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Конституция была обновлена и ратифицирована Парламентом на специальной 
сессии в Вашингтоне, округ Колумбия, 20 апреля 2019 года. 

 

ПРЕАМБУЛА 

Настоящая Конституция была подготовлена в соответствии с общими 
национальными желаниями Восточно-Туркестанских эмигрантов, которые были 
вынуждены жить в изгнании в нескольких частях мира, бежав из Восточного 
Туркестана после того, как он был захвачен коммунистическим Китаем в 1949 году. 
Настоящая Конституция направлена на обеспечение того, чтобы народ Восточного 
Туркестана и его дети жили в условиях свободы. Кроме того, она направлена на то, 
чтобы показать нашему народу, живущему в условиях иностранной оккупации, что 
может быть достигнуто, когда мы вновь обретем свободу. 

 

РАЗДЕЛ 1: НАЗВАНИЕ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА, ХАРАКТЕРИСТИКИ НАШЕГО 
ГОСУДАРСТВА, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ, ГИМН 
НЕЗАВИСИМОСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК, 
НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЛИГИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ. 

 

СТАТЬЯ 1. НАЗВАНИЕ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА 

Название нашего государства-Республика Восточный Туркестан. Название нашего 
государства не подлежит обсуждению. Название нашего государства было оплачено 
кровью и жизнями наших предков, поэтому предложение другого имени или 
обращение к нашему государству под другим именем является прямым нарушением 
закона. Название нашего государства останется таким, как есть, пока мы не 
восстановим нашу независимость. 

СТАТЬЯ 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА 

Наше государство является демократическим, единым и правовым государством, 
которое уважает все права человека. Нельзя допустить раскола или подрыва 
территориальной целостности Восточного Туркестана, единства нашей нации и ее 
народов. 

СТАТЬЯ 3. НАШ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФЛАГ 
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Национальный флаг представляет собой Голубой флаг с Белым Полумесяцем и 
Белой Звездой (Приложение А). 

                                
            (Приложение А: Национальный Флаг Восточного Туркестана) 
 
 
СТАТЬЯ 4. НАШ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ 
 
Девять бусин справа и слева от полумесяца с каллиграфией Бисмиллах, написанной 
в середине полумесяца. Три звезды над устьем полумесяца с веревкой, связывающей 
бусины вместе с узлом внизу, перетекающим в шесть ветвей. Восемнадцать точек 
представляют девять уйгурских и девять огузских племен, проживающих в 
Восточном Туркестане, а три звезды символизируют государства Кектюрков, 
уйгуров и караханидов, которые ранее были основаны в Восточном Туркестане 
(Приложение B). 

                                     
          (Приложение В: Государственный герб Восточного Туркестана) 
 
СТАТЬЯ 5. НАШ ГИМН НЕЗАВИСИМОСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН 
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Гимн независимости нашего государства, Qurtulush Yolida [на пути к спасению], был 
стихотворением, написанным Меметом Али Тевфиком в 1933 году и спетым народом 
Восточного Туркестана в качестве официального гимна независимости. 
 
 
На Пути к Спасению 
 
Наша кровь текла как вода на пути к спасению, 
Для вашей о нашей Родины, пусть наши жизни будут жертвой. 
Отдавая свою кровь и жизни, мы, наконец, спасли тебя, 
У нас была вера в сердца для вашего спасения. 
 
О, Наша Родина, мы очистили твое лицо и глаза кровью, 
С восходящим пламенем, наше имя было очищено 
Наши усилия стали другом / любовником для вас 
Широкими и знаменитыми с трудом были наши предки 
 
Битвы наших предков не будут стерты со страниц истории 
Их потомство осталось воинами, мы-их потомки. 
Мы отдали наши жизни, пролили нашу кровь и отомстили врагу  
Да здравствует вечность, пусть наше будущее сияет. 
 
Национальный гимн нашего государства, Tarixtin Ewwel Biz Iduq, Tarixtin Kiyin Yene Biz 
[мы существовали до истории, и мы будем существовать после истории], был 
стихотворением, написанным Меметом Али Тевфиком. 
 
