рабстве, и ни один закон не должен содержать
положения, разрешающие или создающие основы для развития в
Свободном Кашмире рабства в какой-либо форме.
(2) Любые формы принудительного труда запрещены.
(3) Никакие положения настоящего параграфа не относятся к
обязательной службе (a) лиц, в отношении которых утверждено наказание за
совершение преступления; или
(b) которая предусмотрена законом в общественных целях.
4. Защита от ретроспективного наказания.- Ни один закон не
должен предусматривать наказание лица:
(a) за действие или бездействие, наказание за совершение
которого не было предусмотрено законом в момент его совершения;
или
(b) которое более строгое, чем было предусмотрено законом за
совершение такого преступления на момент его совершения.
6. Свобода собраний.- Каждый гражданин имеет право
проводить мирные собрания без использования оружия с соблюдением
обоснованных ограничений, предусмотренных законодательством в
интересах общественного порядка.
7. Свобода объединений.- (1) В соответствии с настоящим
Законом каждый гражданин имеет право создавать объединения и
союзы с соблюдением обоснованных ограничений, предусмотренных
законодательством в интересах морали и общественного порядка.
(2) Никто (в том числе ни одна политическая партия) в
Свободном Кашмире не имеет права выступать против или вести
деятельность, подрывающую идеологию присоединения Штата к
Пакистану.
8. Свобода торговли, коммерческой деятельности или
профессии – Каждый гражданин, обладающий квалификацией,
предусмотренной законом для его профессии, имеет право заниматься
любой законной профессией и вести любую законную торговлю или
коммерческую деятельность:
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При этом никакие положения настоящего параграфа не
исключают(a) регулирование
торговли
или
профессиональной
деятельности с помощью системы лицензирования; или
(b) регулирование торговли, коммерческой деятельности или
отрасли промышленности в интересах свободной конкуренции.
9.Свобода слова.- Каждый гражданин имеет право на свободу
слова и мнения с соблюдением обоснованных ограничений,
предусмотренных законодательством в интересах безопасности
Свободного Кашмира, дружеских отношений с Пакистаном,
общественного порядка, нравственности и морали либо в связи с
неуважением к Суду, клеветой или подстрекательством к совершению
преступления.
10. Свобода вероисповедания.- В соответствии с законом,
принципами общетсвенного порядка и морали(a) Каждый гражданин имеет право исповедовать свою
религию; и
(b) Каждая конфессия и каждая ее секта имеет право
устанавливать, содержать и управлять местами поклонения:
При этом никакие положения подпараграфов (a) и (b) не должны
толковаться
как
ограничение
полномочий,
связанных
с
провозглашением законов, которые могут предусматривать запрет или
наказание за отказ от Ислама или действия, направленные на
обращение мусульманина в другую религию.
11. Запрет налогообложения в целях какой-либо конкретной
религии. – Никто не может принуждаться к оплате какого-либо
специального налога, поступления от которого предназначены для
продвижения религии, которая не является религией такого лица.
12. Запрет
деятельности
образовательных
институтов,
связанной с религией.(1) Ни один гражданин, посещающий образовательный
институт, не должен принуждаться к получению религиозного
образования, к участию в религиозной церемонии или к
вероисповеданию, если они не связаны с его религией.
(2) Любая религиозная община или конфессия имеет право
осуществлять религиозное обучение учеников такой общины или
конфессии в образовательном институте, который полностью
поддерживается такой общиной или конфессией.
(3) Ни одному гражданину Штата не может быть отказано в
поступлении в государственный образовательный институт на

166

основании расы, религии, касты или происхождения.
(4) В отношении какого-либо религиозного института не
должно быть дискриминации против какой-либо общины в
предоставлении освобождения или льгот налогообложения.
(5) Каждая религиозная община или конфессия имеет право на
учреждение и содержание образовательных институтов по
собственному усмотрению, и Правительство не должно отрицать
признание такого института общиной или конфессией.
(6) Никакие положения настоящего параграфа не лишают
государственные органы права принимать постановления для
поддержки какого-либо класса граждан Штата.
13. Имущество.В
соответствии
с
обоснованным
ограничениями, предусмотренными законом в общественных
интересах, каждый Гражданин Штата имеет право приобретать,
владеть и распоряжаться имуществом.
14. Защита имущества.- (1) Лицо может быть лишено
имущества только в соответствии с законом.
Имущество может быть принудительно изъято только в
общественных интересах и на основании закона с выплатой
соответствующей компенсации, при этом закон определяет либо сумму
такой компенсации, либо принципы определения и выплаты такой
компенсации.
(2) Никакие положения настоящего параграфа не влияют на
силу и действие:
(a) закона, предусматривающего принудительное изъятие
имущества в целях предотвращения нанесения вреда жизни,
имуществу или здоровью людей; или
(b) закона, предусматривающего приобретение, управление и
распоряжение имуществом эвакуированных лиц; или
(c) [закона, предусматривающего изъятие имущества, которое
было приобретено лицом с использованием незаконных средств или в
порядке, противоречащем закону; или
(d) закона, предусматривающего переход имущества в
управление Правительства на ограниченный период времени в целях
соблюдения общественных интересов или интересов собственника
либо в целях обеспечения надлежащего управления имуществом; или
(e) закона, предусматривающего приобретение какого-либо
вида имущества в целях i) предоставления образования и медицинского обслуживания
всем или определенной категории граждан Штата; или
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ii) создания жилищных и коммунальных сооружений, таких
как дороги, водоснабжение, канализации, газо- и электроснабжение
для пользования определенной категорией граждан Штата; или
iii) обеспечения поддержки безработных, больных и пожилых
лиц; или
(f) закона, вступившего в силу после вступления в силу
настоящего Акта.]
Пояснение.- В подпараграфах (2) и (3), ‘имущество’ означает
недвижимое имущество, либо коммерческое или промышленное
предприятие, либо долю акций такого предприятия.
15. Равенство граждан Штата.- Все граждане Штата равны
перед законом и имеют право на равную защиту перед законом.
16. Запрет дискриминации в отношении доступа к
общественным местам,- В отношении доступа к развлекательным
учреждениям или местам отдыха, не предназначееным для
религиозных целей, запрещена дискриминация в отношении граждан
Штата по признаку расы, религии, касты, пола или происхождению, но
никакие положения настоящего документа не запрещают принятия
каких-либо правил в отношении женщин.
17. Запрет дискриминации на службе - Граждане Штата,
соответствующие квалифиционным требованиям для назначения на
службу Свободного Кашмира, не должны подвергаться дискриминации
по признаку расы, религии, касты или пола;
При этом в интересах службы специальные должности могут
быть предусмотрены для лиц определенного пола.
18. Отмена
неприкосновенности.Неприкосновенность
отменяется, и ее использование в какой-либо форме запрещено и
рассматривается законом в качестве преступления.
5. Президент.- [(1) Учреждается должность Президента
Свободного Кашмира, которого выбирают члены совместного
собрания большинством голосов всех членов совместного собрания в
порядке, определенном ниже;
При этом если ни один из кандидатов не набирает большинство
голосов в первом туре, во второй тур переходят два кандидата,
получившие наибольшее количество голосов, и избранным
Президентом объявляется кандидат, получивший во втором туре
большинство голосов участвующих в голосовании членов;
При этом если кандидаты, получившие наибольшее количество
голосов в первом туре, набирают во втором туре равное количество
голосов, проводится новый тур голосования до тех пор, пока какой-
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либо кандидат не получит большинство голосов участвующих в
голосовании членов.]
Выборы на должность Президента проводятся под контролем и
надзором Верховного Комиссара по проведению выборов.
(2) Выборы Президента согласно подстатье (2) не могут быть
оспорены в каком-либо суде, трибунале или другом ведомстве.
[(3-1) Выборы на должность Президента проводятся не ранее
шестидесяти дней и позднее тридцати дней до истечения срока
полномочий действующего Президента либо, если выборы не могут
быть проведены по причине роспуска Ассамблеи, в течение тридцати
дней после общих выборов Ассамблеи.]
(3) Президентом может быть избран гражданин.(a) мусульманин;
(b) не моложе тридцати пяти лет;
(c) имя которого указано в избирательных списках,
подготовленных для выборов членов Ассамблеи; и
(d) соответствующий
квалификационным
требованиям,
установленным для члена Ассамблеи.
В соответствии с положениями настоящего Закона срок
полномочий Президента составляет пять лет с даты вступления в
должность и, несмотря на истечение указанного срока, Президент
сохраняет свои полномочия до вступления в должность его преемника.
До вступления в должность Президент принимает присягу,
указанную в Приложении 1, перед Верховным Судьей Свободного
Кашмира;
При этом это положение не применяется к лицу, которое
является действующим Президентом;
При этом присяга, принятая соответствии с положениями
Правительственным Актом Свободного Кашмира, 1970, считается
присягой, принятой на основании настоящего Акта.
Президент вправе уйти в отставку, направив письменное
обращение Спикеру Ассамблеи. [ ----------------------------- ]
Президент не может занимать должность члена или кандидата на
выборах членов Ассамблеи, и если член Ассамблеи избирается
Президентом, его место в Ассамблее становится вакантным с даты
вступления в должность.]
6. Смещение Президента с должности.- (1) Если одна треть
общего количества членов [Совместного собрания] направляет
Спикеру Ассамблеи письменное ходатайство о принятии вотума
недоверия против Президента, Спикер обязан собрать заседание
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[Совместного собрания] не позднее двух недель с момента получения
ходатайства.
(2) Президент имеет право предстать перед [Совместным
собранием] в момент рассмотрения резолюции согласно подстатье (1)
и, при желании, сделать заявление.
(3) Если [Совместное собрание] принимает резолюцию
согласно подстатье (1) двумя третями голосов общего количества
членов [Совместного собрания,] Президент смещается с должности.
7. Действие Президента по рекомендации.- (1) [В соответствии с
прямо предусмотренными положениями настоящего Акта об ином,] в
ходе выполнения своих функций Президент должен действовать по
рекомендации Премьер-министра, и такой совет является
обязательным для него.
(2) Вопрос о направлении Премьер-министром рекомендации
Президенту не может быть оспорен в суде.
8. Исполнение обязанностей Президента.- Если Президент не
способен исполнять свои обязанности по причине отсутствия, болезни
или иной причине, Спикер Ассамблеи становится исполняющим
обязанности Президента.
9. Непредвиденная вакансия должности Президента.- Если
должность Президента становится вакантной по причине смерти, ухода
в отставку или иной причине, Спикер Ассамблеи должен:
(a) выполнять функции Президента до избрания нового
Президента; и
(b) обеспечить проведение выборов на должность Президента в
течение [тридцати дней] с даты образования вакансии [или, если
выборы не могут быть проведены по причине роспуска Ассамблеи, в
течение тридцати дней после общих выборов Ассамблеи.]
10. Право Президента даровать помилование и отстрочку в
исполнении приговора.- Президент обладает полномочиями даровать
помилование и отсрочку в исполнении приговора, а также
приостанавливать или смягчать какое-либо наказание, утвержденное
судом, трибуналом и другим органом;
[При этом данное полномочие не может быть реализовано в
отношении наказаний ‘хадд’ кисас и ‘Дийат’.]
11. Советник по вопросам референдума.- Президент вправе
назначить Советника по вопросам референдума для консультирования
Правительства в отношении проведения референдума в Свободном
Кашмире в соответствии с резолюциями UNCIP (Комиссии Совета
Безопасности ООН по Индии и Пакистану).
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12. Правительство.- (1) В соответствии с настоящим Законом
исполнительная власть Свободного Кашмира реализуется от имени
Президента Правительством, которое состоит из Премьер-министра и
министров, действующих через Премьер-министра, который является
высшим исполнительным должностным лицом Свободного Кашмира.
(2) В ходе исполнения своих функций, предусмотренных
настоящим Законом, Премьер-министр вправе действовать напрямую
или через министров.
(3) Премьер-министр и министры несут коллективную
ответственность перед Ассамблеей.
[(4) Распоряжение и иные документы, утвержденные от имени
Президента, должны быть заверены в порядке, установленном
постановлением Правительства, и юридическая сила распоряжения или
другого документа не может быть оспорена на основании того, что он
не является документом, подписанным Президентом.
(4) Правительство вправе в целях эффективного исполнения
своих задач делегировать часть своих полномочий должностным лицам
или ведомствам, подчиненным ему.]
13. Премьер-министр.- (1) Ассамблея должна провести первое
свое собрание на тридцатый день после проведения общих выборов
Ассамблеи, кроме случаев, когда Президент созывает Ассамблею ранее
указанного срока.
(2) После выборов Спикера [и Заместителя Спикера] Ассамблея
должна выбрать одного из своих членов в качестве Премьер-министра.
(3) Премьер-министр должен быть избран большинством
голосов общего количества членов Ассамблеи;
При этом если ни один из членов не набирает большинство
голосов в первом туре, во второй тур переходят два члена, получившие
наибольшее количество голосов, и избранным Премьер-министром
объявляется кандидат, получивший во втором туре большинство
голосов участвующих в голосовании членов;
При этом если члены, получившие наибольшее количество
голосов в первом туре, набирают во втором туре равное количество
голосов, проводится новый тур голосования до тех пор, пока какойлибо член не получит большинство голосов участвующих в
голосовании членов.]
(4) Член, избранный согласно подстатье (3), должен принять
перед Президентом присягу в форме, установленной в Приложении 1.
14. Министры.- (1) Премьер-министр назначает министров из
числа членов Ассамблеи;
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[При этом министр может быть назначен из числа избранных
членов Совета.]
(2) До вступления в должность министр должен принять перед
Президентом присягу в форме, установленной в Приложении 1.
(3) Министр вправе уйти в отставку, направив Премьерминистру письменное заявление, либо министр может быть смещен с
должности Премьер-министром.
:[“14. Парламентские секретари.- (1) Премьер-министр вправе
назначить Парламентских секретарей из числа членов Ассамблеи для
выполнения установленных функций.
(2) Парламентский секретарь вправе уйти в отставку, направив
Премьер-министру письменное заявление, либо он может быть смещен
с должности Премьер-министром.”]
15. Исполнение обязанностей Премьер-министра.- (1) Премьерминистр продолжает занимать должность до вступления в должность
его преемника.
(2) Никакие положения статьи 13 или статьи 14 не лишают
Премьер-министра или министра права исполнять свои обязанности в
период роспуска Ассамблеи.
16. Уход Премьер-министра в отставку.- (1) Согласно подстатье
(2) Премьер-министр вправе уйти в отставку, направив Президенту
письменное заявление, при этом прекращаются полномочия
министров.
(2) Премьер-министр и, по запросу Премьер-министра, министр
должен продолжать исполнение функций Премьер-министра или, в
зависимости от ситуации, министра до избрания и вступления в
должность нового Премьер-министра.
(3) Если в момент ухода в отставку Премьер-министра
Ассамблея находится на сессии, Ассамблея должна незамедлительно
избрать Премьер-министра, а если Ассамблея не на сессии, то
Президент должен созвать ее в течение четырнадцати дней с момента
отставки.
17. Министр, исполняющий обязанности Премьер-министра.(1) В случае смерти Премьер-министра, или если должность Премьерминистра становится вакантной по причине прекращения его членства
в Ассамблее, самый старший министр должен быть назначен
Президентом для исполняющим обязанности Премьер-министра, при
этом министры должны продолжать исполнять свои обязанности до
избрания и вступления в должность нового Премьер-министра.
(2) Если Ассамблея находится на сессии в момент смерти

172

Премьер-министра и прекращения членства Премьер-министра в
Ассамблее, Ассамблея должна незамедлительно избрать Премьерминистра, а если Ассамблея не на сессии, то Президент должен созвать
ее в течение четырнадцати дней с момента смерти Премьер-министра
или, в зависимости от ситуации, с момента, когда его должность
становится вакантной.
(3) Если по какой-либо причине Премьер-министр не способен
выполнять свои функции, самый старший министр должен выполнять
обязанности Премьер-министра до того момента, когда Премьерминистр возобновит исполнение своих обязанностей.
(4) В данной статье самый старший министр означает
министра, которого в качестве такового назначил Премьер-министр.
18. Вотум недоверия против Премьер-министра.- (1) Резолюция
о вотуме недоверия (далее в настоящей статье именуемая резолюция)
может быть принята против Премьер-министра Ассамблеей.
(2) Резолюция может быть представлена на рассмотрение
Ассамблеи только в случае, если она содержит имя другого члена
Ассамблеи в качестве преемника.
(3) Резолюция не может быть представлена на рассмотрение
Ассамблеи в период, когда Ассамблея рассматривает Годовой
бюджет.Голосование по резолюции должно проводиться не ранее трех
дней и позднее семи дней с момента ее представления на рассмотрение
Ассамблеи.
(4) Если резолюция одобрена большинством общего
количества членов Ассамблеи, Президент должен призвать лицо,
указанное в резолюции в качестве преемника, занять должность, и
после его вступления в должность прекращаются полномочия его
предшественника и назначенных им министров.
(5) Если резолюция не одобрена, то другая резолюция может
быть представлена на рассмотрение Ассамблеи не ранее истечения
шести месяцев с момента голосования по предыдущей резолюции.
19. Исполнительная власть Правительства.- (1) В соответствии
с настоящим Актом, исполнительная власть Правительства
распространяется на вопросы, в отношении которых Ассамблея
обладает законодательными полномочиями.
(2) Реализация исполнительной власти Правительства:(a) не должна противоречить обязанностям Правительства
Пакистана [в отношении вопросов, указанных в подстатье(3) статьи
31;] и
(b) должна обеспечивать соблюдение законов, принятых
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Советом.
(3) Несмотря на любые положения настоящего Акта об ином,
Правительство вправе, по согласованию с Советом, поручить, с учетом
или без каких-либо условий, Совету или его должностным лицам
исполнение каких-либо функций, на которые распространяется
исполнительная власть Правительства.
20. Генеральный Прокурор.- (1) Президент должен назначить в
качестве Генерального Прокурора Свободного Кашмира лицо,
соответствующее квалификационным требованиям, предусмотренным
для Судьи Высокого Суда.
(2) Генеральный
Прокурор
должен
консультировать
Правительство по правовым вопросам и выполнять другие функции,
которые утверждены Правительством.
(3) Генеральный Прокурор занимает должность, пока будет
угодно Президенту.
(4) Генеральный Прокурор вправе уйти в отставку, направив
Президенту письменное заявление об отставке.
(5) Лицо, занимающее должность Генерального Прокурора
непосредственно до вступления в силу настоящего Акта, считается
назначенным на должность Генерального Прокурора согласно
настоящему Акту.
21. Совет Свободного Кашмира.- (1) Учреждается Совет
Свободного Кашмира, который состоит из:
(a) Премьер-министра Пакистана;
(b) Президента;
(c) Пяти членов, выдвигаемых Премьер-министром Пакистана
из числа членов Парламента и Федерального министра;
(d) Премьер-министра Свободного Кашмира или назначенного
им лица;
(e) Шести членов, избранных Ассамблеей из числа граждан
Штата
в
соответствии
с
системой
пропорционального
представительства с использованием единого передаваемого голоса.
(2) Премьер-министр Пакистана является Председателем
Совета.
(3) Президент является Вице-председателем Совета.
[(3-A) Федеральный министр Штата Кашмир и Северных
районов является членом Совета в силу занимаемой должности.]
(4) Квалификационные
требования
к
члену
Совета,
относительно члена, указанного в пункте (e) подстатьи (1), аналогичны
квалификационным
требованиям, установленным для члена
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Ассамблеи.
[(4-A) Должность члена Совета, избранного Ассамблеей (далее
именуемого «выборный член»), становится вакантной в случае, если;(a) он уходит в отставку на основании письменного заявления,
направленного Председателю или, в случае его отсутствия, Секретарю
Совета;
(b) он отсутствует, без разрешения Председателя, на тридцати
последовательных заседаниях Совета;
(c) он не принимает присягу, указанную в подстатье(6), в
течение девяноста дней с момента его избрания, за исключением
случаев, когда Председатель продлевает указанный период по
обоснованным причинам; или
(d) он
перестает
соответствовать
квалификационным
требованиям, предъявляемым к члену согласно настоящему Акту или
иному закону.
(4-B) Если ставится вопрос о том, соответствует член после
избрания квалификационным требованиям, установленным для члена
Совета, или нет, Председатель должен передать вопрос Верховному
Комиссару по проведению выборов и, если Верховный Комиссар по
проведению выборов считает, что член перестал соответствовать
квалификационным требованиям, член теряет свои полномочия и его
место становится вакантным.
(4-C) Выборы для заполнения вакансии выборного члена
должны быть проведены не позднее тридцати дней с момента
возникновения вакансии или, если выборы не могут быть проведены
по причине роспуска Ассамблеи, в течение тридцати дней после общих
выборов Ассамблеи.
(4-D) Выборы выборных членов и заполнение вакансий
выборных членов проводятся в установленном порядке.]
(5) Срок полномочий [выборного члена] составляет пять лет с
даты вступления в должность;
[При этом выборный член, несмотря на истечение срока своих
полномочий, продолжает выполнять свои обязанности до вступления в
должность его преемника.]
'[(6) Выборный член] до вступления в должность должен
принять перед Председателем присягу в форме, установленной в
Приложении 1.]
(6) [Исполнительная власть Совета распространяется на все
вопросы, в отношении которых Совет уполномочен принимать законы,
и реализуется от имени Совета Председателем, который вправе
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действовать напрямую или через Секретариат Совета, который состоит
из Федерального министра, предложенного Председателем из числа
членов Совета, и не более чем трех советников, назначенных
Председателем;
При этом Совет вправе издать распоряжение о том, что в
отношении установленных вопросов его власть реализует Вицепредседатель Совета с соблюдение условий, утвержденных Советом.
(7) Советник назначается из числа выборных членов или
членов Ассамблеи.
(8) Советник должен, до вступления в должность, принять
перед Председателем присягу в форме, установленной в Приложении
1.
(9) Советник, который является членом Ассамблеи [и
Федеральным министром Штата Кашмир и северных районов], вправе
выступать и иным образом участвовать в заседаниях Совета, но не
имеет права участвовать в голосовании.
(10) Совет вправе разработать правила внутренней процедуры, а
также имеет право проводить заседания, независимо от вакансии среди
членов, и заседание Совета не лишается юридической силы, если
какое-либо неуполномоченное лицо присутствовало, голосовало или
иным образом участвовало в заседании.
(11) Распоряжение и иные документы, утвержденные от имени
Совета, должны быть заверены в порядке, установленном правилами
внутренней процедуры Совета, и юридическая сила распоряжения или
другого документа не может быть оспорена на основании того, что он
не является документом, разработанным Советом.
(12) Председатель вправе регулировать деятельность Совета и в
целях эффективного исполнения задач делегировать часть своих
полномочий должностным лицам или ведомствам, подчиненным
Совету.]
Пояснение: В рамках настоящей статьи ‘председатель’ означает
Председатель Совета.
4[(14) Термин ‘Премьер-министр Пакистана’, используемый в
настоящей статье, включает лицо, исполняющее обязанности Главы
исполнительной власти Пакистана.
22. Законодательная Ассамблея.- (1) Законодательная власть
Свободного Кашмира реализуется Законодательной Ассамблеей,
состоящей из [сорока девяти] членов, из которых:
(a) [сорок один] избирается путем прямого голосования с
учетом возрастного ценза;

176

(b) [пять], женщины, которые избираются непосредственно
выборными членами;
[(c) Один должен быть из числа Улема-и-Дин или Мушейх и
должен быть близко знаком с учениями Ислама, избирается
непосредственно выборными членами;
(d) Один должен быть из числа граждан Свободного Кашмира,
проживающих за границей, избирается непосредственно выборными
членами; и
(e) Один должен быть из числа технократов и других
специалистов, избирается непосредственно выборными членами.]
(2) Избрание членов Ассамблеи и заполнение вакансий
проводится в установленном порядке.
(3) Срок полномочий Ассамблеи составляет пять лет, за
исключением случаев, когда осуществляется роспуск Ассамблеи.
Истечение указанного срока пяти лет равносильно роспуску
Ассамблеи.
[(4) Общие выборы Ассамблеи должны быть проведены в
течение шестидесяти дней до дня истечения срока полномочий
Ассамблеи, за исключением случаев, когда осуществляется роспуск
Ассамблеи, а результаты выборов должны быть объявлены не позднее
четырнадцатого дня до указанной даты.]
23. Принятие членами Ассамблеи присяги.-(1) Лицо, избранное
в качестве члена Ассамблеи, до вступления в должность должно
принять присягу в форме, установленной в Приложении 1, перед
лицом, определенным правилами Ассамблеи.
(2) Члены могут принять присягу в любое время, независимо от
того, находится Ассамблея на сессии или нет.
(3) Если лицо присутствует или голосует на заседании
Ассамблеи, осознавая, что оно лишено необходимых полномочий,
такое лицо несет ответственность за каждый день неправомерных
действий в форме штрафа в размере двухсот рупий в день, при этом
сумма штрафа может быть отчислена из долга такого лица перед
Правительством за пользование землей.
24. Квалификационные требования к членам Ассамблеи.- (1)
Членом Ассамблеи может быть избран гражданин(a) обладающий правоспособностью;
(b) не моложе двадцати пяти лет; и
(c) имя которого указано в избирательных списках какого-либо
округа на територи Свободного Кашмира или Пакистана.

177

(2) Гражданин не может быть избран в качестве члена
Ассамблеи, если(a) он страдает психическим заболеванием, что подтверждено
решением компетентного суда; или
(b) он объявлен банкротом, за исключением случаев, когда с
момента объявления банкротства прошло более десяти лет; или
(c) он был осужден за совершение какого-либо преступления и
приговорен к тюремному заключению сроком не менее двух лет, за
исключением случаев, когда с момента освобождения прошло более
пяти лет; или
(d) он занимает оплачиваемую должность на службе
Свободного Кашмира или Пакистана, за исключением должности,
которая предусматривает частичную занятость и вознаграждение, и
должностей, указанных в Приложении 2; или
(e) он был уволен со службы Свободного Кашмира или
Пакистана за неправомерные действия, за исключением случаев, когда
с момента увольнения прошло более пяти лет; или
(f) он был лишен полномочий члена Ассамблеи по иным
причинам, предусмотренным настоящим Актом или другим законом.
25. Место члена Ассамблеи становится вакантным при
следующих обстоятельствах.(1) Место члена Ассамблеи становится вакантным, если(a) он уходит в отставку, направив письменное заявление
Спикеру или, в случае его отсутствия, Секретарю Ассамблеи; или
(b) он отсутствует на собраниях Ассамблеи без разрешения
Ассамблеи в течение тридцати последовательных дней в период сессии
Ассамблеи; или
(c) он не принимает присягу, указанную в статье [(23), ] в
течение девяноста дней с даты его избрания, за исключением случаев,
когда Спикер продлевает указанный период по обоснованным
причинам; или
(d) его избирают в качестве члена Совета; или
(e) он
перестает
соответствовать
квалификационным
требованиям, предъявляемым к члену согласно настоящему Акту или
иному закону.
[(1 -A) Если член Ассамблеи избирается более чем на одну
должность, он должен в течение тридцати дней после объявления
результатов выборов на последнюю такую должность отказаться от
всех должностей, кроме одной, и если он не отказывается от
должностей, все должности, на которые он был избран, становятся
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вакантными после истечения указанного периода тридцати дней, за
исключением последней должности, на которую он был избран, или,
если он был избран на несколько должностей в один и тот же день, то
за исключением должности, на которую он подал свою кандидатуру
позже.]
(2) Если ставится вопрос о том, соответствует член Ассамблеи
после избрания квалификационным требованиям для члена Ассамблеи
или нет, Спикер должен передать вопрос Верховному Комиссару по
проведению выборов и, если Верховный Комиссар по проведению
выборов
считает,
что
член
перестал
соответствовать
квалификационным требованиям, член теряет свои полномочия и его
место становится вакантным.
[(3) Если по какой-либо причине, за исключением роспуска
Ассамблеи, место члена Ассамблеи становится вакантным не позднее,
чем сто двадцать дней до истечения срока полномочий Ассамблеи,
выборы для заполнения вакансии должны быть проведены в течение
шестидесяти дней с момента возникновения вакансии.]
26. Право выступления и участия в заседаниях Ассамблеи.- (1)
Президент вправе выступать перед Ассамблеей и направлять
обращения к Ассамблее.
(2) Генеральный Прокурор вправе выступать и иным образом
участвовать в заседаниях Ассамблеи или любого из ее комитетов, но
настоящая статья не дает ему право голоса.
27. Собрания Ассамблеи.- (1) Ассамблея проводит собрания в
такое время и в таком месте, которые определены Президентом;
Президент вправе отсрочить сессию Ассамблеи, за исключением
случаев, когда Ассамблею созывает Спикер.
(2) Спикер или другое председательствующее лицо вправе
перенести заседание Ассамблеи.
(3) В течение года должно быть проведено не менее [четырех]
сессий Ассамблеи, и между первым заседанием Ассамблеи одной
сессии и первым заседанием следующей сессии должен пройти период
не более [трех месяцев].
(4) По требованию, подписанному не менее одной четвертой
общего количества членов Ассамблеи, Спикер должен созвать
Ассамблею на заседание в такое время и в таком месте, которые
определены им, в течение четырнадцати дней с момента получения
требования, и когда Ассамблею созывает Спикер, только он вправе
отсрочить ее собрание.]
28. Роспуск Ассамблеи.- [(1)] Президент должен распустить
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Ассамблею по требованию Премьер-министра, и Ассамблея считается
распущенной после истечения сорока восьми часов после направления
Премьер-министром своего требования.
Пояснение.- Ссылка в настоящей статье на Премьер-министра не
включает Премьер-министра, против которого в Ассамблее была
представлена резолюция о вотуме недоверия, а также лицо, против
которого была принята резолюцию, либо которое осталось на
должности после роспуска Ассамблеи, либо министра, исполняющего
функции Премьер-министра согласно подстатье (1) или подстатье (3)
статьи 17.
[(2) После роспуска Ассамблеи новые выборы Ассамблеи
должны пройти в течение девяноста дней с момента роспуска
Ассамблеи, а результаты выборов должны быть объявлены не позднее
четырнадцати дней после завершения голосования.]
29. Спикер Ассамблеи.- (1) Ассамблея должна, на первом или
ближайшем собарнии, выбрать из числа своих членов Спикера [и
Заместителя Спикера] Ассамблеи.
(2) До вступления в должность Спикер [или Заместитель
Спикера] принимает присягу, указанную в Приложении 1, перед
Ассамблеей.
(3) Все заседания Ассамблеи должны проводиться в
соответствии с Правилами процедуры, разработанными Ассамблеей и
утвержденными Президентом.
[(4) Спикер председательствует на заседаниях Ассамблеи и, в
случае вакантной должности Спикера, отсутствия или неспособности
Спикера выполнять свои обязанности по какой-либо причине
Заместитель Спикера является исполняющим обязанности Спикера, и,
если Заместитель Спикера также отсутствует или не способен
выполнять обязанности Спикера, то на заседании Ассамблеи
председательствует присутствующий член Ассамблеи, определенный
Правилами процедуры Ассамблеи.
(5) Каждый раз в случае возникновения вакантной должности
Спикера или Заместителя Спикера Ассамблея выбирает одного из
своих членов для заполнения вакансии.]
(6) Спикер вправе уйти в отставку, направив Президенту
письменное заявление.
[(6-A) Заместитель Спикера вправе уйти в отставку, направив
Спикеру письменное заявление.]
(7) Должность Спикера [или Заместителя Спикера] становится
вакантной, если:

180

(a) За исключением случаев, предусмотренных в подстатье(8),
прекращается его членство в Ассамблее; или
(b) Он смещается с должности посредством резолюции
Ассамблеи, принятой большинством членов Ассамблеи, при этом
Спикеру должно быть направлено уведомление не позднее чем за семь
дней.
(8) В случае роспуска Ассамблеи Спикер продолжает занимать
свою должность до вступления в должность лица, избранного
следующей Ассамблеей.
30. [Голосование и кворум Ассамблеи.- ](1) В соответствии с
настоящим Актом,
(a) решения Ассамблеи принимаются большинством голосов
присутствующих и участвующих в голосовании членов, при этом
Спикер или лицо, председательствующее на собрании, не участвует в
голосовании, а в случае равенства голосов его голос является
решающим;
(b) Ассамблея может осуществлять деятельность, независимо
от наличия вакансий в составе ее членства; и
(c) заседание Ассамблея не лишается юридической силы, если
какое-либо неуполномоченное лицо присутствовало, голосовало или
иным образом участвовало в заседании.
(2) Если
в
ходе
собрания
Ассамблеи
лицо,
председательствующее на заседании, выявляет тот факт, что
[количество членов составляет менее одной трети общего количества
членов Ассамблеи], оно должно перенести заседание [до явки такого
количества членов.]
[30-Ограничение тем обсуждений Ассамблеи.- На заседании
Ассамблеи или Совета либо на совместном собрании не может
проводиться обсуждение поведения Судьи Верховного Суда
Свободного Кашмира или Высокого Суда в рамках исполнения им
своих обязанностей.
30-B. Финансовый комитет.- (1) Расходы Ассамблеи в рамках
выделенных отчислений координируются Ассамблеей, действующей
согласно рекомендациям Финансового комитета.
(2) Финансовый комитет состоит из Спикера, Министра
финансов и других членов, избранных Ассамблеей.
(3) Финансовый комитет может принимать правила внутренней
процедуры.
30-C. Секретариат Ассамблеи.- (1) Ассамблея имеет отдельный
Секретариат.
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(2) Ассамблея вправе принимать постановления о приеме на
работу и условиях службы лиц, назначенных в качестве персонала
секретариата Ассамблеи.
(3) До принятия Ассамблеей постановлений согласно подстатье
(2) лица, назначенные в качестве персонала Секретариата Ассамблеи,
несут службу в соответствии с положениями, применимыми к ним
ранее.]
31. Законодательная власть.- (1) Согласно вышеизложенным
положениям настоящей статьи, Совет и Ассамблея наделены
полномочиями принимать законы(a) для территорий Свободного Кашмира;
(b) для всех граждан Штата, независимо от их
местонахождения; и
(c) для всех должностных лиц Совета или, в зависимости от
ситуации, Правительства, независимо от их местонахождения.
(2) Согласно подстатье(3):
(a) Совет
обладает
исключительными
полномочиями
принимать законы по любым вопросам, указанным в Приложении 3
(далее именуемыми - Законодательные полномочия Совета); и
(b) Ассамблея обладает, а Совет не обладает полномочиями
принимать законы по любым вопросам, не указанным в перечне
Законодательных полномочий Совета.
(3) Ни Совет, ни Ассамблея не обладают полномочиями
принимать законы относительно.(a) обязанностей
Правительства
Пакистана
согласно
резолюциям UNCIP;
(b) обороны и безопасности Свободного Кашмира;
(c) оборота монет или выпуска банкнот и другой бумажной
валюты; или
(d) внешней политики Свободного Кашмира, в том числе
внешней торговли и международной помощи.
(4) На территории Свободного Кашмира могут взыматься
только налоги, утвержденные Актом Совета или Ассамблеи.
(5) Ни один закон не должен противоречить учениям и
требованиям Ислама, изложенным в Священном Коране и Сунне, а все
существующие законы должны быть приведены в соответствие со
Священным Кораном и Сунной.
32. Обращение к Совету исламской идеологии.- (1) По
требованию одной трети членов Ассамблеи [или, в зависимости от
ситуации, Совета] Ассамблея [или, в зависимости от ситуации, Совет]