Мы существовали до истории и будем существовать после истории 
 
Мы существовали до истории и будем существовать после истории, 
В нашем сердце наша совесть, это наша вера. 
Мы турки, мы все бронзовое лоно нашей Родины 
Даже если нам отрубят головы, турецкие воины не повернут назад на своем пути 
Даже горы и камни-это золото нашей Родины, 
Каждый из нас-это львы, молодежь этой Родины 
Для нашей Родины головы нашей молодежи-это жертва, 
Их вера и теплая кровь их товарищей. 
Наша армия и наша Родина, знаменито наше турецкое имя, 
Наша религия, наша вера, это наша совесть. 
Наша Родина-Это Родина турок, мы-их жертва, 
Наш флаг-Голубой флаг, в середине-полумесяц и звезда. 
 
 
СТАТЬЯ 6. НАШ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК, НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЛИГИЯ И 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ 
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Официальным национальным языком Восточно-Туркестанской республики 
является Уйгурский. Казахский и кыргызский языки также являются признанными 
национальными языками.  
 
Официальная национальная религия-Ислам. Государство уважает и защищает 
другие религии и полностью гарантирует их права на религиозную практику.  
 
Национальная столица нашего государства- г. Урумчи. 
 
СТАТЬЯ 7. Вышеизложенные статьи, а именно: СТАТЬЯ 1, 2, 3, 4, 5, и 6, не могут быть 
изменены никакими средствами, а также не может быть выдвинуто какое-либо 
предложение или сделана попытка внести в него поправку. 
 
 
РАЗДЕЛ 2: ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ВОСТОЧНЫЙ ТУРКЕСТАН В 
ИЗГНАНИИ 
 
СТАТЬЯ 8. Правительство в изгнании Восточно-Туркестанской республики, которое 
было основано 14 сентября 2004 года в Вашингтоне, столице Соединенных Штатов 
Америки, является единственным органом Восточно-Туркестанской Республики, 
которому разрешено осуществлять законную власть и представлять народ 
Восточного Туркестана, пока наша страна не будет освобождена от хищнической 
оккупации Китая. 
 
СТАТЬЯ 9. Важнейшие задачи правительства в изгнании Восточно-Туркестанской 
Республики заключаются в том, чтобы заручиться поддержкой тех стран свободного 
мира, которые придерживаются принципов демократии, верховенства права, мира и 
уважения прав человека, а также всех международных организаций под 
руководством Организации Объединенных Наций и всех международных 
правозащитных организаций, которые сотрудничают с ними, в целях 
противодействия государственному терроризму Китая против народа Восточного 
Туркестана и в целях достижения независимости нашей страны, Восточного 
Туркестана. 
 
СТАТЬЯ 10. Высшая комиссия состоит из 7 членов в составе президента, вице-
президента, спикера парламента, вице-спикера парламента, премьер-министра и 
заместителя премьер-министра. Высшая комиссия представляет собой высшее 
руководство правительства, которому были даны полномочия по надзору и 
руководству мероприятиями правительства в изгнании в Восточно-Туркестанской 
Республике, совещаниями и изданию важных директив. 
 
СТАТЬЯ 11. Высокая комиссия собирается один раз в год (и чаще, если это 
необходимо) в любом месте по приглашению председателя. Вопросы, касающиеся 
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Восточного Туркестана, правительства, членов правительства и официальных 
заявлений правительства, обсуждаются, и соответствующие директивы 
принимаются большинством голосов. Решения регистрируются в законе 
(становятся официальными) премьер-министром. 
 
СТАТЬЯ 12. Министры Правительства Республики Восточный Туркестан в изгнании 
организуются в Кабинет Министров под эгидой Премьер-Министра. Исходя из 
серьезности нарушения, три выговора должны быть вынесены министрам в 
Кабинете министров, которые подрывают или нарушают программы (политику) 
правительства (некоторые крайние нарушения не получат предупреждения, а 
нарушители будут немедленно наказаны). Те, кто не принимает во внимание эти 
выговоры, должны быть уволены из кабинета премьер-министром после того, как 
решение будет принято Кабинетом Министров и утверждено президентом. 
 
СТАТЬЯ 13. Кабинет министров проводит заседания один или два раза в год, на 
которых они представляют доклады о реализации государственных программ 
(политики) и обсуждают и принимают меры по выполнению директив Высшего 
комитета и политики правительства. 
 
 
РАЗДЕЛ 3: ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В ВОСТОЧНОМ ТУРКЕСТАНЕ И 
ГРАЖДАНСТВО 
 
СТАТЬЯ 14. Парламент избирает спикера, заместителя спикера, Генерального 
секретаря и двух помощников Генерального секретаря (все эти должности должны 
иметь не менее двух кандидатов) из числа членов парламента сроком на 4 года 
большинством в две трети голосов. Парламент состоит из членов парламента, 
избираемых в соответствии с регламентом парламента и избираемых от любого 
региона демократическим путем. Парламент открывается-за исключением 
чрезвычайных случаев-в конце каждого четырехлетнего периода 10 ноября и 
закрывается 11 ноября. Члены парламента избираются в соответствии со статьями 
17, 18 и 19 настоящей Конституции, и таким образом формируется парламент. Вновь 
избранные члены парламента вступают в должность с принесением присяги 12 
ноября. 
 
СТАТЬЯ 15. Те внутри и за пределами Восточно-Туркестанской республики, кто 
сотрудничал или связан с врагом и его оккупационными силами или облегчил врагу 
оккупацию или продолжает оккупацию Восточного Туркестана, не могут быть 
избраны членами парламента. Те, кто были членами организаций за пределами 
Родины (Восточный Туркестан), которые занимаются какой-либо политической 
деятельностью или придерживаются иных взглядов, чем независимость, должны 
прекратить свое членство в указанных организациях и пройти период ожидания, в 
течение которого они должны подтвердить свои политические взгляды на 
независимость, чтобы стать членом парламента. Что касается тех лиц, которые 



Конституция Восточно-Туркестанской Республики 7 

работали в таких организациях, то если такие организации совершали действия или 
делали заявления, которые противоречили или подрывали наши национальные 
интересы, то этим лицам не будет позволено стать членами парламента, даже если 
они впоследствии вышли из таких организаций. 
СТАТЬЯ 16. Любые лица, которые не являются китайцами и не имеют никакого 
отношения к вторжению и оккупации государства, и которые не сотрудничали с 
врагами или оккупационными силами, и которые не защищали их, и которые 
родились в Восточном Туркестане или имеют семейную историю в Восточном 
Туркестане, считаются гражданами Восточного Туркестана. Те эмигранты, которые 
живут за пределами Восточного Туркестана, но чувствуют себя выходцами из 
Восточного Туркестана и считают Восточный Туркестан своей Родиной, должны 
считаться натурализованными гражданами Восточного Туркестана. 
 
 
РАЗДЕЛ 4: ЧЛЕНЫ ПАРЛАМЕНТА  
 
СТАТЬЯ 17. Члены парламента избираются гражданами Восточного Туркестана, 
достигшими 18-летнего возраста, поддерживающими независимость Родины, 
участвовавшими и принимавшими участие во всех видах политических и 
патриотических мероприятий и мероприятий в поддержку независимости нашей 
Родины, независимо от их пола, путем голосования демократическим путем. В 
каждой принимающей стране, где проживают восточные туркестанцы, может быть 
избрано не более 10 членов парламента. 
 
СТАТЬЯ 18. Члены иностранных вооруженных сил и иностранных полицейских сил 
не могут быть избраны членами парламента на срок их службы. Однако при 
условии, что они уходят в отставку не менее чем за 3 месяца до выборов, такие лица 
имеют право голосовать и быть избранными. 
 
СТАТЬЯ 19. На каждые 60 тысяч граждан в пределах страны избирается один член 
парламента. В случае парламента в изгнании число членов парламента 
определяется в соответствии с числом восточных туркестанцев в той стране, где 
члены парламента проживают на основе принципов права, принятых парламентом. 
В любом случае число парламентариев в изгнании не может превышать 60 человек. 
 
СТАТЬЯ 20. В случаях, когда члены парламента умерли (или покинули или были 
освобождены от должности по другим причинам), новые члены парламента 
избираются в течение срока, определенного декретом парламента, путем выборов, 
которые проводятся там, где были избраны их предшественники. Во всех случаях 
парламентарии в изгнании заменяются гражданами Восточного Туркестана в 
принимающей стране, где они проживают. 
 