182

должна обратиться к Совету исламской идеологии, на основании
которой создана Исламская Республика Пакистан (далее именуемому
Исламский Совет), за консультацией относительно соответствия
какого-либо закона предписаниям Ислама.
(2) когда Ассамблея [или, в зависимости от ситуации, Совет]
направляет запрос Исламскому Совету, Исламский Совет должен, в
течение пятнадцати дней, сообщить Ассамблее [или, в зависимости от
ситуации, Совету] срок, который необходим Совету для подготовки
заключения.
(3) Если Ассамблея [или, в зависимости от ситуации, Совет] в
интересах общества считает невозможным отложить принятие закона,
в отношении которого необходима консультация Исламского Совета,
до получения такой консультации, закон может быть принят до
получения консультации;
При этом если Исламский Совет принимает решение о том, что
такой закон противоречит предписаниям Ислама, Ассамблея [или, в
зависимости от ситуации, Совет] должна пересмотреть такой закон.
33. Внесение изменений в настоящий Акт.- [(1) Положения
настоящего Акта могут быть изменены в следующем порядке;
При этом никакие изменения не могут быть внесены в статью 31;
для изменения настоящей статьи и статьи 56 необходимо
предварительное одобрение Правительства Пакистана.]
(2) Законопроект о внесении изменений в настоящий Акт
может быть представлен в Совете или в Ассамблее.
(3) В течение четырнадцати дней с момента внесения на
рассмотрение Совета или Ассамблеи законопроекта о внесении
изменений в настоящий Акт, Президент должен созвать Совместное
собрание [— ] и в случае принятия Законопроекта на совместном
собрании с или без изменений большинством голосов, [общего
количества членов совместного собрания], законопроект должен быть
передан Президенту для утверждения.
[33-A. Порядок процедуры совместного собрания.- (1) Президент
вправе после проведения консультаций с Председателем Совета и
Спикером принять правила процедуры совместного собрания.
(2) На совместном собрании должен председательствовать
Спикер или, в случае его отсутствия, такое лицо, которое определено
правилами, разработанными согласно подстатье (1).
(3) Президент вправе обратиться к совместному собранию и
отправить сообщение совместному собранию.
(4) Генеральный Прокурор имеет право выступать и иным
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образом участвовать в работе совместного собрания или его комитетов,
но не имеет права голосоа.]
34. Общие положения о работе Совета и т.п.- (1) Законность
какого-либо заседания Совета, Ассамблеи или совместного собрания
не может быть оспорена в суде.
(2) Должностное лицо, член или орган, которому делегированы
полномочия по регулированию разбирательства, осуществлению
деятельности, поддержанию порядка и работы Совета, Ассамблеи или
совместного собрания, не должно подчиняться юрисдикции какоголибо суда.
(3) Член или любое лицо, уполномоченное выступать перед
Советом, Ассамблеей или совместным собранием, не может быть
привлечено к ответственности перед судом за какие-либо свои
высказывания либо позицию во время голосования в Совете,
Ассамблее, совместном собрании или каком-либо их комитете.
(4) Лицо не может быть привлечено к ответственности перед
судом за публикацию каких-либо отчетов, результатов голосования
или протокола заседания по распоряжению Совета, Ассамблеи или
совместного собрания.
(5) Повестки в суд или другой орган не должны, за
исключением наличия разрешения Председателя Совета или Спикера,
вручаться в пределах места проведения заседания Совета или, в
зависимости от ситуации, Ассамблеи.
(6) В соответствии с настоящей статьей привилегии Совета,
Ассамблеи, комитетов и членов Совета или Ассамблеи и лиц,
уполномоченных выступать перед Советом или Ассамблеей,
определяются законом.
35. Утверждение
законопроектов,
принятых
Советом.Законопроект, принятый Советом, не требует согласия Президента и
после утверждения Председателем Совета становится законом и
называется Актом Совета.
36. Утверждение законопроекта Президентом.- (1) В
соответствии с настоящим Актом, в случае принятия законопроекта
Ассамблеей или совместным собранием, он должен быть представлен
Президенту для утверждения.
(2) Президент должен утвердить Законопроект в течение семи
дней с момента его передачи согласно подстатье (1) или статье 33 и,
если Президент не делает этого, то после истечения указанного
периода Законопроект считается утвержденным.
(3) Когда Президент утверждает Законопроект, он становится
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законом и должен называться.(a) в случае Законопроекта о внесении изменений в настоящий
Акт, Акт Свободного Кашмира;
(b) в случае Законопроекта, регулирующего другие вопросы,
Акт Ассамблеи.
37. Консолидированный Фонд Совета.- (1) Все доходы,
полученые Советом, все займы, привлеченные Советом, и все
денежные средства, полученные Советом в счет погашения какоголибо займа, [— ] формируют консолидированный фонд под названием
Консолидированный Фонд Совета.
[(2) Все другие денежные средства;
(a) полученные от имени Совета; или
(b) полученные или распределяемые Верховным Судом
Свободного Кашмира или любым другим судом, учрежденным под
властью Совета, должны переводиться на Государственный Счет
Совета.
(2-A) Управление Консолидированным Фондом Совета,
отчисления из этого Фонда, распределение средств, полученных
Советом, отчисления с Государственного счета Совета и все вопросы,
связанные с вышеизложенными действиями, регулируются Актом
Совета или, до принятия такого Акта, правилами, разработанными
Председателем Совета.]
(3) Совет должен подготовить и утвердить смету доходов и
расходов Совета на последующий финансовый год.
(4) Председатель Совета посредством проставления подписи
утверждает смету, одобренную Советом согласно подстатье (3); и
отчисления из Консолидированного Фонда Совета должны
осуществляться только в случае их утверждения в смете.
1
[(5) Если в отношении любого финансового года обнаружено,
что;
(a) сумма, утвержденная на определенные услуги в текущем
финансовом году, недостаточна, либо что возникла потребность в
новых расходах в связи с возникновением новых услуг, не
предусмотренных сметой, указанной в подстатье (3); или
(b) на какие-либо услуги была потрачена сумма, превышающая
сумму, утвержденную на соответствующий финансовый, Председатель
Совета вправе утвердить расходы из Консолидированного Фонда
Совета и должен представить Совету дополнительную смету или, в
зависимости от ситуации, смету перерасхода, содержащую такую
сумму, и к таким сметам применяются положения подстатьи (3) и (4)
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так, как они применяются к смете, указанной в подстатье (3).
(6) Несмотря на любые вышеизложенные положения
настоящей статьи, Совет вправе выделить какие-либо средства в счет
погашения плановых затрат на период финансового года, не
превышающий четыре месяца, до завершения процесса, указанного в
подстатье (3) и (4).]
[37-A. Консолидированный Фонд Свободного Кашмира.- (1) Все
доходы, полученые Правительством,
все займы, привлеченные
Правительством,
и
все
денежные
средства,
полученные
Правительством в счет погашения какого-то займа [— ] формируют
консолидированный фонд под названием Консолидированный Фонд
Свободного Кашмира.
(2) Все другие денежные средства;
(a) полученные от имени Правительства; или
(b) полученные или распределяемые Высоким Судом
Свободного Кашмира или любым другим судом, учрежденным под
властью Правительства, должны переводиться на Государственный
Счет Правительства.
(3) Управление Консолидированным Фондом Свободного
Кашмира, отчисления из этого Фонда, распределение средств,
полученных Правительством, отчисления с Государственного счета
Правительства и все вопросы, связанные с вышеизложенными
действиями, регулируются Актом Ассамблеи или, до принятия такого
Акта, постановлениями Президента.]
38. Бюджет.- (1) На каждый финансовый год [Правительство]
должно представить Ассамблее смету плановых доходов и расходов на
такой год, которая называется Годовой бюджет.
(2) Годовой бюджет должен быть передан Ассамблее в форме
требований, и Ассамблея обладает полномочиями утвердить их, либо
отменить любые требования с последующим уменьшением суммы,
указанной в бюджете;
При этом на период десяти лет с момента вступления в силу
настоящего Акта либо с момента проведения вторых общих выборов
Ассамблеи после вступления в силу Акта, в зависимости от того, какое
событие наступит позже, требование считается утвержденным без
уменьшения суммы, указанной в бюджете, за исключением случаев,
когда уменьшение суммы утверждается большинством голосов.
(3) Требования об отчислениях могут выдвигаться только по
рекомендации Правительства.]
(4) Годовой бюджет, принятый Ассамблеей, передается
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Президенту для подписания.
[(5) Если в отношении любого финансового года обнаружено,
что;
(a) сумма, утвержденная на определенные услуги в текущем
финансовом году, недостаточна, либо что возникла потребность в
новых расходах в связи с возникновением новых услуг, не
предусмотренных Годовым бюджетом; или
(b) на какие-либо услуги была потрачена сумма, превышающая
сумму,
утвержденную
на
соответствующий
финансовый,
Правительство вправе утвердить расходы из Консолидированного
Фонда Свободного Кашмира и должно представить Ассамблее
дополнительный бюджет или, в зависимости от ситуации, бюджет
перерасхода, содержащий такую сумму, и к таким бюджетам
применяются положения настоящей статьи так, как они применяются к
Годовому бюджету.
( 6) Несмотря на любые вышеизложенные положения настоящей
статьи, Ассамблея вправе выделить какие-либо средства в счет
погашения плановых затрат на период финансового года, не
превышающий четыре месяца, до завершения процесса, указанного в
подстатье (2), который включает голосование и утверждение Бюджета,
принятого Ассамблеей в соответствии с положениями подстатьи (4)
относительно расходов.]
39. [Специальные положения о Бюджете и т.п.]- (1) Если
Ассамблея не принимает Годовой бюджет на какой-либо финансовый
год по причине роспуска, [ Премьер-министр] должен обеспечить
подготовку Годового бюджета на такой год и утвердить его своей
подписью.
(2) Годовой бюджет на какой-либо финансовый год,
утвержденный [Премьер-министром] согласно подстатье (1), в целях
настоящего Акта считается принятым Ассамблеей.
40. Ограничение расходов.- Правительство имеет право
осуществлять только расходы, утвержденные в Годовом или
дополнительном бюджете, принятом Ассамблеей.
41. Полномочие принимать указы.-(1) Если Ассамблея
находится не на сессии и определенные обстоятельства требуют
принятия срочных мер, Президент вправе принять и провозгласить
соответствующие указы.
(2) Указ, принятый согласно настоящей статье, имеет ту же
силу и действие, что и Акт Ассамблеи, и на него распостраняются
органичения, действующие в отношении полномочий Ассамблеи
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принимать законы. При этом такой указ:
(a) должен быть представлен перед Ассамблеей и теряет свою
силу по истечении четырех месяцев с момента его провозглашения
либо, если до истечения такого периода Ассамблея принимает
резолюцию, отменяющую действие указа, то с момента принятия такой
резолюции; и
(b) может быть в любое время отозван Президентом.
(3) Без противоречия положениям подстатьи (2) Указ,
представленный перед Ассамблеей, считается Законопроектом,
предложенным на рассмотрение Ассамблеи.
(4) Подобно вышеизложенному, если Совет находится не на
сессии, Президент [должен], по предложению Председателя Совета
принять, [провозгласить и отозвать] Указ, в зависимости от ситуации;
и к Указу применяются положения подстатьи (2) и подстатьи (3), как
если бы ссылки на ‘Акт Ассамблеи и Ассамблею’ были ссылками на
‘Акт Совета и Совет’ соответственно.
[42. Верховный Суд Свободного Кашмира.- (1) Учреждается
Верховный Суд Свободного Кашмира, который является высшим
апелляционным судом,
(2) Согласно положениям настоящего Акта Верховный Суд
Свободного Кашмира имеет юрисдикцию, определенную настоящим
Актом или любым другим законом.
[(3) Верховный Суд состоит из Верховного судьи, известного как
Верховный судья Свободного Кашмира, и двух других Судей.]
(4) Верховный судья Свободного Кашмира назначается
Президентом по рекомендации Совета, а другие Судьи Верховного
Суда Свободного Кашмира назначаются Президентом по
рекомендации Совета и по согласованию с Верховным судьей.
(5) Судьей Верховного Суда Свободного Кашмира может быть
назначено лицо, которое(a) имеет совокупный опыт работы в качестве Судьи Высокого
Суда не менее пяти лет; или
(b) имеет совокупный опыт работы в качестве адвоката или
защитника Высокого Суда не менее пятнадцати лет.
Пояснение.- В настоящей подстатье термин ‘Высокий Суд’
включает.(a) Высокий Суд Свободного Кашмира и Высокий Суд или
аналогичный суд, действующий в Свободном Кашмире до
четырнадцатого августа 1947 г.;
(b) Высокий Суд Пакистана, включая Высокий Суд,
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действующий в Пакистане до четырнадцатого августа 1973 г.
(6) До вступления в должность Верховный судья Свободного
Кашмира должен принять перед Президентом, а другие Судьи
Верховного Суда – перед Верховным судьей Свободного Кашмира присягу в форме, установленной в Приложении 1.
(7) Судья Верховного Суда Свободного Кашмира занимает
должность до достижения им возраста шестидесяти пяти лет, если он
ранее не уходит в отставку или не смещается с должности в
соответствии с законом.
(8) В случае возникновения вакансии на должности Верховного
судьи Свободного Кашмира, либо в случае, если Верховный судья
отсутствует или не способен исполнять свои функции по какой-либо
другой причине, Президент назначает самого старшего Судью
Верховного Суда Свободного Кашмира в качестве исполняющего
обязанности Верховного судьи Свободного Кашмира.
(8-A) Если в какой-либо период времени среди судей
Верховного Суда отсутствует кворум, необходимый для проведения
заседания Суда, либо если по какой-либо причине необходимо
временно увеличить количество Судей Верховного Суда, Верховный
судья Свободного Кашмира вправе в письменном виде:
[(a) С одобрения Президента, назначить лицо, которое занимало
должность Судьи такого Суда, Верховного Суда Пакистана или
Судебного Совета либо должность Судьи Высокого Суда в течение
периода не менее трех лет, и с момента прекращения его полномочий
прошло менее трех лет; или (b) С одобрения Президента, в случае
Верховного судьи, с согласия Главного Судьи Высокого Суда,
назначить Судью такого Суда, который занимал должность такого
Судьи не менее трех лет; или
(c) С одобрения Президента, назначить любое лицо,
соответствующее квалификационным требованиям, установленным
для Судьи Верховного Суда, в качестве временного Судьи для участия
в заседаниях Верховного Суда в течение необходимого периода, при
этом временный Судья обладает полномочиями Судьи Верховного
Суда.
(9) Вознаграждение и другие условия службы Судьи
Верховного Суда Свободного Кашмира определены в Приложении 4.
(10) Согласно вышеизложенным положениям настоящей статьи,
Верховный Суд Свободного Кашмира обладает юрисдикцией по
рассмотрению и принятию решений относительно апелляций на
приговоры, указы, приказы и наказания Высокого Суда Свободного