 
РАЗДЕЛ 5: ЗАКОНЫ И УКАЗЫ 
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СТАТЬЯ 21. Все законы вносятся парламентом. Внесенные законы могут быть 
одобрены большинством в две трети голосов. Затем президент должен утвердить 
законы. Принятые законы осуществляются правительством. 
 
СТАТЬЯ 22. Все директивы издаются правительством в соответствии с 
руководящими принципами Конституции и законами государства. 
 
 
РАЗДЕЛ 6: ПАРЛАМЕНТ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 
 
СТАТЬЯ 23. Президент является Главнокомандующим Вооруженными Силами 
 
СТАТЬЯ 24. В мирное время Вооруженными Силами командует и управляет 
высокопоставленный офицер, назначенный президентом, который имеет опыт и 
пользуется уважением, которого любят и которому доверяют Вооруженные Силы. 
 
СТАТЬЯ 25. Парламент уполномочивает правительство готовиться к войне и для 
защиты интересов государства и нашей национальной независимости вести войну и 
заключать соглашения с другими странами большинством голосов парламента. 
 
 
РАЗДЕЛ 7: ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВА ПРЕЗИДЕНТА 
 
СТАТЬЯ 26. Президент избирается путем выборов парламентом. Кандидатами 
должны быть граждане Восточного Туркестана, посвятившие себя делу 
независимости Восточного Туркестана, самоотверженные ради интересов народа 
Восточного Туркестана, уважаемые и любимые народом Восточного Туркестана, 
достигшие по меньшей мере 30-летнего возраста, образованные, имеющие тюркское 
этническое происхождение, имеющие право быть избранными членами парламента 
и отстаивающие национальные интересы. Президент может быть избран только на 
два (4-летних) срока. Избранный президент вступает в должность с принесением 
присяги. 
 
 
ПРИСЯГА ПРЕЗИДЕНТА  
 
 
Как президент (Восточно-Туркестанской республики) я клянусь перед Великим Богом 
и народом Восточного Туркестана защищать наше государство, его интересы, 
защищать и отстаивать нашу независимость и территориальную целостность, 
суверенитет и единство нашего народа и нашей Родины, поддерживать и уважать 
Конституцию и принципы прав человека, всеми силами стремиться прославлять 
наше государство и приносить процветание нашему государству и народу. 
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СТАТЬЯ 27. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА 
 
Президент назначает двух человек на должность премьер-министра и представляет 
их парламенту, который избирает одного. Президент имеет право утверждать или 
отклонять кандидатуры в кабинет премьер-министра. Если премьер-министр 
совершает серьезные проступки, он/она получает выговор, а если он / она не 
прислушивается к выговору, то парламент обязан предложить их увольнение. 
Президент сохраняет за собой право написать предложение с доказательствами об 
увольнении, замене или продлении должности кандидата в кабинете премьер-
министра. 
 
Президент является символом единства государства. Президент подписывает 
законы, постановления, заявления и указы, одобренные парламентом; кроме того, 
он назначает послов за рубежом и принимает послов иностранных государств. По 
предложению министра юстиции он может помиловать лиц, совершивших тяжкие 
преступления, или смягчить им наказание. 
 
СТАТЬЯ 28. В периоды, когда председатель не может исполнять свои обязанности по 
причине болезни, командировки или по другим причинам, вице-президент, 
являющийся членом парламента, исполняет обязанности председателя и 
наделяется всеми полномочиями председателя до тех пор, пока президент не 
оправится от своей болезни, не вернется из поездки и т.д. В случае смерти 
председателя заместитель председателя исполняет свои обязанности до тех пор, 
пока парламент не изберет нового председателя. Настоящая статья 
распространяется также на президента Восточно-Туркестанской республики в 
изгнании. 
 
СТАТЬЯ 29. Если президент нарушает Конституцию и ее принципы, действуя в 
одностороннем порядке и отказываясь соблюдать директивы парламента и 
Высшего комитета, он/она должны быть предупреждены три раза. Если президент 
не прислушается к этим предупреждениям, то по предложению Высшего комитета, 
по распоряжению Парламента, Президент будет отстранен от должности. В этих 
случаях заместитель председателя вступает в должность председателя до тех пор, 
пока парламент не изберет нового председателя. 
 