189

Кашмира.
(11) Апелляция на приговоры, указы, приказы и наказания
Высокого Суда Свободного Кашмира подается в Верховный Суд
Свободного Кашмира.(a) если Высокий Суд в апелляционном порядке отменил
приказ об освобождении обвиняемого и приговоренного к смерти или
пожизненному заключению; или, после пересмотра дела, ужесточил
наказание до вышеупомянутого наказания; или
(b) если Высокий Суд отозвал для рассмотрения любое дело
подчиненного ему суда и в ходе такого рассмотрения признал
обвиняемого виновным и приговорил его к вышеуказанным
наказаниям; или
(c) если Высокий Суд наложил на лицо наказание за
неуважение к Высокому Суду; или
(d) если сумма, являющаяся предметом рассмотрения спора в
суде первой инстанции и апелляционного разбирательства, составляет
не менее пятидесяти тысяч рупий или иную сумму, установленную
Актом Совета, и оспариваемый приговор, приказ или окончательное
решение суда отменило или приостановило исполнение приговора,
приказа или окончательного решения суда низшей инстанции; или
(e) если оспариваемый приговор, приказ или окончательное
решение суда прямо или косвенно затрагивает иск или вопрос
относительно имущества аналогичной стоимости, и оспариваемый
приговор, приказ или окончательное решение суда отменило или
приостановило исполнение приговора, приказа или окончательного
решения суда низшей инстанции;
(f) если Высокий Суд заключает, что дело затрагивает
существенные вопросы относительно толкования настоящего Акта.
(12) Апелляция на приговоры, указы, приказы и наказания
Высокого Суда Свободного Кашмира, не предусмотренная подстатьей
(11), может быть подана только при условии, если Верховный Суд
Свободного Кашмира дает на это разрешение.]
[ (13) (a) Апелляция, поданная в Верховный Суд, должна
рассматривать судебной коллегией, состоящей не менее чем из двух
судей и учрежденной Верховным судьей;
(b) Если мнение Судей, рассматривающих апелляцию,
разделилось, то преимущественную силу имеет мнение большинства;
(c) В случае отсутствия большинства, ходатайство или
апелляция, в зависимости от ситуации, должны быть переданы для
рассмотрения другому Судье, назначенному Верховным судьей;
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При этом в случае отсутствия другого Судьи, либо
невозможности рассмотрения другим Судьей дела, оспариваемый
приговор, указ, приказ или наказание должны считаться приговором,
указом, приказом или наказанием, в зависимости от ситуации,
Верховного Суда;
При этом в случае если вышеуказанные различия во мнениях
возникли относительно лишь природы и объема смягчения
утвержденного наказания, штрафа или ответственности, решение
Верховного Суда должно быть озвучено, исходя из мнения старшего из
двух Судей.]
[(14) Лицо, занимающее должность Верховного судьи Штата
Свободного Кашмира непосредственно до вступления в силу
Временного конституционного Акта Свободного Кашмира (первая
редакция),1975, считается назначенным на должность Верховного
судьи Верховного Суда в соответствии с настоящим Актом на тех же
условиях, которые применялись к нему непосредственно до
вступления в силу указанного Акта.
(15) Все разбирательства, рассматриваемые Судебным Советом,
непосредственно до вступления в силу Временного конституционного
Акта Свободного Кашмира (первая редакция),1975, передаются на
рассмотрение Верховному Суду для принятия решения, а любые
решения или постановления Судебного Совета, принятые до
вступления в силу указанного Акта, имеют силу, как если бы они были
приняты Верховным Судом.] [42-A Издание процессуальных
документов Верховного Суда.- (1) Верховный Суд вправе принимать
такие распоряжения, приказы и указания, которые необходимы для
отправления правосудия в рамках рассматриваемого дела или вопроса,
в том числе приказ о вызове в суд определенных лиц или
предоставлении каких-либо документов.
(2) Любое тaкое распоряжение, приказ или указание подлежат
исполнению на всей территории Свободного Кашмира, так как если бы
они были приняты Высоким Судом.
(3) Все исполнительные и судебные органы на территории
Свободного Кашмира должны оказывать содействие Верховному Суду.
(4) В соответствии с настоящим Законом Верховный Суд
вправе, по согласованию с Советом, разработать правила процедуры
Суда;
При этом до разработки и принятия новых правил процедуры,
правила, разработанные Судебным Советом, в той части, в которой они
не противоречат настоящему Акту и любому другому закону,
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считаются правилами, разработанными Верховным Судом до внесения
изменений и дополнений, и ссылки на Судебный Совет следует
толковать как ссылки на Верховный Суд.
42-B Решения Верховного Суда обязательны для других судов –
Любые решения Верховного Суда в той мере, в которой они
регулируют правовые вопросы или основаны либо провозглашают
содержание закона, обязательны для любых других судов Свободного
Кашмира.]
[42-C Место заседания Верховного Суда.- (1) Местом заседания
Верховного Суда является Музаффарабад.
(2) Верховный Суд может заседать в любом другом месте,
утвержденным Верховным судьей Свободного Кашмира, с одобрения
Президента.
[42-D Пересмотр решения Верховного Суда.- Верховный Суд
наделен полномочиями, в соответствии с положениями Акта
Ассамблеи или Совета и любых правил, принятых Верховным Судом,
пересмотреть любое свое решение или приказ.
42-E. Верховный Судебный Совет.- (1) Учреждается Верховный
Судебный Совет Свободного Кашмира.
(2) Верховный Судебный Совет состоит из;(a) Верховного судьи Свободного Кашмира в качестве
Председателя.
(b) Старшего судьи Верховного Суда;
(c) Главного судьи Высокого Суда.
(3) Судья Верховного Суда или Высокого Суда может быть
смещен с должности только в соответствии с настоящей статьей.
(4) Если, основываясь на данных, полученых от Верховного
Судебного Совета или другого источника, Председатель Совета
Свободного Кашмира или Президент считает, что Судья Верховного
Суда или Высокого Суда.
(5) не способен надлежащим образом исполнять свои
обязанности по причине физического или психического заболевания;
или
(a) вероятно, совершил преступление, Председатель или
Президент, в зависимости от ситуации, поручает Верховному
Судебному Совету провести расследование.
(6) Если по какому-либо вопросу, переданному на
рассмотрение Верховного Судебного Совета, мнения членов
разделяются, то преимущественную силу имеет мнение большинства, и
заключение Верховного Судебного Совета представляется, исходя из
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мнения большинства.
(7) Если после проведения расследования Верховный
Судебный Совет передает Председателю Совета Свободного Кашмира
заключение о том, что.(a) судья не способен исполнять свои обязанности либо
виновен в совершении преступления, и
(b) его необходимо сместить с должности, Председатель
рекомендует Президенту сместить Судью с должности, и Президент
принимает соответствующее распоряжение.
(8) Верховный Судебный Совет должен разработать Кодекс
поведения для Судей Верховного Суда и Высокого Суда.
(9) Если в какой-либо момент Верховный Судебный Совет
начнет расследование поведения Судьи, который является членом
Верховного Судебного Совета, или если член Верховного Судебного
Совета отсутствует или не способен исполнять свои обязанности по
причине болезни или по иной причине, то исполнять обязанности
члена Верховного Судебного Совета должен;
(a) следующий по возрасту судья Верховного Суда, если такой
член является Верховным судьей или Судьей Верховного Суда;
(b) самый старший из Судей Высокого Суда, если такой член
является Главным судьей Высокого Суда.
(10) Если по какому-либо вопросу, переданному на
рассмотрение Верховного Судебного Совета, мнения членов
разделяются, то заключение Верховного Судебного Совета
представляется, исходя из мнения большинства.
[42-F. Полномочие Верховного Судебного Совета в
обязательном порядке вызывать людей и т.п.:- (1) В целях
расследования какого-либо вопроса Верховный Судебный Совет
обладает теми же полномочиями, что и Верховный Суд, а именно,
издавать распоряжения или приказы о вызове людей или
предоставлении каких-либо документов, и такое распоряжение или
приказ подлежат исполнению, как если бы они были изданы
Верховным Судом.
(2) Положения статьи 45 применяются к Верховному
Судебному Совету так, как они применяются к Верховному Суду и
Высокому Суду.
42-G. Исключение юрисдикции:- Разбирательства в Верховном
Судебном Совете и смещение с должности Судьи согласно статье 42-E
не могут быть оспорены ни в каком другом Суде.]
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43. Высокий Суд.- (1) Учреждается Высокий Суд Свободного
Кашмира, далее именуемый Высокий Суд, который состоит из
Главного судьи и количества Судей, установленного Актом
Ассамблеи.
[(1-A) (a) Высокий Суд может выполнять свои функции в
составе одного судьи, Специальной коллегии или Пленума суда;
При этом Главный судья вправе отозвать дело, рассматриваемое
перед Судьей, и передать его другому Судье или создать большую
Коллегию в этих целях;
(b) если мнения членов Пленума разделяются, то
преимущественную силу имеет мнение большинства;
(c) если мнения членов Специальной коллегии разделяются, то
дело должно быть передано третьему судье, и решение Высокого Суда
должно быть представлено как приговор большинства.]
(2) Лицо, занимающее должность Главного судьи или Судьи
Высокого Суда непосредственно до вступления в силу настоящего
Акта, считается Главным судьей или Судьей, в зависимости от
ситуации, назначенным согласно настоящему Акту.
[(2-A) Судья Высокого Суда назначается Президентом по
рекомендации Совета и по согласованию с (a) Верховным судьей Свободного Кашмира;
(b) за исключением назначения Главного судьи, Главным
судьей Высокого Суда.
(3) Судьей Высокого Суда или Генеральным Прокуром [может
быть назначено лицо], которое (a) имеет совокупный опыт работы в качестве адвоката или
защитника Высокого Суда Свободного Кашмира или Высокого Суда
Пакистана не менее десяти лет.
При этом термин “Высокий Суд”, используемый в настоящем
документе, включает Высокий Суд или
аналогичный суд,
действующий до 14 августа 1947 г.; или
(b) имеет совокупный опыт работы на судейской должности не
менее десяти лет, при этом не менее трех лет из указанных десяти в
качестве окружного и коллегиального Судьи.
(4) До вступления в должность Главный судья Высокого Суда
должен принять перед Президентом, а другой судья Высокого Суда –
перед Главным судьей присягу в форме, установленной в Приложении
1.
(5) Верховный судья или Судья Высокого Суда занимает
должность до достижения им возраста шестидесяти двух лет, если он
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ранее не уходит в отставку или не смещается с должности в
соответствии с законом.
При этом Президент вправе назначить ушедшего в отставку
судью в Высокий Суд Пакистана на должность Верховного судьи или
Судьи Высокого Суда на период не более трех лет, и такое лицо
занимает должность до достижения им возраста шестидесяти пяти лет.
(6) Если Судья Высокого Суда отсутствует или не способен
исполнять свои обязанности по причине болезни или иной причине,
Президент вправе назначить лицо, соответствующие квалифиционным
требованиям, установленным для Судьи Высокого Суда, в качестве
Дополнительного Судьи Высокого Суда на период отсутствия или
неспособности Судьи исполнять свои обязанности.
(7) Судья Высокого Суда не имеет права:
(a) занимать оплачиваемую должность на службе Свободного
Кашмира; или
(b) занимать
другую
должность,
предусматривающую
вознаграждение за оказание услуг, но настоящая подстатья не лишает
Судью права управлять частной собственностью.
(8) Лицо, которое занимало должность Судьи Высокого Суда,
не имеет права занимать другую оплачиваемую должность на службе
Свободного Кашмира, которая не является судебной или квазисудебной должностью, должностью Верховного Комиссара по
проведению выборов, Председателя или члена Комиссии по вопросам
государственной службы, до истечения двух лет с момента
прекращения его полномочий.
(9) Вознаграждение и другие условия службы Судьи Высокого
Суда установлены в [Приложении 5.]
[43-A. Исполнение обязанностей Верховного судьи:- В случае
если:(a) должность Главного судьи Высокого Суда становится
вакантной; или
(b) Главный судья Высокого Суда отсутствует или не способен
исполнять свои обязанности по причине болезни или иной причине,
Президент вправе назначить самого старшего из Судей Высокого Суда
в качестве исполняющего обязанностей Главного судьи.]
43. Юрисдикция Высокого Суда:- (1) Юрисдикция Высокого
Суда устанавливается настоящим Актом или другим законом.
(2) В соответствии с настоящим Актом, при отсутствии других
средств правовой защиты, предусмотренных законом, Высокий Суд
[вправе].-
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(a) по ходатайству потерпевшей стороны издать приказ.i. обязывающий лицо, функции которого связаны с делами
Свободного Кашмира или местных властей, воздерживаться от
незаконных действий либо совершить действия, предусмотренные
законом; или
ii. сообщающий о том, что какие-либо действия, предпринятые
[
] лицом, функции которого связаны с делами Штата или
местных властей, были совершены без законного основания и
лишаются юридической силы; или
(b) по ходатайству любого лица издать приказ.i. о явке лица, арестованного в Свободном Кашмире, в
Высокий Суд с тем, чтобы Суд подтвердил законность его задержания;
или
ii. обязывающий лицо [ -------------------],
занимающее
государственную должность [связанную с делами Свободного
Кашмира], представить законные основания для занятия им указанной
должности; или
(c) по ходатайству потерпевшей стороны издать приказ,
обязывающий лицо или ведомство, в том числе Совет и Правительство,
предпринять любые меры в отношении Свободного Кашмира,
необходимые для реализации основных прав, предусмотренных
настоящим Актом.
(3) Приказ, предусмотренный подстатьей (2) настоящей статьи,
не может быть издан в отношении лица из Оборонных сил, если такой
приказ затрагивает условия службы, любые вопросы или действия,
связанные с его службой в качестве члена Оборонных сил.
[44-A. Правила процедуры.- В соответствии с настоящим
Законом Высокий Суд вправе, по согласованию с Правительством,
разработать и принять правила процедура суда или подчиненных ему
судов.
44-B. Обязательная сила решений Высокого Суда для
подчиненных судов.- Согласно статье 42-B, любые решения Высокого
Суда в той мере, в которой они регулируют правовые вопросы либо
провозглашают содержание закона, обязательны для любых других
подчиненных судов.]
[44-C. Место заседания Высокого Суда.- (1) Местом заседания
Высокого Суда является Музаффарабад.
(2) Высокий Суд вправе проводить заседания в другом месте,
утвержденном Главным судьей Высокого Суда, с одобрения
Президента.]
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44. Неуважение к суду.- (1) В рамках настоящей статьи “Суд”
означает Верховный Суд Свободного Кашмира или Высокий Суд.
(2) Суд вправе наказать любое лицо, которое(a) Каким-либо способом нарушает или препятствует работе
Суда либо не подчиняется приказам Суда;
(b) Позорит Суд или совершает иные действия, направленные
на то, чтобы пробудить в суде или Судье ненависть, глум или
презрение;
(c) Совершает любые действия, которые препятствуют
решению рассматриваемого дела; или
совершает другие поступки, которые представляет собой
неуважение к Суду.
(3) Реализация полномочий, предусмотренных настоящей
статьей, подлежит регулированию на основании закона или принятых
Судом правил.
45. Высокий Суд управляет и осуществляет надзор за всеми
судами, подчиненным ему и т.п.
Высокий Суд должен контролировать подчиненные ему суды.
(2) Помимо Верховного Суда Свободного Кашмира и Высокого
Суда, законом учреждаются другие суды.
(3) Учрежденный суд обладает юрисдикцией, установленной
законом.
[46-A. Юрисдикция Советника.- (1) Если Председатель Совета
или Президент желает получить консультацию Верховного Суда
Свободного Кашмира по вопросу государственной важности, он вправе
направить в Верховный Суд Свободного Кашмира запрос для
рассмотрения.
(2) Верховный Суд Свободного Кашмира должен рассмотреть
переданный ему вопрос и предоставить свое заключение Председателю
Совета или, в зависимости от ситуации, Президенту.]
46. Административные суды и трибуналы.- (1) Несмотря на
любые положения настоящего документа, [Совет и Ассамблея,] вправе
посредством Акта учредить один или несколько Административных
судов или трибуналов для реализации юрисдикции относительно.(a) вопросов, связанных с условиями работы лиц на службе
[Свободного Кашмира], включая дисциплинарные вопросы;
(b) вопросов,
связанных
с
исками,
возбужденными
относительно нечестных действий [Совета или] Правительства либо
любого лица, находящегося на службе [Свободного Кашмира], или
местного органа, обладающего полномочиями взимать налоги; или
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(c) вопросов, связанных с приобретением, управлением и
распоряжением имуществом, которое согласно закону является
неприятельской собственностью.
(2) Несмотря на любые положения настоящего документа, в
случае учреждения Административного Суда или трибунала согласно
подстатье (1), ни один другой суд не вправе издать приказ или
приостановить разбирательство в отношении вопроса, который
находится в рамках юрисдикции такого Административного суда или
трибунала, и все разбирательства по какому-либо такому вопросу,
находящиеся на стадии рассмотрения непосредственно до учреждения
Административного суда или трибунала, должны быть прекращены
после учреждения суда или трибунала.
(3) Апелляция на приговор, указа, приказ или наказание
Административного суда или трибунала, поданная в Верховный Суд
Свободного Кашмира, может быть представлена только, если
Верховный Суд Свободного Кашмира располагает данными об
исключительной важности рассматриваемого вопроса.
[47-A. Работники Суда.- Верховный Суд и Высокий Суд, с
одобрения Президента, вправе принять правила назначения работников
Суда и условия их работы.]
47. Комиссия по вопросам государственной службы.- (1)
Учреждается Комиссия по вопросам государственной службы
Свободного Кашмира, которая состоит из такого количества членов,
включая Председателя, и выполняет такие функции, которые
установлены законом.
(2) Комиссия по вопросам государственной службы,
существующая непосредственно до вступления в силу настоящего
Акта, и лица, занимающие должность Председателя и других членов
комиссии непосредственно до вступления в силу, считаются членами
комиссии, назначенными в соответствии с законом.
48. Условия службы.- (1) В соответствии с настоящим Законом,
назначение лиц и условия службы таких лиц регулируются законом.
[(2) До принятия Акта Совета о лицах, находящихся на службе
Свободного Кашмира в отношении работы Совета, либо Акта
Ассамблеи о лицах, принятых на работу в связи с работой
Правительства, все нормы и правила, действующие непосредственно
до вступления в силу настоящего Акта, сохраняют свою силу и
действие с учетом изменений, вносимых Советом или, в зависимости
от ситуации, Правительством.]
49. Верховный Комиссар по проведению выборов.- (1)
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Учреждается должность Верховного Комиссара по проведению
выборов, назначаемого Президентом [по рекомендации Совета] в
соответствии с установленными условиями.
(2) Лицо, назначенное в качестве Верховного Комиссара по
проведению выборов согласно Акту Правительства Свободного
Кашмира, 1970, либо выполняющее аналогичные обязанности
непосредственно до вступления в силу настоящего Акта, считается
лицом, назначенным Верховным Комиссаром по проведению выборов
согласно подстатье (1) на тех же условиях, которые действовали в его
отношении непосредственно до вступления в силу Акта.
[50-A. Генеральный Аудитор.- (1) Учреждается должность
Генерального Аудитора Свободного Кашмира, который назначается
Президентом по рекомендации Совета.
(2) До вступления в должность Генеральный Аудитор должен
принять перед Верховным судьей Свободного Кашмира присягу в
форме, установленной в Приложении 1.
(3) Условия службы на должности Генерального Аудитора
определяются Актом Совета, а до этого правилами Совета.
(4) Генеральный Аудитор должен относительно;
(a) счетов Совета и любого органа или ведомства,
учрежденного советом; и
(b) счетов Правительства и любого органа или ведомства,
учрежденного Правительством; выполнять функции и полномочия,
установленные Актом Совета, а до этого правилами Совета.
(5) Счета Совета и Правительства должны храниться в форме и
в соответствии с принципами и методами, утвержденными
Генеральным Прокурором с одобрения Совета.
(6) Отчет Генерального Аудитора относительно счетов Совета
должен быть представлен Председателю Совета; который передает его
Совету; и отчеты Генерального Аудитора относительно счетов
Правительства должны быть представлены Президенту, который
передает их Ассамблее.]
50. Действие существующих законов.- Согласно положениям
настоящего Акта, все законы, которые действовали на территории
Свободного Кашмира непосредственно до вступления в силу
настоящего Акта, сохраняют свою силу с учетом изменений и
дополнений, внесенных Актом соответствующего органа.
Пояснение.- В настоящей статье(a) термин ‘законы’ включает распоряжения, указы, приказы,
правиа, нормативно-правовые акты, постановления и другие
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документы, имеющие силу закона; и
(b) термин ‘действовали’ в отношении какого-либо закона
означает иметь силу закона, независимо от даты вступления в силу.]
51. Общие положения о Президенте и министрах.- (1)
[Президент, Премьер-министр, министр или Советник не имеет права.]
(a) занимать другую оплачиваемую должность на службе
Свободного Кашмира или другой страны; или
(b) занимать
другую
должность,
предусматривающую
вознаграждение за оказание услуг, но настоящая подстатья не лишает
Президента, [Премьер-министра, министра или Советника права
управлять частной собственностью.
(2) Запрещено возбуждать уголовное разбирательство против
Президента [или Председателя Совета] в течение срока его
полномочий.
(3) Запрещено возбуждать гражданское разбирательство против
Президента [или Председателя Совета] в отношении какого-либо
действия или бездействия, совершенного им на основании личной
дееспособности до или после его вступления в должность, при этом
ему должно быть вручено уведомление, содержащее описание природы
разбирательства, оснований иска, имя, описание и место жительства
стороны, возбуждившей разбирательство.
(4) За исключением разбирательства, указанного в подстатье
(3), против Президента [или Председателя Совета] запрещено
возбуждать в суде или трибунале какие-либо разбирательства.
(5) В соответствии с настоящим Законом, [Президент, Премьерминистр, Председатель Совета, Федеральный министр, который
является членом Совета, министр или Советник] не может
привлекаться к ответствености в каком-либо суде или трибунале за
реализацию своих полномочий, выполнение своих обязанностей или
осуществление каких-либо действий в рамках реализации своих
полномочий или исполнения своих обязанностей, за исключением
случаев, когда указанное лицо совершает преступление;
При этом никакие положения настоящей подстатьи не следует
толковать как ограничение права такого лица на возбуждение
разбирательства против [совета] или, в зависимости от ситуации,
Правительства.
[52-A. Право приобретать имущество и заключать договора и
т.п.- (1) Исполнительная власть Правительства и Совета
распространяется, на основании Акта соответствующего органа, на
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передачу, продажу, распоряжение или залог имущества, а также на
покупку имущества от имени Правительства или, в зависимости от
ситуации, Совета, и заключение договоров.
(2) Все имущество, приобретенное в целях работы
Правительства или Совета, передается Президенту или, в зависимости
от ситуации, Совету.
(3) Все договора, заключенные в ходе реализации
исполнительной власти Правительства или Совета, подписываются от
имени Президента или, в зависимости от ситуации, Совета.
(4) Ни Президент, ни Председатель Совета не несут личную
ответственность за любые договора, заключенные в рамках реализации
исполнительной власти Правительства или, в зависимости от ситуации,
Совета.
(5) Передача земли Правительством или Советом регулируется
законом.]
52. Полномочие принимать прокламацию.- (1) [Президент, по
рекомендации Председателя Совета], в случае наличия серьезной
угрозы для безопасности Свободного Кашмира в виде войны, внешней
агрессии или внутренних беспорядков, [должен] издать Прокламацию
о чрезвычайном положении, далее именуемую прокламация.
[(2) Прокламация должна быть представлена перед совместным
собранием, которое Президент должен созвать в течение тридцати
дней с момента издания прокламации и(a) теряет силу по истечении двух месяцев, если она до
истечения указанного периода не была одобрена резолюцией
совместного собрания; и
(b) теряет силу, согласно положениям пункта (a), на основании
резолюции, отменяющей резолюцию, принятую большинством голосов
членов совместного собрания.
(2-A) Несмотря на любые положения подстатьи (2), если в
момент принятии прокламации Ассамблея расформирована,
прокламация сохраняет силу в течение четырех месяцев, но, если до
истечения указанного периода не будут проведены общие выборы
Ассамблеи, прокламация теряет силу после истечения указанного
периода, за исключением случаев, когда она была одобрена
резолюцией Совета.]
(3) Прокламация может быть принята непосредственно до
начала войны или внешней агрессии, если Президент обладает фактами
о неизбежности наступления таких событий.
53-A. [удалено]
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53. Полномочие ограничивать основные права.- (1) В течение
срока действия прокламации Президент вправе, посредством приказа,
объявить приостановку любых разбирательств во всех судах,
связанных с реализацией прав, указанных в статье 4, в порядке,
установленном в приказе, и все разбирательства откладываются на
период действия прокламации.
(2) Любой приказ, принятый на основании подстатьи (1), должен
быть представлен Ассамблее в кратчайшие возможные сроки.
54. Полномочие изменять или отменять прокламацию.- (1)
Прокламация, принятая согласно статье 53, может быть изменена или
отменена на основании последующей прокламации.
(2) Действительность прокламации или приказа, принятых
согласно статье 53 или 54, не может быть оспорена в суде.
55. Отмена обязательств Пакистана.- Никакие положения
настоящего Акта не отменяют обязательства Правительства Пакистана,
действующие в отношении [вопросов, указанных в подстатье (3) статьи
31], или не лишают Правительство Пакистана полномочий принимать
меры, необходимые для исполнения указанных обязательств.
[56- Несоблюдение сроков, установленных Актом.- Если какиелибо действия согласно настоящему Акту должны быть совершены в
определенный срок, но не были совершены в указанный срок, такие
действия не лишаются юридической силы по причине несоблюдения
сроков их совершения.
56-B Присяга для вступления в должность.- (1) Присяга,
предусмотренная положениями настоящего Акта, должна быть
составлена на языке лица, принимающего присягу.
(2) Если согласно настоящему Акту присягу необходимо
принять перед соответствующим лицом, и по каким-то причинам это
невозможно, присягу можно принять перед другим лицом,
уполномоченным первым лицом.
(3) Если согласно положениям настоящего Акта лицо должно
принять присягу до вступления в должность, такое лицо считается
вступившим в должность с момента принятия присяги.
56-C Последствия отмены действия законов.- В случае отмены
действия закона, предусмотренной настоящим Актом, если иное не
предусмотрено положениями настоящего Акта, отмена(a) не восстанавливает силу других актов;
(b) не влияет на предыдущее действие закона;
(c) не влияет на права, привилегии, обязательства или
ответственность, приобретенные на основании отмененного закона;
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(d) не влияет на штраф, конфискацию или наказание,
осуществленные в отношении совершенного преступления; или
(e) не влияет на расследование, разбирательство или средство
правовой защиты в отношении любого такого права, привилегии,
обязательства, ответственности, штрафа, конфискации или наказания;
и любое такое расследование, разбирательство или средство правовой
защиты может быть возбуждено, продолжено или применено так, как
если бы действие закона не было отменено.]
56. Приоритет Акта перед другими законами.- (1) Положения
настоящего Акта имеют приоритетное значение и действуют,
независимо от положений другого действующего закона.
(2) Ни один Суд, включая [Верховный Суд Свободного
Кашмира] и Высокий Суд, не вправе оспаривать действительность
настоящего Акта.
57. Полномочие принимать правила.- Президент вправе
принимать правила в целях настоящего Акта.
58. Отмена действия и исключения.- (1) Настоящим отменяется
действие Правительственного Акта Свободного Кашмира, 1970, далее
именуемого, как указанный Акт, с учетом изменений, и нормативноправовых актов, принятых на его основе.
Приложение 1
Присяга должности Президента [см. статью 5 (6)]
Я, торжественно клянусь, что я являюсь мусульманином и
верю в единство и исключительность Всемогущего Аллаха, Его
ангелов, Книг Аллаха (Святого Корана в качестве последней из них),
его пророков, пророческое призвание Мухаммеда (Мир Ему), Ссудный
день и все предписания и учения Святого Корана и Сунны;
Что я, в качестве Президента Свободного Кашмира, буду
хранить верность своей стране и работать в направлении
присоединения Свободного Кашмира к Пакистану;
Что буду выполнять свои функции в качестве Президента честно
и добросовестно; и
Что буду хранить государственные тайны и обязуюсь не
раскрывать третьим лицам, прямо или косвенно, конфиденциальную
информацию, раскрытую мне в качестве Президента;
Да поможет мне Аллах.
Премьер-министр (см. статью 13(4)
Я, торжественно клянусь, что я являюсь мусульманином и
верю в единство и исключительность Всемогущего Аллаха, Его
ангелов, Книг Аллаха (Святого Корана в качестве последней из них),
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его пророков, пророческое призвание Мухаммеда (Мир Ему), Ссудный
день и все предписания и учения Святого Корана и Сунны;
Что буду хранить верность своей стране и работать в
направлении присоединения Свободного Кашмира к Пакистану;
Что буду выполнять свои функции в качестве Премьер-министра
честно и добросовестно;
и
Что буду хранить государственные тайны и обязуюсь не
раскрывать третьим лицам, прямо или косвенно, конфиденциальную
информацию, раскрытую мне в качестве Премьер-министра
Свободного Кашмира;
Да поможет мне Аллах.
Министр [см. статью 14 (2)]
Я, торжественно клянусь именем Аллаха;
Что буду хранить верность своей стране и работать в
направлении присоединения Свободного Кашмира к Пакистану;
Что буду выполнять свои функции в качестве Министра честно и
добросовестно; и
Что буду хранить государственные тайны и обязуюсь не
раскрывать третьим лицам, прямо или косвенно, конфиденциальную
информацию, раскрытую мне в качестве Министра;
Да поможет мне Аллах.
Спикер [или Заместитель Спикера] Законодательной Ассамблеи
[см. статью 29 (2)]
Я, , являясь избранным Спикером [или Заместителем Спикера]
Законодательной Ассамблеи Свободного Кашмира, торжественно
клянусь именем Аллаха;
Что буду хранить верность своей стране и работать в
направлении присоединения Свободного Кашмира к Пакистану;
Что буду выполнять свои функции в качестве Спикера [или
Заместителя Спикера] Законодательной Ассамблеи честно и
добросовестно; и
Что буду хранить государственные тайны и обязуюсь не
раскрывать третьим лицам, прямо или косвенно, конфиденциальную
информацию, раскрытую мне в качестве Спикера [или Заместителя
Спикера] Законодательной Ассамблеи;
Да поможет мне Аллах.
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Член Законодательной Ассамблеи или Совета
[см. статью 21 (6) и 23 (1)]
Я, , являясь избранным членом Законодательной Ассамблеи
(или Совета) Свободного Кашмира, торжественно клянусь именем
Аллаха;
Что я буду хранить верность своей стране и работать в
направлении присоединения Свободного Кашмира к Пакистану;
Что буду выполнять свои функции в качестве Члена
Законодательной Ассамблеи (или Совета) честно и добросовестно; и
Что буду хранить государственные тайны и обязуюсь не
раскрывать третьим лицам, прямо или косвенно, конфиденциальную
информацию, раскрытую мне в качестве Члена Законодательной
Ассамблеи (или Совета);
Да поможет мне Аллах.
[Верховный судья Свободного Кашмира, Судья Верховного Суда
Свободного Кашмира [ см. статью 42 (6)]
Я, , являясь назначенным Верховным судьей Свободного
Кашмира (или Судьей Верховного Суда Свободного Кашмира),
торжественно клянусь хранить верность Аллаху, добросовестно
выполнять свои фукнции, прилагая максимальные усилия, знания и
опыт, а также отправлять правосудие, исходя из действующих законов
Свободного Кашмира, без страха, предубеждения и покровительства.]
Присяга Главного судьи и Судьи Высокого Суда
[См. статью 43(4)]
Я, , являясь назначенным Главным судьей (или Судьей)
Высокого Суда Свободного Кашмира, торжественно клянусь хранить
верность Аллаху, добросовестно выполнять свои фукнции, прилагая
максимальные усилия, знания и опыт, а также отправлять правосудие,
исходя из действующих законов Свободного Кашмира, без страха,
предубеждения и покровительства.
[Присяга Советника [см. статью 21(9)]
Я, , торжественно клянусь именем Аллаха;
Что буду хранить верность своей стране и работать в
направлении присоединения Свободного Кашмира к Пакистану;
Что буду выполнять свои функции в качестве Советника честно
и добросовестно; и
Что буду хранить государственные тайны и обязуюсь не
раскрывать третьим лицам, прямо или косвенно, конфиденциальную
информацию, раскрытую мне в качестве Советника;
Да поможет мне Аллах.
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[Генеральный Прокурор [см. статью 50-A(2)]
Я, ---------------------------, торжественно клянусь именем Аллаха;
В качестве Генерального Прокурора Свободного Кашмира,
выполнять свои функции честно и добросовестно в соответствии со
Временным Конституционным Актом Свободного Кашмира, 1974, и
другими законами, прилагая максимальные усилия, знания и опыт, а
также отправлять правосудие, исходя из действующих законов
Свободного Кашмира, без страха, предубеждения и покровительства.]
Приложение 2 [см. статью 24 (2) (d)]
1. Должность, которая не подразумевает полную занятость и
выплату вознаграждение.
2. Должность Ламбердар, инамдар, Суфедпош и Зайилдар,
имеющая такое или иное название.
3. Должности Председателя Союзного Совета, Союзного
Комитета и Городского Комитета, а также Вице-Председателя
Муниципального Комитета и Окружного Совета.
4. Резерв вооруженных сил.
5.Любая другая должность, которая утверждена Актом
Ассамблеи в качестве должности, препятствующей избранию в
качестве члена Ассамблеи.
Приложение 3 [см. статью 31 (2)]
Законодательные полномочия Совета
1. Обязанности Правительства Пакистана, определенные
резолюциями UNCIP, национальность, гражданство и [натурализация;
миграция в Свободный Кашмир и за его пределы, допуск в Свободный
Кашмир, эмиграция и изгнание из Свободного Кашмира, в том числе
регулирование передвижения в Свободном Кашмире лиц, не
проживающих в Свободном Кашмире.
2. Почта и телеграф, включая телефоны, беспроводная связь,
телевещание и другие формы коммуникаций; сберегательные кассы
при почтовом отделении.
3. Государственный долг Совета, включая заимствование
денежных средств на безопасность из Консолидированного Фонда
Совета.
4. Государственные услуги Совета и Комиссия по
государственным услугам Совета.
5. Пенсии Совета, а именно, пенсии, выплачиваемые Советом
или из Консолидированного Фонда Совета.
6. Административные суды субъектов Совета.
7. Ведомства и институты Совета по следующим направлениям:
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исследования, профессиональное или техническое обучение,
специальные исследования.
8. Ядерная энергия, включая (a) минеральные ресурсы, необходимые для получения ядерной
энергии;
(b) производство ядерного топлива, получение и использование
ядерной энергии; и
(c) ионизирующее излучение.
9. Воздушная навигация; снабжение аэродромов; регулирование
и организация воздушного сообщения и работы аэродромов.
10. Маяки и другие средства обеспечения безопасности
самолетов.
11. Воздушные перевозки пассажиров и товаров.
12. Авторские права, изобретения, разработки, торговые марки
и товарные знаки.
13. Опиум, в частности, его экспорт.
14. Банковская деятельность, а именно, координация с
Правительством Пакистана банковской деятельности.
15. Законодательство в сфере страхования и регулирование
страховой деятельности.
16. Фондовые биржи и фьючерсные рынки, игроки которых не
являются резидентами Свободного Кашмира.
17. Корпорации, а именно, регистрация и ликвидация
коммерческих корпораций, в том числе банковских, страховых и
финансовых корпораций, за исключением корпораций, которые
принадлежат Свободному Кашмиру и осуществляются свою
деятельность только на территории Свободного Кашмира либо
кооперативных обществ, а также корпораций, деятельность которых не
связана со Свободным Кашмиром, за исключением университетов,
18. Планирование экономической координации, в том числе
планирование и координация научных и технологических
исследований.
19. Автомагистрали,
продолжающиеся
за
пределами
Свободного Кашмира, за исключением дорог, которым Правительство
Пакистана присвоило статус дорог стратегического значения.
20. Исследования Совета, включая геологическую разведку, и
метеорологические организации.
21. Объекты, земли и строения, переданные Советы или
находящиеся во владении Совета в целях деятельности Совета (за
исключением военных, морских и воздушных объектов), но в
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отношении собственности, находящейся в Свободном Кашмире,
действуют положения закона, принятого Законодательной Ассамблеей,
за исключением случаев, когда они противоречат положениям закона,
принятого Советом.
22. Перепись.
23. Принятие стандратов веса и мер.
24. Расширение
полномочий
и
юрисдикции
членов
полицейской службы Свободного Кашмира или какой-либо провинции
Пакистана на любой район в такой провинции Свободного Кашмира, и
такое расширение полномочий не должно препятствовать полиции
Свободного Кашмира или такой провинции реализовывать свои
полномочия и юрисдикцию в такой провинции или Свободном
Кашмире без согласия Правительства такой провинции или
Свободного Кашмира; расширение полномочий и юрисдикции членов
полицейской службы Свободного Кашмира или какой-либо провинции
Пакистана на железнодорожные районы, находящиеся за пределами
Свободного Кашмира или такой провинции.
25. Выборы членов Совета.
26. Заработные платы, вознаграждения и льготы членов Совета
и [Советников.]
27. Железные дороги.
28. Нефтепродукты, природный газ; жидкости, которые
утверждены законом, принятым Советом, в качестве опасных
возспламеняющихся веществ.
29. Развитие
отраслей
промышленности,
которые
в
общественных интересах находятся под контролем совета, и такой
контроль закреплен положениями закона, принятого Советом.
30. Перемещение заключенных и обвиняемых из Свободного
Кашмира в Пакистан или из Пакистана в Свободный Кашмир.
31. Мероприятия по борьбе с преступлениями, совершенными в
отношении сферы деятельности Совета и Правительства, а также
учреждение полицейской службы в этих целях [ либо расширение на
Свободный Кашмир юрисдикции полицейской службы Пакистана в
целях расследования преступлений, совершенных в отношении сферы
деятельности Правительства Пакистана]
32. Предотвращение
распространения
инфекционных
заболеваний и паразитов, наносящих вред человеку, животным или
растениям из Свободного Кашмира в Пакистан и наоборот.
33. Планирование численности населения и социальное
обеспечение.
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34. Бойлерное отопление.
35. Электричество.
36. Газеты, книги и печатные издания.
37. Государственное имущество.
38. Программы обучения, учебные планы, планирование,
политика, центры повышения квалификации и стандарты образования.
39. Запрет показа кинофильмов.
40. Туризм.
41. Таможенные пошлины, включая экспортные пошлины.
42. Налоги на прибыль, за исключением сельскохозяйственной
прибыли.
43. Налоги с корпораций.
44. Налоги на стоимость основных активов, за исключением
доходов от использования недвижимого имущества.
45. Налоги и сборы, налагаемые на производственную мощность
завода, оборудование, установку и монтаж, вместо налогово и сборов,
указанных в пунктах 42 и 43.
46. Пограничные сборы, взимаемые с товаров и пассажиров,
передвигающихся железнодорожным или воздушным транспортом,
налоги, включенные в плату за проезд и связанные с перевозкой
грузов.
47. Платежи, связанные с вопросами, перечисленными выше, за
исключением судебных сборов.
48. Юрисдикция и полномочия всех судов, связанные с
вопросами, перечисленными выше.
49. Преступления, связанные с вопросами, перечисленными
выше.
50. Запросы и статистика, связанные с вопросами,
перечисленными выше.
51. Вопросы, которые согласно Акту находятся в рамках
законодательных полномочий Совета или относятся к Совету.
52. Вопросы, которые связаны или вытекают из вопросов,
перечисленных выше.
[Приложение 4 [см. статью 42(9)]
Верховный судья и Судьи Верховного Суда Свободного
Кашмира имеют право на такую же заработную плату, вознаграждение,
льготы и пенсию, которые предусмотрены для Верховного судьи и
Судей Верховного Суда Пакистана.
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[Приложение 5 [см. статью 43(9)]
Верховный судья и Судьи Высокого Суда Свободного Кашмира
имеют право на такую же заработную плату, вознаграждение, льготы и
пенсию, предусмотренные для Главного судьи и Судей Высокого Суда
Пакистана.]
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МАТЕРИАЛ 5
ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ ВЕРХОВНОГО СУДА ПАКИСТАНА,
1980
(С поправками 15-12-2008)
УВЕДОМЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА ПАКИСТАНА
Равалпинди, 20 ноября 1980 г.
ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ ВЕРХОВНОГО СУДА 1980г.
S.R.O.1159(I)/80.—Реализуя полномочия, закрепленные согласно
Статье 191 Конституции Исламской Республики Пакистан (именуемой
в дальнейшем Конституция), Верховный Суд принимает следующие
правила:
ЧАСТЬ I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПРАВИЛО I ТОЛКОВАНИЯ
1. (1) Настоящие правила называются Правила Верховного
Суда, 1980г., и вступают в силу немедленно.
(2) Правила Верховного Суда, 1956 настоящим документом
отменяются.
2. (1) В настоящих Правилах, если контекст не требует иного:"Адвокат" – это лицо, которое имеет право представать и
обращаться к Верховному Суду.
"Адвокат-представитель" – это Адвокат, который, согласно
настоящим Правилам, имеет право представать и обращаться к
Верховному Суду от имени стороны;
"Статья" - Статья Конституции;
"Генеральный Прокурор" - Генеральный Прокурор Пакистана;
"Верховный Судья" - Верховный Судья Пакистана;
"Кодекс" – Гражданско-процессуальный Кодекс, 1908;
"Суд" и 'данный Суд" - Верховный Суд Пакистана;
"Суд, подающий апелляцию" – трибунал и любой другой
судебный орган, который подает апелляцию в Суд;
"Официальное Печатное Издание" - Официальное Печатное
Издание Пакистана;
"Судья" - Судья Суда;
"Высокий Суд" - Высокий Суд Провинции;
"Сторона" и все слова, описывающие стороны судебного
разбирательства в Суде (такие как "апеллянт", "ответчик", "истец",
"обвиняемый" и т.п.), включают, в отношении всех действий,
предлагаемых к исполнению Адвокатом-представителем, Адвокатом-
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представителем запрашиваемой стороны, когда ее представляет
Адвокат-представитель;
"Предписанный" означает предписанный согласно настоящими
Правилами;
['Секретарь' означает 'Секретарь Суда' и 'Канцелярия' означает
'Главная Канцелярия' Суда.]
"Филиал Канцелярии" - Филиал Канцелярии Суда, созданный
Верховным Судьей в любом районе Высокого Суда и
зарегистрированный в Официальном Печатном Издании;
"Ответчик" включает третью сторону;
"Старший Адвокат" – Адвокат, зарегистрированный в качестве
такового Судом; и
"Подписанный", кроме случаев приговора и указа, включает
скрепление печатью.
(2) Если контекст не требует иного, к толкованию настоящих
Правил должен применяться Акт об Общих Оговорках, 1897, так же,
как он применяется к толкованию Федерального Акта.
3. Если согласно настоящим Правилам или по приказу Суда,
необходимо предпринять любой шаг в связи с любым обстоятельством,
делом или апелляцией перед Судом, этот шаг должен, если контекст не
требует иного, оформляться в Канцелярии или соответствующем
Филиале Канцелярии.
4. Если настоящими Правилами предписывается определенное
количество дней, они должны рассчитываться согласно положениям
Закона о сроках исковой давности, 1908.
5. Если иное четко не предусмотрено настоящими Правилами,
положения Кодекса не должны применяться к любому разбирательству
в Суде.
[ПРАВИЛО II ОФИСЫ СУДА: ЗАСЕДАНИЯ И ВЫХОДНЫЕ
1. Кроме выходных и праздничных дней Суда и согласно
любому приказу Верховного Судьи, офисы Суда работают в будние
дни с 8.30 a.m. до 3.30 p.m.; и с ?[8.30 a.m. до 12:00 обеда в пятницу:]
При этом никакой вопрос, кроме срочных случаев, не должен
приниматься за один час до закрытия.
2. Кроме праздников ?[**], офисы Суда остаются открытыми во
время выходных и зимних праздников.
? [3. Судебный год Суда начинается во второй понедельник
сентября каждый год или, если этот день является праздничным для
Суда, то на следующий рабочий день, и продолжается до начала
следующих каникул года.
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4. Летние каникулы Суда начинаются 15 июня или в день,
который Верховный Судья может определять каждый год и сообщать в
Официальном Печатном Издании.]
5. ? [Суд не должен обычно заседать по воскресеньям или
любой другой день, предусмотренный для составления приговоров, а
также во время зимних каникул, т.е. 18-31 декабря включительно, и в
любой другой день, указанный в Официальном Печатном Издании как
выходной Суда.]
6. До начала каникул и зимних праздников Верховный Судья
должен назначить Судью для рассмотрения всех вопросов, которые
могут требовать немедленного или быстрого разрешения, и, при
необходимости, Верховный Судья может назначать коллегию Суда из
двух или более Судей для разрешения дел во время каникул и зимних
праздников.]
ПРАВИЛО III ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА СУДА
1. Секретарь является исполнительным начальником Ведомства.
Он должен хранить записи Суда и выполнять полномочия,
закрепленные за ним настоящими Правилами.
2. Секретарь не должен отсутствовать в Суде без разрешения
Верховного Судьи, а любое другое должностное лицо Суда - без
разрешения Секретаря.
3. В случае отсутствия Секретаря, ? [Дополнительный
Секретарь и в случае отсутствия
Дополнительного Секретаря,]
Заместитель Секретаря или в случае отсутствия Заместителя
Секретаря, Помощник Секретаря должен выполнять все функции
Секретаря, согласно настоящим Правилам.
4. Верховный Судья может назначить и Секретарь может, после
одобрения Верховного Судьи, делегировать ? [Дополнительному
Секретарю или] Заместителю Секретаря или Помощник Секретаря,
любые функции, которые согласно настоящим Правилам должен
выполнять Секретарь.
5. Секретарь должен, по распоряжению Верховного Судьи,
распределять обязанности Канцелярии среди должностных лиц Суда, и
должен, согласно настоящим Правилам и любым вышеуказанным
распоряжениям, осуществлять надзор за должностными лицами и
служащими Суда.
6. Печать Суда должна быть такой, какую утвердит Верховный
Судья, и должна храниться у Секретаря.
7. Согласно любым распоряжениям Верховного Судьи, печать
Суда может ставиться на любом предписании, постановлении, приказе,
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повестке или другом документом только по письменному
распоряжению Секретаря.
8. Печать Суда может ставиться на любой заверенной копии,
выданной Судом только по письменному распоряжению Секретаря.
9. Секретарь должен вести список всех дел, рассматриваемых
Судом, и должен, согласно настоящим Правилам и любым
распоряжениям Верховного Судьи, готовить список дел, готовых к
слушанию, а также должен уведомлять о слушании и дате, если она
известна, согласно порядку слушания дела или дел из списка.
10. В дополнение к любым другим полномочиям согласно
Правилам и любым общим или специальным приказам Верховного
Судьи, Секретарь должен иметь следующие полномочия:(a) требовать внесения изменений в иск, апелляционную жалобу,
прошение о разрешении на апелляцию или другие заявления,
представляемые в Суд, в соответствии с практикой и правилами
процедуры Суда или их представления после соблюдения требований,
которые Секретарь считает необходимыми;
(b) назначать даты слушаний апелляций, прошений или других
заявлений и сообщать о них;
(c) устанавливать показатели;
(d) распоряжаться о внесении редакционных поправок в
протокол.
ПРАВИЛО IV АДВОКАТЫ И АДВОКАТЫ-ПРЕДСТАВИТЕЛИ
1. Должны вестись отдельно следующие реестры: Реестр
Старших Адвокатов, Адвокатов и Адвокатов-представителей.
2. Старший Адвокат, Адвокат и Адвокат-представитель должны
иметь право представать и обращаться к Суду по вопросу подписания
его соответствующего реестра;
При этом Адвокат не должен иметь право подписывать реестр,
если не предоставит свидетельство о регистрации в Совете Адвокатов
Пакистана;
А также при условии, что Верховный Судья и Судьи могут
отказать лицу в подписании реестра или удалить его имя из реестра
после предоставления ему возможности устного слушания, если он, в
любое
время,
был
признан
виновным
в
совершении
профессионального проступка или по другим причинам считается
неподходящим для включения в реестр или для продолжения
деятельности в качестве адвоката.
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3. Старший Адвокат должен иметь более высокое положение,
чем другие Адвокаты, и к Старшим и другим Адвокатам должны
применяться положения первого приложения к Правилам.
4. Лицо имеет право на включение в реестр в качестве
Адвоката, если:(a) он был включен в реестр в качестве Адвоката в Высоком
Суде;
(b) он получил от Верховного Судьи и Судей Высокого Суда
подтверждение в надлежащей форме о том, что он соответствует
требованиям для того, чтобы представать и обращаться к Верховному
Суду в качестве Адвоката:
При этом Верховный Судья и Судьи могут внести в реестр лицо,
которое не соответствует вышеупомянутым требованиям, если, по их
мнению, оно обладает достаточными знаниями, способностями и
опытом для его включения в реестр в качестве Адвокат.
5. Верховный Судья и Судьи могут ? [**], время от времени,
выбирать из реестра Адвокатов тех, кто, по их мнению, обладают
достаточными знаниями, способностями и опытом, чтобы
предоставить им статус Старшего Адвоката, и подписание реестра
Старших Адвокатов делает этот статус действительным. ? [Старший
Адвокат должен внести сбор за внесение в реестр в размере Rs.5000/рупий].
6. Ни одни Адвокат, кроме Адвоката-представителя, не должен
выступать в суде по любому делу, кроме случаев, когда его он
действует по инструкции Адвоката-представителя.
7. Реестры Старших Адвокатов, Адвокатов и Адвокатовпредставителей должны храниться у Секретаря и должны содержать
информацию, которую, время от времени, определяет Суд.
8. Одежда Старшего Адвоката, Адвоката и Адвокатовпредставителей должна состоять из полупальто или шервани черного
цвета. ? (Старшие Адвокаты должны носить мантию в течение всего
года.)"
9. Старший Адвокаты и Адвокаты должны выплачивать взнос
за внесение реестр в размере Rs. ? [200/-] и Rs. ? [1000/-] рупий
соответственно.
10. Генеральный Прокурор должен иметь более высокое
положение, чем все Адвокаты и Старшие Адвокаты в Суде.
11. Генеральный Адвокат Провинции должен иметь более
высокое положение непосредственно после Генерального Прокурора:
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При этом старшинство Генеральных Адвокатов между собой
должно определяться по дате назначения на соответствующие
должности.
12. Генеральный
Прокурор,
Заместитель
Генерального
Прокурора, Генеральный Адвокат и Дополнительный Генеральный
Адвокат должны, в силу занимаемых должностей, иметь статус
Старшего Адвоката в Верховном Суде, несмотря на то, что их имена не
внесены в реестр Старших Адвокатов.
13. Согласно предыдущему пункту настоящего Правила,
Адвокат, предстающий перед Судом, имеет более высокое положение,
чем Старшие или другие Адвокаты, в зависимости от ситуации,
согласно дате его включения в реестр в качестве Старшего или другого
Адвоката в Суде.
14. Адвокат, имеющий пять лет опыта выступлений в Верховном
Суде, должен быть квалифицирован для включения в реестр в качестве
Адвоката-представителя после подачи заявления в этом отношении.
15. Ни один Адвокат, кроме Адвоката-представителя, не имеет
право выступать от лица стороны в любом разбирательстве перед
Судом.
16. Ни один Старший Адвокат не должен быть зарегистрирован в
качестве Адвоката-представителя.
17. Каждый Адвокат-представитель должен -¬
(i) подать Секретарю заявление в форме 2 или 3 из форм
шестого приложения к Правилам, в зависимости от ситуации, приняв
на себя обязательство, соблюдать Правила, постановления, приказы и
практику Суда и выплачивать все сборы, подлежащие оплате в любом
деле, обращении или апелляции в Суде;
(ii) подобным образом, предоставить гарантийное письмо в
форме 4 из форм указанного приложения;
(iii) выплатить взнос за включение в реестр в размере Rs. [1000/] рупий.
18. Каждый Адвокат должен, до подписания своего реестра,
предоставить Секретарю оригинальную копию свидетельства о
регистрации в Совете Адвокатов Пакистана и свидетельство о том, что
он все еще является Адвокатом Высокого Суда.
19. Каждый Адвокат-представитель должен иметь офис в месте
нахождения Главной Канцелярии или любого Филиала Канцелярии и
должен сообщать Секретарю адрес своего офиса и о любых
изменениях этого адреса, и любые уведомления, постановления,
повестки или другие документы, отправленные Адвокату-
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представителю по почте по указанному адресу, считаются врученными
надлежащим образом.
20. Два или более Адвоката-представителя могут создать
партнерство, и любой из них может действовать от имени партнерства,
при этом фирма должна иметь офис в месте нахождения Главной
Канцелярии или Филиала Канцелярии и быть зарегистрированной у
Секретаря. Обязательство, предусмотренное в пункте 17 настоящего
Правила, должно подаваться отдельно всеми участниками от лица
фирмы. Любые изменения в составе фирмы должны доводиться до
сведения Секретаря. Любая фирма Адвокатов-представителей может, в
дополнение к главному офису в месте нахождения Суда или Филиала
Канцелярии, также содержать дочерний офис в любом суде округа или
другом центре судебных разбирательств, при этом эти дочерние офисы
должны находиться под управлением и контролем члена фирмы,
который проходил обучение в главном офисе фирмы в течение периода
не менее одного года.
21. Адвокат-представитель, который хочет, чтобы его имя
исключили
из
реестра
Адвокатов-представителей,
должен
предоставить заверенное прошение, содержащее "В отношении …..
Адвоката-Представителя в данном Суде" и определяющее дату его
внесения в реестр в качестве Адвоката-представителя, причины,
почему он хочет убрать свое имя из реестра, подтверждение того, что в
любом Суде нет заявления или другого разбирательства, которые
находятся на стадии рассмотрения или, вероятно, могут быть
возбуждены против него, а также подтверждение, что он не должен
погасить никакие сборы.
22. Каждый Адвокат-представитель должен, до того, как начать
представлять любое лицо или сторону, предоставить в Канцелярию
доверенность в установленной форме, которая уполномочивает его на
это.
23. Лицо, имеющее Адвоката-представителя, не может
предоставлять доверенность, уполномочивающую другого Адвокатапредставителя действовать от его имени в том же деле без согласия
предыдущего Адвоката-представителя или разрешения Суда, за
исключением случаев, когда бывший Адвокат-представитель умер или
неспособен по причине слабости ума или тела продолжать действовать
в данном качестве.
24. Адвокат-представитель не может без разрешения Суда
отказывать от ведения дела по причине неуплаты его клиентом
вознаграждения, сборов и других выплат.
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25. Каждый Адвокат-представитель по делу должен нести
личную ответственность перед Судом за надлежащую выплату всех
сборов, подлежащих оплате Суду.
26. Лицо, имеющее Адвоката-представителя по делу, не должен
лично выступать во время слушания, кроме случаев наличия
специального разрешения Суда:
При этом, если лицо не представляет Адвокат-представитель или
получило разрешение Суд выступать лично, он должен подчиняться
той же дисциплине и ограничениям, которые применяются к Адвокатупредставителю.
27. Адвокат-представитель не может уполномочивать любое
лицо, кроме другого Адвоката-представителя, осуществлять любые
действия в любом деле от его имени. Разрешение должны выдаваться в
письменном виде.
28. Если сторона меняет Адвоката-представителя, новый
Адвокат-представитель
должен
сообщить
об
этом
всем
заинтересованным сторонам.
29. Старший Адвокат, Адвокат или Адвокат-представитель,
который желает прекратить свою практику по причине его назначения
на любую должность, оплачиваемую Правительством, вовлечения в
другую профессию или по другой причине, должен подать
уведомление Секретарю.
30. Если по жалобе любого лица или по другой причине,
Верховный Судья или Суд считает, что Старший Адвокат, Адвокат или
Адвокат-представитель виноват в совершении проступка или
продемонстрировал поведение, неподобающее Адвокату, с учетом
любого обращения, связанного с Судом, Верховный Судья или Суд
может либо, после предоставления ему возможности устного
выступления, предпринять дисциплинарные действия, включая
отстранение и лишение практики в Суде, по своему усмотрению, либо
передать вопрос в Совет Адвокатов Пакистана для принятия решения
согласно Акту о практикующих юристах и Совете Адвокатов, 1973г.
В определенном случае, когда Верховный Судья или Суд
считает, что Старший Адвокат или Адвокат-представитель не
подходит для выступления в данном качестве, Верховный Судья или
Суд может, после предоставления ему возможности устного
выступления, удалить его имя из реестра Старших Адвокатов или
Адвокатов-представителей, в зависимости от ситуации.
31. Никакие положения настоящего Правила не должны
использоваться для ограничения или другого воздействия на присущие
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полномочия Суда в разработке этого правила и осуществления
действия, необходимого для проведения разбирательства в Суде.]
ПРАВИЛО V ДЕЙСТВИЯ ВНЕ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ
1. Полномочия Суда в отношении следующих вопросов могут
реализовываться Секретарем:(1) Ходатайство о возобновлении дела или передоверии.
(2) Ходатайство о раскрытии доказательств и проведении
досмотра.
(3) Ходатайство о доставке в суд для проведения опроса.
(4) Заверение дел, необходимое для найма Адвокатов.
(5) Ходатайство о субституте личного вручения.
(6) Регистрация прошений, апелляций, исков и других
обращений
(7) Ходатайство о сроках, о внесении возражений по иску,
предъявлении документов и в общем относящееся к ведению дела,
апелляции или обращению, о предоставлении, время от времени,
любого периода или периодов, не превышающих в сумме шесть
недель, и об осуществлении других действий, необходимые для
доработки дела, прошения или апелляции.
(8) Одобрение переводчика.
(9) Одобрение устного переводчика.
(10) Ходатайство о платеже в Суд.
(11) Ходатайство об изменении Адвоката-представителя.
(12) Ходатайство Адвоката-представителя о разрешении на
отказ от деятельности.
(13) Ходатайство об обыске, досмотре, получении копий любого
документа или протокола сторонами разбирательства и третьими
сторонами после оплаты определенных сборов и платежей.
(14) Ходатайство о возврате документов.
(15) Определение суммы сборов, подлежащей выплате суду в
отношении любого документа.
(16) Ходатайство о выдаче удостоверения о возмещении в
отношении случайно возникшей переплаты при оплате судебных
сборов.
(17) Ходатайство о получении копии протокола вместо
печатного протокола.
(18) Ходатайство о предоставлении документов за пределами
помещений Суда.
(19) Ходатайство о дальнейших уточнениях, лучшего заявления
обвинения или защиты.
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(20) Ходатайство о внесении платежа вне суда, вручении или
погашении документа.
(21) Ходатайство о принудительной оплате расходов.
(22) Ходатайство о продлении возврата ордеров.
(23) Ходатайство об определении размера судебных издержек и
вручении счета адвоката, а также о вручении Адвокатомпредставителем документов и бумаг.
(24) Ходатайство о вызове для протокола законного
представителя умершей стороны.
(25) Извещение о представлении обоснований сторонам,
которые не смогли должным образом поддержать обвинение или
защиту апелляций, прошений или обращений, рассматриваемых
Судом.
(26) Ходатайство о разрешении на представление или
использование документов на языке, ином, чем английский язык или
язык урду.
(27) Ходатайство о разрешении достать конторскую бумагу за
пределами Суда.
(28) Ходатайство о продлении крайнего срока для подачи
письменных показаний.
(29) Ходатайство об обеспечении иска.
(30) Ходатайство о назначении гарантийного залога.
(31) Внесение в список дела, апелляции или обращения в
одностороннем порядке
2. Полномочия Суда в отношении следующих вопросов могут
реализовываться Единоличным Судьей в ходе рассмотрения вне
судебного заседания, при этом они могут подлежать пересмотру по
требованию любой пострадавшей стороны Коллегией, состоящей не
менее, чем из трех Судей, в которую может входить Судья,
рассматривающий обращение:(1) Ходатайство о разрешении на мировое соглашение или
приостановление необоснованной апелляции.
(2) Ходатайство об исключении или добавлении стороны.
(3) Ходатайство об отдельных судебных слушаниях по
основаниям иска.
(4) Ходатайство об отдельных судебных слушаниях для
избегания препятствий.
(5) Отклонение иска.
(6) Ходатайство о внесении в список дел к слушанию решения в
пользу истца вследствие неявки ответчика письменного заявления.
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(7) Ходатайство об исключении любого обращения в
ходатайстве.
(8) Ходатайство об изменении ходатайства.
(9) Ходатайство о продлении времени для внесения изменений.
(10) Ходатайство об отзыве иска, апелляции или прошения, об
отмене разрешения на апелляцию и об отклонении непреследования.
(11) Ходатайство
о
квитанциях
судебных
издержек,
возвращенных Должностным лицом по вопросам судебных издержек.
(12) Ходатайство о покрытии судебных издержек, когда одна
шестая исключается из издержек.
(13) Ходатайство о пересмотре размера судебных издержек
Судом.
(14) Ходатайство об увеличении или уменьшении срока, кроме
срока, установленного в пункте 7 правила 1 и ходатайство об
оправдании задержки в подаче прошения о разрешении на апелляцию.
(15) Ходатайство о выдаче доверенности.
(16) Ходатайство о постановлении против клиентов за покрытие
затрат.
(17) Ходатайство о представлении доказательства посредством
письменных показаний.
(18) Ходатайство об отсрочке исполнения указа или
постановления в гражданском разбирательстве.
(19) Ходатайство об отсрочке исполнения наказания или
постановления в уголовном разбирательстве.
(20) Ходатайство о внесении залога.
(21) Ходатайство об отклонении односторонних постановлений.
(22) Удовлетворение прошений.
3. Апелляция по всем делам должна передаваться Секретарем
Судье вне судебного заседания.
4. Ходатайство о пересмотре согласно правилу 2 и апелляция
согласно правилу 3 должна подаваться в течение тридцати дней с даты
оспаривания постановления.
5. Секретарь может и должен по распоряжению Судьи вне
судебного заседания должен в любое время откладывать дело и
передать его Судье вне судебного заседания, а Судья вне судебного
заседания может в любое время передать любое обращение в Суд, и
Суд может издавать распоряжения о передаче любого обращения
Секретарем или Судьей вне судебного заседания в Суд.
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ПРАВИЛО VI. ХОДАТАЙСТВА О СЛУШАНИИ ДЕЛА
1. Если иное не предусмотрено законом или настоящими
Правилами, все ходатайства должны рассматривать Судом после
уведомления всех затронутых сторон. Если задержка, необходимая для
уведомления, может повлечь за собой ущерб или сложности,
ходатайство может подаваться, подтвержденное надлежащим образом
письменными показаниями, для временного приказа в одностороннем
порядке, и если Суд тоже считает, что задержка, необходимая для
уведомления, может повлечь за собой ущерб или сложности, то он
может издать приказ в одностороннем порядке на таких условиях в
отношении расходов и других вопросов и при таких обязательствах,
которые он считает справедливыми, до принятия постановления по
основному ходатайству с уведомлением о деле.
2. Уведомление о слушании дела должно определяться в иске
или обращении, по которому планируется слушание, должно сообщать
время и место слушания и природу приказа, принятие которого
требуется, должно направляться стороне или сторонам, которые могут
быть затронуты, и их Адвокату-представителю, если он есть, и должно
подписываться Адвокатом-представителем затронутой стороны или
лично сторона, если она выступает сама от себя.
3. Кроме случаев наличия разрешения Суда, уведомление о
слушании дела вместе с письменными показаниями должно вручаться
противной стороне не позднее 8 дней до дня, назначенного для
слушания, а письменные показания вместе с подтверждением о
вручении уведомления должны подаваться в Канцелярию не позднее 8
дней до дня, назначенного для слушания. Если есть оспаривание
письменных показаний, оно должно подаваться в Канцелярию в
течение рабочих часов не позднее, чем за один час до закрытия
Канцелярии в день, предшествующий дню слушания, и копии этих
письменных показаний должны вручаться другим сторонам дела, при
этом письменные показания не должны приниматься Канцелярией,
если на них не стоит подтверждение о вручении, подписанное другой
стороной или сторонами.
4. Другая сторона или стороны должны уведомляться обо всех
основаниях, которые будут использоваться в поддержку или
опровержение любого ходатайства.
5. Кроме случаев наличия разрешения Суда, никакие
письменные показания в поддержку ходатайства, кроме тех, которые
были указаны в уведомлении о слушании дела, также как и ответные
письменные показания, поданные позже указанного срока, не должны

222

использоваться на слушании или для определения размера судебных
издержек.
6. Если об ином не принимается распоряжение, расходы по
ходатайству в рамках иска или разбирательства должны
рассматриваться, как расходы по этому иску или разбирательству.
ПРАВИЛО VII. ДОКУМЕНТЫ
1. Должностные лица Суда должны принимать ходатайство,
прошения, письменные показания или другие документы, кроме
оригиналов и заверенных копий официальных документов, только если
они надлежащим образом записаны на одной стороне стандартной
формы прошения, определенного формата. Копии документов, если
они не являются частью протокола Суда, предоставляемые лицом,
подающим апелляцию, для использования данного Суда, должны
заверяться Адвокатом-представителем сторон.
2. Любой документ на ином языке, чем язык Урду и английский
язык, должен подаваться вместе с переводом на любой из двух языков
согласно Правилам.
3. Каждый документ, который должен быть переведен, должен
переводиться переводчиком, предложенным или назначенным Судом
за предписанную плату:
При этом, может приниматься перевод, подтвержденный
Адвокатом-представителем обоих сторон.
4. Любой переводчик, до принятия задания, должен принять
присягу или торжественное заявление о том, что он сделает
правильный и четкий перевод всех документов, предоставленных ему
для перевода, и в конце каждого документа он должен письменно
подтвердить, что предоставил правильный перевод.
5. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, все
иски, прошения, апелляции и другие документы должны подаваться
лично стороной или Адвокатом-представителем, должным образом
назначенным стороной.
6. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами или
любым действующим законом, судебные сборы, указанные в третьем
приложении к настоящим Правилам, должны оплачиваться по всем
указанным документам.
7. Секретарь может отказаться от принятия документов,
которые подаются не в соответствии с настоящими Правилами.
ПРАВИЛО VIII. ПИСЬМЕННЫЕ ПОКАЗАНИЯ
1. Суд может в любое время, по обоснованной причине,
распорядиться о том, что определенные факты могут подтверждаться
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письменными показаниями, или о том, что письменные показания
любого свидетеля могут быть зачитаны на слушании, при условиях,
которые Суд считает обоснованными:
При этом это распоряжение не должно приниматься, если Суд
узнает, что любая сторона добросовестно желает вызвать свидетеля
для перекрестного допроса, и этот свидетель может быть вызван без
задержки и расходов.
2. Подача ходатайства может осуществляться посредством
письменных показаний, но Суд может, по требованию другой стороны,
распорядится о вызове, свидетеля, дающего письменные показания, в
Суд для перекрестного допроса, кроме случаев, когда он освобожден
от личного присутствия или Суд распоряжается об ином.
3. Любые письменные показания должны иметь силу в деле,
обращении или апелляции, в которых они заявляются под присягой.
4. Любые письменные показания должны составляться от
первого лица, разделяться на последовательно пронумерованные
параграфы и должны содержать описание, род занятий и фактическое
место проживания свидетеля.
5. Письменные показания должны ограничиваться фактами,
которые свидетель может сам доказать, кроме случаев
предварительных ходатайств, по которым допускается заявление его
предположений с указанием оснований для них.
6. Расходы, возникшие в результате приведения излишних
фактов в названии письменных показаний или по другой причине,
должны отклоняться Должностным лицом по вопросам судебных
издержек.
7. Письменные показания, требующие перевода свидетелю,
должны переводиться переводчиком, назначенным или одобренным
Судом, если они делаются во время заседания Суда, а если они
делаются в другом месте, то должны переводиться компетентным
лицом, который подтверждает, что он правильно перевел письменные
показания свидетелю.
8. Письменные показания в рамках любого дела, обращения или
апелляции перед Судом могут подтверждаться под присягой перед
любым органом власти, указанным в статье 139 Кодекса, перед
Секретарем данного Суда или перед лицом, специально
уполномоченным Верховным Судьей.
9. Если
свидетелем
является
женщина
пардахнашин
(pardahnashin), ее личность должно подтвердить лицо, которое она

224

знает, и это лицо должно сделать это в отдельных письменных
показаниях.
10. Любое приложение к письменным показаниям должно
помечаться номером дела, обращения или апелляции и должно
называться и датироваться органом власти, перед которым оно
подтверждается под присягой.
11. Письменные показания, имеющие вставки между строк,
изменения или стертые места, не должны подаваться в Суд, кроме
случаев, когда вставки между строк или изменения подписаны, и когда
на стертых словах или цифрах в пробелах стертые места переписаны и
подписаны органом власти, перед которым письменные показания
подтверждаются под присягой.
12. Секретарь может отказаться от приема письменных
показаний, в которых, по его мнению, слишком много вставок между
строк, изменений или стертых мест, и их необходимо переписать.
13. После истечения определенного крайнего срока для подачи
письменных показаний, письменные показания могут приниматься
только по разрешению Суда.
14. В данном Правиле “письменные показания” включают
прошения или другие документы, которые требуют подтверждения под
присягой, и “подтвержденные под присягой” должно включать
“заверенные”.
ПРАВИЛО IX. ДОСМОТР, ОБЫСК И Т.П.
1. Согласно положениям настоящих Правил, сторона дела,
обращения или апелляции, которая явилась в суд, должна получить
возможность изучить или получить копии всех ходатайств и других
документов или записей по делу после оплаты указанных сборов.
2. Суд, по требованию лица, не являющегося стороной дела,
обращения или апелляции, может разрешить изучение или получении
копий, указанных в предыдущем параграфе, после оплаты указанных
сборов.
3. Изучение согласно двум предшествующим параграфам во
время рассмотрения дела, обращения или апелляции, должно
позволяться только в присутствии должностного лицо Суда и после
направления письменного уведомления в течение суток сторонам,
которые явились в суд, копии документов не разрешаются к выносу, но
можно делать пометки во время изучения.
4. Копии, затребованные согласно предыдущим параграфам
настоящего Правила, могут заверяться любым должностным лицом
Суда, уполномоченным от лица Секретаря.
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5. Записи или документы из досье по делу, обращению или
апелляции не должны изыматься из хранения Суда без разрешения
Суда.
ПРАВИЛО X. СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ, УКАЗЫ И
ПОСТАНОВЛЕНИЯ.
1. Суд, после проведения слушания по делу, должен объявить
приговор на открытом заседании, либо в этом день, либо в один из
последующих дней, о котором необходимо отправлять уведомление
сторонам или их Адвокатам-представителям, а указ или постановление
должны издаваться в этом же порядке.
2. Согласно положениям Правила XXVI, приговор, объявленный
Судом, большинством Суда или несогласным Судьей на открытом
заседании, не должен в дальнейшем изменяться или дополняться,
кроме случаев, когда это делается для исправления канцелярских и
арифметических ошибок или ошибок,
возникших в результате
случайного смещения или упущения.
3. Заверенные копии приговора, указа или постановления
должны передаваться сторонам ходатайства по их требованию и за их
счет.
4. Любой указ или постановление, принятое Судом, должен
оформляться в Канцелярии,
подписываться Секретарем или
[Дополнительным Секретарем или] Заместителем Секретаря или
Помощником Секретаря и заверяться Печатью Суда и должен иметь ту
же дату, что и приговор.
5. Любое распоряжение, принятое Секретарем или другим
Должностным лицом, должно оформляться в Канцелярии и
подписываться Секретарем или другим Должностным лицом в
зависимости от ситуации.
6. В случае сомнения или трудностей в отношении указа или
постановления, принятого судом, Секретарь должен, до его издания,
предоставить проект Судье вне судебного заседания.
7. Если проект любого указа или постановления должен
урегулироваться в присутствии сторон, Секретарь должен,
посредством письменного уведомления, назначить время, и стороны
должны прийти предоставить свои краткие заявления и другие
документы, необходимые для принятия проекта.
8. Если сторона не удовлетворена указом или постановлением,
принятым Секретарем, Секретарь не должен издавать указ или
постановление без предоставления стороне достаточного времени для
обращения в Суд.
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9. Указ или постановление, изданные в любой апелляции, а
также распоряжение или постановление, изданные в любой обращении
Судом, должны передаваться Секретарем в Суд, трибунал или другой
затронутый орган, от которого был получен приговор, указ или
постановление апелляции или обращения, и этот указ, постановление
или распоряжение должно приводиться в исполнение так, как если бы
оно было принято Высоким Судом соответствующей провинции.
10. Любое постановление в отношении расходов разбирательства
в Суде, как только определена сумма, подлежащая оплате, должно
передаваться Секретарем в Суд, трибунал или другой орган, и должно
вводиться в действие этим Судом, трибуналом или органом власти,
так, как если бы оно было принято Высоким Судом соответствующей
провинции.
11. Если возникает любой вопрос, в отношении которого
Высокий Суд должен ввести в действие указ, постановление или
распоряжение данного Суда, он должен решаться Судом.
ПРАВИЛО XI СОЗДАНИЕ КОЛЛЕГИЙ.
Если иное не предусмотрено законом или настоящими
Правилами каждое дело, апелляция или обращения должно
рассматриваться Коллегией, состоящей, по крайней мере, из трех
Судей, предлагаемых Верховным Судьей:
1 [При этом
(i) все прошения о разрешении на апелляцию, кроме прошений
против оправдательного приговора, и
(ii) апелляции по апелляционным и пересмотренным судебным
решениям, а также распоряжения, принятые Единоличным Судьей в
Высоком Суде,
? [(iii) апелляции по судебным решениям/распоряжениям
Служебных Трибуналов или Административных Судов и апелляции,
связанные с внесением/отменой залога,] могут рассматриваться
коллегией из двух Судей, но Верховный Судья может, при
необходимости, передать любое вышеупомянутое дело или апелляцию
большей Коллегии].
А также при условии, что, если Судьи рассматривающие
прошение или апелляцию разделились во мнении, прошение или
апелляция, в зависимости от ситуации, должны, по усмотрению,
Верховного Судьи, передаваться на рассмотрение либо другого Судьи,
либо большей Коллегии, предложенной Верховным Судьей.
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ЧАСТЬ II АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЮРИСДИКЦИЯ.
ПРАВИЛО XII.
ГРАЖДАНСКИЕ АПЕЛЛЯЦИИ СОГЛАСНО СТАТЬЯМ 185(2)
(d) (e) и (f) КОНСТИТУЦИИ.
1. Уведомление о слушании дела в отношении гражданской
апелляции согласно настоящему Правилу не должно приниматься к
рассмотрению, кроме случаев, когда к нему прилагается
подтверждение соответствующего Высокого Суда о том, что дело
затрагивает существенный правовой вопрос, связанный с толкованием
Конституции, и подтверждение, указанное в форме 13 или 14 шестого
приложения к настоящим Правилам.
2. Апелляционная жалоба должна подаваться в течение
тридцати дней с даты предоставления подтверждения Высокого Суда
или даты оспариваемого приговора, указа или окончательного
распоряжения Высокого Суда:
При этом Суд может для важного дела продлить срок.
3.
Апелляционная жалоба должна определять возражения
апеллянта против решения Высокого Суда, и апеллянт не должен, без
разрешения Суда, призываться или заслушиваться в поддержку любого
другого основания, но Суд, принимая решение по апелляции, не
должен ограничиваться основаниями возражений, указанными в
апелляционной жалобе, или призываться по разрешению Суда
согласно настоящему правилу:
При этом, Суд не должен основывать свое решение на любом
другом основании, если сторона, на которую может повлиять не
решение, не имело достаточную возможность оспорить апелляцию на
этом основании.
4. Апелляционная жалоба должна подаваться вместе с:
(i) заверенными копиями оспариваемого приговора, указа или
окончательного распоряжения;
(ii) заверенной копией подтверждения, предоставленного
согласно Статье 185 (2) (f), если это подтверждение не содержится в
приговоре; и
(iii) письменными
показаниями
о
вручении
копии
апелляционной жалобы ответчику.
5. В течении тридцати дней после вручения апелляционной
жалобы, ответчик может, если он желает, подать в Суд свои
возражения против оснований, которые апеллянт использовал для
своей апелляционной жалобы, и против права апеллянта подымать в
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апелляции любой вопрос, не связанный с правовым вопросом, к
которому относится подтверждение.
6. Ответственность сторон оплатить судебные сборы в данном
Суде, если данный Суд не принимает решение об ином, не зависит от
любого распоряжения относительно соединения апелляций, принятого
Высоким Судом или данным Судом.
7. Положения, содержащиеся в предыдущих Правилах данной
Части Правил должны применяться с учетом необходимых изменений
(mutatis mutandis) к апелляциям согласно настоящему Правилу.
1[8. Положения, содержащиеся в настоящем Правиле, должны
применяться с учетом необходимых изменений (mutatis mutandis) к
апелляциям, которые были поданы согласно другим законам,
действующим на тот момент]
ПРАВИЛО XIII.
ПРОШЕНИЙ О РАЗРЕШЕНИИ НА АПЕЛЛЯЦИЮ В
ГРАЖДАНСКОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ.
1. Прошения о разрешении должно подаваться в данный Суд в
течение шестидесяти дней с даты
приговора, указа или
окончательного распоряжения, против которого готовится апелляция,
или, в зависимости от ситуации, в течение тридцати дней с даты отказа
о предоставлении подтверждения согласно Статье 185 (2) (f) Высоким
Судом:
При этом Суд может для важных дел продлить срок.
2. Прошение о разрешении на апелляцию должен указывать
кратко и четко [все пункты закона, по которым необходимо принять
решение и] все факты, которые необходимо указать для содействия
Суду в принятии решения о целесообразности предоставлении
разрешения, и должно быть подписано юрисконсультом или
Адвокатом-представителем
просителя
или
лично
сторона,
представляющей саму себя. Прошения должно связываться с
конкретными обстоятельствами дела настолько, насколько это
необходимо для объяснения и поддержки определенных оснований,
согласно которым запрашивается разрешение на апелляцию, и если
прошение подается Адвокатом-представителем, он должен привести
все предыдущие решения Суда, которые, по его мнению, связаны с
вопросами, содержащимися в прошении.
3. Проситель должен подавать, по крайней мере, три копии,
если Суд не требует иного(i) прошения о разрешении на апелляцию;
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(ii) приговора, указа, окончательного распоряжения, против
которого готовится апелляция, при этом, одна копия должна быть
заверена, как правильная, вместе с основаниями апелляции или
ходатайства перед Высоким Судом;
(iii) конторской бумаги Высокого Суда, если она есть, и других
записей, должным образом заверенных Адвокатом-представителем
просителя;
(iv) распоряжения Высокого Суда об отказе в предоставлении
подтверждения, если оно есть, согласно Статье 185 (2) (f);
(v) письменных показаний в поддержку обвинений согласно
нижеприведенному пункту 4 Правила XVII; и
(vi) кроме случаев, когда согласно Правилу XVII, пункт 2,
другой стороной, которая выступала перед судом низшей инстанции,
было подано возражение, письменных показаний о вручении
уведомления о подаваемом прошении против этой стороны. Проситель
должен, по требованию, передать другим сторонам за свой счет
предписываемые обвинения, копии всех или некоторых документов,
которые он подает в Суд.
4. В соответствующем случае Секретарь может потребовать,
чтобы проситель предоставил, до судебного слушания по прошению,
копии распоряжений по делу, изданных всеми Судами, подчиненными
Высокому Суду, а также обоснования прошения о любой более ранней
апелляции, если эти документы уже не включены в конторскую бумагу
или протокол апелляций, указанные в пункте 3 настоящего Правила.
5. Кроме случаев, когда согласно Правилу XVII, пункт 2, другой
стороной, которая выступала перед Судом, подающим апелляцию,
было подано возражение, прошение о разрешении на апелляцию
должно заслушиваться в одностороннем порядке, но Суд может
распорядиться, чтобы проситель отправил уведомление другой
стороне, которую он считает необходимой, и отложить слушание
прошения до вручения уведомления затронутой стороне и получения
письменных показаний о вручении просителем. Если другая сторона,
которая выступала перед Судом, подающим апелляцию, подала
вышеупомянутое возражение, уведомление о слушании прошения
должно вручаться возражающему, но возражающий не должен
покрывать расходы прошения, если Суд не распоряжается об ином.
6. Если Суд дает разрешение на апелляцию, он должен отдать
распоряжениям, необходимые, по его мнению, для предоставления
просителем залога на покрытие расходов ответчика, при этом расходы
включают расходы, определенные Судом при рассмотрении
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апелляции, и канцелярские расходы. Эти распоряжения в той мере,
которой они касаются расходов для залога, подлежат изменениям, по
требованию любой стороны в любое время до слушания по апелляции.
7. Согласно положениям настоящих Правил, разрешение по
апелляции данного Суда должно определять слушание только после
внесения суммы залога и согласно любым распоряжениям Суда в этом
отношении, внесение залога должно осуществляться в течение одного
месяца с даты предоставления разрешения на апелляцию; если залог не
вносится в установленный срок, разрешение должно считаться
аннулированным, если Суд не распоряжается об ином.
8. Если иное не предусмотрено распоряжениями Суда, залог
должен вноситься наличными в Государственный Банк Пакистана на
основании квитанции, выданной Секретарем.
9. Если апеллянт внес залог для покрытия расходов ответчика и
канцелярских расходов, Секретарь должен использовать этот залог
согласно распоряжениям Суда, содержащимся в решении по
апелляции.
10. После предоставления разрешения на апелляцию данным
Судом, дело должно быть зарегистрировано в качестве апелляции, и
Секретарь должен передать заверенную копию распоряжения Суда
Секретарю Суда, подающему апелляцию. Если проситель, который
получил разрешение на апелляцию, хочет, до получения
оригинального протокола апелляции в данном Суде, отозвать свое
прошение, он должен подать ходатайство в Суд, и Суд может затем
принять решение об отклонении прошения. Залог, если он был внесен
апеллянтом, должен использоваться в порядке, который Суд считает
подходящим.
11. Если иное не предусмотрено предыдущими пунктами
настоящего Правила, положения Правила XVII должны применяться с
учетом необходимых изменений (mutatis mutandis) к прошениям о
разрешении на апелляцию.
12. Положения Правила XXI должны применяться, насколько
они применимы, в деле любого лица, который запрашивает разрешение
на апелляцию в Суде в качестве средства к существованию.
ПРАВИЛО XIV ПОДГОТОВКА ПРОТОКОЛА
1. После того, как апелляционная жалоба была подана в
Канцелярию согласно Правилу XII, или после того, как Суд принял
решение о предоставлении разрешения на апелляцию согласно
Правилу XIII, апелляция должна зарегистрироваться, и апеллянт
должен, в течение 60 дней, подать в Канцелярию необходимое
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количество копий протокола и дополнительных документов, ? [“Если
Суд принял решение об ином, апеллянт должен в кратчайшие сроки
предпринять
все
необходимые
шаги,
чтобы
получить
напечатанный/размноженный
протокол,
подготовленный
в
Канцелярии.]
2. Если апелляция была принята согласно распоряжению
данного Суда, Секретарь должен уведомить ответчиков о
распоряжении данного Суда, разрешающем апелляцию, а также
должен передать заверенную копию распоряжения Секретарю
соответствующего Высокого Суда.
3. Секретарь затем должен запросить оригинальный протокол у
Высокого Суда, и Секретарь Высокого Суда должен, в кратчайшие
возможные сроки, передать этот протокол Секретарю данного Суда.
Если конторская бумага была приготовлена для использования в
Высоком Суде, то, по крайней мере, двенадцать копий должны
передаваться вместе с оригинальным протоколом.
4. (i) Если апеллянт не смог получить протокол,
подготовленный надлежащим образом, Секретарь должен вызвать его
для предоставления объяснений, и, если он не предоставил
объяснений, или, если объяснения, по мнению Секретаря,
неудовлетворительны, Секретарь может выдать повестку апеллянту,
обязывающую его предоставить дело в Суд в срок, указанный в
повестке, о том, почему не должно аннулироваться дело на апелляцию.
Ответчик имеет право выступить перед Судом с обращением по
данной повестке и попросить о покрытии его расходов и
предоставлении другой помощи. Суд может, после рассмотрения
обращения по указанным вызовам, аннулировать разрешение на
апелляцию или издать другие распоряжениям, которые необходимы в
интересах справедливости.
(ii) Ответчик должен уделить должное внимание обращению,
которое требуется от него, но небрежность с его стороны не оправдает
задержку в завершении протокола, за который отвечает апеллянт.
5. В ходе подготовки протокола, могут использоваться
печатные досье, приготовленные для использования Высоким Судом,
если доступно достаточное количество этих досье.
6. В течение тридцати дней с даты предоставления разрешения
на апелляцию, апеллянт должен оплатить судебные расходы в
отношении апелляции согласно шкале, указанной в пункте No.2 Части
I третьего приложения к настоящим Правилам.
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7. Каждый апеллянт и ответчик, который зарегистрировал явку,
имеет право получить для использования количество копий
конторской бумаги, не превышающее три копии.
8. Стороны должны нести солидарную ответственность за
предоставление на конторской бумаге, которая должна использоваться
на слушании, всех документов, необходимых для надлежащей оценки
дела. В случае возражения любой стороны относительно включения
или невключения любого документа, который нужен другой стороне,
этот документ должен исключаться за счет стороны, желающей его
исключения, при этом, если Суд, принимая решение по апелляции,
считает, что любой документ, включенный таким образом, был
недопустим в качестве доказательства, не относился или не был
необходим в рамках апелляции, то расходы, возникшие в отношении
этого документа, должны покрываться исключительно стороной,
которая настояла на его включении.
9. В целях составления протокола, необходимо включить
заверенные копии документов, и в случае их отсутствия должны
подаваться копии, заверенные Адвокатом-представителем.
10. Как только протокол подготовлен, Секретарь должен
потребовать от сторон, которые зарегистрировали явку, подтвердить
правильность и полноту протокола. После этого стороны должны,
согласно распоряжениям Секретаря, предпринять с надлежащим
вниманием дальнейшие шаги, необходимые согласно настоящим
Правилам до слушания по апелляции.
1[11. Если Суд принимает распоряжение об ином, положения
настоящих Правил не должны применяться в случаях, когда Суд
превратил прошение о предоставлении разрешения на апелляцию в
апелляцию и принял по ней соответственно решение. Тем не менее,
апелляции должны регистрироваться.]
ПРАВИЛО XV.
ОТЗЫВ АПЕЛЛЯЦИИ, НЕИСПОЛНЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИИ,
ИЗМЕНЕНИЕ СТОРОН.
1. Если апеллянт хочет отозвать свою апелляцию, он должен в
этом отношении подать ходатайство в Суд. Расходы по апелляции и
залог, внесенный апеллянтом, если таковой был, затем должны
использоваться в порядке, который Суд считает справедливым.
2. Если апеллянт не предпринял шаги по апелляции в течение
срока, определенного настоящими Правилами, или если, в случае,
когда срок не указан, Секретарь считает, что апеллянт не поддерживает
свою апелляцию надлежащим образом, Секретарь должен вызвать его
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для предоставления объяснений, почему апелляция не должна отзывать
перед Судом на основании ее ненадлежащей защиты.
3. Секретарь должен отправлять копию повестки, указанной в
последнем пункте, каждому ответчику, который зарегистрировал явку,
и каждый ответчик имеет право на выступление перед Судом, чтобы
попросить о покрытии его расходов и другой помощи.
4. Суд может, после выслушивания сторон, отклонить
апелляцию по причине ее ненадлежащего исполнения или издать
другие распоряжения в интересах правосудия.
5. Апеллянт, чья апелляция была отклонена по причине ее
ненадлежащего исполнения, может, в течение тридцати дней после
распоряжения, подать прошение о восстановлении апелляции, и Суд
может, после уведомления об этом ходатайстве ответчика, который
зарегистрировал явку в апелляции, восстановить апелляцию, если
предоставлены достаточные основания для этого:
При этом Суд может для важного дела продлить срок для подачи
этого ходатайства.
6. Если в любое время после предоставления разрешения на
апелляцию, протокол признается или становится несоответствующим
по причине смерти или изменения статуса лица, которое было
стороной указа или другого решения суда низшей инстанции, апеллянт
обязан подать ходатайство в этом отношении, и Суд, в ответ на это
ходатайство или ходатайство любого другого заинтересованного лица,
предоставить заключение о том, кто, по мнению Суда, является
подходящим лицом для замещения или внесения в протокол вместо
или в дополнение к стороне по протоколу, и имя этого лица должно в
дальнейшем считаться замещенным или внесенным в протокол
согласно вышеуказанному порядку.
7. Ходатайство о предоставлении протокола законным
представителям апеллянта или ответчика, который умер или изменил
статус, должно подаваться в течение 90 дней после события:
При этом, Суд может для важного дела продлить срок.
ПРАВИЛО XVI. ЯВКА ОТВЕТЧИКА
1. Ответчик должен зарегистрировать явку в течение 30 дней
после получения уведомления от Секретаря о предоставлении
разрешения на апелляцию апеллянту, согласно пункту 2, Правила XIV,
но он может зарегистрировать явку в любой время до слушания по
апелляции при соблюдении условий, которые Суд считает
необходимыми.
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2. Ответчик должен, после регистрации явки, уведомить об этом
апеллянта и предоставить копию уведомления в Канцелярию.
3. Если существует два или более ответчика, и только один или
некоторые из них зарегистрировали явку, Заявление о явке должно
указывать имена зарегистрированных ответчиков.
4. Два или более ответчика могут, могут по своей инициативе и
за свой счет, отдельно зарегистрировать явку по одной и той же
апелляции.
5. Ответчик, который не зарегистрировал явку, не имеет право
получать от Секретаря уведомления, связанные с апелляцией.
6. Если ответчик не зарегистрировал явку по апелляции в
течение 30 дней после вручения уведомления, выданного Канцелярией
согласно пункту 10 Правила XIV Правил, апелляция может
урегулироваться в одностороннем порядке на основании неявки
ответчика. Секретарь должен отправлять уведомление об апелляции,
рассмотренной в одностороннем порядке, неявившемуся ответчику:
При этом Суд может простить задержку и предоставить, по
своему усмотрению дополнительное время, неявившемуся ответчику.
ПРАВИЛО XVII. ОБЩИЕ ПРОШЕНИЯ
1. Все прошения должны содержать последовательно
пронумерованные параграфы и должны быть четко и разборчиво
написаны в рукописной, печатной или литографированной форме на
одной стороне бумаги формата стандартного прошения или на бумаге,
которая обычно используется Высокими Судами для переписывания
прошений и содержит название Суда, подающего апелляцию, полное
название и номер апелляции Верховного Суда, к которой относится
прошение, или полное название прошения, в зависимости от ситуации,
имя и адрес Адвоката-представителя, если он есть, просителя или
просителя, если он сам будет себя представлять. Кроме случаев, когда
прошение является прошением о согласии в рамках значения пункта 8
настоящего Правила, должны предоставляться три копии.
2. Если подано прошение или ожидается подача прошения,
которое не относится к апелляции, находящейся в Канцелярии, любое
лицо, заявляющее о праве выступить перед данным Судом при
слушании этого прошения, может подать возражения в обращении, и
должно после этого получить от Секретаря уведомление о подаче
прошения, если на момент подачи возражения, это прошение не было
еще подано, и имеет право потребовать от просителя вручения ему
копии прошения, за его счет, с копиями любых документов, поданных
просителем в поддержку прошения. Возражающий должен
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немедленно, после подачи возражения, уведомить об этом просителя,
если прошение было подано.
3. Если прошение подается в обращении по любой апелляции,
находящейся в Канцелярии, проситель должен вручить каждой
стороне, которая зарегистрировала явку по апелляции, копию этого
прошения, и сторона, получившая уведомление, имеет право
потребовать от просителя предоставить, за счет этой стороны, копии
любых документов, поданных просителем в поддержку прошения.
4. Прошение, не связанное с апелляцией, находящейся в
Канцелярии, и любое другое прошение, содержащее подтверждение
фактов, которые не связаны с протоколом, подтверждением или
заверенным в надлежащем порядке заявлением Суда, подающего
апелляцию, должно поддерживать письменными показаниями. Если
проситель представляет свое прошения лично, указанные письменные
показания должны подтверждаться под присягой лично просителем о
том, что согласно знаниям, информации и вере свидетеля заявления,
содержащиеся
в прошении, являются правдой. Если просителя
представляет
Адвокат-представитель,
указанные
письменные
показания должны подтверждаться под присягой этим Адвокатомпредставителем, и он должен помимо подтверждения, что согласно
знаниям, информации и вере свидетеля заявления, содержащиеся в
прошении, являются правдой, показать, как свидетель получил
инструкции и информацию, позволяющую ему подать прошение.
5. Как только подается прошение и все необходимые
документы, прошение должно быть зарегистрировано.
6. Согласно положениям пункта 5 Правила XIII и следующего
пункта, Секретарь должен, как только Суд определил дату слушания
прошения, уведомить все затронутые части об этой дате.
7. Если противоположная сторона согласилась в письменном
виде на предмет прошения, или если прошение имеет формальный и
неколлизионный характер, Суд может, если считает необходимым,
принять распоряжение в этом отношении без присутствия противной
стороны, и Секретарь не должен в таком случае отправлять
уведомление согласно предыдущему пункту, но должен, с
целесообразной скоростью, после принятия Судом постановления,
уведомить затронутые стороны о принятии постановления и о его
содержании.
8. Проситель, который хочет отозвать свое прошение, должен
уведомить об этом в письменном виде Секретаря. Если прошение
оспаривается, оппонент должен, согласно любому соглашению между
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сторонами об ином, иметь право обратиться в Суд за свой счет, но если
прошение не оспаривается, или, если, в случае оспариваемого
прошения, стороны должны прийти к соглашению относительно
расходов прошения, прошение может, если Суд считает необходимым,
рассматриваться в том же порядке с учётом необходимых изменений
(mutatis mutandis), что и прошения о согласии согласно положениям
предыдущего правила.
9. Если проситель ненадлежащим образом задерживает
представление прошения для слушания, Секретарь должен вызвать его
для объяснений о причине задержки, если объяснения не
предоставляются, или, если объяснения, по мнению Секретаря,
неудовлетворительные, Секретарь может, после уведомления всех
заинтересованных сторон, предоставить прошение Суду для принятия
распоряжений, которые Суд считает необходимыми.
10. На слушании по прошению от каждой стороны должен
выслушиваться только один представитель.
1[“12. Если, по мнению Суда, прошение или ходатайство
необоснованное или недобросовестное, Суд может распорядиться,
чтобы проситель или заявитель внес определенную сумму на покрытие
расходов разбирательства, которые могут изыматься или оплачиваться
противной стороной по усмотрению Суда.”]
ПРАВИЛО XVIII.
ПОДАЧА КРАТКОГО ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
1. Апеллянт и ответчик может подать в Канцелярию
необходимое количество копий своих кратких заявлений о фактах дела
и аргументы, на которые они предлагают опираться в любое время до
того, как будет установлено время апелляции.
2. Два или более ответчика могут, за свой счет, подать
отдельные краткие заявления по одной и той же апелляции.
3. Каждая сторона после подачи своего краткого заявления
должна немедленно направить уведомление другой стороне и после
этого имеет право получить две копии краткого заявления, поданного
противной стороной.
4. Краткое заявление должно состоять из последовательно
пронумерованных параграфов и должно определять, с максимально
возможной точностью, в хронологическом порядке основные шаги
разбирательства, приведшие к апелляции, начиная от его возбуждения
и заканчивая разрешением на апелляцию, затем оно должно содержать
возражения стороны, подающей заявление, и их основания, и должно
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быть аккуратно напечатано с четвертным интервалом на одной стороне
стандартной бумаги для прошения того же размера, что распечатанный
протокол. Ссылки на страницу и строку соответствующих частей
печатного протокола должны, насколько это возможно, быть
напечатаны в пробелах, при этом необходимо уделять должное
внимание тому, чтобы избежать цитирования в кратком заявлении
длинных извлечений из протокола. Юрисконсульт, готовящий краткое
заявление, должен также ссылаться на все предыдущие решения
Верховного Суда для лучшего ознакомления с ними, придерживаясь
вопросов, которые возбуждаются в апелляции. Должностное лицо по
вопросам судебных издержек в ходе взимания расходов по апелляции
должно либо по своей инициативе, либо по требованию противной
стороны, изучить приведение ненужных фактов в кратком заявлении и
может отменить издержки, возникшие вследствие этого.
6. Досье по апелляции должно быть составлено следующим
образом:
(1) напечатанный протокол;
(2) дополнительный протокол, если он есть;
(3) краткое заявление апеллянта, если оно есть; и
(4) краткое заявление ответчика, если оно есть.
На обложке должна быть печатная этикета, содержащая
название и номер апелляции Верховного Суда, информацию об объеме
досье, имена и адреса Адвокатов-представителей сторон. Краткое
название и номер апелляции Верховного Суда также должен быть
указан на обратной стороне досье.
ПРАВИЛО XIX СЛУШАНИЕ ПО АПЕЛЛЯЦИЯМ
1. По всем апелляции, поданным в Канцелярию, должны
проводиться слушания в кратчайшие возможные сроки.
2. Отсрочка слушания по любым делам должна предоставляться
только при получении надлежащего ходатайства от Адвокатапредставителя, кроме случаев, когда его подает сторона, сама
представляющая себя в суде.
3. Секретарь должен, согласно положениям Правила XVI,
сообщить сторонам о дате, запланированной для слушания по
апелляции.
5. Согласно распоряжениям Суда, на слушании по апелляции
могут выслушиваться не более двух Адвокатов от каждой стороны.
6. Апеллянт не должен, без разрешения Суда, предъявлять на
слушании любые основания, которые не были указаны в его
апелляционной жалобе и кратком заявлении.
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7. Если Суд, после слушания по апелляции, принимает решение
о
вынесении
приговора,
Секретарь
должен
сообщить
заинтересованным сторонам о дате, назначенной Судом для
объявления приговора.
ПРАВИЛО XX ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Подача прошения о разрешении на апелляцию или апелляции
не должна препятствовать исполнению оспариваемого указа или
постановления, но Суд может, на таких условиях, которые он считает
обоснованными, издать распоряжение об отсрочке исполнения указа
или постановления или приостановке разбирательства по любому делу,
по которому подана апелляция в данный Суд.
2. Ответчик может подать заявление о рассмотрении апелляции
в упрощенном порядке, поскольку она необоснованна и
недобросовестна и была подана с целью задержки, и Суд должен
принять по этому поводу распоряжение по своему усмотрению.
ПРАВИЛО XXI ПАУПЕР, АПЕЛЛЯЦИИ, ПРОШЕНИЯ И Т.П.
1. Положения Правила XLIV первого приложения к Кодексу
должен, с необходимыми изменениями и поправками, должны
применяться к любому лицу, подающему апелляцию в Суд в качестве
паупера.
2. Ходатайство о разрешении выступать в качестве паупера
должно подаваться в форме прошения, определяющем в
последовательных параграфах факты дела и запрашиваемая помощь, и
к нему должно прилагаться подтверждение юрисконсульта о том, что
проситель имеет основания для апелляции. К нему также должны
прилагаться письменные показания просителя, излагающие все
имущество, на которое он имеет право, и его стоимость, за
исключением его необходимой одежды и его интереса в предмете
обращения по предполагаемой апелляции, и определяющие то, что он
не способен внести залог и оплатить судебные сборы. Секретарь,
убедившись, что прошение соответствует правилам, может сам изучить
степень бедности просителя после уведомления других сторон дела и
Генерального Прокурора или передать обращение Секретарю
Высокого Суда, а Высокий Суд должен либо сам, либо через
подчиненный Высокому Суду суд расследовать вопрос о бедности
после уведомления заинтересованных сторон и предоставить отчет в
течение тридцати дней после получения уведомления от данного Суда:
При этом вышеуказанное заявление не нужно, если Суд,
подающий апелляцию, разрешил просителю подавать апелляцию в
статусе паупера.
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3. Суд может разрешить продолжать апелляцию в форме о
бедности (forma pauperis) после того, как ее начали в обычной форме.
Если апеллянт выиграл апелляцию, Секретарь должен
рассчитать сумму судебных сборов так, как если бы они оплачивались
апеллянтом, если бы он не получил разрешение подавать апелляцию в
качестве паупера, и включать их в указ или постановление Суда; эта
сумма должна взиматься Федеральным Правительством от любой
стороны, указанной в распоряжении Суда, и должна быть первым
платежом по существу-обращения апелляции.
6. Если апеллянт проигрывает апелляцию или не получает
разрешение Суда выступать в качестве паупера, апеллянт обязан
оплатить судебные расходы, которые он оплатил бы, если бы он не
получил разрешение подавать апелляцию в качестве паупера.
7. Федеральное Правительство имеет право в любое время
обращаться в Суд для принятия распоряжения относительно оплаты
надлежащих судебных расходов согласно последним двум пунктам.
8. В каждой апелляции паупера Секретарь должен, после
принятия решения по ней, отправлять Федеральному Правительству
меморандум судебных расходов, которые должны быть оплачены
паупером.
ПРАВИЛО XXII УГОЛОВНЫЕ АПЕЛЛЯЦИИ СОГЛАСНО
СТАТЬЕ 185(2) КОНСТИТУЦИИ
1. Уголовные апелляции согласно подпунктам (a), (b) и (c)
пункта (2) Статьи 185 должны подаваться в течение тридцати дней с
даты оспариваемого, и в случае уголовной апелляции согласно
подпункту (f) ibid, в течение тридцати дней с даты подтверждения
Высокого Суда:
При этом Суд может при достаточных основаниях продлевать
этот срок.
2. Апелляция должна подаваться в форме письменного
прошения, к которому прикрепляется заверенная копия оспариваемого
приговора или окончательного распоряжения и, в случае апелляции
согласно Статье 185(2) (f), заверенная копия подтверждения,
выданного Высоким Судом. Апеллянт должен подать, по крайней
мере, двенадцать копий своего прошения и прилагаемых документов
для включения в досье апелляции.
3. Апеллянт, если он находится в тюрьме, может передать свою
апелляционную жалобу и прилагаемые документы Начальнику
тюрьмы, который должен направить их Секретарю данного Суда.
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4. После получения апелляционной жалобы, Секретарь должен
передать уведомление об
апелляции Генеральному Прокурору
Пакистана или Генеральному Адвокату соответствующей Провинции,
или им обоим, в зависимости от ситуации, и, в случаях, когда
апелляция подается правительством, обвиняемого, а также должен
обеспечить Генерального Прокурора Пакистана, Генерального
Адвоката соответствующей провинции или обвиняемого, в
зависимости от ситуации, копией апелляционной жалобы и
сопроводительных документов.
5. Если апелляция возникает в ходе разбирательства согласно
Акту О регулировании валютных операций, 1947, Секретарь должен
отправить
уведомление
об
апелляции
Управляющему
Государственного Банка Пакистана, если этот Банк не выступает в
качестве стороны.
1[7. В надлежащем случае, Суд может издавать распоряжение о
назначении Адвоката обвиняемому
не из списка адвокатов,
предусмотренного для этих целей. В этом случае, назначение
Адвоката-представителя для проведения инструктажа Адвоката не
является необходимым. Вознаграждение Адвоката, назначенного
подобным образом, составляет [шесть] тысяч рупий или сумму,
определенную Судом, который рассматривает прошение/апелляцию.]
8. Надлежащее уведомление должно быть отправлено
затронутым сторонам о дате слушания по апелляции. Обвиняемый
может, если он желает, представить свое дело посредством подачи
аргументов, и Суд должен их рассмотреть на слушании апелляции.
9. Суд может, если считает необходимым в интересах
правосудия, издать распоряжение о представлении обвиняемого на
слушании по апелляции.
10. После вынесения решения по апелляции, Секретарь должен, в
срочнейшем порядке, отправить копию приговора или распоряжения
Суда в соответствующий Высокий Суд.
11. До вынесения решения по любой апелляции согласно
настоящему Правилу, Суд может распорядиться о приостановке
исполнения оспариваемого наказания или распоряжения при
соблюдении необходимых, по мнению Суда, условий.
12. В ходе уголовного разбирательства, не должен взиматься
залог на погашение расходов, а также не должны взиматься никакие
судебные, процессуальные и исследовательские сборы, кроме платы за
предоставление копий, а в случае апелляции, которая подается через
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власти тюрьмы, плата за предоставление копий также не должна
взиматься.
13. За исключением вышесказанного, положения, содержащиеся
в предыдущих Правилах настоящей Части, должны применяться с
учетом необходимых изменений (mutatis mutandis), насколько это
возможно, к уголовным апелляциям согласно настоящему Правилу, за
исключением того, что краткое заявление по уголовным апелляциям
должно подаваться только по распоряжению Суда.
ПРАВИЛО XXIII ПРОШЕНИЯ О РАЗРЕШЕНИИ НА
АПЕЛЛЯЦИЮ И АПЕЛЛЯЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ХОДЕ
УГОЛОВНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
1. За исключением нижеуказанных случаев, положения в
отношении, прошений о разрешении на апелляцию в гражданском
разбирательстве, содержащиеся в Правиле XIII настоящей Части,
должны применяться с учетом необходимых изменений (mutatis
mutandis) к прошениям о разрешении на апелляцию в уголовных
обращениях, за исключением того, что судебные, процессуальные и
исследовательские сборы должны взиматься, а сборы на
предоставление копий должны взиматься во всех случаях, кроме
подачи прошений через тюрьму.
2. Прошение о разрешении на апелляцию в уголовном
обращении должно подаваться в течение тридцати дней с даты
оспариваемого приговора или окончательного распоряжения или, в
зависимости от ситуации, с даты распоряжения об отказе в
подтверждении согласно подпункту (f) пункта (2) Статьи 185
Конституции:
При этом, период для прошения о разрешении на апелляцию от
Генерального Прокурора или Генерального Адвоката Провинции
против приговора или распоряжения об освобождении составляет
шестьдесят дней с даты этого приговора или распоряжения:
А также при условии, что Суд может для важного дела продлить
срок.
4. Кроме случаев, связанных с приговором к смертной казни,
Секретарь должен передать прошение и сопроводительные документы
Суду, и Суд может, после внимательного изучения документов,
отклонить прошение в ходе упрощенного производства без личного
заслушивания просителя, если он считает, что для предоставления
разрешения на апелляцию нет достаточных оснований.
5. В случае прошения о разрешении на апелляцию, связанную с
приговором к смертной казни, Секретарь должен, как только прошение
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было подано или получено от начальства тюрьмы, сообщить о факте
подачи прошения в Суд Правительству соответствующей провинции, и
после этого исполнение смертного приговора должно быть
приостановлено до принятия решения по прошению, без выражения
мнения Суда по этому вопросу:
При этом если Суд не распоряжается об ином, это правило не
должно применяться к прошениям, поданным осужденным
заключенным, который использовал все способы правовой защиты в
виде прошения о разрешении на апелляцию, апелляции или пересмотре
в данном Суде, и чье прошение о помиловании было отклонено
соответствующими органами власти.
6. Как только необходимые документы становятся доступны,
Секретарь должен, если проситель был приговорен к смерти, назначить
Адвоката из списка Адвокатов (amicus curie – консультантов суда) и
передать прошение Суду для слушания. Вознаграждение назначенного
подобным образом Адвоката должно составлять [ [шесть] тысяч рупий]
или сумму, определенную Судом, рассматривающим прошение
7. В случае прошения о разрешении на апелляцию в отношении
разбирательства согласно О регулировании валютных операций, 1947,
Секретарь должен уведомить о прошении Управляющего
Государственного Банка Пакистана, если этот Банк не выступает в
качестве стороны.
8. До вынесения решения по прошению согласно настоящему
Правилу, Суд может распорядиться о приостановке исполнения
любого распоряжения о тюремном заключении или штрафе, для
оспаривания которого запрашивает разрешение, на условия, которые
Суд считает обоснованными:
При этом если до распоряжения о заключении произошла явка с
повинной, прошение не должно приниматься к рассмотрению:
А также при условии, что, прошения, связанные с залогом до
ареста, могут приниматься к рассмотрению и передаваться для
слушания, если проситель обязуется явиться и признать себя виновным
в Суде.
9. Если Суд дает разрешение на апелляцию против прошения об
освобождении, Суд может издать распоряжение о том, что ответчик
должен быть арестован и задержан до вынесения окончательного
решения по апелляции. Во время этого задержания ответчик должен
рассматриваться как заключенный под судебным процессом.
10. После удовлетворения Судом прошения или ходатайства о
разрешении на апелляцию, Секретарь должен передать заверенную

243

копию постановления в Суд, подающий апелляцию. Суд, подающий
апелляцию, должен организовать передачу оригинального протокола
апелляции, включая протоколы Судов низшей инстанции с
максимальной скоростью. Если досье апелляции было напечатано для
использования в Высоком Суде, 12 копий досье или меньшее
количество, определенное Секретарем, также должны передаваться
вместе с оригинальным протоколом.
11. Досье для использования в Верховном Суде должно
готовиться за счет апеллянта, если Суд не распоряжается об ином, но в
случаях, связанных с смертным приговором или пожизненным
заключением, оно должно готовиться за счет Правительства
соответствующей провинции.
12. Положения, содержащиеся в Правиле XXII, должны,
насколько это возможно, применяться к уголовным апелляциям,
возникшим согласно настоящему Правилу, за исключением того, что
протокол должен готовиться за счет апеллянта.
ЧАСТЬ III
ПРАВИЛО XXIV ПРОШЕНИЯ О РАЗРЕШЕНИИ НА
АПЕЛЛЯЦИЮ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 212(3) КОНСТИТУЦИИ
1. Прошение о разрешении на апелляцию против приговора,
указа или постановления Административного Суда или Служебного
Трибунала должно кратко указывать в отдельных параграфах важные
правовые вопросы, имеющие общественную важность, по которым
запрашивается разрешение, а в отношении других аспектов к этим
прошениям или апелляциям должны применяться с учетом
необходимых изменений (mutatis mutandis) положения Правил XIIIXXI настоящих Правил, в зависимости от ситуации, за исключение
того, что не должно требоваться внесение залога и не должны
взиматься никакие судебные, процессуальные, исследовательские
сборы или сборы на предоставление копий.
ПРАВИЛО XXV ХОДАТАЙСТВА О ЗАЩИТЕ
ОСНОВНЫХ ПРАВ
1. Ходатайство
о
постановлении
о
предоставлении
арестованного в суд (habeas corpus) должно подаваться в Канцелярию
вместе
с
письменными
показаниями
задержанного
лица,
подтверждающие, что ходатайство сделано от его имени, и
определяющие природу и обстоятельства его задержания. Ходатайство
также должно указывать, был ли заявитель доставлен в Высокий Суд
по этому же вопросу и с каким результатом:
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При этом если задержанное лицо не может, в силу задержания,
дать письменные показания,
ходатайство должно подаваться с
письменными показаниями в этом отношении, сделанными другим
лицом, и должно определять причину, почему задержанное лицо не
может дать письменные показания лично.
2. Ходатайство должно рассматриваться Коллегией, состоящей,
по крайней мере, из двух Судей.
3. Если Суд считает, что prima facie (судя по имеющимся
фактам) ходатайство выдано, должно быть издано постановление nisi
(вступающее в силу с определенного срока) для вызова лица или лиц,
против которых запрашивается постановление, в суд в определенный
день, чтобы они предоставили обоснования, почему это постановление
не следует принимать, а также в Суд должно быть доставлено лицо,
которая, по заявлениям, было незаконно задержано, чтобы обеспечить
ему обращение согласно закону.
4. В день, когда это постановление должно быть возвращено,
или любой день, на которое может быть назначено слушание, Суд
должен, после заслушивания присутствующих и желающих
высказаться сторон, принять постановление, которое считает
соответствующим обстоятельствам.
5. Принимая это постановление, Суд может, по своему
усмотрению, принимать распоряжение относительно расходов, которое
он считает справедливым.
6. Ходатайство о защите любого другого основного права
должно подаваться в Канцелярию. Оно должно содержать имя и
описание заявителя, помощь, которая запрашивается, и основания для
ее запроса; к нему должны прилагаться письменные показания
относительно фактов, на которые оно опирается, и, по крайней мере,
восемь копий ходатайства и письменных показаний должны
подаваться в Канцелярию. Оно также должно определять, обращался
ли заявитель с этим же запросом в Высокий Суд, и, если да, то с каким
результатом. Ходатайство должно подаваться с уведомлением о
слушании дела, но Секретарь может в соответствующих случаях
передать ходатайство Суду для принятия решения относительно
уведомления.
8. Копии указанного ходатайства и письменных показаний
должны вручаться с уведомлением о слушании дела, и каждая сторона
слушания должна передавать другой стороне, по требованию и при
оплате надлежащих расходов, копии любых письменных показаний,
поданных этой стороной.
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9. Уведомления должны вручаться всем напрямую затронутым
лицам и другим лицам по распоряжению Суда:
При этом, в ходе слушания по любому подобному ходатайству,
любое лицо, которое хочет выступить против ходатайства и является,
по мнению Суда, необходимым лицом для заслушивания, должен
выступить, несмотря на то, что не получал уведомление о слушании
дела и должен оплачиваться расходы по усмотрению Суда.
10. Суд может в ходе этих разбирательств определять условия
относительно расходов и внесения залога, которые он считает
необходимыми.
11. Положения Правила XVII относительно прошений должно,
насколько это возможно, применяться к ходатайствам согласно
настоящему Правилу.
ЧАСТЬ IV
ПРАВИЛО XXVI ПЕРЕСМОТР
1. Согласно закону и практике Суда, Суд может пересмотреть
свой приговор или постановление по гражданскому разбирательству на
основании, подобному тем, которые указаны в Правиле XLVII, правиле
I Кодекса, и по уголовному разбирательству на основании ошибки,
возникшей в протоколе.
2. Заявитель должен, после подачи ходатайства о пересмотре,
уведомить об этом другую сторону и передать копию этого
уведомления в Канцелярию.
3. Любое ходатайство о пересмотре должно подаваться вместе с
заверенной копией оспариваемого приговора или постановления, и,
если ходатайство подается на основании выявления новых фактов, то к
ходатайству должны прилагаться заверенные копии документов, если
они есть, на которые опирается ходатайство, и письменные показания,
указывающие обстоятельства, при которых были выявлены новые
факты.
4. Адвокат, подписывающий ходатайство, должен кратко
изложить факты, на которых основывается просьба о пересмотре, и
должен добавить подтверждение согласно закону и практике Суда, что
пересмотр дела обоснован. Подтверждение должно подаваться в форме
обоснованного заключения.
5. Если Суд приходит к выводу, что поданное ходатайство о
пересмотре необоснованное или недобросовестное, Адвокат или
Адвокат-представитель, составлявший ходатайство, должен нести за
это дисциплинарную ответственность.
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1[6. Кроме случаев наличия специального разрешения Суда,
любое ходатайство о пересмотре
должно приниматься к
рассмотрению, только если оно составлялось Адвокатом, который
участвовал в слушании дела, по которому был вынесен оспариваемый
приговор или постановление. И только этот Адвокат может
заслушиваться в поддержание ходатайства о пересмотре, если Суд не
отменил это требование.]
? [7. Ходатайство о пересмотре должно приниматься к
рассмотрению только, если сторона, требующая пересмотра, вносит
залог наличными в размере Rs. 10,000/- рупий, который не
возвращается, если прошение о пересмотре не удовлетворяется, и
выплачивается противной стороне, если прошение о пересмотре
оспаривается.]
Насколько это возможно, ходатайство о пересмотре должно
передаваться той же Коллегии, которая приняла оспариваемый
приговор или постановление.
8. После окончательного решения по первому ходатайству о
пересмотре, никакие последующие ходатайства о пересмотре не
должны подаваться в Суд и передаваться Канцелярией для
рассмотрения.
ЧАСТЬ V
ПРАВИЛО XXVII
РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОЯВЛЕНИЯ
НЕУВАЖЕНИЯ К СУДУ
1. Суд может принять к рассмотрению неуважение к суду, по
своей инициативе или на основании прошения любого лица:
При этом если заявленное неуважение состоит в умышленном
неповиновении
любому
приговору,
указу,
распоряжению,
постановлению или другим процессам Суда или в нарушении
обязательств, взятых перед Судом или Судьей вне судебного
заседания, Суд может принять к рассмотрению по своей инициативе
или на основании прошения оскорбленного лица.
2. Прошение о разбирательстве согласно настоящему Правилу
должно регистрироваться в качестве оригинального прошения, и,
насколько это возможно, должны приниматься положения Правила VI
Часть I.
3. Прошение должно кратко и четко определять все факты,
составляющие неуважение к Суду, и поддерживаться письменными
показаниями просителя, если они есть.
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4. Уведомление о ходатайстве вместе с заявлением о
нарушениях и письменными показаниями, если они есть, должно
вручаться лицу, против которого подается жалоба, именуемому в
дальнейшем ответчик. Уведомление должно требовать личной явки
ответчика и, если Суд не распоряжается об ином, он должен
присутствовать на каждом последующем слушании, и, если
необходимо, дать обязательства в форме одного или нескольких
залогов.
5. Если заявленное неуважение состоит в умышленном
неповиновении
любому
приговору,
указу,
распоряжению,
постановлению или другим процессам Суда или в нарушении
обязательств, взятых перед Судом или Судьей вне судебного заседания
со стороны компании, зарегистрированной согласно Акту о
Компаниях, 1913, учрежденной законом корпорации или партнерства,
уведомление должно вручаться каждому директору или партнеру в
зависимости от ситуации, и любому другому лицу, которое во время
заявленного неуважения было во главе или отвечало за деятельность
компании, корпорации или фирмы, в зависимости от ситуации.
6. Если Суд на основании письменных показаний приходит к
выводу, что ответчик уклоняется от получения уведомления, он может
принять распоряжение о принятии залоговых или незалоговых форм
гарантии для его ареста.
7. (1) Если неуважение состоит в словах или действиях, которые
направлены на создание препятствий для выступления стороны перед
Судом, на возмущение Суда или Судьи или иным способом
спровоцировать Суд или Судью на проявление ненависти, насмешки
или неуважения, обращение должно, в первой инстанции, подаваться
Верховному Судье или Судьям, которые назначаются Верховным
Судьей для рассмотрения целесообразности принятия мер по
обращению.
(2) Если Верховный Судья и Судьи, указанные в подпункте (1),
принимают решение о необходимости принятия мер по обращению,
уведомление о разбирательстве должно отправляться Генеральному
Прокурору, который в этом случае несет ответственность за
проведение разбирательства.
8. (1) Ответчик должен, на первом слушании, предоставить
письменное заявление в ответ на обвинения, выдвинутые против него,
и должен получить необходимую возможность для предоставления
доказательств в свою защиту.
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9. Несмотря на любые положения настоящего Правила, если
неуважение совершено перед лицом Суда или Судьи вне судебного
заседания, Суд или Судья, в зависимости от ситуации, может после
этого начать разбирательство для определения вины ответчика и
наказания согласно закона.
10. Если в любое время в ходе разбирательства согласно
настоящему Правилу или после него, но до исполнения наказания,
ответчик приносит неправомерное извинение, Суд может принять к
рассмотрению это извинение и принять постановление, которое он
считает обоснованным.
11. Суд может определить расходы, которые считает
подходящими для обстоятельств дела. Расходы должны возмещаться в
качестве штрафа согласно Уголовно-процессуальному Кодексу, 1898.
ЧАСТЬ VI ПРАВИЛО XXVIII
A. РАСХОДЫ
1. Согласно любым положениям любого устава или настоящих
Правил, непредвиденные расходы по всем разбирательствам должны
определять по усмотрению Суда. Если Суд не принимает
распоряжение об ином, третья сторона не должна покрывать расходы.
1 [3. Если Суд выясняет, что Адвокат или сторона требует
отсрочки, для которой нет достаточных оснований, Суд может
налагать компенсационные расходы на Адвоката или, в зависимости от
ситуации, сторона, требующая эту отсрочку. Расходы также должны
налагаться на сторону, которая подает необоснованную или
недобросовестную апелляцию или другое разбирательства и, таким
образом, тратит время Суда.]
B. ПОКРЫТИЕ СУДЕБНЫХ ИЗДЕРЖЕК
1. Секретарь, [Дополнительный Секретарь,] Заместитель
Секретаря и Помощник Секретаря должны быть Должностным лицом
по вопросам судебных издержек, Заместителем Должностного лица по
вопросам судебных издержек и Помощником Должностного лица по
вопросам судебных издержек Суда соответственно.
2. Верховный Судья может назначать и Должностное лицо по
вопросам судебных издержек может, после одобрения Верховного
Судьи, делегировать ? [Дополнительному Должностному лицу по
вопросам судебных издержек или] Заместителю Должностного лица по
вопросам судебных издержек или Помощнику Должностного лица по
вопросам судебных издержек любые функции, которые должны
исполняться Должностным лицом по вопросам судебных издержек
согласно Правилам.
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3. Суд может, в ходе любого разбирательства, по которому для
любой стороны были предусмотрены расходы, издавать распоряжение
о выплате общей суммы расходов и об определении лица, который
должен их оплачивать.
4. Если, по мнению Должностного лица по вопросам судебных
издержек, максимальная сумма сборов, допустимая настоящими
Правилами, недостаточная, или расход, связанный с обращением, не
предусмотрен настоящими Правилами, оно может передать обращение
председательствующему
Судье
Коллегии,
рассматривающей
апелляцию, дело или обращение, и Судья может принять
постановление о допущении всей или части суммы, предложенной
Должностным лицом по вопросам судебных издержек.
5. Если Должностное лицо по вопросам судебных издержек
считает, что расходы возникли в результате небрежности или
ненадлежащего поведения Адвоката-представителя, он не должен
допускать их оплату.
6. В случаях погашения судебных издержек между стороной и
стороной, счет для оплаты издержек должен подаваться в отношениях
между сторонами и, если клиент не заявит в письменном виде свое
желание об ином, и в отношениях между Адвокатом-представителем и
клиентом.
7. Любой счет расходов, предоставляемый для погашения,
должен указывать точное количество статей, содержащихся в счете.
8. Любой счет расходов должен быть пронумерован должным
образом и должен показывать в колонках оплаченные суммы.
9. Любой счет расходов должен заверяться подписью Адвокатапредставителя, офис которого выставляет чек.
10. Сборы за оплату и регистрацию любого счета расходов
должны оплачиваться под маркой судебной сбора, когда счет подается
на оплату.
11. Любой счет расходов должен, если возможно, содержать в
приложении квитанции, и каждая статья расходов и ее основания
должны четко указываться, и оплата наличными допускается только
при выдаче необходимой квитанции, а оплата расходов на Адвоката
допускается только при выдаче им подтверждения оплаты:
При этом Должностное лицо по вопросам судебных издержек
освобождать от получения подтверждения платежа, выплаченного
Генеральному Прокурору Пакистана или Генеральному Адвокату
Провинции.
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12. В течение одного месяца с даты подписания приговора или
постановления, налагающего расходы, или более длительного срока,
который может установить Должностное лицо по вопросам судебных
издержек ради интересов дела, сторона, которой поручена оплата
расходов, должна подать в Канцелярию счет расходов и квитанции, к
которым прилагается заверенная копия указа или официального
постановления, принятого по делу. Если, по мнению Должностного
лица по вопросам судебных издержек, подача счета расходов
безосновательно задерживается, Должностное лицо по вопросам
судебных издержек может вернуть счет и должен выдавать его только
по распоряжению Суда.
13. Сторона, ответственная за оплату счета, должна, в течение
четырнадцати дней или более длительного срока, определенного
Должностным лицом по вопросам судебных издержек в интересах
дела, вручить противной стороне копию счета расходов и подать в
Канцелярию письменные показания о вручении. Если указанные
письменные показания не были поданы в течение вышеуказанного
срока или иного срока, определенного Должностным лицом по
вопросам судебных издержек, Должностное лицо по вопросам
судебных издержек может вернуть счет и квитанции и должно
принимать или выдавать счет только по распоряжению Суда:
При этом, если Должностное лицо по вопросам судебных
издержек убедилось, что сторона, ответственная за оплату счета,
предприняла все усилия, чтобы получить копию врученного счета,
Должностное лицо по вопросам судебных издержек может освободить
от предоставления письменных показаний и принять оплату счета.
14. Как только подаются письменные показания о вручении,
указанные в предыдущем правиле, Должностное лицо по вопросам
судебных издержек должно определить дату для оплаты счета и
уведомить стороны о назначенной дате.
15. Должностное лицо по вопросам судебных издержек должно
позволять установление таких расходов за получение консультации
Адвоката и найм Адвоката для разбора ходатайства и письменных
показаний, которые Должностное лицо по вопросам судебных
издержек считает справедливыми и обоснованными, по своему
усмотрению.
16. В случае оплаты расходов в отношениях между Адвокатомпредставителем и клиентом, когда вознаграждение оплачивается
клиентом лично или из средств, принадлежащих полностью ему,
Должностное лицо по вопросам судебных издержек должно
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принимать, в качестве вознаграждения Адвокатов, все сумма,
оплаченные фактически, но не превышающие суммы, указанные во
втором приложении к настоящим Правилам, кроме случаев, когда есть
письменное согласия клиента.
17. Если Адвокат-представитель действует для разных сторон
одного и того же иска, апелляции или обращения, допускается оплата
только за одно присутствие, если Суд не распоряжается об ином.
18. Если две или более апелляции, возникшие в ходе одного и
того же разбирательства, рассматриваются вместе, допускается
выплата только одного вознаграждения юрисконсульту, участвующему
в слушании, если председательствующий Судья Коллегии,
рассматривающей апелляции, не принимает решение об ином.
19. Если оплата счета расходов осуществляется из средств или
имущества
компании
в
состоянии
ликвидации,
сумма
профессионального вознаграждения и расходов, содержащихся в счете,
уменьшается на одну шестую часть или более, и никакие расходы не
должны оплачиваться Адвокату-представителю, подающему счет для
оплаты за его составление или копирование.
20. Если в ходе оплаты счета расходов Адвоката-представителя в
отношениях между Адвокатом-представителем и клиентом, сумма
счета уменьшается на одну шестую часть или более, Адвокатпредставитель
должен
оплачивать
расходы
на
выплату
вознаграждения, включая расходы Адвоката-представителя, если они
есть, нанятого для оспаривания счета, и они должны вычитаться
Должностным лицом по вопросам судебных издержек, но
Должностное лицо по вопросам судебных издержек может
подтвердить любые специальные обстоятельства, связанные со счетом
или оплатой счета, и Суд может на основании ходатайства Адвокатапредставителя, чей счет был оплачен, принять постановление, которое
Суд считает справедливым и обоснованным в отношении расходов по
оплате.
21. Заявитель, выступающий в качестве паупера, не должен
платить никакие судебные сборы, кроме платы за прошение о начале
рассмотрения.
22. В ходе оплаты расходов в отношениях между стороной и
стороной, расходы на присутствие Адвоката при вручении повестки
или других обращений вне судебного заседания не допускаются, кроме
случаев, когда суд подтверждает, что в этом случае найм Адвоката был
необходим.
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23. Кроме случаев специального разрешения Должностного лица
по вопросам судебных издержек, никакое вознаграждение не должно
выплачиваться в ходе погашения расходов в отношениях между
стороной и стороной за работу, сделанную до начала разбирательства в
Суде, кроме случаев, наличия письма с требованием и ответа на него,
которое содержало инструкции о возбуждении иска для защиты,
апелляции или расследования, необходимого для возбуждения
разбирательства.
24. В случаях оплаты расходов в отношениях между Адвокатомпредставителем и клиентом, клиент должен в надлежащем порядке
вызываться Должностным лицом по вопросам судебных издержек для
присутствия во время оплаты расходов, кроме случаев, когда
Должностное лицо по вопросам судебных издержек не видит
необходимости в его присутствии.
25. В ходе оплаты расходов в отношениях между стороной и
стороной не допускается никакая выплата предварительного гонорара
Адвокату.
26. Любая сторона, не удовлетворенная решением Должностного
лица по вопросам судебных издержек в отношении всех или части
статей счета расходов, может обратиться к Должностному лицу по
вопросам судебных издержек с просьбой об их пересмотре.
27. Ходатайство о пересмотре должно подаваться в течение
недели с даты принятия счета Должностным лицо по вопросам
судебных издержек.
Ходатайство должно в письменном виде содержать возражения,
четко указывающие все или часть оплаченных или неоплаченных
статей счета, и основания для оспаривания.
28. Должностное лицо по вопросам судебных издержек должно в
течение четырнадцати дней уведомить противную сторону о
ходатайстве. К уведомлению должна прилагаться копия ходатайства.
29. Возражение, которые не подавались во время оплаты
расходов, не должны подаваться на стадии пересмотра, кроме случаев
наличия разрешения Должностного лица по вопросам судебных
издержек.
30. Должностное лицо по вопросам судебных издержек может,
когда считает нужным, принять, до рассмотрения возражений,
предварительное распределение по остатку счета расходов.
31. После подачи ходатайства о пересмотре Должностное лицо
по вопросам судебных издержек должно пересмотреть оплату расходов
и может, если считает нужным, получить больше доказательств в этом
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отношении и должно указать в подтверждении основания своего
решения, любые факты и обстоятельства, связанные с ним.
32. Любая сторона, неудовлетворенная решением Должностного
лица по вопросам судебных издержек, о пересмотре, может, не
позднее, чем через семь дней с даты решения, или в течение более
длительного срока, определенного Должностным лицом по вопросам
судебных издержек или Судом, обратиться в Суд о вынесении
постановления о пересмотре решения Должностного лица по вопросам
судебных издержек, и Суд может принимать постановления, которые
он считает справедливыми, но оплата расходов Должностным лицом
по вопросам судебных издержек должна быть окончательная в
отношении всех обращений, которые не должны оспариваться в
вышеуказанном порядке.
33. Суд не должен принимать факты относительно пересмотра
решения Должностного лица по вопросам судебных издержек, которые
не были в распоряжении Должностного лица по вопросам судебных
издержек, когда оно оплачивало счет или пересматривало оплату
расходов, если Суд не принимает решение об ином.
34. Подтверждение Должностного лица по вопросам судебных
издержек, которое оплачивало счет расходов, должно быть
окончательным в отношении сумм, оплаченным на его основании,
кроме случаев, когда Суд приостанавливает или изменяет его.
35. Если иное четко не предусмотрено настоящими Правилами,
вознаграждения, указанные во втором и четвертом приложениях к
настоящим Правилам, могут выплачиваться Адвокатам, Адвокатампредставителям и должностным лицам Суда.
36. В защищаемых апелляциях плата за первый день слушания
должна выплачиваться полностью согласно второму приложению, за
первые четыре с половиной часа слушания или его часть, согласно
положениям правил 38 и 39.
37. Дополнительный гонорар не разрешается, кроме случаев,
когда слушание длилось более четырех с половиной часов, и
Должностное лицо по вопросам судебных издержек должно иметь
указания об уменьшении дополнительного гонорара или разрешении
дополнительного гонорара с учетом продолжительности слушания
после первых четырех с половиной часов. Тем не менее,
дополнительный гонорар не должен уменьшаться больше, чем
наполовину.
38. Если слушание по делу проводилось частично в силу того,
что Суд был занят другим обращением, время, потраченное на
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слушании на это обращение, должно приниматься во внимание
Должностным лицом по вопросам судебных издержек при
определении дополнительного гонорара.
39. В делах, имеющих стоимость менее пятнадцати тысяч рупий,
Должностное лицо по вопросам судебных издержек должно иметь
полномочия для уменьшения расходов, включая гонорар за первый
день слушания и гонорар Адвоката-представителя, в соответствии с
природой дела.
40. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами,
вознаграждения, указанные во втором приложении, иные, чем пункты
1 и 2 части I, должны подлежать уменьшению по усмотрению
Должностного лица по вопросам судебных издержек в соответствии с
природой дела.
41. Выплаты свидетелям за сутки должны определяться по
усмотрению Должностного лица по вопросам судебных издержек с
учетом профессии и статуса свидетелей, но не должны превышать
Rs.50 рупий в сутки, если Суд не распоряжается об ином.
42. Свидетели, проживающие в более, чем пять миль от места
заседания Суда, должны получать компенсацию транспортных
расходов в размере обоснованных и фактически оплаченных сумм, а
также должны получать компенсацию расходов на проживание и
транспорт, которые определяет Должностное лицо по вопросам
судебных издержек по своему усмотрению с учетом выплат,
установленных в правиле 41.
43. Любое лицо, которое вызывается для дачи показаний, должно
получить с повесткой обоснованную сумму для покрытия
транспортных расходов (если они есть) и присутствия в первый день,
и, если оно обязано присутствовать более одного дня, имеет право до
дачи показаний потребовать у стороны, которая его вызывает,
соответствующую компенсацию на проживание и другие расходы за
каждый дополнительный день его присутствия.
44. Свидетели, не получившие эти обоснованные суммы для
покрытия их расходов, которые допускаются правилами Суда, могут в
любое время лично обратиться в Суд для выплаты этих сумм.
45. В рамках значения настоящего Правила, стандартная
страница должна состоять из ста слов; семь символом должны
считаться как одно слово; и часть страницы, превышающая пятьдесят
слов, должна рассматриваться как стандартная страница. Документ,
состоящий из менее, чем сто слов, считается стандартной страницей.
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46. Если сторона, ответственная за оплату счета, не является в
установленную дату для оплаты расходов, Должностное лицо по
вопросам судебных издержек может принять постановление о возврате
счета. Ходатайство о восстановлении счета должно подаваться в
течение четырнадцати дней с даты возврата счета, и Должностное лицо
по вопросам судебных издержек может, опираясь на достаточные
основания, принять счет к оплате.
47. Сторона, дисквалифицированная согласно постановлению
Должностного лица по вопросам судебных издержек согласно
предыдущему правилу, может, в течение семи дней с даты
постановления или в течение более длительного срока, определенного
Должностным лицом по вопросам судебных издержек или судом,
обратиться в Суд с прошением о восстановлении этого счета.
48. Согласно любому письменному соглашению об ином,
правила, регулирующие оплату расходов в отношениях между
стороной и стороной, должны, насколько это возможно, применяться к
оплате расходов в отношениях между Адвокатом-представителем и
клиентом.
49. Если Адвокат-представитель
заключает письменное
соглашение со своим клиентом о своем вознаграждении за любые
предоставленные или будущие услуги в ходе любого разбирательства в
данном Суде, сумма, подлежащая оплате согласно соглашению, не
должна выплачиваться Адвокату-представителю до тех пор, пока
соглашение не будет изучено и одобрено Должностным лицом по
вопросам судебных издержек, и если Должностное лицо по вопросам
судебных издержек считает, что эта сумма необоснованна и
несправедлива,
он
может
запросить
распоряжение
председательствующего
Судьи
коллегии,
рассматривающей
апелляцию, дело или обращение, и Судья может уменьшить
подлежащую оплате сумму или распорядиться об отмене действия
соглашения и выплате вознаграждения в порядке, как будто бы
соглашение не заключалось вообще.
50. Если между Адвокатом-представителем и его клиентом
возникает спор в отношении расходов, подлежащих оплате Адвокатупредставителю в ходе любого разбирательства перед Судом, любая
сторона может обратиться к Должностному лицу по вопросам
судебных издержек для принятия постановления об оплате счета
согласно положениям настоящего Правила. Если ходатайство подает
Адвокат-представитель, то он должен прилагать к нему копию счета,
оплату которого он требует.
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51. Адвокат-представитель, чей счет не был оплачен клиентом,
может обратиться в Суд для принятия постановления, обязывающего
его клиента или его законного представителя оплатить сумму,
допустимую к оплату, или сумму, которая может ему причитаться.
Принятое в таком порядке постановление может передаваться для
исполнения по распоряжению Суда в любой Суд или трибунал.
52. Если необходимо оплатить расходы согласно распоряжению
Секретаря, в этом отношении необходимо получить распоряжение от
Судьи. Ходатайство о получении этого распоряжения должно
подаваться, без уведомления, в форме прошения, подкрепленного
подтверждением Секретаря.
53. Суд может по ходатайству клиента или его представителя
распорядиться, чтобы Адвокат-представитель предоставил любые
документы или бумаги, правом владения на которые обладает
заявитель, и принять любые другие постановления в этом отношении
согласно обстоятельствам, включая постановление относительно
расходов по ходатайству.
ЧАСТЬ VII.
ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПРАВИЛО XXIX.
УВЕДОМЛЕНИЕ СУДЕБНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ГОСУДАРСТВА О ВОЗБУЖДЕНИИ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
1. Суд может распорядиться об уведомлении Генерального
Прокурора и
Генерального Адвоката Провинции по любому
разбирательству, и Генеральный Прокурор или Генеральный Адвокат,
которому отправлено уведомление, может присутствовать на
разбирательстве и обязан сделать это по распоряжению Суда.
2. Генеральный Прокурор
или
Генеральный Адвокат
Провинции может обратиться, чтобы получить право выступления в
ходе любого разбирательства перед Судом, и Суд может, если, по его
мнению, это необходимо в интересах правосудия, разрешить
Генеральному Прокурор или Генеральному Адвокату выступить при
соблюдении условия, определенных Судом.
3. В рамках значения настоящего Правила, выражение
"Генеральный
Прокурор
Пакистана"
включает
Заместителя
Генерального Прокурора.

257

ПРАВИЛО XXX.
ФОРМЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ.
1. Любое постановление, повестка, распоряжение, ордер или
другие обязательные документы должны подписываться Секретарем с
указанием даты и года подписания и заверяться печатью Суда.
2. Формы, определенные в шестом приложении к настоящим
Правилам, или формы подобного содержания с учетом внесения
изменений, необходимых согласно обстоятельствам, должны
использоваться во всех случаях, к которым они подходят.
ПРАВИЛО XXXI. ВРУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
1. Если иное не предусмотрено законом или настоящими
Правилами, все уведомления, постановления или другие документы,
которые должны отдаваться или вручаться другому лицу, должны
вручаться согласно порядку, определенному Кодексом для вручения
повесток.
2. Вручение уведомления, постановления или другого
документа Адвокату-представителю стороны может осуществлять
путем вручения Адвокату-представителю, доставки в место его работы
или отправки на его адрес обычной почтой.
3. Вручение уведомления, постановления или другого
документа лицу, иному, чем Адвокат-представитель, проживающему
на территории Пакистана в населенном пункте, в котором есть связь
обычной почтой с местом заседания Суда, может осуществляться
посредством отправки почтой копии документа, который необходимо
вручить, предоплатным конвертом с уведомлением о получении по
адресу стороны или лица, в месте нахождения которого она обычно
проживает.
При этом Секретарь может распорядиться, чтобы по
конкретному делу или классу дел вручение осуществлялось в порядке,
определенном Кодексом для вручения повесток.
4. Датой вручения документ, который передается почтой,
должна считаться дата, когда он должен быть доставлен при обычной
работе почты.
5. Кроме случаев, когда уведомление или вызов вручались через
Канцелярию, сторона, которой необходимо было вручить документы,
должна подать письменные показания вручения вместе с доступными
доказательствами, указывающие порядок вручения.
6. Если уведомление, постановление или другой документ
вручался через другой Суд, вручение может подтверждаться
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письменными показаниями о вручении должностного лица, поданными
в Суд, осуществляющий вручение.
7. Если вручение осуществлялось в нерабочие часы Суда, то в
целях расчета любого периода после вручения, должно считаться, что
оно прошло на следующий день.
ПРАВИЛО XXXII.
ДОВЕРЕННОСТИ.
1. Правило XXVI первого приложения к Кодексу в отношении
доверенности должно применяться, кроме правил 13,14,19,20,21 и 22.
2. Ходатайство о выдаче доверенности может подаваться
посредством повестки вне судебного заседания после уведомления
всех сторон, которые пришли в суд, или в одностороннем порядке, не
имела место неявка сторон.
3. Суд может, когда рассмотрение доверенности под вопросом,
распорядиться, чтобы уполномоченное лицо имело все полномочия
Суда согласно Разделу X Акта о Предъявлении доказательств, 1872,
для принятия решений относительно допустимости доказательств и
вопросов, задаваемых свидетелю.
4. Уполномоченное лицо должно записывать вопрос, который
он не разрешил, и ответ на него, и он может допускаться в качестве
доказательства только по распоряжению Суда.
5. Если нет распоряжения об ином, сторона, от имени которой
выдана доверенность, должна подавать в Суд копии ходатайства и
заявлений по делу в течение двадцати четырех часов после принятия
постановления, и эти копии должны прилагаться к доверенности, когда
она выдается.
6. Любая
сторона,
неудовлетворенная
решением
уполномоченного лица, которое отказалось принять документальные
доказательства, может подать в Суд в течение четырнадцати дней
после даты предоставления отчета обращение для отмены решения и
издания распоряжения о принятии
уполномоченным лицом
доказательств.
7. После дачи показаний любым свидетелем и до их подписания
они должны зачитываться и, сели необходимо,
переводиться
свидетелю. Он должен подписать каждую страницу показаний и
вернуть их уполномоченному лицу, который должен написать свое имя
и дату ознакомления.
8. Доверенность должна отзываться после истечения срока,
определенного Судом.
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ПРАВИЛО XXXIII. ПРИСУЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ.
1. Суд, любой Судья или Судьи могут, в случае предоставления
достаточных оснований, освободить стороны от соблюдения любых
требований настоящих Правил и могут распорядиться о соблюдении
практики и процедуры, которую считают обоснованной и
справедливой.
2. Ходатайство об освобождении от соблюдения требований
любого Правила должно отправляться в первой инстанции Секретарю,
который должен принять распоряжение Суда, Судьи или Судей и
передать его стороне или сторонам, в зависимости от ситуации.
3. Суд может продлить или сократить любой срок,
определенный настоящими Правилами, для осуществления любого
действия или проведения любого разбирательства на условиях,
соблюдение которых необходимо в интересах правосудия, даже если
не подается ходатайство до или после истечения указанного срока.
4. Суд может в любое время, либо по своей инициативе, либо на
основании ходатайства любой стороны, принимать постановления,
которые он считает необходимыми и обоснованными, в отношении
любых обращений, указанных в настоящих Правилах, издавать
повестки для вызова лиц, чье присутствие необходимо для дачи
показаний или предоставления документов, или издавать
распоряжение о подтверждении любого факта письменными
показаниями.
5. Суд имеет полномочия принимать любой указ и любое
постановление, которое необходимо принять, или принимать
дальнейшие указы или постановления в зависимости от ситуации, и это
полномочие может реализовываться Судом, несмотря на апелляцию, и
может реализовываться в пользу всех или некоторых ответчиков или
сторон, даже если эти ответчики или стороны не подали апелляцию
или возражение.
6. Никакие положения настоящих Правил не должны
применяться для ограничения или оказания другого влияния на
присущие полномочия Суда издавать постановления, необходимые в
интересах правосудии или для предотвращения несоблюдения
процедуры Суда.
7. Если на любой стадии разбирательства в Суде, не были
соблюдены
настоящие
Правила,
несоблюдение
должно
рассматриваться, как нарушение, и не должно аннулировать
разбирательство или приговор. Суд может, на условиях относительно
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расходов и т.п., которые он считает справедливыми, аннулировать все
или часть разбирательства, в ходе которого возникло несоблюдение.
ПРАВИЛО XXXIV. УНИЧТОЖЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ.
1. В каждом деле должен быть указатель протоколов согласно
нижеприведенной форме:Указатель документа
ГРАЖДАНСКАЯ АПЕЛЛЯЦИЯ NO.
ОТ
19
(или) УГОЛОВНАЯ АПЕЛЛЯЦИЯ No._____
или
ПРОШЕНИЕ No. _____
НАЗВАНИЕ ДЕЛА
Sr. No. День подачи
Описание
No. части, к
которой
Примечания
документа к протоколу
документа
он принадлежит
2. Протокол по любому делу должен разделяться на две части:
Часть I, которая должна храниться всегда, и Часть II, которая должна
храниться три года.
3. Каждый документ, прикрепленный к протоколу, должен быть
пронумерован, внесен в Указатель и классифицирован, к которой части
он относится.
4. Срок, в течение которого должны храниться определенные
протоколы, должен рассчитываться с даты окончательного указа или
постановления по разбирательству, к которому относится протокол, а
если против указа или постановления подается Пересмотр, то с даты
окончательного указа или постановления, принятого в ходе
пересмотра. В случае реестров, срок должен рассчитываться с даты
последней записи в реестре.
5. Секретарь может издавать распоряжение о переводе любого
документа, присоединенного к Части II, в Часть I для постоянного
хранения.
6. Записи, которые не попадают в Часть I или Часть II согласно
нижеуказанному, должны передаваться Секретарю, который должен
принять решение, к какой части необходимо их присоединить.
7. Если приходит срок уничтожения любого протокола, он
должен либо сжигаться, либо продаваться в качестве макулатуры
согласно прямому распоряжению Секретарю.
8. Если протокол продается в качестве макулатуры, доходы от
продажи должны передаваться Правительству.
9. После уничтожения протокола в указатель напротив
протокола должна вноситься пометка о том, что он уничтожен, и дата
уничтожения.
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ЧАСТЬ I
10. Следующие документы должен включаться в Часть I (для
постоянного хранения):1. Указатель
2. Приговор
3. Приказ
4. Постановление о расходах.
5. Ходатайства (иск, письменное заявление, зачет требований и
встречный иск)
6. Оригинальная копия печатного протокола.
7. Апелляционная жалоба.
8. Краткое заявление.
9. Оригинальные прошения, включая прошения о разрешении.
10. Временные ходатайства, кроме ходатайств об оправдании
задержки и других формальных ходатайств.
11. Постановления по прошениям.
12. Меморандум согласия
13. Подтверждающие документы, если они есть, оставшиеся
нераскрытыми любой стороной.
14. Любые другие записи или документы, которые Секретарь
включает в данную часть посредством распоряжения.
Реестры:1. Журнал протоколов
2. Реестр гражданских и уголовных апелляций, прошений о
разрешении и дополнительные прошения и обращения.
3. Списки Старших Адвокатов, Адвокатов и Адвокатовпредставителей и документы регистрации.
ЧАСТЬ II
Следующие документы должны включаться в Часть II и
уничтожаться после периода трех лет:
1. Доверенность и заметка о явке.
2. Письменные показания.
3. Ходатайство об оправдании задержки и другие формальные
ходатайства.
4. Корреспонденция по делам.
5. Невостребованные документы, поданные сторонами, иные,
чем подтверждающие документы.
6. Примечания канцелярии в досье, реестре и прочих
положениях.
7. Файлы оплаты расходов, включая счета расходов.
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8. Реестр счетов расходов.
9. Реестры отправки корреспонденции.
10. Дополнительные копии печатных протоколов, ходатайств и
прошений.
11. Копии повесток и уведомлений.
12. Реестр копий.
1 [ПРАВИЛО XXXV.
АПЕЛЛЯЦИИ И ПРОШЕНИЯ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 203F
КОНСТИТУЦИИ.
1. Согласно положениям настоящего Правила, положения,
содержащиеся в других Правилах настоящих Правил в отношении
гражданских и уголовных апелляций, прошений, прошений о
пересмотре, тюремных прошений и других прошений, ходатайств,
разбирательств, а также все постановления и инструкции, издаваемые
время от времени относительно практики и процедуры Суда должны, с
учетом необходимых изменений (mutatis mutandis), применяться к
апелляциям, прошениям, прошениям о пересмотре, тюремным
прошениям и другим прошениям, ходатайствам и разбирательствам,
поданным согласно юрисдикции, предоставленной Статьей 203F
Конституции:
При этом не должны взиматься никакие судебные сборы,
процессуальные сборы или исследовательские сборы, а также залог:
А также при условии, что должны взиматься сборы на
предоставление копий, кроме случаев прошений через тюрьму.
2. Должны подаваться не менее двенадцати копий апелляций и
шести копий прошений, кроме тюремных прошений, и
сопроводительные документов, но в соответствующих случаях
Секретарь может потребовать от апеллянта или просителя,
предоставить больше копий.
3. Верховный Судья должен предлагать количество членов Суда
Мусульманских Судей на должность членов Апелляционной Коллегии
Шариа, указанное в параграфе (a) пункта (3) Статьи 203F, и старший из
них должен быть Председателем Коллегии.
4. (1) Если иное не предусмотрено законом или настоящими
Правилами, Верховный Судья должен время от времени предлагать
членов Апелляционной Коллегии Шариа для рассмотрения и
вынесения решения по следующим делам:(1) для апелляций и прошений против освобождения – не менее
трех членов, включая одного временного члена Апелляционной
Коллегии Шариа; и
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(2) для прошений, кроме прошений против освобождения, - не
менее двух членов:
При этом Верховный Судья может издавать распоряжение о
передаче определенного дела или дел для рассмотрения и вынесения
решения большим количеством членов Коллегии или всеми членами.
(2) Ходатайство об отсрочке исполнения или залоге должно
подаваться Председателю Апелляционной Коллегии Шариа или, в
случае его отсутствия, старшему члену Коллегии, который должен
либо сам принять постановление по ходатайству, либо передать его
другому члену для вынесения решения вне судебного заседания.
5. Апелляции, поданные против окончательного решения
Федерального Суда Шариа согласно Статье 203D Конституции, не
должны отклоняться на основании отсутствия апеллянта или смерти
одной из сторон.
6. (1) Апелляционная Коллегия Шариа может распоряжаться об
отправке уведомления по любому делу лицу, компетентному в сфере
исламского права, для его явки в Коллегию и оказания необходимого
содействия. Коллегия также должна формировать и поддерживать
коллегию Улемы и юрисконсультов из числа лиц, которые:a. выпустились
из
признанных
мест
обучения
«мусульманскому учению» в Пакистане или за границей;
b. получили диплом признанного университета исламского
права;
c. получили диплом Маулви Фазил на арабском от Совета
Промежуточного и Среднего Образования; или
d. получили признание своих знаний и ценностей Ислама.
(2) Включение в список коллегии по собственной инициативе
или по ходатайству юрисконсульта.
7. Юрисконсульт или эксперт, который вызывается в Коллегию
для оказания содействия, должен:a. получить гонорар, определяемый Судом для каждого дела; и
b. имеет право на компенсацию транспортных расходов и
проживания, не превышающую компенсацию, допустимую для
Должностного лица Правительства 20 ранга, и определенную
Коллегией в каждом деле.
8. Верховный Судья может принимать постановления,
соответствующие положениям Раздела 3A Конституции и настоящих
Правил, для осуществления текущей деятельности Апелляционной
Коллегии Шариа]
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1[” ПРАВИЛО XXXVI”.] 2[Удалено]
ПЕРВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ.
СТАРШИЕ И ДРУГИЕ АДВОКАТЫ.
1. Старший или другой Адвокат должен выступать в суде
только по инструкции Адвоката-представителя.
2. Старший Адвокат не должен принимать инструкции по
разработке ходатайств, письменных показаний, консультаций на
основании доказательств или на выполнение другой подобной
проектной работы, но этот запрет не должен распространяться на
урегулирование вышеуказанных обращений по согласованию с
младшим.
3. Старший Адвокат, выступающий с другим Старшим
Адвокатом, который старше его, имеет право и должен получать
вознаграждение не менее двух третей гонорара, предусмотренного для
другого Адвоката, а младший адвокат, выступающий со Старшим
Адвокатом или другим Адвокатом, который старше его, имеет право и
должен получать вознаграждение не менее одной трети гонорара,
предусмотренного для другого Адвоката.
4. Старший Адвокат может сообщить Суду, что он не будет
принимать краткое изложение дела или любое краткое изложение дела
определенного класса без специального гонорара определенной суммы,
в дополнение к обычному гонорару, указанному в кратком изложении
дела, и не должен, пока не сообщит Суду об ином, принимать краткое
изложение дела или краткое изложение дела определенного класса без
специального гонорара.
5. Адвокат, выступающий со Старшим Адвокатом, чье краткое
изложение дела содержит отметку о специальном гонораре согласно
предыдущему правилу, имеет право только на свою долю в обычном
гонораре, указанном в кратком изложении дела Старшего Адвоката, и
не имеет право на долю специального гонорара.
1[6. Суд должен содержать коллегию консультов, избранных из
Комитета Судей и одобренных Верховным Судьей, для представления
непредставляемого обвиняемого.
7. Консульт, привлеченный согласно параграфу 6, имеет право
на гонорар размером одна тысяча рупий за первый день дела и пятьсот
рупий за каждый последующий день, который должен выплачиваться
Секретарем
после
получения
*
подтверждения
о
его
представительстве, подписанного старшим членом Коллегии,
рассматривающей прошение/апелляцию. Если дело не получает
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дальнейшее рассмотрение, консульт должен получить двести пятьдесят
рупий.
* ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Настоящим подтверждается, что Mr.
, Адвокат, выступал в
Суде
по
Тюремному
прошению/
уголовной
апелляции
No.___поданному по___ Srl. No.____ для защиты обвиняемого паупера.
Это дело было отложено/не удовлетворено/удовлетворено.
Дата:
СУДЬЯ
8. Суд может распорядиться о выплате любой суммы на его
усмотрение консульту по определенному делу]
1[9.] Любой спор, возникший по данному приложению, должен
передаваться и разрешаться Верховным Судьей.
ВТОРОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ЖАЛОВАНИЕ АДВОКАТОВ
ЧАСТЬ 1

Старший

1.
Подкрепленные
апелляции

Младший
адвокат, если он
самостоятельно
выступает в суде
без старшего
Младший
адвокат, если он
выступает
вместе со
Старшим (и не
выступает в суде
самостоятельно)
Ведущий
старший адвокат

Плата за
краткое
изложение
дела
Не должна
превышать

Дополнительный
гонорар адвокату
Не должен
превышать

Rs. 800
рупий
400

Rs. 400 рупий

200

100

400

Без
дополнительного

200
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Ведущий
младший
адвокат
Старший
адвокат
Младший
адвокат, если он
выступает
вместе со
Старшим (и не
выступает в суде
самостоятельно)
Старший
адвокат (если
допущен)

200

Младший
адвокат

100

5. Прочие
петиции, в
случае если
возражение не
заявлено

Старший
адвокат (если
допущен)

200

6. Ходатайство в
судебную
коллегию в
случае, если
заявлено
возражение
7. Ходатайство в
судебную
коллегию в
случае, если
возражение не
заявлено или без

Одноразовая
плата только
Старшему
адвокату(если
допущен)
Младшему
Одноразовая
плата только
Старшему
адвокату(если
допущен)
Младшему

2.
Подкрепленные
апелляции
3. Подача
прошения

4. Прочие
прошения, в
случае, если
заявлено
возражение

гонорара
Без
дополнительного
гонорара

400
100

Без
дополнительного
гонорара

200

50
Младший
адвокат
200

Без
дополнительного
гонорара
Без
дополнительного
гонорара
.
Без
дополнительного
гонорара
Без
дополнительного
гонорара

100
200

Без
дополнительного
гонорара

50
Без
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уведомления
второй стороны
8. Кассационная
жалоба

9.
Осуществление
оплаты расходов
(один гонорар
адвоката)

дополнительного
гонорара
Старшему

200

Младшему

100

Без
дополнительного
гонорара
Без
дополнительного
гонорара

30

ЧАСТЬ ІІ
Плата за краткое
изложение дела
1.Младшему Адвокату за
составления разрешительной
петиции о показаниях в
поддержку относительно..
Старшему для составления
вышеизложенного
2. Младшему Адвокату за
составления прочих петиций или
письменных показаний (кроме
петиций, которые имеют
формальный характер, например,
оправдание просрочки и т.д., и
показания связанные с ними)
3.Младшему Адвокату за
составление краткого заявления в
апелляционной процедуре:
а) в случае, если составляется
Старшим.
б) в случае, если не составляется
Старшим.

дополнительный
гонорар адвокату
Rs. рупии
75.00

100.00

30.00

50.00
50.00
до
100.00
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Старшему Адвокату за
составление вышеуказанного
4. Слушание с АдвокатомПредставителем, если
допускается

100.00
50.00

ЧАСТЬ ІІІ
Гонорар, установленный в Части І и ІІ этого Приложения для
младших адвокатов,
разрешен Адвокатам - Представителям,
зарегистрированным согласно Правилам.
ТРЕТЬЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ТАБЛИЦА СУДЕБНЫХ СБОРОВ
ЧАСТЬ І
АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЮРИСДИКЦИЯ
1. Составление и подача петиции о
разрешении на апелляцию
2. На апелляции, предусмотренные
положением XIV правило 6, в которых
сумма или стоимость предмета спора на
обжалование составляет 15 000 рупий или
менее
За каждую 1 000 рупий свыше суммы в
15 000 рупий
В случае, если невозможно оценить в
денежном выражении предмет спора
При этом:
(і) что максимальный сбор, уплачиваемый
по любому делу, не должен превышать 2
000 000 рупий
(іі) если апелляция подана с разрешения
этого Суда, заявителю должен быть
предоставлена скидка на сумму Судебного
сбора, уплаченного им за петицию о

Rs. рупии
250.00

250.00

5,00 за каждую
тысячу рупий
или соответствующую
часть
250.00
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разрешении на подачу апелляции.
3. Составление и подача краткого
заявления или протеста
4.Заявление о пересмотре решения или
постановления, включая подачу
5. Петиция о возбуждении судебного
процесса по "форме о бедности" (in forma
pauperis)

10.00
50% сбора, оплаченного
на первоначальное
производство дела
1.00

ЧАСТЬ ІІ
ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Внесение в реестр апелляций или дел имен
наследников умершего лица или назначенных
наследников, или третьей стороны-участника
2. Вызов или извещение ответчика или его
представителя, или ответчика по петиции или по
апелляционному меморандуму для не более пяти
человек (с дополнительным сбором в размере 1
рупии с каждого лица свыше пяти лиц)
3. Регистрирование явки
4.Изменение явки
5. Оформление доверенности
Плата за подачу каждого документа, для которого
сбор специально не предусмотрен, включая
документ
представленный
в
качестве
доказательства, если любой из них или
представленный с иском, или использованный в
качестве доказательства
7. За каждое заявление в суд, по которому сбор
специально не установлен
8. За каждое заявление судье вне судебного
заседания, секретарю суда или должностному лицу
по вопросам судебных издержек, за которое сбор
специально не установлен
9. Каждая заявка на вынесение судебного приказа,
включая плату за представление судебного приказа
10. Предписание, исковое заявление, обращение с
ходатайством к судье или другие действия, плата за
которые специально не установлена, не более чем на

2.00

10.00

2.00
2.00
4.00
2.00

5.00
5.00

5.00
10.00
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пять лиц (с дополнительной платой в размере 1
рупии для каждого лица свыше пяти)
11. Любое подтверждение или отчет судьи вне
судебного заседания или секретаря суда по
судебному разбирательству
12. Любое другое подтверждение, плата за которое
специально не установлена
13. Доверенность на дознание очевидцев или другие
доверенности
14.Производство судебным представителем в любом
другом суде или в присутствии уполномоченного по
письменному производству в любом судебном
процессе, деле или апелляции, за исключением
путевых издержек и прекращения обвинения
15. На получения документов по почте, за
исключением почтовых,
регистрационных и страховых взносов
16. На расследования достаточности обеспечения
17. На каждый осмотр или экспертизу
18. Каждое письменное показание, официально
заявленное или данное под присягой
19. На каждую присягу или официальное заявление
уполномоченными свидетельствовать
20. На каждую заверенную копию постановления,
решения суда или другого
документа, в дополнение к фолио или другие
издержки.
21. Каждая заявка на дубликат или другие копии
любого документа
22. На копии любого документа, (за каждый
документ) (за страницу), меньше оплаченного
сбора
23. На внесение изменений в обмен
состязательными бумагами или другие
процессуальные действия по запросу суда, за
каждый документ (за страницу)
24. На денежные средства или залог, оплаченные
секретарю суда или сданные ему на хранение.

10.00

3.00
10.00
10.00

5.00

8.00
3.00
2.00
2.00
5.00

1.00
0.62

2.00

Комиссия в
размере 1
процента и 21/2 процента на
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25. Каждая заявка на перевод
26. Вызов должностного лица по вопросам судебных
издержек
27. Подтверждение должностного лица по вопросам
судебных издержек
28. Оплата каждого счета, который не превышает 10
листов (folios )
29. На каждую другую страницу (folio)
30. Регистрация каждого расходного счета
31. Подтверждение о пересмотре расходов

доход,
полученный от
вложенных
средств
1.00
3.00
2.00
10.00
1.00
1.00
10.00

ЧЕТВЕРТОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ГОНОРАР АДВОКАТУ-ПРЕДСТАВИТЕЛЮ
1. Получение инструкций для специальных
от 5.00 до 10.00
показаний или петиций
2. Оформление показаний, петиций и других
от 5.00 до 15.00
необходимых документов, за которые не
0.62
установлена специальная оплата, исключая
интересующие копии более, чем на 10 листах,
далее за лист
3. Оформление гарантийного залога
15.00
4. Оформление ходатайства и других
8.00
необходимых заявлений, кроме уведомления
свидетелей
5. Оформление уведомления противной стороны
2.00
относительно явки в суд или подачи петиции на
апелляцию или краткого заявления
6. Оформление наблюдений и инструкций для
от 20.00 до
адвоката, сопровождающего краткое изложение
50.00
дела (которые должны отражаться в расходах)
7. Оформление искового заявления, судебного
От 4.00 до 10.00
зачета или встречного иска, в случае
необходимости
8. а) Подготовка копий документов других, кроме
0,25 Квитанция,
табличных отчетов и счетов, написанных или
выписанная,
напечатанных, первая копия за страницу
когда работа
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б) Подготовка вышеуказанных копий через
копировальную бумагу, в случае разборчивого
написания, за страницу
в) Подготовка копий табличных отчетов и счетов
за страницу
г) Подготовка вышеуказанных копий через
копировальную бумагу, за страницу
д) Подготовка печатных копий за страницу для
каждой копии
е) Подготовка фотокопий
9. Вручение каждого необходимого уведомления,
вызова свидетеля или
другие судебные действия, которые могут
предоставляться адвокатом-представитель или
его клерком, или по почте. В случае
необходимости выполнять свои функции за
муниципальными пределами места расположения
Суда (кроме командировочных расходов,
фактически понесенных)
10. Прием, подача или сдача на хранение любых
документов из или в
судебную канцелярию
11. Явка в суд,к судье или должностному лицу
Суда только с указанными целями (если
допускается).
12. Направление каждого ходатайства судебному
секретарю, в случае оспаривания (если
допускается)
Направление каждого ходатайства судебному
секретарю, в случае отсутствия оспаривания (если
допускается)
13. Обслуживание клиента или противной
стороны в офисе
адвоката-представителя любой из сторон, если

осуществлялась
вне офиса
адвокатапредставителя
0.12

0.50
0.25
0.31
Фактические
расходы
2.00 10.00

2.00
От 10.00 до
20.00
10.00
5.00

От 10.00 до
20.00
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обращение не удовлетворено
Если обращение удовлетворено
14. Получение и внимательное рассмотрение
необходимых документов
15. Рассмотрение документов, полученных от
противоположной стороны или от суда, в случае
необходимости, по усмотрению должностного
лица по вопросам судебных издержек
16. Рассмотрение и утверждение проекта приказов
судебного решения
17. Сопровождение исполнения гарантийного
залога в офисе адвоката-представителя или в
здании суда
18. Явка в суд для дачи необходимых показаний
под присягой (в том числе обращение к
переводчику, для получения вышеуказанных
пояснений)
19. Посещение судебной канцелярии, если
необходимо, проверка документов, судебных книг
и счетов адвокатом-представителем за час
20. Сопровождение поисков в судебной
канцелярии (если допускается)
21. Сопровождение, получение и подача копий
постановления или приказа в судебную
канцелярию
22. Осуществление адвокатом представления
краткого изложения дела с инструкциями.
Предоставление адвокатом дополнительных
инструкций.
23. Услуги адвоката, при оплате взноса
24. Услуги адвоката, с фиксацией времени на
консультации или переговоры
а) Явка на слушание апелляции, или дел,
ежедневно, в случае оспаривания

б) Явка на слушание апелляции, или дел,
ежедневно, в случае отсутствия оспаривания

3.00
2.00
8.00

От 2.00 до 4.00
4.00

2.00

10.00

10.00
2.00

16.00
8.00
2.00
2.00
пятьдесят рупий
в час или
соответствующей
его части,
максимум
150,00 рупий
Половина
вышеуказанной
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25. Явка в суд, если апелляция, дело, или
ходатайство на повестке дня слушания, если дело
не назначено к слушанию, за день
26. Явка в суд для заслушивания решения суда, в
случае, если принятие решения отложено, если
адвокат не проинформирован, если адвокат
проинформирован
27. Сопровождение вопросов оплаты расходов, за
час
28. Участие «судьи вне судебного заседания» или
секретаря суда в слушании дела или допросе
относительно оплаты расходов проверки в
присутствии должностного лица по вопросам
судебных
издержек,
если
адвокат
не
проинформирован,
за
час
если
адвокат
проинформирован
29. Участие в местном расследовании или
комиссии по допросу свидетеля в муниципальных
пределах месторасположения Суда, где требуется
личное присутствие адвоката-представителя, за
час
30. Составление или предоставление ответа на
необходимые обращения
31. Составление обращения к свидетелям, за
каждого свидетеля
32. Составление инструктивного документа для
практикующего
юриста,
сопровождающего
допрос свидетелей на рассмотрении, в случае,
если
адвокат-представитель
не
может
присутствовать лично
33. Необходимый перевод, осуществленный
назначенными Судом переводчиками, за страницу
34. Получение инструкций на апелляцию, включая
петиции
35. Получение инструкций для подачи жалобы,
осуществление защиты или для подачи встречного
иска
36. Оформление особых дел
37. Оформление письменного допроса

цены.
25.00

15.00
5.00

15.00
15.00
5.00

7.00

От 2.00 до 5.00
2.00
От 2.00 до 7.00

0.75
От 2до 5.00
25.00

16.00
От 8.00 до 25.00
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38. Оформление затратного счета по апелляциям
или по делу
39. Консультация адвоката (если допускается)
40. Стенографирование или копирование
документов для прессы, в случае необходимости
для подготовки досье, в том числе для экспертизы,
за страницу
41. Печать досье

42. Экспертиза доказательств, за страницу
(а) Сравнение стенографических записей, за
страницу
43. Подготовка дела и другие непредвиденные
действия

от 5.00 до 10.00
25.00
0.62

фактическая
стоимость
в
разумных
пределах,
разрешенная
должностным
лицом по
вопросам
судебных
издержек
0.25
0.12
Предоставлено на
усмотрение

ГОНОРАР СУДЕБНЫХ СЛУЖАЩИХ
1. Гонорар переводчика для перевода в жилище
одной из сторон или любом другом месте, кроме
здания Суда, состязательных бумаг и других
документов, за исключением показаний под
присягой или заявлений, объем которых не
превышает 20 листов
Сверх 20 листов, за каждые 10 листов или
соответствующую часть
2. Гонорар секретаря суда за принятие документов
в жилище одной из сторон или любом другом
месте, кроме здания суда:
Для первого документа в рамках муниципальных
пределов местонахождения суда..
За пределами таких границ..

8.00

2.00

16.00
24.00
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Для каждого последующего принятого документа в
то же время и в том же месте, в рамках той же
апелляции или дела..
3. Оплата секретарю суда и уполномоченным
лицам за взятие показаний или заявлений в
жилище одной из сторон или любом другом месте,
кроме здания Суда:
Для первого заявления, в рамках муниципальных
пределов местонахождения суда..
За пределами таких границ..
Для каждого последующего показания, присяги
или официального заявления, отобранного в то же
время и в том же месте, в рамках той же апелляции
или дела..
4. Оплата секретарю суда или уполномоченным
лицам за получение показаний, присяги или
официального заявления в здании Суда за каждое
такое показание, присягу или официальное
заявление
5. Оплата переводчику за перевод документов,
показаний или петиций в жилище одной из сторон
или любом другом месте, кроме здания Суда

8.00

16.00
24.00
8.00

5.00

Половина
гонорара,
установленного
для секретаря
суда или
полномочного
представителя

ПЯТОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
НОРМЫ ВЕДЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ
1. Все протоколы и другие действия по апелляциям или другим
вопросам, которые находятся на рассмотрении в Верховном суде,
должны быть напечатаны в формате Demy Quarto (книжный формат).
2.Размеры используемой бумаги должны быть такими, чтобы
лист в сложенном и обрезанном состоянии составлял 11 дюймов в
длину и 8 дюймов в ширину.
3. В тексте должен использоваться шрифт «пика», но долгий
Primer должен использоваться в печати отчетов в табличном виде и
заявления. Число строк на каждой странице шрифтом «пика» должно
быть 47 или около того и каждая десятая строка должны быть
пронумерована на поле.
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4. Протоколы должны быть расположены в двух частях в тех же
объемах, где это возможно, а именно: - Часть I - Исковые заявления и
другие процессуальные документы, стенограммы показаний
свидетелей, решения и приказы суда и т.д. Судов первой инстанции, в
соответствии с порядком принятия апелляций.
Часть II: - Вещественные доказательства и документы
5.Алфавитный указатель Части І должен быть расположен в
хронологическом
порядке
в
начале
книги.
Алфавитный указатель Части II должен следовать по порядку за
опознавательным знаком, и должен быть расположен сразу после
алфавитного указателя Части I.
6. Часть I должна быть расположена строго в хронологическом
порядке, то есть, в том же порядке, что и алфавитный указатель.
Часть II должна быть расположена в наиболее удобном виде для
использования Судом, так как того требуют обстоятельства дела.
Документы должны быть напечатаны в хронологическом порядке.
Каждый документ должен иметь свой опознавательный знак, не
зависимо от того, документ ли это истца или ответчика (за
исключением случая, когда это не ясно из опознавательного знака), а
также документы, по всем делам, касающимся того же предмета, такие
как:
серии корреспонденции или записей в судебном деле, отличном
от обжалуемого, должны находиться вместе. Порядок в записях
документов в Части II, вероятно, будет отличаться от порядка
алфавитного указателя, соответствующее количество страниц каждого
документа должно быть включено в напечатанный алфавитный
указатель.
Стороны должны нести ответственность за организацию
протокола для Суда в соответствующем порядке, а в сложных делах
для урегулирования этого вопроса может быть привлечен адвокат.
Документы в Части I должны быть пронумерованы
последовательно.
Документы в Части II не должны быть пронумерованы, не
считая опознавательного знака.
8. Каждый документ должен иметь заголовок, который будет
состоять из номера опознавательного знака и описания документа в
указателе, без даты.
9. Каждый документ должен иметь сноску на полях, которая
должна повторяться на каждой странице всего документа, именно.
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ЧАСТЬ 1
(a) Если дело рассматривалось более, чем перед одним Судом,
сначала должно указываться краткое название Суда. Если дело
рассматривалось только перед одним Судом, название Суда не надо
указывать.
(b) Затем должны быть указана сноска на полях, содержащая
номе и описание документов в указателе с датой, кроме случаев
устных показаний.
(c) В случае устных показаний, "Доказательства истца" или
"Доказательства ответчика" должны указываться под названием суда, а
затем сноска на полях должна содержать номер указателя и имя
свидетеля, с "Допрос", "Перекрестный допрос" или "Повторный
допрос", в зависимости от ситуации.
ЧАСТЬ II
Сначало должно быть указано слово "Вещественные
доказательства".
Затем на полях должна указываться сноска на доказательство,
указывающая пометку доказательства и описание документа в
указателе с датой.
10. Стороны должны согласовывать опущение формальных и
неотносящихся к делу документов, но описание документа может
указываться (и в указателе, и в протоколе) со словом "не распечатан".
Длинные документы, такие как счета, арендные списки,
перепись имущества и т.п., не должны распечатываться полностью,
если консульт не советует это сделать, но стороны должны согласовать
краткие извлечения из этих документов для распечатки.
11. В случае, если карты представлены в неудобном размере или
не подходят по содержанию, апеллянт должен, по согласованию с
ответчиком, подготовить карты имущества, показывающие, насколько
это возможно, претензии соответствующих сторон разными цветами.
Плата за составление протокола:(i) за подготовку примерной сметы или расходы на распечатку ..
.. . 32.00
(ii) расходы на распечатку первых 12 копий .. .. 6.00 (за
страницу)
(iii) за каждую дополнительную копию, кроме первых 12 копий ..
.. 6.00 (за страницу)
(iv) подготовка указателя за первые десять записей .. 4.00
(v) расходы на переплет .. 10.00 за копию.
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ШЕСТОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ФОРМЫ
No.1
ВЕРХОВНЫЙ СУД ПАКИСТАНА
Подтверждение о включении в список Адвоката или Адвокатапредставителя.
(ПРАВИЛО IV).
No………………..
НАСТОЯЩИМ
ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ,
ЧТО
Mr./Mrs./Miss……………………………
начиная с сегодняшнего дня внесен в список Верховного Суда
Пакистана (в качестве старшего Адвоката/Адвоката) (и Адвокатапредставителя).
Дата
СЕКРЕТАРЬ

No.2
ПРИСЯГА АДВОКАТА-ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (ПРАВИЛО IV)
Я, нижеподписавшийся, торжественно заявляю, что буду
соблюдать, предоставлять и исполнять все приказы, постановления,
распоряжения и практику Верховного Суда, действующую на данный
момент или введенную позже, а также оплачивать, время от времени,
по требованию, все платежи, сборы и суммы, подлежащие оплате в
отношении любой апелляции, дела или другого обращения, по
которому я буду выступать в качестве Адвоката-представителя, а
также обязуюсь вести обычный учет по каждому делу согласно форме,
определенной Судом, в отношении всех сумм, полученных или
оплаченных от имени моего клиента в отношении любой апелляции,
дела или другого обращения.
No.3
ПРИСЯГА АДВОКАТА-ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (ПРАВИЛО IV)
Я, нижеподписавшийся, партнер в фирме ___, торжественно
заявляю, что буду соблюдать, предоставлять и исполнять все приказы,
постановления, распоряжения и практику Верховного Суда,
действующую на данный момент или введенную позже, а также
оплачивать, время от времени, от своего имени и от имени фирмы, по
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требованию, все платежи, сборы и суммы, подлежащие оплате в
отношении любой апелляции, дела или другого обращения, по
которому
я
буду
выступать
в
качестве
Адвокатапредставителя/партнера фирмы, а также подтверждаю, что фирма
должна вести обычный учет по каждому делу согласно форме,
определенной Судом, в отношении всех сумм, полученных или
оплаченных от имени клиента фирмы в отношении любой апелляции,
дела или другого обращения.
No.4
ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО АДВОКАТАПРЕДСТАВИТЕЛЯ
(ПРАВИЛО IV)
ПОСКОЛЬКУ я ,___________ (имя, описание и адрес), обязался,
приняв присягу, выплачивать от своего имени или от имени фирмы, а
именно______ Адвоката-представителя, в которой я являюсь
партнером, оплачивать по требованию и наступлению срока погашения
все платежи, сборы и суммы, подлежащие оплате в отношении любой
апелляции, дела или другого обращения, поданного мной или фирмой,
или по которому я или фирма выступаю в суде или имею другие
полномочия в качестве Адвоката-представителя или фирмы Адвокатапредставителя.
НАСТОЯЩИМ ОБЯЗУЮСЬ выплачивать и всегда освобождать
Суд от всех платежей, сборов и сумм, подлежащих оплате в отношении
любой апелляции, дела или другого обращения от меня или моей
фирмы в сумме до пяти тысяч рупий (Rs.5,0000.00), и в случае
неуплаты в течение семи (7) дней после вручения уведомления о
требовании оплаты или в течение более длительного срока,
определенного Судом, против меня, наследников, судебных
исполнителей и имущества может быть немедленно принят приказ на
сумму, не превышающую пять тысяч рупий (Rs.5,000.00).
В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫШЕСКАЗАННОГО я
дата ------------------ставлю свою подпись и печать.
Печать & подпись Адвоката-представителя.
Свидетели:
1.________
2. _______
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No. 5
"ДОВЕРЕННОСТЬ” АДВОКАТУ-ПРЕДСТАВИТЕЛЮ
(ПРАВИЛО IV)
В Верховном Суде Пакистана,
(Апелляционная юрисдикция)
(Юрисдикция суда первой инстанции)
Дело No.
от
19
(A. B.)
(Апеллянт)
(Истец)
(Провинция A. B.)
Против
(Ответчик)
(Обвиняемые)
(Противная сторона)
(C.D.)
Я (мы) A. B. (место и адрес проживания)
Истец / Апеллянт/ Проситель
Обвиняемый / Ответчик / Противная сторона.
По вышеуказанному иску/апелляции/прошению/обращению
настоящим
назначается
Mr.________
Адвокат-представитель
Верховного Суда, в качестве Адвоката-представителя вышеуказанного
апеллянта [истца, просителя, ответчика, обвиняемого или противной
стороны] для возбуждения и ведения (или представления и защиты
этого действия апелляции/иска/прошения/обращения от моего (нашего)
лица, а также исполнения всех процедур в отношении с указанными
заявлениями, включая оплату расходов и подача заявлений о
пересмотре, внесение денег, подача и отзыв документов, прием
повесток Суда, назначение и инструктаж консульта, представление
вышеуказанного апеллянта [истца, просителя, ответчика, обвиняемого
или противной стороны] по вышеуказанному вопросу и выполнения
любых действий, связанных с представлением вышеуказанного
апеллянта [истца, просителя, ответчика, обвиняемого или противной
стороны]. Вышеуказанный апеллянт [истец, проситель, ответчик,
обвиняемый или противная сторона] соглашается признавать все
действия, совершенные вышеуказанным Адвокатом-представителем на
основании настоящей доверенности.
В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫШЕСКАЗАННОГО я (мы) ставлю
здесь свою подпись.
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(Подпись)
Адрес для вручения указанного Адвоката-представителя ………
No. 6
ФОРМА ПОВЕСТКИ ДЛЯ ЯВКИ ПЕРЕД КОЛЛЕГИЕЙ
(ПРАВИЛО V)
В Верховном Суде Пакистана,
(Апелляционная юрисдикция)
(Юрисдикция суда первой инстанции)
Дело No.
от
19
(A. B.)
(Апеллянт)
(Истец)
(Провинция A. B.)
Против
(Ответчик)
(Обвиняемые)
(Провинция C.D.)
Все затронутые стороны должны явиться в суд
Помещение
Дата
Время
для слушания по заявлению вышеуказанной стороны (указать, от
чьего имени подано заявление и краткое содержание заявления)
Данную повестку забрал Адвокат-представитель для апеллянта.
Вручить (указать имена Адвокатов-представителей, которым
необходимо вручить повестку, а также Адвоката-представителя
обвиняемых).
Вручить истцу, обвиняемому, апеллянту, в зависимости от
ситуации.
ОСНОВАНИЯ
(Добавить список материалов, на основании которых выдается
вызов)
No. 7
УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ СЕКРЕТАРЯ ОБ АПЕЛЛЯЦИИ
(ПРАВИЛО V)
В Верховном Суде Пакистана,
(Апелляционная юрисдикция)
(Юрисдикция суда первой инстанции)
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Дело No.
(A. B.)
(Апеллянт)

от

19
(Истец)

(Провинция A. B.)
Против
(Ответчик)
(Обвиняемые)
(Провинция C.D.)
Уведомляем, что вышеуказанный истец (или в зависимости от
ситуации) намерен подать апелляцию против решения Секретаря,
принятого (дата) о_____
И уведомляем, что вы обязаны предстать перед Судьей в здании
Суда (дата время) на слушании по заявлению указанного истца (или в
зависимости от ситуации) …
Подписи

No. 8
ХОДАТАЙСТВО
(ПРАВИЛО VI)
В Верховном Суде Пакистана,
(Апелляционная юрисдикция)
(Юрисдикция суда первой инстанции)
Дело No.
от
(A. B.)
(Апеллянт)

19
(Истец)

(Провинция A. B.)
Против
(Ответчик)
(Обвиняемые)
(Провинция C.D.)
Уведомляем о том, что Суд состоится ___ (дата, время) или во
любое время после этого, как только сможет выступить консульт
(указать, от кого подается ходатайство: Консультом от имени
вышеуказанных обвиняемых, или лично обвиняемыми (указать место
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проживания, описание и дополнение к апеллянту, если это не сторона
разбирательства) (указать суть ходатайства)
Дата
(Имя Адвоката-представителя
сторона или стороны, дающие уведомление)
(указать имя Адвоката-представителя или стороны, которому
вручено уведомление)
No. 9
ФОРМА ПРИСЯГИ ПЕРЕВОДЧИКА
(ПРАВИЛО VII)
В Верховном Суде Пакистана,
Я,_____, торжественно заявляю, что обязуюсь переводить четко
и правильно все предоставленные мне для перевода документы.
Дата
СЕКРЕТАРЬ
No. 10
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРОТОКОЛА
(ПРАВИЛО IX)
В Верховном Суде Пакистана,
(Апелляционная юрисдикция)
(Юрисдикция суда первой инстанции)
Дело No.
от
19
(A. B.)
(Апеллянт)
(Истец)
(Провинция A. B.)
Против
(Ответчик)
(Обвиняемые)
(Провинция C.D.)
Cекретарю Верховного Суда
Господин,
Просим предоставить протокол по вышеуказанному делу
(указать кому и дату)
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Дата
No. 11
УВЕДОМЛЕНИЕ О ДАТЕ, НАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИГОВОРА
(ПРАВИЛО X)
В Верховном Суде Пакистана,
(Апелляционная юрисдикция)
(Юрисдикция суда первой инстанции)
Дело No.
от
19
(A. B.)
(Апеллянт)
(Истец)
(Провинция A. B.)
Против
(Ответчик)
(Обвиняемые)
(Провинция C.D.)
(Имена сторон или их Адвокатов-представителей)
Сообщаем, что Суд вынесет приговор по вышеуказанному делу
(дата, время) или как только Судубудет удобно.
Дата
СЕКРЕТАРЬ
No. 12
УВЕДОМЛЕНИЕ ОТВЕТЧИКА О ПОДАЧЕ АПЕЛЛЯЦИИ
(ПРАВИЛО XV)
В Верховном Суде Пакистана,
(Апелляционная юрисдикция)
Дело No.
от
19
Апелляция по приговору (указу или окончательного
постановлению) Высокого Суда от __ (дата) по делу №___ была подана
вышеуказанным апеллянтом (дата) и была зарегистрирована в данном
Суде в качестве уголовной апелляции №___ от___ (дата)
Дата
СЕКРЕТАРЬ
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МАТЕРИАЛ 6
ЗАКОН ПАКИСТАНА ОБ АНТИТЕРРОРИЗМЕ, 1997
Следующий Закон об Антитерроризм 1997г., принятый
Национальной Ассамблеей, также как и Сенатом Пакистана для
борьбы с терроризмом в стране.
Принимая во внимание тот факт, что необходимо создать
возможности для предотвращения терроризма, межрелигиозных
конфликтов и для скорого суда над чудовищными преступлениями и
по связанным с ними вопросов;
Настоящим принимается следующее:
КОММЕНТАРИИ
Четкие пункты Закона имеют преимущественную юридическую
силу над общими положениями других законов.
1. Краткое название, сфера действия и вступление в силу:
(a) Настоящий Закон может называться Закон об
Антитерроризме, 1997г.
(b) Он действует на всей территории Пакистана.
(c) Он должен немедленно вступить в силу.
2. Определения.
В настоящем Законе, если контекст не требует иного,(a) "вооруженные силы" означает военно-морские и военновоздушные силы Пакистана и резервы этих сил;
(b) "гражданские вооруженные силы" означает Пограничная
Служба, Береговая Охрана Пакистана, Диверсионно-разведовательные
силы или любые другие гражданские вооруженные силы,
определенные как таковые Федеральным Правительством;
(c) "Кодекс" означает Уголовно-процессуальный кодекс 1898
(Закон V 1898г.);
(d) "Правительство" означает Федеральное Правительство;
(e) "Высокий Суд" означает Высокий Суд, имеющий
территориальную юрисдикцию в отношении региона, для которого был
установлен Специальный Суд; и
(f) "запланированное
преступление"
означает
террористические или междоусобные преступления, установленные в
Законе или в Приложении к нему;
(g) "межрелигиозная вражда" означает вражда с группой лиц в
Пакистане на почве религии, религиозной секты или вероисповедания;
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(h) "Специальный Суд" означает Специальный Суд, созданный
согласно статье 14; и
(i) "террористический акт" означает значение, определенное
для него статьей 6.
3. Заявление о намерениях. Если, в любое время, по мнению
Федерального Правительства, совершение террористических актов и
запланированных преступлений стало обычной практикой в Пакистане,
оно может, путем уведомления в официальном печатном издании,
объявить, что в целях их предотвращения и наказания необходимо
обратиться к положениям настоящего Закона, и полномочия,
предусмотренные настоящим Законом, должны реализовываться в
соответствии с ним.
4. Использование гражданскими властями помощи
вооруженных сил и гражданских вооруженных сил.
(1) Для Федерального Правительства должно считаться
законным, издавать об этом приказ согласно подпункту.
(2) Для
Провинциального
Правительства
обеспечивать
присутствие вооруженных сил и гражданских вооруженных сил в
любом регионе для предотвращения и наказания террористических
актов и запланированных преступлений в соответствии с положениями
настоящего Закон.
(3) Если, по мнению Провинциального Правительства,
присутствие вооруженных сил или гражданских вооруженных сил
необходимо для предотвращения совершения террористических актов
или запланированных преступлений в любом регионе, оно может
попросить Федеральное Правительство издать распоряжение о
направлении или присутствии подразделений или отдельных лиц
вооруженных сил и гражданских вооруженных сил в таком количестве,
которое оно считает необходимым для предотвращения или контроля
над террористическими актами и запланированными преступлениями.
(4) Федеральное Правительство может принять решение о том,
требует ли ситуация распоряжения о размещении
(i) гражданских вооруженных сил; или
(ii) вооруженных сил, и при принятии такого решения должно,
путем уведомления в официальном печатном издании согласно
пунктам (i) или (ii), уполномочить их размещение.
5. Использование вооруженных сил и гражданских
вооруженных сил.
(1) Любой полицейский офицер, или член вооруженных сил
или гражданских вооруженных сил, который присутствует или
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размещен в любом регионе, может, после соответствующего
предупреждения, использовать необходимую силу для предотвращения
совершения
террористических
актов
или
запланированных
преступлений, и, при такой ситуации, в случае офицера вооруженных
сил или гражданских вооруженных сил, реализовывать все полномочия
полицейского офицера согласно Кодекса.
(2) В частности и без противоречия общему значению
положений подстатьи (1), офицер полиции, вооруженных сил и
гражданских вооруженных сил:
(i) после предварительного предупреждения использовать
такую силу, которая считается необходимой, учитывая все факты и
обстоятельства ситуации, против любого лица, которое совершает или
вероятно совершит террористический акт или запланированных
преступлений, и должно считаться правомерным для этого офицера
или любого вышестоящего офицера открыть огонь или отдать приказ
об открытии огня по любому лицу или лицам, против которых он
уполномочен использовать силу;
(ii) арестовывать, без ордера на арест, любое лицо, которое
совершило террористический акт или запланированное преступлений
или которого обоснованно подозревают, что он совершил или
намеревается совершить любое подобное действие или преступление;
и
(iii) входить и обыскивать без ордера любые помещения для
того, чтобы произвести арест или изъять любое имущество, оружие,
или предмет, который использовался или вероятно использовался для
совершения
террористического
акта
или
запланированного
преступления.
(3) Никакие положения подстатьи (1) или (2) не должны влиять
на положения Раздела IX Кодекса, и положения статьи 132 Кодекса
должны применяться к любому лицу, согласно настоящей статье.
6. Террористический акт. Любой, кто выступает против
людей или группы лиц, отделяется от любой группы людей, или
подрывает согласие среди различных групп людей, и совершает
действия с использованием бомб, динамита, других взрывчатых и
воспламеняющихся веществ, огнестрельного оружия или другого
смертельного оружия, ядов, отравляющих газов, химических веществ
или других опасных веществ таким способом, чтобы добиться или
наиболее вероятно добиться смерти людей или телесных повреждений
любого лица или лиц, нанесения вреда или разрушения собственности,
повреждения запасов служб, жизненно необходимых для общества,
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или демонстрирует огнестрельное оружие, или угрожает применением
силы по отношению к государственных служащим для создания
препятствий в исполнении ими своих законных обязанностей,
совершает террористический акт.
КОММЕНТАРИИ
Факт того, что жертвой убийства стал государственный
служащий, достаточен для того, чтобы применять положения Закона об
Антитерроризме (1997). Несущественным является тот факт, что
жертва во время преступления находилась при исполнении своих
обязанностей, и что совершенное убийство не имеет связи с
исполнением жертвой своих обязанностей в качестве государственного
служащего. Ходатайство, поданное Судье Суда по вопросам
Антитерроризма, о переводе дела в связи с тем, что юрисдикция,
согласно Закону об Антитерроризме, не наступила, в частности,
потому что жертва не была государственным служащим, также как и
не погибла во время исполнения своих официальных обязанностей.
Это заявление было отклонено Судьей Суда по вопросам
Антитерроризма, и Высокий Суд отрицает своё вмешательство в его
приказ. Верховный Суд поддерживает приказ Высокого Суда и
отказывает в разрешении на апелляцию. Было решено, что юрисдикция
принимать решение о том, попадает или нет определенное дело под
сферу влияния судьи, принадлежит Председателю Суда по вопросам
Антитерроризма, и этот вопрос может быть повторно возбужден перед
соответствующим Судом по вопросам Антитерроризма, который
примет необходимые приказы без ограничения со стороны Высокого
Суда.
7. Наказание за террористический акт. Любое лицо, которое
совершает террористический акт должно:
(i) понести наказание в виде смерти, если результатом такого
акта стала смерть любого лица; и
(ii) в любом другом случае, понести наказание в виде
тюремного заключения сроком не менее семи лет, которое может
продлеваться до пожизненного заключения, а также должно подлежать
штрафу.
8. Запрет действий, которые имеют целью или вероятно
приведут к разжиганию межрелигиозной борьбы. Лицо, которое:
(a) использует угрожающие или оскорбительные слова или
поступки,
(b) публикует или распространяет любой печатный материал,
который содержит угрозы или оскорбления;
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(c) распространяет или демонстрирует записи визуальный
изображений или звуков, которые содержат угрозы или оскорбления;
(d) владеет печатным материалом или записями визуальный
изображений или звуков, которые содержат угрозы или оскорбления, с
намерением их демонстрации или публикации им или другим лицом,
должно считаться виновным в преступлении, если:
(i) он намеревается таким образом разжечь межрелигиозную
вражду; или
(ii) учитывая все обстоятельства, межрелигиозная вражда,
скорее всего, таким образом будет вызвана.
9. Наказание за преступление согласно статье 8. Любое
лицо, которое нарушает любое положение статьи, должно подлежать
наказанию в виде тюремного заключения сроком до семи лет или в
виде штрафа, или в виде обоих наказаний.
10. Полномочие проникновения и проведения обыска. Если
офицер полиции, вооруженных сил или гражданских вооруженных сил
имеет основания полагать, что есть веские причины для подозрения в
том, что лицо владеет печатными материалами или записями в
нарушение статьи, он может войти и обыскать помещение, в котором,
согласно подозрениям, хранится материал или записи и провести их
изъятие.
11. Полномочие издать приказ о конфискации. (1)
Специальный суд, который осудил лицо за преступление согласно
статье 8, должен издать приказ о конфискации любого материала или
записей.
(2) Если невозможно найти или идентифицировать лицо,
которое собирало материалы или записи, Специальный Суд по
заявлению офицеров, ищущих материалы или записи, должен изъять
материалы или записи в пользу Государство, которое может
распоряжаться ими по своему усмотрению.
12. Юрисдикция Специального Суда. (1) Несмотря на любые
положения Кодекса или любого другого закона, запланированные
преступления, совершенные в регионе провинции, должны
рассматриваться
только
Специальным
Судом,
имеющим
территориальную юрисдикцию по отношению к этому региону.
(2) Несмотря на любые положения подстатьи (1), если, в
отношении дела, связанного с запланированным преступлением,
совершенным в любом регионе, Правительство, с учетом фактов и
обстоятельств дела, считает, что в целях обеспечения справедливого
судебного процесса или защиты свидетелей это преступление должно
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рассматриваться Специальным Судом другого региона, Правительство
может издать об этом распоряжение.
Объяснения. Если Специальный Суд установлен для двух или
более регионов, этот Специальный Суд должен считаться, в рамках
значения настоящего подпункта, установленным в каждом из этих
регионов.
3. Если было принято распоряжение в отношении
преступления, совершенного в регионе Провинции, любое судебное
преследование по отношению к этому преступлению должно
осуществляться только Специальным Судом, установленным для этого
региона, и, если любое судебное обвинение по такому преступлению
начало рассматриваться другим Судом непосредственно перед
принятием такого распоряжения, оно должно быть передано в этот
Специальный Суд, и этот Специальный Суд должен продолжить
рассмотрение этого дела, начиная с той стадии, на которой оно было
остановлено, без необходимости повторного вызова свидетелей.
13. Установление Специальных Судов. (1) В целях
обеспечения быстрого судебного рассмотрения запланированных
преступлений, совершенных в любом регионе, Правительство или, по
распоряжению Правительства, Провинциальное Правительство, может
установить, путем уведомления, один или более Специальных Судов
для этого региона:
(a) в пределах этого региона; или
(b) если Правительства, учитывая нестабильность ситуации в
этом регионе, считает целесообразным сделать это в любом другом
регионе.
(2) Несмотря на любые положения подстатьи (1), если,
учитывая нестабильность ситуации в Провинции, Правительство
считает, что необходимо установить для двух или более регионов
Провинции Специальный Суд за пределами этих регионов для
рассмотрения запланированных преступлений, совершенных в этих
регионах, оно может, путем уведомления, установить Специальный
Суд в отношении этих регионов в любом месте за пределами этих
регионов, которое указано в уведомлении.
(3) Если для одного региона установлено более одного
Специального Суда, Правительство должно уполномочить Судью
любого из этих судов, распределять дела между этими Судами.
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14. Состав и назначение Председательствующих Судей в
Специальных Судах.
(1) Специальный Суд должен состоять из Судьи, который
является лицом, которое:
(i) в настоящий момент является или ранее был Судьей Суда
Общей Юрисдикции или Заместителем Судьи Суда Общей
Юрисдикции;
(ii) выполнял полномочия Окружного Магистрата или
Заместителя Окружного Магистрата, и успешно закончил высшие
курсы в Шариате (Право Ислама), проводимые Международным
Исламским университетом Исламабада; или
(iii) был адвокатом на протяжении последний десяти лет.
(2) Федеральное Правительство должно назначать Судей
Специального Суда после консультации с Председателем Высокого
Суда.
Пояснение.
Квалификационное
требование
об
опыте
адвокатской деятельности в течение не менее десяти лет может быть
ослаблено в случае подходящего лица, которое окончило Исламский
Университет по основной специальности Исламский Шариат и Фикх.
15. Место проведения заседаний. (1) Согласно подстатье (3),
Специальный Суд должен обычно проводить заседания в местах,
определенных распоряжением Правительства для этих целей.
(2) Правительство может принимать распоряжение о том, что
судебное рассмотрение определенного дела Суд должен проводить в
месте, которое определит Правительство, это может быть в том числе и
месте совершения преступления.
(3) За исключением случая, когда место заседания определено
согласно подстатье (2), Специальный Суд может, если он считает
необходимым, по собственной инициативе или по заявлению от
государственного обвинителя перенести рассмотрение дела в любое
место, включая храм, которое отличается от обычного места
проведения заседаний.
16. Присяга Судей Специального Суда. Судья Специального
Суда должен, перед началом судебного рассмотрения согласно
настоящему Закону, принять присягу, если он мусульманин, на
Священном Коране о том, что он будет принимать решение по делу
честно, справедливо и подчиняясь Всемогущему Аллаху, а если он
немусульманин, в соответствии с его верой, о том, что он будет
принимать решение по делу честно, справедливо и подчиняясь своей
морали и верованию.
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17. Полномочия Специального Суда в отношении других
преступлений. При рассмотрении дела по любому запланированному
преступлению, Специальный Суд может также рассматривать любое
другое преступление, в котором обвиняемый может обвиняться в том
же судебном процессе согласно Кодексу.
18. Государственные обвинители. (1) Правительство должно
назначить для каждого Специального Суда Государственного
Обвинителя, который также может назначить одного или более
Заместителей Государственного Обвинителя:
При этом Правительство может также назначить, для любого
дела или класса дел, Специального Государственного Обвинителя.
(2) Любое лицо, назначенное в качестве Государственного
Обвинителя, Заместителя Государственного Обвинителя или
Специального Государственного Обвинителя должно считаться
Государственным Обвинителем в рамках значения статьи 492 Кодекса,
и положения Кодекса должны применяться соответственно.
19. Порядок деятельности и полномочия Специального
Суда. (1) Старший офицер полицейского участка должен завершить
расследования дела, подлежащего рассмотрению Специальным Судом,
в течение семи рабочих дней и направить отчет согласно статье 173
Кодекса напрямую в Специальный Суд:
При этом Специальный Суд может продлить время, в течение
которого должен быть направлен этот отчет, если представлены веские
причины невозможности подготовить его в течение срока,
определенного настоящей подстатьей.
(2) Любое невыполнение обязанностей со стороны главного
офицера полицейского участка, следователя или любого другого лица,
который по закону обязан выполнять подобные функции,
задерживающее расследование или подачу доклада согласно подстатье
(1), должно считаться умышленным неповиновением приказам
Специального Суда, и лица, совершающее такое нарушение, подлежит
наказанию по усмотрению Суда.
(3) Специальный Суд может напрямую принимать к
рассмотрению дело, подлежащее рассмотрению в этом Суде, без
направления дела в этот Суд согласно статье 190 Кодекса.
По делу, подлежащее рассмотрению Специальным Судом,
ордера на арест обвиняемого согласно статье 167 Кодекса должны
выдаваться Специальным Судом, который должен зарегистрировать
причины согласия или отказа от такого задержания.
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(4) Если, в деле, подлежащим рассмотрению Специальным
Судом, обвиняемый был освобожден из задержания согласно Статье
169 Кодекса и возвращен под стражу суда, Специальный Суд может,
по обоснованным причинам, представленным Государственным
Обвинителем или Юрисконсультантом Правительства, которые
должны быть зарегистрированы в письменном виде, издать приказ о
заключении обвиняемого под стражу полиции в целях дальнейшего
расследования дела.
(5) Специальный Суд должен считаться Магистратом в рамках
значения подстатей (4) и (5).
(6) Специальный Суд должен, после принятия дела к
рассмотрению, проводить заседания каждый день и должен принять
решение в течение семи рабочих дней.
(7) Специальный Суд не должен откладывать судебное
рассмотрение дела, за исключением случаев, когда он считает, что
такая отсрочка необходима в интересах правосудия, и, в любом случае,
любая отсрочка должна быть не более двух рабочих дней.
(8) Специальный Суд не должен, только по причине изменения
его состава или перевода дела согласно подстатье (1) статьи 10, быть
обязан повторно вызывать и заслушивать любого свидетеля, который
уже давал показания, и может действовать на основе показаний,
которые уже занесены в протокол.
(9) Судебное
разбирательство
в
отношении
любого
обвиняемого лица может проводиться в его отсутствие, если
Специальный Суд убедился, что:
(a) такое отсутствие намеренно и реализовано с целью
препятствования отправлению правосудия;
(b) обвиняемый демонстрировал такое поведение в Суде,
которое имело целью, создать препятствия отправлению правосудия, и
Специальный Суд издал приказ об удалении его из зала Суда.
При этом, в случае, указанном в пункте (a), судебное
разбирательство в отношении обвиняемого не должно начинаться, если
в отношении его не было опубликовано объявление, по крайней мере, в
трех ежедневных газетах, из которых одно должно быть на языке Урду,
требующее от него явится в указанное место в течение семи дней, и
если он этого не сделает, то против него могут применяться действия,
указанные в статье 88 Кодекса:
При этом Специальный Суд может начать судебное
разбирательство после того, как принял все необходимые меры по
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назначению адвоката для защиты обвиняемого, который не
присутствует в Суде.
Пояснение. Судебное разбирательство проходит в отсутствие
обвиняемого согласно подстатье (10), должно считаться, что
обвиняемый не признался в совершении любого преступления, в
котором оно обвиняется.
(10) Адвокат, назначенный согласно подстатье (10) должен быть
лицом, избранным Специальным Судом, и он должен привлекаться за
счет Правительства.
(11) Если, в течение шестидесяти дней с даты его признания
виновным, любое лицо, в отношении которого проводилось судебное
разбирательство согласно подстатье (10), появляется добровольно или
было арестовано и доставлено в Специальный Суд, и обоснованно
доказывает, что он не скрывался от суда в целях избегания
разбирательства, Специальный Суд
должен отменить его
обвинительный приговор и продолжить разбирательство в отношении
его в соответствии с законом за преступление, в котором он
обвиняется:
При этом Специальный Суд может реализовывать свои
полномочия согласно настоящей подстатье в случае, если лицо
является в суд после истечения указанного периода и убеждает его, что
он, по независящим от него обстоятельствам, не мог явиться ранее.
(12) Если за совершение запланированного преступления
предусмотрено тюремное заключение сроком не более трех лет или
штраф, или и то, и другое, Специальный Суд может, несмотря на
любые положения подстатьи (1) статьи 260 или статьи 262 Кодекса,
должен, насколько возможно, обращаться к судебном разбирательству:
При этом, в случае обвинительного приговора при упрощенном
судопроизводстве согласно настоящей статье, должно быть
правомерно для Специального Суда принять наказание в виде
заключения в тюрьме строгого режима сроком не более двух лет:
При этом Специальный Суд не должен осуществлять
упрощенное судопроизводство любого дела, которое было возбуждено
в любом Суде непосредственно до вступления в силу настоящего
Закона и переведено в Специальный Суд согласно статье (10).
(13) Согласно другим положениям настоящего Закона,
Специальный Суд должен, в целях судебного разбирательства по
любому преступлению, иметь все полномочия Сессионного Суда и
должен рассматривать это преступление так, если бы он был
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Сессионным Судом, в порядке, предусмотренном Кодексом для
судебного разбирательства перед Сессионным Судом.
20. Наказание.
Лицо,
осужденное
за
преступление
Специальным Судом, должно получить максимальное наказание,
предусмотренное законом за это преступление, за исключением
случаев, когда Суд принимает решение одобрить менее тяжелое
наказание и указывает основания для этого.
21. Защита
свидетелей.
(1)
Специальный
Суд,
осуществляющий судебное разбирательство по преступлению согласно
настоящему Закону, может, по получению заявления от свидетеля
судебного разбирательства или от государственного обвинителя, или
по своей инициативе, издать указания о проведении мероприятий по
защите свидетеля.
(2) Любое лицо, нарушившее любые указания согласно
подстатье (1), или лицо, которое угрожает или каким-либо другим
способом преследует свидетеля, должно считаться виновным в
совершении преступления, наказуемого путем упрощенного
судопроизводства тюремным заключением сроком до двух лет или
штрафом, или и тем, и другим.
22. Порядок и место исполнения приговора. Правительство
может определить порядок и место исполнения приговора, принятого
согласно настоящему Закону, учитывая различные последствия, к
которым приведет его исполнение.
23. Полномочие передавать дела обычным Судам. Если
после принятия дела к рассмотрению, Специальный Суд приходит к
заключению, что преступление не является запланированным
преступлением, он должен, несмотря на то, что у него нет юрисдикции
рассматривать это дело, передать рассмотрение этого дела любому
Суду, который имеет юрисдикцию для его рассмотрения согласно
Кодексу, и Суд, которому передано дело, может приступить к его
рассмотрению так, если бы он принял его к рассмотрению.
24. Апелляционные Суды. В каждой Провинции должен быть
один и более Апелляционных Судов, состоящие из одного или двух
судей Высокого Суда, которые предлагаются Председателем этого
Суда и утверждаются Правительством.
Пояснение. В настоящей статье «Высокий Суд» означает
Высокий Суд Провинции, для которой был установлен Специальный
Суд.
25. Апелляция. (1) Апелляция по окончательному решению
Специального Суда должна подаваться в Апелляционный Суд.
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(2) Копии приговора Специального Суда должны быть
бесплатно отправлены обвинителю в день объявления приговора, и
протокол судебного разбирательства должен быть передан в
Апелляционный Суд в течение трех дней после решения.
(3) Апелляция согласно подстатье (1) может быть подана лицом,
осужденным Специальным Судом, в Апелляционный Суд в течение
семи дней после принятия приговора.
(4) Генеральный
прокурор
может,
по
рекомендации
Федерального или Провинциального Правительства, подать апелляцию
по приказу об освобождении или наказании, принятом Специальным
Судом в течение пятнадцати дней после этого приказа.
(5) Апелляционный Суд должен рассмотреть апелляцию и
принять по ней решение в течение семи рабочих дней.
(6) Апелляционный Суд должен заседать в местах и иметь
территориальную юрисдикцию, определенную Правительством.
(7) Согласно подстатье (8) Апелляционный Суд должен, при
реализации своей апелляционной юрисдикции, согласно положениям
настоящего
Закона,
иметь
все
полномочия,
переданные
Апелляционному Суду согласно Разделу XXXI Кодекса.
(8) Получив апелляцию, Апелляционный Суд не должен
освобождать обвиняемого под залог.
26. Допустимость признания перед Полицией. Несмотря на
любые положения Канона Шахадата, 1984 (P.O. 10 1984), признание
лица, обвиняемого в преступлении, наказуемом согласно статье 7 или
статье 8 настоящего Закона, или преступлении согласно подпараграфу
(a) параграфа 2, или параграфа 3 приложения к настоящему Закону,
или в грабеже или разбое с убийством или изнасилованием перед
полицейским офицером, находящемся в звании не ниже Заместителя
Суперинтенданта Полиции, может быть использовано против этого
лица:
При этом Специальный Суд может, для принятия признания в
качестве доказательства, потребовать от полицейского офицера
предоставить видео запись признания вместе с записывающими
приборами.
27. Наказание за некачественное расследование. Если
Специальный Суд или Апелляционный Суд в процессе или в
заключении судебного разбирательства приходит к выводу, что
следователь или другие офицеры не смогли надлежащим образом
провести расследование или выиграть дело и нарушили свои
обязанности, Суд на законных основаниях, в зависимости от ситуации,
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может наказать провинившихся офицером тюремным заключением
сроком до двух лет или штрафов, или и тем, и другим, путем
упрощенного судопроизводства.
28. Передача дел. (1) Несмотря на любые положения
настоящего Закона, Апелляционный Суд, если считает необходимым в
интересах правосудия или когда этого требует безопасность
свидетелей или обвиняемого, может передать любое дело из одного
Специального Суда другому в пределах и за пределами региона.
(2) Специальный Суд, в который передано дело согласно
подстатье (1), должен приступить к его рассмотрению, начиная со
стадии, на которой оно было непосредственно до перевода, и он не
обязан повторно вызывать и заслушивать любого свидетеля, который
уже давал показания, и может действовать на основе показаний,
которые уже занесены в протокол.
29. Преимущество
судебного
разбирательства
перед
Специальным
Судом.
Судебное
разбирательство
согласно
настоящему Закону преступления Специальным Судом и
представление обвиняемого перед ним должно иметь превосходное
значение перед любым другим судебным разбирательством другого
дела против обвиняемого в любом другом Суде, за исключением
разбирательства в Высоком Суде.
30. Измененное применение определенных положений
Кодекса. (1) Несмотря на любые положения, содержащиеся в Кодексе
или любом другом законе, любое запланированное преступление
должно считаться подсудным преступлением в рамках значения пункта
статьи 4 Кодекса, и словосочетание «подсудное дело», отменное в этом
пункте, должно толковаться соответственно.
(2) Статьи с 374 до 379 Кодекса должны применяться в
отношении дел, связанных с запланированными преступлениями с
учетом изменения, что ссылки на «Сессионный Суд» и «Высокий Суд»
должны толковаться как «Специальный Суд» и «Апелляционный Суд».
(3) Несмотря на положения статей 439,497,498, 198A и 561A
Кодекса, никакой Суд, кроме Специального Суда, не имеет
юрисдикцию для освобождения обвиняемого под залог и согласно
другим условиям в деле, подлежащем рассмотрению Специальным
Судом.
(4) Специальный Суд не должен отпускать обвиняемого под
залог, если есть веские основания полагать, что он виновен в
преступлении, в котором его обвиняют, также как обвиняемый не
должен освобождаться за исключением случаев, когда обвинение
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предоставило причины, по которым его нельзя освобождать, и
обвиняемый дал устные гарантии.
31. Окончательность Приговора. Принятый Специальным
Судом приговор или приказ, или предусмотренное им наказание, с
учетом результатов апелляции согласно настоящему Закону, должно
быть окончательным и не может оспариваться в Суде.
32. Преимущественная юридическая сила Закона. (1)
Положения настоящего Закона должны иметь силу, несмотря на любые
положения Кодекса или любого другого закона, но, за исключением
случаев, когда прямо предусмотрено настоящим Законом, положения
Кодекса, в пределах, в которых они не противоречат положениям
настоящего Закона, должны применяться к судебному разбирательству
в Специальном Суде; и в рамках значения указанных положений
Кодекса Специальный Суд должен считаться Сессионным Судом.
(2) В частности и без противоречия общему значению
положений подстатьи (1), положения статьи 350 Кодекса, в
зависимости от ситуации, могут применяться к судебному
разбирательству в Специальном Суде, и в этих рамках любая ссылка в
этих положениях на Магистрат должна толковаться как ссылка на
Специальный Суд.
33. Делегирование. Правительство может, путем уведомления,
делегировать, согласно установленным условиям, все или часть
полномочий, реализуемых им согласно настоящему Закону.
34. Полномочие изменять Приложение. Правительство
может, путем уведомления, изменять Приложения путем дополнения,
отмены или изменения его содержания.
35. Полномочие разрабатывать нормы. (1) Правительство
может, путем уведомления, разработать нормы, которые оно считает
необходимыми для реализации целей настоящего Закона.
36. Исключения. (1) Никакие положения настоящего Закона не
должны влиять на юрисдикцию и действующий судебный порядок
любого Суда или другого органа власти согласно любому закону о
военно-морских, военно-воздушных силах или других вооруженных
силах Правительства.
(2) Для избегания сомнений, настоящим устанавливается, что в
рамках значения любого из законов, указанных в подстатье (1),
Специальный Суд должен считаться Судом с обычной уголовной
юрисдикцией.
37. Неуважение к Суду. (1) Специальный Суд и
Апелляционный Суд должен иметь полномочие наказывать тюремным
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заключением строгого режима сроком до шести месяцев и штрафом
любое лицо, которое:
(a) оскорбляет, нарушает или препятствует решению дела,
которое возбуждено или, вероятно, будет возбуждено в этих Судах;
или
(b) осуществляет любые действия, которые, согласно любому
другому закону, представляют собой неуважение к Суду.
38. Наказание за террористический акт, совершенный до
настоящего Закона. Если лицо совершило преступление до
вступления в силу настоящего Закона, и, если бы это преступление
было совершено после вступление в силу настоящего Закона, оно
представляло б собой террористический акт, то судебное
разбирательство по нему осуществляться согласно настоящему Закону,
но наказание должно определяться согласно закону, действующему в
момент совершения преступления.
39. Возмещение убытков. Никакой иск, разбирательство или
другая судебная процедура не должна возбуждаться против любого
человека в отношении любого действия, которое было правомерно
совершено согласно настоящему Закону.
40. Изменение Закона об Уголовном Праве, 1908 (XIV of
1908).
В Закон об Уголовном Праве необходимо внести следующие
изменения:
(1) В статье 15, пункт (2), подпункт (a), слова «насилие или
принуждение» необходимо заменить на слова «террорист,
разжигающий религиозное насилие или принуждение, которое
угрожает общественному правопорядку».
(2) В статье 16 должны быть следующие изменения:
16. Заявление о незаконности объединения.—(1) Если либо
Федеральное Правительство, либо Провинциальное Правительство
считает, что объединение является незаконным объединением, оно
может запросить у объединения, предоставить в течение четырнадцати
дней, основания, подтверждающие его законность в рамках значения
настоящего Закона.
(2) Если после выслушивания объединения, Федеральное или
Провинциальное Правительство продолжает считать, что это
объединение является незаконным, то оно может объявить это
объединение незаконным объединением.
(3) Если Федеральное или Провинциальное Правительство
считает, что в интересах поддержания общественного правопорядка
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или избегания нанесения вреда народу, необходимы немедленные
меры, то оно может, до принятия приказа согласно подпункту,
временным приказом объявить это объединение незаконным.
(4) Объединение, пострадавшее вследствие приказа согласно
подстатье (2), может подать апелляцию в Совет, назначенный
Председателем Высокого Суда Провинции, состоящий из
Председателя и двух других лиц, каждое из которых было и в
настоящий момент является судьей Высокого Суда.
(5) Совет должен принять решение по апелляции в течение
тридцати дней.
(II) В статье 17:
(i) в подпункте (1) слова «шесть месяцев» заменить на «пять
лет»; и
(ii) в подпункте (2) слова «три года» заменить на «семь лет».
(III) В статьях 17 A, 17D и 17E слова «Федеральное или
Провинциальное Правительство» необходимо заменить на слова
«Провинциальное Правительство».
ПРИЛОЖЕНИЕ С ИЗМЕНЕНИЯМИ
СОГЛАСНО УВЕДОМЛЕНИЮ NO. S.R.O. 1237 (1)/97, ОТ
13.12.1998
Любое преступление, наказуемое согласно любой из следующих
статей Уголовного Кодекса Пакистана (Закон XLV от 1860г), а именно:
(a) Статья 302:
(i) если совершено с помощью пушки, гранаты, бомбы или
ракеты;
(ii) если жертва является членом полиции, вооруженных сил
или гражданских вооруженных сил, или является государственным
служащим; или
(iii) если совершено во время разбоя или грабежа и после
вступления в силу настоящего Закона; или
(b) Статьи 109, 120A, 120B, 121, 121A, 122, 123, 295A, 365, 365A,
402A, 402B и 402C; и
(c) Статьи с 392 до 395, с 397 до 398, если во время
совершения преступления, преступник или любой из преступников
совершает убийство или Зина-бил-Джабр, наказуемое согласно статье
6, 7, 8 или 10 Положения о Преступлении Зина и совершенное после
вступления в силу настоящего Закона.
(2A) Любое преступление, наказуемое согласно статье 6, 7, 8 или
10 Положения о Преступлении Зина , 1979 (VII от 1979), если оно
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совершено в процессе совершения преступления, наказуемого согласно
статьям с 392 до 398 Уголовного Кодекса Пакистана (Закон XLV от
1860г.) и совершенного после вступления в силу настоящего Закона.
3. Преступление, наказуемое согласно подстатье (4) статьи 10
о Преступлении Зина , 1979 (VII от 1979), если оно совершено после
вступления в силу настоящего Закона.
4. Зам. Уведомлением No. SRO 1312 (1)/99, от 2.12.1999.
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МАТЕРИАЛ 7
ЗАКОН «ХАСБА»
Провинциальная ассамблея Северо-западной пограничной провинции
Закон «Хасба» - законодательный акт, предложенный членами
провинциальной ассамблеи Северо-западной пограничной провинции
Пакистана, которая имеет границу с Афганистаном. В тот период у
власти в провинции находилась политическая партия Муттахида
Мэжлис-и-Амал (MMA), которая представляла собой союз шести
религиозных партий, внедряющих систему исламского правосудия
(шариат). В 2003 году закон «Хасба» (закон о применении шариата)
был одобрен той же ассамблеей, которая распространяла шариат в
провинции. Закон «Хасба» предусматривал официальное признание
применения шариата (хисба (hisbah)); отсюда и название закона.
Закон «Хасба» был заблокирован Верховным Судом Пакистана.
Верховный Судья, Ифтихар Мухаммед Чаудхри объявил его
неконституционным.
Текст законопроекта:
Принимая во внимание, что суверенитет над всей вселенной
принадлежит только Всемогущему Аллаху, а власть, которая
реализуется народом Пакистана через избранных представителей в
установленных им пределах, является священным долгом;
Принимая во внимание, что распространение исламской модели
жизни неразрывно связано с принципами Амер-бил-Маруф и НахиАнил-Мукир и для достижения этой цели необходимо, помимо
прочего, создать институт подотчетности, который будет осуществлять
контроль и защиту законных прав различных классов общества, в том
числе женщин, меньшинств и детей, а также защищать их от
несправедливости и беззакония, существующего в обществе;
Принимая во внимание, что для установления подотчетности
необходимо расширить полномочия Мохтасиба на правительственные
администрации и ведомства в целях проведения проверок на наличие
фактов несправедливости, злоупотребления полномочиями и других
аналогичных нарушений;
Настоящим принимается закон о нижеследующем:
1: Краткое название, сфера действия и дата вступления в
силу—(1) Краткое название настоящего Закона – Закон «Хасба»
Северо-западной пограничной провинции от 2005 г.
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(2) Действие закона распространяется на всю Северо-западную
пограничную провинцию.
(3) Закон вступает в силу с момента его принятия.
2: Определения – В целях настоящего Закона, если контекст не
предусматривает иное,—
(a) “Агентство” - департамент, комиссия или любое ведомство
Провинциального правительства, корпорация или другой аналогичный
институт,
созданный
Провинциальным
правительством
или
действующий под его контролем, за исключением высоких судов и
судов, осуществляющих свою деятельность под административным
контролем.
(b) “Амер-бил-Маруф” (Amer-Bil-Maroof) – выполнение
обязательства поступать правильно согласно Корану и Сунне;
(c) Компетентный суд – суд, учрежденный в соответствии с
положениями CPC 198.
(d) “Экспертный адвокат” - адвокат, имеющий не менее десяти
лет опыта в адвокатской деятельности;
(e) “Правительство” - Правительство Северо-западной
пограничной провинции (СЗПП);
(f) “Губернатор” - губернатор СЗПП.
(g) “Высокий Суд” - Высокий Суд Пешавар,
(h) “Полиция Хисба” – полицейская служба, которая
периодически привлекается в целях настоящего Закона;
(i) “недобросовестное управление” – все решения, процессы,
рекомендации, действия и недостатки, которые (j) противоречат закону и нормативно-правовым актам либо
отклоняются от установленной практики и процедур, помимо случаев
наличия веских оснований для таких несоответствий; или
(k) являются ошибочными, необоснованными, несправедливыми,
спорными,
необъективными,
репрессивными
или
дискриминационными; или
(l) имеют неприменимые основания; или
(m) связаны с реализацией полномочий, действиями или
бездействиями, обусловленными коррупционными или личными
интересами, такими как взяточничество, спекулиция, фаворитизм,
непотизм и злоупотребления полномочиями; или
(o)
характеризуются
халатностью,
невнимательностью,
несвоевременностью, некомпетентностью, неэффективностью и
несоответствием в исполнении обязанностей;
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(p) “Мухтасиб (Mohtasib)” - Мухтасиб провинции или, в
зависимости от ситуации, Мухтасиб округа, назначенный согласно
настоящему Закону;
(q) “Нахи-Анил-Мукир (Nahi-Anil-Mukir)” – выполнение
обязательства по искоренению зла согласно Священному Корану и
Сунне, а также выполнять иные предписания, утвержденные Мухтасиб
на основании Священного Корана и Сунны по согласованию с
Консультативным советом;
(r) “Должность” - должность Мухтасиба Северо-западной
пограничной провинции;
(s) “Предусмотрено” – установлено нормами настоящего закона;
(t) “Провинция” или “Провинция Сархад” - Северо-западная
пограничная провинция;
(u) “Консультативный совет провинции” – Совет, учрежденный
согласно настоящему Закону;
(v) “Государственный служащий” имеет определение,
установленное в статье 21 Уголовного кодекса Пакистана, 1860;
(s) “Религиозный ученый” – лицо, имеющее сертификат
Шахадаь-ул-Аалмлиа (Shahadat-ul-Aalmliah), выданный институтом,
признанным правительством, при этом такое лицо должно сдать
экзамен, предусмотренный
для получения аттестата о среднем
образовании Советом по вопросам среднего образования,
утвержденным правительством;
(t) “Персонал” – работник или уполномоченный представитель,
избранный/назначенный
сотрудник,
консультант,
эксперт,
подчиненный, должностное лицо, координатор Агентства.
3. Назначение Мухтасиб.—(1) Существует Мухтасиб для
Северо-западной пограничной провинции, который назначается
Губернатором
Северо-западной
пограничной
провинции
по
согласованию с главным министром провинции. (2) Мухтасиб также
может выступать в качестве религиозного ученого и может быть
назначен судьей Федерального Шариатского Суда. (3) До вступления в
должность Мухтасиб должен принять присягу перед главным
министром (форма присяги установлена в Приложении). (4) Мухтасиб
должен в любых ситуациях выполнять свои функции и полномочия
независимо, честно и добросовестно, а все исполнительные органы
провинции должны оказывать Мухтасибу любое содействие.
4. Срок полномочий.—(1) Срок полномочий Мухтасиба
составляет четыре года, но компетентный орган власти может
продлить срок его полномочий.
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(2) Мухтасиб имеет право в любой момент уйти в отставку,
представив письменное заявление об отставке.
5. Запрет на другую деятельность —- (1) В течение срока
своих полномочий Мухтасиб не имеет права занимать какую-либо
другую оплачиваемую должность либо заниматься профессиональной
деятельностью, которая подразумевает право на вознаграждение.
(2) В течение двух лет с момента ухода в отставку Мухтасиб не
имеет права участвовать в выборах Национальной или
Провинциальной ассамблеи.
6. Условия службы.—- (1) Провинциальный Мухтасиб имеет
право на те же привилегии, выплаты и вознаграждение, которые
предусмотрены для судьи Федерального Шариатского Суда.
(2) Окружной Мухтасиб имеет право на те же привилегии,
выплаты и вознаграждение, которые предусмотрены для судьи суда
общей юрисдикции.
(3) Мухтасиб может быть смещен с должности на основании
неправомерного поведения или неспособности выполнять свои
обязанности
по
причине
физической
или
психической
недееспособности. При этом Мухтасибу вручается предварительное
уведомление об смещении с должности. Если Мухтасиб считает
необоснованным свое смещение с должности, он имеет право оспорить
такое решение в Высоком Суде Пешавар, жалоба подлежит
рассмотрению Специальной коллегией указанного Суда; при этом если
в течение девяноста дней после подачи жалобы не будет назначена
дата слушания, то уведомление о смещении с должности считается
вступившим в силу.
(4) В случае если Мухтасиб подает ходатайство о возбуждении
разбирательства согласно подстатье (3), он должен немедленно
прекратить исполнение функций Мухтасиба.
(5) Если Мухтасиб был смещен с должности на основании
неправомерного поведения, он не имеет права занимать какую-либо
должность в правительстве либо быть членом Национальной или
Провинциальной ассамблеи в течение четырех лет с момента смещения
с должности.
7. Исполнение обязанностей Мухтасиба. — (1) Если
Провинциальный Мухтасиб, по какой-либо причине (напр., отпуск и
т.п.) не способен выполнять свои обязанности, компетентный орган
власти назначает любого Окружного Мухтасиба в качестве
Провинциального Мухтасиба.
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(2) В случае если должность Провинциального Мухтасиба
становится вакантной по какой-либо другой причине, Правительство
назначает исполняющего обязанности Провинциального Мухтасиба.
8. Делегирование полномочий окружному Мухтасибу.—
Провинциальный Мухтасиб имеет право в установленном порядке
делегировать свои полномочия Окружной Мухтасибу в письменном
виде. .
9. Назначение персонала и условия занятости—(1)
Правительство определяет условия службы и вознаграждение членов
персонала Мухтасиба.
(2)
Окружной
Мухтасиб
принимает
присягу
перед
Провинциальным Мухтасибом (форма присяги установлена в
приложении ‘B’).
10. Полномочия и обязанности Мухтасиба—- Мухтасиб, на
основании письменной или устной претензии какого-либо лица или
ходатайства Высокого Суда, Верховного Суда, Провинциальной
ассамблеи или Суо мото, обладает полномочиями- (a) проводить
расследования в отношении обвинений в недобросовестном
управлении, выдвинутом против какого-либо агентства или его
работников; (b) защищать исламские ценности и нормы; (c)
контролировать деятельность СМИ, установленных Правительством
или работающих под административным контролем Правительства, с
тем, чтобы их публикации способствовали цели защиты и
распространения исламских ценностей; (d) запрещать лицам,
агентствам и органам власти, работающим под административным
контролем правительства, осуществлять действия, направленные
против Шариата и направлять их к надлежащему управлению; (e)
формулировать такие директивы и принципы, которые стимулируют
эффективность и целесообразность деятельности органов власти,
задачи которых установлены настоящей статьей; и (f) реализовывать
расширенные полномочия в отношении провинциального руководства
в целях обеспечения бесперебойного и эффективного исполнения его
функций; при этом Мухтасиб не имеет права вмешиваться в какиелибо вопросы, которые находятся под юрисдикцией компетентного
суда, или которые относятся к внешним делам Пакистана, либо
отношениям Пакистана с каким-либо иностранным государством или
Правительством, либо связаны с обороной Пакистана или какой-либо
его части, военно-морскими, воздушными и наземными войсками
Пакистана, либо аспектами, которые затрагивают законы,
регулирующие деятельность таких служб.
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11: Процедуры и сбор доказательств—-(1) Претензия
направляется Мухтасибу в письменном или устном виде лицом,
которому был нанесен ущерб, или, в случае его смерти, его законными
наследниками, при этом претензия может быть передана лично
Мухтасибу или члену его персонала, либо отправлена по почте,
электронной почте, факсу или иным способом.
(2) Если Мухтасиб принимает решение о проведении
расследования, он направляет в основной или подчиненный офис
соответствующего Агентства обращение с поручением подготовить
ответ по всем выдвинутым обвинениям. В случае отсутствия в течение
обоснованного срока ответа от соответствующего Агентства или его
компетентного
должностного
лица,
Мухтасиб
инициирует
расследование, которое носит неофициальный характер, но в
исключительных ситуациях Мухтасиб вправе принять такую
процедуру, которую он считает целесообразной для проведения такого
расследования. Мухтасиб должен, в соответствии с постановлениями,
принятыми на основании настоящего Закона, оплатить все расходы
затронутых сторон или привлеченных свидетелей. Мухтасиб наделен
полномочиями проводить проверку официальных документов
соответствующего Агентства либо дать распоряжение о проведении
такой проверки своим работникам; при этом такая документация не
должна быть отнесена к государственной тайне. Если Мухтасиб не
считает необходимым предпринимать какие-либо действия в
отношении какой-либо претензии, он должен уведомить об этом
заявителя претензии. Мухтасиб должен регулировать процедуру
осуществления
действий
или
реализации
полномочий,
предусмотренных настоящим Законом.
12. Исполнение приказов и т.п.—-(1) После завершения всех
действий, предусмотренных в отношении претензии, Мухтасиб
наделен полномочиями направить компетентному должностному лицу
соответствующего
департамента
распоряжение
о
принятии
необходимых мер и вправе одновременно предпринять такие шаги,
которые считается необходимыми. Соответствующее Агентство
должно в течение срока, установленного в вышеупомянутом
распоряжении,
проинформировать
Мухтасиба
о
действиях,
предпринятых в этом отношении. Если соответствующее Агентство
или его компетентное должностное лицо не уведомит Мухтасиба об
указанных действиях, в его отношении могут применяться одно из
следующих действий:
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(a) одно или несколько действий, предусмотренных Законом о
(Специальных полномочиях) смещении с должности должностных лиц
Северо-западной пограничной провинции, 2000.
(b) В случае неоказания Мухтасибу или его персоналу
содействия в ходе расследования – действие, предусмотренное за
препятствование бесперебойному функционированию Правительства.
(2) В целях настоящего Закона Мухтасиб наделяется теми же
полномочиями, которые предусмотрены для Суда по гражданским
делам согласно Гражданско-процессуальному кодексу, 1908 (раздел V
от 1908 г.), в отношении следующих вопросов:
(a) вызов и обеспечение присутствия соответствующих сторон, а
также сбор их свидетельских показаний под присягой;
(b) обеспечение императивного предъявления документов; и
(c) сбор письменных показаний под присягой.
(3) Если в отношении какой-либо претензии Мухтасиб приходит
к заключению о том, что какое-либо должностное лицо Правительства
совершило подсудное преступление, либо что в его отношении может
быть возбужден гражданский иск, он поручает соответствующему
Агентству начать исполнение вышеизложенных действий в
соответствии с законом.
13. Доступ к документам.—- Мухтасиб, член его персонала или
член службы Хисба, уполномоченный в этом отношении, имеет право
входить в любое ведомство Правительства для проведения проверки, а
также изучать и брать копии документов в ходе такой проверки; при
этом если какой-либо документ находится на хранении, то он должен
дать расписку об изъятии такого документа.
14. Неуважение к Мухтасибу.— (1) В отношении к неуважению
к Суду Мухтасиб обладает теми же полномочиями, которые
предусмотрены для Высокого Суда согласно Закону о неуважении к
суду, 1976. Лицо демонстрирует неуважение к Мухтасибу, если:
(a) препятствует или является источником препятствия для
планомерного ведения разбирательства, возбужденного перед
Мухтасибом, либо осуществляет какие-либо действия, которые
препятствуют завершению такого разбирательства;
(b) делает заявления, которые порочат Мухтасиба, его
должностных лиц или представителей;
(c) совершает действия, которые стимулируют Мухтасиба к
принятию частичного решения относительно разбирательства,
возбужденного перед Мухтасибом; или
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(d) совершает действия, которые согласно закону, действующему
на данный момент, рассматриваются как неуважение; при этом любые
комментарии, сделанные с добросовестными намерениями и в
общественных интересах относительно действий Мухтасиба, его
персонала или представителя, не являются неуважением.
(2) Лицо, несогласное с каким-либо приказом Мухтасиба,
принятым согласно статье (1), вправе в течение 30 дней с даты такого
приказа подать апелляцию в Высокий Суд, которая будет
рассматриваться Специальной коллегией такого суда.
15. Консультативный совет провинции. — Провинциальный
Мухтасиб
должен,
в
качестве
председателя,
учредить
Консультативный совет провинции, в составе –
(a) двух авторитетных Улема;
(b) двух старших адвокатов;
(c) двух представителей Правительства в PBS-20.
16. Собрания Консультативного совета провинции.—
Консультативный совет провинции должен в целях проведения
консультаций проводить периодические собрания, время и место
проведения которых определяет Провинциальный Мухтасиб.
(2) Неофициальные члены Консультативного совета имеют
право на такой гонорар, который Мухтасиб устанавливает с одобрения
правительства.
17. Окружной Мухтасиб.—
(1) Провинциальный Мухтасиб вправе назначить Окружного
Мухтасиба для одного или нескольких округов.
(2) Лицо, соответствующее квалификационным требованиям,
предусмотренным для неофициального члена Консультативного совета
провинции, может быть назначено в качестве Окружного Мухтасиба.
(3) Срок полномочий Окружного Мухтасиба составляет четыре
года.
(4) В случае назначения Окружного Мухтасиба более чем для
одного округа соответствующий Провинциальный Мухтасиб должен
определить округ, в котором будет находиться центральный офис
такого Окружного Мухтасиба.
(5) До вступления в должность Окружной Мухтасиб принимает
присягу перед Провинциальным Мухтасибом (форма присяги
установлена в Приложении).
(6) Окружной Мухтасиб имеет право на те же привилегии,
выплаты и вознаграждение, которые предусмотрены для судьи суда
общей юрисдикции или окружного судьи.
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(7) Окружной Мухтасиб может быть смещен с должности
соответствующим Провинциальным Мухтасибом на основании
коррупции или неспособности надлежащим образом исполнять свои
обязанности
по
причине
физической
или
психической
недееспособности. В таком случае ему должно быть направлено
соответствующее уведомление, ответ на которое Окружной Мухтасиб
должен направить в течение семи дней с даты вручения уведомления.
(8) Если Окружной Мухтасиб не направил ответ в течение
установленного
периода,
или
его
ответ
был
признан
неудовлетворительным, соответствующий Провинциальный Мухтасиб
издает приказ о смещении Окружного Мухтасиба с должности.
(9) Окружной Мухтасиб вправе в течение 30 дней с даты приказа
о его смещении с должности согласно подстатье (8) подать апелляцию
в Высокий Суд.
(10) Если Окружной Мухтасиб был смещен с должности на
основании коррупции, он не имеет права занимать какую-либо
должность в правительстве либо быть членом Парламента,
Провинциальной ассамблеи или местного правительства в течение
четырех лет.
18. Делегирование полномочий.— Провинциальный Мухтасиб
вправе в письменном виде делегировать свои полномочия Окружному
Мухтасибу на период не более трех месяцев и при соблюдении
установленных ограничений.
19. Окружной Консультативный совет.—
(1) В кратчайшие сроки после назначения Окружного Мухтасиба
он должен, в качестве председателя, учредить Окружной
Консультативный совет, в составе из пяти членов, а именно,
религиозного ученого, выпускника юридического факультета,
уважаемого жителя соответствующего округа и окружного
должностного лица Провинциального правительства.
(2)
Окружной Консультативный совет осуществляет
консультирование по вопросам, которые периодически передаются в
совет соответствующим Окружным Мухтасибом.
20. Мухтасиб Техсила (Tehsil Mohtasib).—
(1)
Окружной Мухтасиб, с разрешения Провинциального
Мухтасиба, вправе назначать столько Мухтасибов Техсилов, сколько
ему необходимо.
(2) Лицо, соответствующее квалификационным требованиям,
предусмотренным для Окружного Мухтасиба, может быть назначено в
качестве Мухтасиба Техсила.
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(3) Срок полномочий Мухтасиба Техсила составляет четыре
года.
(4) В случае назначения Мухтасиба Техсила более чем для
одного Техсила соответствующий
Окружной Мухтасиб должен
определить Техсил, в котором будет находиться центральный офис
такого Мухтасиба Техсила.
(5) Мухтасиб Техсила имеет право на те же привилегии,
выплаты и вознаграждение, которые предусмотрены для судьи по
гражданским делам.
(6) Мухтасиб Техсила может быть смещен с должности
соответствующим Окружным Мухтасибом на основании коррупции
или неспособности надлежащим образом исполнять свои обязанности
по причине физической или психической недееспособности. В таком
случае ему должно быть направлено соответствующее уведомление,
ответ на которое Мухтасиб Техсила должен направить в течение семи
дней с даты вручения уведомления.
(7) Если Мухтасиб Техсила не направил ответ в течение
установленного
периода,
или
его
ответ
был
признан
неудовлетворительным, соответствующий Окружной Мухтасиб издает
приказ о смещении Мухтасиба Техсила с должности.
(8) Мухтасиб Техсила вправе в течение 30 дней с даты приказа о
его смещении с должности согласно подстатье (7) подать апелляцию
Провинциальному
Мухтасибу,
решение
которого
является
окончательным.
(9) Если Мухтасиб Техсил был смещен с должности на
основании коррупции, он не имеет права занимать какую-либо
должность в правительстве либо быть членом Парламента,
Провинциальной ассамблеи или местного правительства в течение трех
лет.
21. Исполнение обязанностей Мухтасиб Техсила.—
(1) Если Мухтасиб Техсила, по какой-либо причине, временно не
способен выполнять свои обязанности соответствующий Окружной
Мухтасиб назначает любого другого Мухтасиба Техсила в качестве
исполняющего обязанностей отсутствующего Мухтасиба Техсила в
дополнение к его обязанностям.
(2) Если должность Мухтасиба Техсила становится вакантной по
какой-либо причине, соответствующий Окружной Мухтасиб назначает
любого Мухтасиба Техсила исполняющим обязанности Мухтасиба
Техсила для соответствующего Техсила до назначения нового
Мухтасиба Техсила для такого Тесхила.
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(3) В любом случае исполняющий обязанностей Мухтасиба
Техсила не может быть назначен на период более трех месяцев.
22. Делегирование полномочий Мухтасиба Техсила.—
Окружной Мухтасиб имеет право в установленном порядке
делегировать свои полномочия Мухтасибу Техсила своего округа в
письменном виде.
23. Особые полномочия Мухтасиба.— Без противоречия
полномочиям, предусмотренным положениями статьи 10, Мухтасиб
наделен следующими полномочиями:
(i) контролировать соблюдение моральных ценностей Ислама в
публичных местах;
(ii) бороться с проявлениями несдержанности, в частности, в
браке и других семейных отношениях;
(iii) из поколения в поколение исполнять кодекс Ислама;
(iv) бороться с нищетой;
(v) контролировать соблюдение и уважение
исламских
ценностей в отношении ифтар (iftar) и траве (traveh);
(vi) запрещать развлекательные мероприятия и коммерческие
акции в период Еидс (Eids) и пятничных молитв вокруг храмов в
момент проведения таких молитв;
(vii) устранять причины халатности в проведении Еидс и
пятничных молитв;
(viii) бороться с использованием труда несовершеннолетних;
(ix) устранять ненужные задержки в привлечении к гражданской
ответственности, которая не оспаривается затронутыми сторонами;
(x) предотвращать жестокое обращение с животными;
(xi) устранять причины халатности в содержании храмов;
(xii) контролировать благопристойность Ислама в период Азан
(Azan) и молитв Фаркх (Fardh);
(xiii) предотвращать злоупотребление громкоговорителями и
конфессиональными выступлениями;
(xiv) искоренять неисламские и нечеловеческие обычаи;
(xv) контролировать тенденцию непристойного поведения в
публичных местах, включая домогательство женщин;
(xvi) искоренять профессии, связанные с Тавеез (Taweez),
хиромантией, магией и т.п.;
(xvii) защищать права меньшинств, в частности в отношении
священности их религиозных мест и площадок, в которых они
проводят свои религиозные обряды;
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(xviii) искоренять неисламские традиции, которые притесняют
права женщин, в частности, принимать меры против их убийств во имя
чести, устранить тенденцию лишения их прав наследования,
искоренить традицию Сирри (Cirri) и защищать их права,
гарантированные Шариатом и законом;
(xix) контролировать вес и системы измерения и устранять
фальсификации;
(xx) устранять искусственное повышение цен;
(xxi) защищать правительство имущества;
(xxii) искоренять взяточничество в правительственных
ведомствах;
(xxiii) пробуждать чувство долга перед народом среди
правительственных чиновников;
(xxiv) проводить беседы с теми, кто не подчинился своим
родителям;
(xxv) выполнять любые другие функции, которые периодически
определяет Провинциальный Мухтасиб по согласованию с
Консультативным советом;
(xxvi) выступать в качестве посредника в переговорах между
сторонами и племенами по вопросам, связанным с убийством,
покушением на убийство и другими аналогичными пресутплениями,
угрожающими законности и порядку.
24. Государственный служащий.— Мухтасиб и его персонал,
включая службу Хисба, рассматриваются в качестве государственного
служащего в рамках значения статьи 21 Уголовного кодекса
Пакистана, 1860 (XLV of 1860).
25. Ограничения.–(1) Ни один суд или орган власти не обладает компетенцией,
необходимой для оспаривания правового статуса разбирательств перед
Мухтасибом.
(2) Ни один суд или орган власти не обладает компетенцией,
необходимой для принятия судебного запрета или приказа о
задержании в связи с каким-либо вопросом, который находится на
рассмотрении Мухтасиба.
(3) Перед Мухтасибом или его персоналом не может быть
возбужден иск или разбирательство в отношении добросовестных
действий или намерений.
26. Полиция Хисба.— В распоряжение Мухтасиба будет
предоставлена полицейская служба, которая необходима ему для
выполнения своих функций, предусмотренных настоящим Законом.
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27. Комитет примирения.—
(1) Провинциальный Мухтасиб по согласованию с Окружным
Консультативным советом должен сформировать комитет примирения,
на уровне полицейского участка, в состав которого входят
(i) два авторитетных религиозных ученых,
(ii) местный адвокат,
(iii) представитель меньшинств региона,
(iv) уважаемый местный житель, и
(v) офицер полицейского участка или уполномоченное им лицо
(2) Окружной Мухтасиб вправе прекратить членство любого
члена комитета по согласованию с Консультативным советом.
28. Неподсудное преступление.— Неповиновение приказу
соответствующего Мухтасиба в ходе исполнения его обязанностей
согласно статье 23 настоящего Закона является неподсудным
преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде тюремного
заключения сроком шесть месяцев и штраф в размере 2000 рупий.
29. Полномочие принимать нормативно-правовые акты.—
Правительство периодически принимает нормативно-правовые акты,
необходимые для исполнения положений настоящего Закона.
30. Преимущественное юридическое право.—Положения
настоящего Закона, в случаях, предусмотренных настоящим Законом,
имеют преимущественную юридическую силу по отношению к любым
другим действующим законам.
31. Устранение препятствий.—Правительство имеет право, с
помощью публикации в официальном печатном издании, устранить
любые затруднения и препятствия, связанные с реализацией
положений Закона.
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МАТЕРИАЛ 8
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НИЗАМ-Э-АДЛЬ ОТ 2009 ГОДА
9 Марта 2009 года правительство Северо-Западной пограничной
провинции опубликовало текст Постановления Низам-э-Адль (Nizame-Adl) (шариата), после того, как главный министр провинции Амир
Хайдер Хан Хоти (Amir Haider Khan Hoti) начал процедуру
утверждения документа, подписав его проект. Далее приводится
полный текст Постановления:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НИФАЗ-Э-НИЗАМЭ-ШАРИАТ
(NIFAZ-E-NIZAM-E-SHARIAT) ЧЕРЕЗ СУДЫ В ПЛЕМЕННЫХ
ОБЛАСТЯХ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ПОДЧИНЕНИЯ СЕВЕРОЗАПАДНОЙ ПОГРАНИЧНОЙ ПРОВИНЦИИ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПЛЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ
К РАЙОНУ МАНСЕХРА (MANSHERA) И БЫВШЕМУ ШТАТУ
АМБ (AMB).
Преамбула
Поскольку осуществление Нифаз-э-Низам-э-Шариат (Nifaz-eNizam-e-Shariat) через суды в племенных областях провинциального
подчинения
Северо-Западной
пограничной
провинции,
за
исключением племенной области, прилегающей к району Мансехра и
бывшему штату Амб (Amb), является целесообразным;
Поскольку пункт 3 статьи 247 Конституции Исламской
Республики Пакистан гласит, что ни один акт Меджлис-аль-Шура
(Парламента) либо Собрания провинции не применим к племенным
областям провинциального подчинения или какой-либо их части без
соответствующего постановления губернатора провинции, в которой
расположена данная племенная область, и согласия Президента; при
этом, принимая такое постановление в соответствии с законом,
губернатор уполномочен распорядиться, чтобы, применительно к
племенной области либо отдельной ее части, данный закон действовал
в рамках тех оговорок и поправок, которые могут быть указаны в
постановлении;
Поскольку пункт 4 статьи 247 Конституции Исламской
Республики Пакистан гласит, что губернатор провинции,
предварительно заручившись согласием Президента, уполномочен
издавать постановления о мирном и надлежащем управлении
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племенными областями провинциального подчинения или какой-либо
их частью;
В силу вышесказанного, осуществляя перечисленные выше
полномочия, губернатор Северо-Западной пограничной провинции, с
согласия Президента, имеет честь:
i) распорядиться, чтобы законы, перечисленные в столбце 2
приложения I :
ii) применялись к племенным областям провинциального
подчинения так, как было указано выше; а также
iii) издать следующее постановление:
1. Краткое наименование; территория, на которую
распространяется действие Постановления; дата вступления в
силу
1) Данное постановление называется Постановление Низам-эАдль (Nizam-e-Adl) (Шариата) от 2009 года.
2)
Оно
распространяется
на
племенные
области
провинциального
подчинения
Северо-Западной
пограничной
провинции, за исключением племенной области, граничащей с
районом Мансехра и штатом Амб, которые в дальнейшем упоминаются
как «указанная область».
3) Постановление вступает в силу незамедлительно и считается
действительным с16 февраля 2009 года.
2. Определения
1) В данном постановлении, если это не противоречит по своему
предмету либо содержанию:
а) «Дар-уль-Дар-уль-Каза» («Dar-ul-Dar-ul-Qaza») означает суд
окончательной апелляционной юрисдикции, признанный таковым в
соответствии с данным Постановлением, а также согласно параграфу 2
статьи 183 Конституции Исламской Республики Пакистан.
b) «Дар-уль-Каза» («Dar-ul-Qaza») означает апелляционный суд,
учрежденный Правительством в указанной области в соответствии с
параграфом 4 статьи 198 Конституции Исламской Республики
Пакистан.
с) «Правительство» означает Правительство Северо-Западной
пограничной провинции;
d) «параграф» означает параграф данного Постановления.
е) «предписанный» означает предписанный правовыми нормами,
изданными в соответствии с данным Постановлением;
f) «Кади» означает законно назначенное судебное должностное
лицо, как указано и определено в столбце 3 приложения II;
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g) «признанное учреждение» означает Академию шариата,
учрежденную в соответствии с Декретом Международного исламского
университета от 1985 года (Акт ХХХ от 1985 года), или любое другое
заведение, предоставляющее обучение шариату и признанное как
таковое Правительством.
h)
«Приложение»
означает
приложение
к
данному
Постановлению; а также
i) «Шариат» обозначает предписания ислама, изложенные в
Священном Коране, Сунне-э-Навби (Sunnah-e-Nabwi) (Sallallaho Alaihe
Wasallam), иджме (Ijma) и Киас (Qiyas);
Пояснение. В случае применения данного положения к
персональному праву какой-либо мусульманской секты, понятия
«Священный Коран» и «Сунна-э-Навби (Sunnah-e-Nabvi) (Sallallaho
alaihe wasallam)» имеют именно те значения «Священного Корана» и
«Сунны-э-Навби (Sunnah-e-Nabvi) (Sallallaho alaihe wasallam)»,
которые вкладывает в них данная секта.
2) Все понятия, которым не было дано четкого определения в
данном Постановлении, имеют такое же значение, которое было
присвоено им в любом другом законе, действующем в пределах
территории, на которую распространяется данное Постановление.
3. Применение определенных законов в указанной области
1) В указанной области действуют все законы, перечисленные в
столбце 2 приложения I и вступившие в силу в Северо-Западной
пограничной провинции непосредственно перед введением в действие
данного Постановления, а также настолько, насколько возможно, все
изданные или принятые в соответствии с ними правовые нормы,
постановления и указы.
2) Все законы, действующие в указанной области, включая
законы, перечисленные в подпараграфе 1, применяются с учетом тех
оговорок и поправок, которые перечислены в данном Постановлении.
4. Законы, действие которых должно быть прекращено
Если непосредственно перед вступлением в силу данного
Постановления в указанной области действовал какой-либо закон,
юридический акт, обычное право или обычная практика, не
соответствующие предписаниям Священного Корана и Сунны-э-Навби
(Sunnah-e-Nabvi) (Sallallaho alaihe Wasallam) или положениям какоголибо закона, введенного в силу в указанной области согласно данному
Постановлению, то, в зависимости от обстоятельств, такой закон,
юридический акт, обычное право либо обычная практика прекращают
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свое действие в указанной области с момента вступления в силу
данного Постановления.
5. Суды
Кроме Дар-уль-Дар-уль-Каза (Dar-ul-Dar-ul-Qaza) и Дар-уль-Каза
(Dar-ul-Qaza), в пределах указанной области действуют следующие
суды надлежащей юрисдикции:
i) суд Зилла Кади (Zilla Qazi);
ii) суд Изафи Зилла Кади (Izafi Zilla Qazi);
iii) суд Аала Иллака Кади (Aala Illaqa Qazi);
iv) суд Иллака Кади (Illaqa Qazi); а также
v) суд исполнительного магистрата.
6. Кади, их функции и полномочия
1) На должность Иллака Кади (Illaqa Qazi) в указанной области
может быть назначена только та персона, которая является законно
назначенным судебным должностным лицом Северо-Западной
пограничной провинции. Предпочтение отдается тем судебным
должностным лицам, которые окончили курс шариата в признанном
учреждении.
2) Все полномочия, функции и обязанности в отношении
ведения уголовных и гражданских дел, возложенные на судебное
должностное лицо в Северо-Западной пограничной провинции в
соответствии с каким-либо действующим законом, должны
исполняться данным лицом при соблюдении ограничений,
налагающихся на действие такого закона в указанной области,
согласно установленным принципам шариата, а также в соответствии с
предписаниями столбца 3 приложения II.
3) В рамках общих полномочий председателя Дар-уль-Каза (Darul-Qaza), Зилла Кади (Zilla Qazi) осуществляет контроль над работой
нижестоящих судов и, при помощи районного полицейского
чиновника, контролирует работу других служащих в пределах своей
местной юрисдикции.
7. Исполнительный магистрат
1) В каждом районе или охраняемой области служат: районный
магистрат, дополнительный районный магистрат, участковые
магистраты и другие исполнительные магистраты, которых
Правительство посчитает необходимым назначить.
2) Районный магистрат и исполнительные магистраты
исполняют свои обязанности и полномочия в соответствии с
установленными принципами шариата и другими законами,
действующими в указанной области.
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3) Районные магистраты контролируют работу других
исполнительных магистратов района.
4) Функциями, обязанностями и полномочиями исполнительного
магистрата является поддержание мира и порядка, осуществление
власти Правительства, а также Садд-э-Зара-э-Джинаят («Sadd-e-Zara-eJinayat»).
С данной целью, согласно установленным принципам шариата,
он уполномочен возбудить судебное дело в отношении отдельного
лица.
Пояснение. Понятие Садд-э-Зара-э-Джинаят («Sadd-e-Zara-eJinayat») означает и включает в себя все действия и шаги,
предпринимаемые в соответствии с законами шариата и любым другим
действующим законом, с целью осуществления контроля над
преступностью.
8. Подача отчета (challan) кади либо исполнительному
магистрату
1) Обязанность каждого начальника полицейского участка –
обеспечить, чтобы суду был представлен полный отчет (challan) по
каждому уголовному делу в течение четырнадцати дней с момента
подачи первого информационного донесения, за исключением случаев,
когда кади либо исполнительный магистрат предоставляет отсрочку
для подачи отчета (challan) а определенный срок, на основании
изложенных в письменном виде причин.
Однако в том случае если какой-либо начальник полицейского
участка либо следователь не предоставит полный отчет (challan) в
течение указанного периода, то соответствующий кади либо
исполнительный магистрат передает дело в компетентный орган
власти для осуществления дисциплинарных мер по отношению к
полицейскому служащему, ответственному за отсрочку; в связи с этим,
в отношении данного полицейского служащего немедленно
применяются необходимые меры, о которых должным образом
сообщается соответствующему кади либо исполнительному
магистрату.
2) Начальник полицейского участка предоставляет копию
первого информационного донесения соответствующему кади либо
исполнительному магистрату в течение двадцати четырех часов с
момента получения донесения.
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9. Рассмотрение судебных дел осуществляется согласно
шариату
1) По всем вопросам относительно процедуры ведения и
разрешения судебных дел кади либо исполнительный магистрат
руководствуется Священным Кораном, Суннами-э-Навби (Sunnah-eNabwi) (Sallallaho Alaihe Wasallam), иджме (Ijma) и Киас (Qiyas). В
процессе толкования и разъяснения Священного Корана и Сунны-эНавби (Sunnah-e-Nabwi) (Sallallaho Alaihe Wasallam) кади следует
установленным принципам толкования и разъяснения Священного
Корана и Сунны-э-Навби (Sunnah-e-Nabwi) (Sallallaho Alaihe
Wasallam), а также прибегает к толкованию и мнениям признанных
толкователей ислама (Fuqaha's of Islam).
2) Ни один суд не примет к рассмотрению иск до тех пор, пока
истец не предоставит подтверждение того, что копии искового
заявления вместе со вспомогательными документацией были
отправлены заказной почтой, с подтверждением о получении, всем
обвиняемым, за исключением тех случаев, когда иск касается
бессрочного судебного запрета, к которому прилагается ходатайство о
временном судебном запрете.
3) Заявления истца и ответчика сопровождаются копиями всех
относящихся к делу документов и аффидевитеми всех неофициальных
свидетелей, в надлежащем порядке заверенными комиссаром по
приведению к присяге. Предоставленные таким образом аффидевиты
считаются результатами первоначального опроса свидетелей
выставившей их стороной.
Однако в том случае, если после подачи состязательных бумаг,
по мнению суда, возникают новые спорные вопросы, то, в целях
справедливого разрешения спора, стороне судебного разбирательства
может быть разрешено повторно предоставить копии относящихся к
делу документов и аффидевитов, заверенные в указанном выше
порядке.
4) В случае гражданских дел, письменное заявление подается в
течение семи дней, и если ответчик не выполнит данного условия, то
его возражения будут отклонены. Однако в случае чрезвычайных
обстоятельств суд уполномочен продлить период подачи письменного
заявления. Продленный таким образом период подачи письменного
заявления не может быть повторно продлен вне зависимости от
оснований.
5) После того, как все доказательства поданы, суд просит
стороны начать спор, в устной либо письменной форме, в день, на
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который назначено рассмотрение дела; и в том случае, если какая-либо
из сторон не исполнит данного указания, то суд выносит судебное
решение по существу спора, без каких-либо последующих отсрочек в
рассмотрении дела.
При условии, что в обязанности суда входит составление списка
относящихся к делу суждений, высказанных любой из сторон в
качестве прецедента; такие суждения заносятся в протокол суда.
6) Ни одной стороне не может быть предоставлена отсрочка в
рассмотрении какого-либо гражданского либо уголовного дела, за
исключением случаев, когда суд принимает решение о том, что такая
отсрочка непредотвратима. В данном случае ходатайствующая сторона
выплачивает суду залог в размере не менее двух тысяч рупий.
10. Соблюдение сроков
1) Стандартный срок рассмотрения гражданского дела не
превышает шести месяцев, уголовного дела — четырех месяцев, не
считая времени, затраченного на рассмотрение дела в сулх.
2) Кади принимает решение по рассматриваемому делу в течение
срока, указанного в подпараграфе 1; в случае задержки принятия
решения он предоставляет отчет о причинах и основаниях задержки
Зилла
Кади
либо,
в
зависимости
от
обстоятельств,
председательствующему лицу Дар-уль-Каза, и действует в
соответствии с указаниями, предоставленными данным судом в
отношении рассматриваемого дела.
3) Исполнительный магистрат также принимает решение по
рассматриваемому делу в течение срока, указанного в пункте 1; в
случае задержки принятия решения он предоставляет отчет о причинах
и основаниях задержки районному магистрату и действует в
соответствии с указаниями, предоставленными районным магистратом
в отношении рассматриваемого дела.
4) Если, изучив причины задержки в рассмотрении дела Судом
Кади, Зилла Кади либо, в зависимости от обстоятельств,
председательствующее лицо Дар-уль-Каза, принимает решение о том,
что задержка произошла в результате применения тактики проволочек
одной из сторон, то на невыполняющую обязанности сторону
налагается штраф, а соответствующему суду поручается рассмотреть
дело в течение продленного срока, не превышающего одного месяца.
5) Если, после изучения причин задержки в рассмотрении дела
Судом исполнительного магистрата, районный магистрат принимает
решение о том, что задержка произошла в результате применения
тактики проволочек одной из сторон, то на невыполняющую
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обязанности сторону налагается штраф, а соответствующему суду
поручается рассмотреть дело в течение продленного срока, не
превышающего одного месяца.
Если Зилла Кади или, в зависимости от обстоятельств,
председательствующее лицо Дар-уль-Каза считает, что какой-либо
кади или исполнительный магистрат, ведущий дело либо судебное
разбирательство, виновен в том, что произошла задержка в вынесении
судебного решения, то Зилла Кади либо, в зависимости от
обстоятельств,
председательствующее
лицо
Дар-уль-Каза
уполномочен:
i) в случае кади – направить ему письмо о неудовлетворенности
действиями кади. Если в течение одного года какому-либо кади
направляется три письма о неудовлетворенности его действиями, то
Зилла
Кади
либо,
в
зависимости
от
обстоятельств,
председательствующее лицо Дар-уль-Каза, после предоставления кади
возможности высказаться в свою защиту, делает запись в его
послужном списке; а также
ii) в случае исполнительного магистрата – поставить районного
магистрата в известность о задержке и рекомендовать дисциплинарные
меры, указанные в пункте i) подпараграфа 6 параграфа 9. Районный
магистрат действует в соответствии с рекомендациями.
7) В том случае, когда рассматривается уголовное дело,
следователь подготавливает три копии архива документов по данному
процессу, одна из которых предназначается для хранения в суде первой
инстанции и используется для первоначального рассмотрения дела, а
две другие копии по требованию могут быть направлены в
соответствующий суд.
8) Ходатайство об апелляции либо пересмотре судебного
решения в соответствии с данным Постановлением может быть подано
в течение тридцати дней с момента принятия решения по
соответствующему делу, после отправки противной стороне копий
судебного решения заказной почтой, с подтверждением о получении;
апелляционный суд принимает решение в отношении поданного
ходатайства в течение тридцати дней, при этом слушание дела не
может быть отложено вне зависимости от оснований.
Такой суд уполномочен устранить последствия незаконных
действий либо неправомерного бездействия, которые, по мнению суда,
могут привести к несправедливому правосудию в отношении одной из
сторон.
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9) Любое постановление суда должно быть исполнено издавшим
его судом либо тем судом, на который была возложена данная
обязанность, в течение двух месяцев.
11. Учреждение судов
1) Вскоре после вступления в силу данного Постановления
Правительство принимает необходимые меры с целью учредить как
можно больше судов, которые могли бы обеспечить скорое
отправление правосудия в установленные сроки.
2) Там, где в судах Зилла Кади, судах районного магистрата
либо, в зависимости от обстоятельств, Изафи Зилла Кади, количество
незаконченных судебных процессов превышает сто пятьдесят, или
составляет более двухсот в судах Аала Илака Кади, судах
исполнительного магистрата, либо, в зависимости от обстоятельств,
Иллака Кади, перед Правительством предстает необходимость
учредить новый суд и предоставить все необходимые средства для
того, чтобы обеспечить скорое отправление правосудия в
установленные сроки.
12. Ходатайства об апелляции и пересмотре судебных дел
Согласно Конституции Исламской Республики Пакистан,
ходатайства об апелляции и пересмотре указов, постановлений,
декретов Дар-уль-Каза направляются Дар-уль-Дар-уль-Каза в целях
осуществления положений данного Постановления.
13. Полномочия по назначению муслех (musleh)
1) Согласно обоюдному решению сторон, до осуществления
протокольной записи представленных доказательств, каждое
гражданское либо уголовное дело может быть направлено муслех
(Musleh) либо, в зависимости от обстоятельств, муслехин (musleheen),
как в случае согласия сторон относительно имен таких муслех (musleh)
либо муслехин (musleheen), так и в случае их разногласий – тому
муслех (musleh) либо тем муслехин (musleheen), чьи имена находятся в
списке суда, составленном с данной целью.
Однако в сулх не могут быть направлены те дела, которые
относятся к сфере действия Худуд (Hudood), иски, инициированные
Федеральным либо Провинциальным Правительством, какими-либо
учрежденными законом органами, или лицами, лишенными правовой
дееспособности,
а
также
дела,
инициированные
против
вышеперечисленных органов и лиц.
2) Муслехин (musleheen) составляют письменное заключение по
делу, которое было передано им на рассмотрение, и указывают
основания, на которых оно было принято.
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3) Если муслех (musleh) либо, в зависимости от обстоятельств,
муслехин (musleheen), которым было направлено дело, не могут или
отказываются разрешить его, либо если суд принимает решение о том,
что в процессе рассмотрения дела была допущена отсрочка без
достаточных для этого оснований, то суд, по требованию одной из
сторон либо по собственной воле, изымает дело из рассмотрения сулх
и принимает по нему решение в соответствии с шариатом в том
порядке, как если бы оно не было передано сулх.
Однако ни при каких обстоятельствах дело не может находиться
на рассмотрении муслех (musleh) либо, в зависимости от
обстоятельств, муслехин (musleheen) более пятнадцати дней; при этом,
в случае чрезвычайных обстоятельств, на основании изложенных в
письменной форме причин, суд уполномочен продлить указанный
пятнадцатидневный срок и по истечении соответствующего периода
изъять дело для дальнейшего рассмотрения в суде.
4) После слушания обеих сторон и их свидетелей, если таковые
имеются, изучения соответствующих документов, если они были
представлены, и осмотра места правонарушения, назначенные для
разрешения спора муслех (musleh) либо, в зависимости от
обстоятельств, муслехин (musleheen) составляют обоснованное
заключение
относительно
разрешения
данного
спора
и
незамедлительно предоставляют отчет о своем заключении
соответствующему суду.
При этом, если такое заключение не является единодушным, то в
отчете должно быть указано мнение большинства членов сулх и
мнение каждого члена, которое расходится с решением большинства,
отдельно либо в совокупности, а также указываются причины такого
решения.
5) Если суд считает, что заключение сулх по делу, вынесенному
на его рассмотрение в соответствии с подпараграфом 1, соответствует
принципам шариата, то суд принимает и провозглашает данное
решение в качестве решения суда; однако если суд приходит к выводу,
что вынесенное сулх заключение расходится с принципами шариата, то
он объявляет данное заключение недействительным и начинает
процедуру рассмотрения спора в соответствии с шариатом в том
порядке, как если бы дело не было первоначально передано в сулх.
6) Перед проведением дальнейшего расследования суд
предоставляет сторонам возможность высказать свои возражения в
отношении данного отчета, если таковые имеются; после
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заслушивания обеих сторон суд принимает решение об уместности
таких возражений.
7) Принимая во внимание фактические затраты муслех (musleh)
или муслехин (musleheen) на переезд и нахождение в ином месте,
отличном от места его, либо в зависимости от обстоятельств, их
проживания, а также время, затраченное на рассмотрение дела, в
соответствии с конкретными обстоятельствами, суд устанавливает
вознаграждение такого муслех (musleh) или муслехин (musleheen),
которое должно быть выплачено обеими сторонами в установленном
судом соотношении.
14. Действия следователей и исполнительных магистратов
1)
Поведение
и характер каждого
следователя
и
исполнительного магистрата должны соответствовать принципам
ислама.
2) Независимо от положений любого действующего закона,
решения по каждому делу, иску, вопросу и разбирательству в судах,
относящихся к указанной области,
должны приниматься в
соответствии с шариатом, при условии, что дела немусульманских
граждан по вопросам усыновления, развода, наследования, наследства
вдовы, вступления в брак, обычной практики и завещаний
рассматриваются и решаются в соответствии с их соответствующим
персональным правом.
3) В целях осуществления подпараграфа 1 Правительство
уполномочено регулярно принимать такие меры, которые посчитает
необходимыми.
15. Помощь судам
Все исполнительные власти указанных областей, включая
служащих полицейских органов и других служб Пакистана, оказывают
помощь судам и осуществляют их судебные указы и решения.
16. Указания полицейским органам
Там, где необходимо, Правительство уполномочено давать такие
указания полицейским органам, которые необходимы в связи с
осуществлением судебных процедур в отношении сторон, свидетелей и
любых других лиц, а также, с любыми другими общими либо
конкретными целями, чтобы обеспечить работу полицейских органов в
помощь судам.
17. Язык осуществления правосудия и ведения судебных
протоколов
Все судебные процедуры и процессуальные действия, включая
заявления оснований иска, показания, устное состязание сторон, указы
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и судебные решения должны составляться и вестись на урду, пашто
либо английском языке; протокол суда также ведется на
перечисленных языках.
18. Полномочия по введению правовых норм
Правительство уполномочено вводить правовые нормы, которые
направлены на осуществление целей данного Постановления.
19. Преимущественное юридическое действие данного
Постановления по отношению к другим законам
Положения данного Постановления имеют преимущественное
действие по отношению к любому противоречащему положению
другого закона, действующего в указанной области.
20. Отмена
1) Сиим отменяется действие Постановления Низам-э-Адль
(Шариата) о племенных областях провинциального подчинения от
1999 года (Постановление Северо-Западной пограничной провинции №
I от 1999 года) и изданные в рамках данного положения правовые
нормы.
2) Сиим отменяется действие Постановления об уголовнопроцессуальном кодексе (поправка) от 2001 года (Постановление №
XXXVII от 2001 года), действие которого распространяется на
указанную область согласно Извещению № 1/93-SOS-II(HD)/2001, от
27 апреля 2002 года.
3) Несмотря на отмену Постановления в соответствии с
подпараграфом 1, либо прекращение действия любого закона,
юридического акта либо обычного права в соответствии с параграфом
4, данная отмена либо прекращение действия:
а) не возобновит действие того, что на момент указанной отмены
либо прекращения действия не имело юридической силы либо не
существовало;
b) не повлияет на предыдущее действие закона, юридического
акта, обычного права или чего бы то ни было иного, надлежащим
образом принятого в соответствии с данным Постановлением;
с) не повлияет на какое-либо право, привилегию, обязанности
либо обязательство, полученное либо налагаемое в соответствии с
законом, юридическим актом, обычным правом.
d) не повлияет на какой-либо штраф, имущественное либо иное
наказание за правонарушение, совершенное вопреки закону,
юридическому акту либо обычному праву; а также
е) не повлияет на какое-либо расследование, судебное
разбирательство либо предоставление правовой защиты в соответствии
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с таким правом, привилегией, обязанностью, обязательством,
штрафом, имущественным либо иным наказанием; при этом такое
расследование, судебное разбирательство либо правовая защита может
быть начато, продолжено или предоставлена и любой такой штраф,
имущественное либо иное наказание может быть применено таким
образом, как если бы закон, юридический акт либо обычное право не
были, в зависимости от обстоятельств, отменены либо лишены
законной силы.
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МАТЕРИАЛ 9
КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ СУДЕЙ ВЕРХОВНОГО СУДА И
ВЫСОКИХ СУДОВ
КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН СОБЛЮДАТЬСЯ
СУДЬЯМИ ВЕРХОВНОГО СУДА ПАКИСТАНА И ВЫСОКИХ
СУДОВ ПАКИСТАНА
(Верховный Судебный Совет)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Исламабад, 2 сентября 2009г.
No.F.СЕКРЕТАРЬ-01/2009/SJC. В ходе реализации полномочий,
предоставленных согласно Статье 209(8) Конституции Исламской
Республики Пакистан, 1973, Верховный Судебный Совет на собрании
8 августа 2009г. одобрил дополнение Кодекса Поведения Судей
Верховного Суда и Высоких судов новой Статьей No. XI, и на
собрании 29 августа 2009 г. принял решение опубликовать полный
текст измененного Кодекса Поведения в Официальном Печатном
Издании Пакистана с целью информирования всех заинтересованных
лиц:
Кодекс Поведения Судей Верховного суда и Высоких судов
(Разработанный Верховным Судебным Советом согласно Статье 128
(4) Конституции 1962 г. с изменениями согласно Статье 209 (8)
Конституции Исламской Республики Пакистан 1973 г.).
Основной обязанностью Судьи, как человека, является
представление перед обществом образа справедливости нации. В
качестве члена суда эта обязанность регулируется порядком,
предусмотренным для юридического лица.
Конституция, объявив, что вся власть, реализуемая народом –
это неприкосновенное доверие Всемогущего Аллаха, разъясняет, что
справедливость данной нации имеет священное происхождение. Она
включает в себя полное исполнение всех высоких принципов, которые
собраны в Конституции, также как и всеобщих требований природной
справедливости. Присяга Судьи предусматривает полное подчинение
Конституции и закону. Согласно этим руководящим обязательствам
его функции толкования и применения Конституции и Закона должны
выполняться для поддержания Верховенства Закона во всех сферах
человеческой деятельности.
Для того, чтобы быть живым воплощением этих полномочий,
функций и обязанностей, необходимо обладать высокими
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характеристиками ума и характера. В равной степени, это налагает
модель поведения, которая выделяет Судью среди обычных людей.
В данном кодексе была предпринята попытка определить
конкретные традиционные требования к поведению Судей Верховных
Судов, необходимых для достижения стандарта справедливости,
которого достойна нация.
Статья I
На равновесии стоят небеса и земля. С помощью равновесия
было побеждено притеснение, означающее несправедливое и неравное
давление. Задачей Судьи является обеспечение равенства во всех
делах.
Статья II
Судья должен быть богобоязненным, законопослушным,
скромным, честным в высказываниях, мудрым в суждениях,
осторожным и сдержанным, беспорочным и нетронутым жадностью. В
ходе отправления правосудия он должен быть решительным, но не
грубым, вежливым, но не слабым, его предупреждения должны
внушать страх, он должен быть честным в высказываниях, всегда
сохранять спокойствие, баланс и полную беспристрастность для
формирования правильных выводов по всем вопросам, которые он
рассматривает.
Занимая свое место и вставая со своего места, он должен
соблюдать формальности в отношении времени, соблюдать этикет,
охранять достоинство Суда, демонстрировать равное отношение ко
всем сторонам дела и адвокатам, которые выступают перед ним.
Статья III
Чтобы Судью нельзя было ни в чем упрекнуть, от него
ожидается, что он всегда будет вести себя беспристрастно, как в
официальных, так и в частным делах.
Статья IV
Судья должен решительно отказываться от рассмотрения дела, в
котором он имеет интерес, включая тех лиц, которые могут
рассматриваться как его близкие родственники или друзья.
Судья должен строго воздерживаться от участия в любой
деятельности, даже малозначительной, с любой стороной дела, которое
он рассматривает. Если общая деятельность неизбежна, он должен
немедленно прекратить рассматривать данное дело. Судья должен
отказываться от рассмотрения дела, в котором он связан с одной из
сторон или адвокатом, больше, чем с другой, или даже если он
одинаково связан с двумя сторонам и их адвокатами.
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С целью не просто отправления правосудия, а эффективного
правосудия, Судья должен избегать влияния любого его мнения или
действия на его личную выгоду, прямую или непрямую.
Статья V
Выполнение функций под полным обзором общества
предоставляет Судье публичность, которая достаточна для него. Он не
должен стремиться к большей публичности. В частности, он не должен
участвовать ни в каких публичных дискуссиях, особенно
политических, даже если они связаны с правовыми вопросами.
Статья VI
Судья должен стремиться не быть вовлеченным, либо от своего
имени, либо от имени других лиц, в судебные разбирательства или
вопросы, которые могут привести к судебным разбирательствам, такие
как производство, торговля или спекулятивные операции.
Использование своего должностного положения с целью
получения выгоды, в настоящем или будущем, является грубым
нарушением.
Судья должен избегать возникновения финансовых и других
обязательств перед частными институтами или лицами, которые могут
в дальнейшем оказывать на него давление в ходе выполнения функций.
Статья VII
Необходимо
избегать
обязанностей
и
обязательств,
официальных или частных, не связанных с судебной деятельностью.
Он также не может выдвигать свою кандидатуру на любую выборную
должность в любой организации.
Статья VIII
Судья может получать подарки только от близких
родственников и друзей, и только те, которые связаны с обычаем.
Судья должен отказываться от всего, что преподносится для оказания
на него влияния. Если Судье предлагается какое-либо развлечение,
общее или конкретное, необходимо убедиться, что его истинная цель
не противоречит обязанности Судьи соблюдать беспристрастность в
отношении сторон дела или не связана с партизанской деятельностью.
Статья IX
В ходе своей судебной деятельности и в отношениях с другими
Судьями, Судья всегда должен поступать для поддержания гармонии в
своем Суде, а также между всеми Судами и поддержания целостности
института справедливости. Несогласие с мнением любого Судьи, либо
равного, либо низшего по статусу, всегда должно выражаться в
вежливой и сдержанной форме.
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Статья X
В ходе своей судебной деятельности Судья должен
предпринимать шаги для принятия решения по делам в кратчайшие
сроки, прилагая эффективные усилия во избежание преждевременного
вынесения решения по делу и стремясь минимизировать неудобства
сторон дела посредством принятия решения по делу в виде
письменных судебных решений. Судья, который не учитывает или
пренебрежительно относится к этому аспекту своей деятельности,
недостоин своей должности, и это является грубым нарушением.
Статья XI
Ни один Судья высшего судебного органа не должен оказывать
поддержку в любой форме, в том числе принимать или давать присягу
в нарушение присяги должности, определенной в Третьем Приложении
к Конституции, любому органу власти, который получил власть в ином
порядке, чем тот, который предусмотрен в Конституции Пакистана.
Указом Совета,
(Д-р Факир Хуссейн)
Секретарь
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МАТЕРИАЛ 10
ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ СУДЕБНОЙ КОМИССИИ, 2010
Исламабад, 6 ноября 2010г.
Должны быть опубликованы в специальном номере
официального печатного издания.
УВЕДОМЛЕНИЕ
S.R.O. 122(KE)/2010. – В ходе реализации полномочий,
предоставленных согласно пункту (4) Статьи 175A Конституции
Исламской Республики Пакистан, Судебная Комиссия Пакистана
утверждает следующие правила процедуры:
1. Краткое название и вступление в силу. – (1) Настоящие
правила процедуры должны называться Правила Процедуры Судебной
Комиссии Пакистана, 2010.
(2) Настоящие правила процедуры вступают в силу немедленно.
2. Определения. – (1) Если контекст не предусматривает иное, в
настоящих правилах:
(a) “Председатель” означает Председатель Комиссии;
(b) “Комиссия” означает Судебная Комиссия Пакистана,
созданная согласно Статье 175A Конституции Исламской Республики
Пакистана;
(c) “Комитет” означает Комитет, создаваемый Председателем из
числа членов Комиссии;
(d) “Член” означает член Комиссии; и
(e) “Секретарь” означает Регистратор Верховного Суда или
любое другое лицо, уполномоченное Председателем.
3. Выдвижение кандидатов. (1) Для заполнения ожидаемой или
актуальной вакансии Судьи Верховного Суда, Верховного Судьи
Федерального Суда Шариа или Председательствующего Судьи
Высокого Суда, Верховный Судья Пакистана должен предлагать
Комиссии кандидатов для назначения на указанные вакансии.
(2) Для заполнения ожидаемой или актуальной вакансии Судьи
Федерального Суда Шариа или Судьи Высокого Суда, Верховный
Судья соответствующего Суда должен инициировать и отправить
кандидатов для заполнения вакансий Председателю с целью созыва
собрания Комиссии.
4. Председатель должен регулировать работу Комиссии.
5. Работа Комиссии. - (1) Когда Председатель получает список
кандидатов согласно правилу 3, он должен созвать собрание Комиссии
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в установленную им дату, время и месте, и Секретарь должен
уведомить об этом каждого члена.
(2) Комиссия может запрашивать любую информацию и
документы от любого лица или органа власти в целях выполнения
своих функций.
(3) Секретарь должен направить список кандидатов,
составленный Комиссией, Секретарю Парламентского Комитета,
созданного согласно пункту (9) Статьи 175A Конституции.
(4) Работа Комиссии должна осуществляться в закрытом
порядке. Секретарь должен готовить и хранить протоколы собраний,
заверенные должным образом подписью Председателя.
6. Председатель может, при необходимости, создавать один
или более комитетов из числа членов комиссии.
7. Ушедший в отставку Верховный Судья или ушедший в
отставку Судья Верховного Суда и ушедший в отставку
Председательствующий Судья или ушедший в отставку Судья
Высокого Суда, во время участия в сессии Комиссии, имеет право на
вознаграждение, предусмотренное для Судьи Верховного Суда или
Судьи Высокого Суда, в зависимости от ситуации.
8. Ослабление правил. – Без противоречия вышеизложенному,
Председатель может ослабить строгое выполнение настоящих правил с
общественных интересах.
Указом Комиссии
(Д-р Факир Хуссейн)
Секретарь,
Судебная Комиссия Пакистана.
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