 
РАЗДЕЛ 8. ВЫБОРЫ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА И ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕМЬЕР-
МИНИСТРА 
 
СТАТЬЯ 30. Премьер-министр избирается парламентом путем выборов. 
Кандидатами должны быть граждане Восточного Туркестана, посвятившие себя 
делу независимости Восточного Туркестана, самоотверженные во имя интересов 
народа Восточного Туркестана, уважаемые и любимые народом Восточного 
Туркестана, достигшие по меньшей мере 25-летнего возраста, образованные, 
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имеющие тюркское этническое происхождение, имеющие право быть избранными 
членами парламента и отстаивающие национальные интересы. Премьер-министр 
может быть избран только на два (4-летних) срока. Премьер-министр формирует 
Кабинет министров и представляет его парламенту после утверждения 
президентом. После того, как парламент одобрил формирование правительства, он 
большинством голосов утверждает Кабинет Министров. В ходе этого процесса ранее 
существовавший Кабинет министров будет продолжать выполнять свои 
обязанности. 
 
СТАТЬЯ 31. Премьер-министр назначает одного или двух министров в качестве 
официальных представителей правительства. 
 
СТАТЬЯ 32. Премьер-министр должен не реже одного раза в год отчитываться перед 
парламентом о политике правительства и общей ситуации на родине. Премьер-
министр имеет право поддерживать боеготовность Вооруженных сил во время 
войны и мира, осуществлять надзор за деятельностью кабинета министров, трижды 
предупреждать тех министров, которые действуют против принятых Кабинетом 
министров постановлений, и выгонять их из кабинета, если они не принимают во 
внимание эти предупреждения, обеспечивать справедливое исполнение законов, 
издавать постановления, имеющие силу законов, когда страна сталкивается с 
чрезвычайными обстоятельствами, и объявлять военное положение с одобрения 
парламента. 
 
 
 
РАЗДЕЛ 9: ПРАВА ПАРЛАМЕНТА 
 
СТАТЬЯ 33. Парламент уполномочен принимать все законы и постановления, 
вводить соответствующие кодексы законов, касающиеся сбора налогов, 
регулирования импорта и экспорта, взимать налоги с товаров, искать и выдавать 
займы, выполнять функции фидуциарного хранителя общественных интересов и 
принимать законы, с тем чтобы общие налоги и сборы, взимаемые с  
импортируемых товаров, имели равное действие в пределах Восточного Туркестана. 
Кроме того, парламент принимает законы по следующим вопросам. 
 
СТАТЬЯ 34. Получение кредитов от имени Республики Восточный Туркестан из-за 
рубежа и контроль внутренней и внешней торговли; 
 
СТАТЬЯ 35. Предоставление гражданства, аннулирование гражданства, 
предотвращение таких банковских операций, которые приведут к денежным 
кризисам, и издание банковских законов; 
 
СТАТЬЯ 36. Эмиссия валюты, защита ее стоимости, фиксация обменных курсов с 
иностранными валютами, корректировка мер и масштабов; 
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СТАТЬЯ 37. Наказание тех, кто подделывает деньги; 
 
СТАТЬЯ 38. Открытие почтовых отделений, больниц и школ, а также осуществление 
их строительства, технического обслуживания и благоустройства; 
 
СТАТЬЯ 39. Определение интеллектуальных прав авторов, художников и ученых, 
защита патентных прав изобретателей и обеспечение того, чтобы они могли 
свободно проводить свои исследования и исследования; 
 
СТАТЬЯ 40. Создание Верховного суда и других судов, подчиненных ему; 
 
СТАТЬЯ 41. Расследовать, предотвращать и пресекать преступления грабежа, 
коррупции, незаконной торговли, грабежа и подделки документов, а также 
наказывать тех, кто действует против законов на территории нашего государства; 
 
СТАТЬЯ 42. Ведение войны, подготовка к обороне от нападений на страну в случаях, 
когда такие нападения вероятны; 
 
СТАТЬЯ 43. Подготовка и поддержка вооруженных сил, а также принятие законов об 
управлении Национальными вооруженными силами; 
 
СТАТЬЯ 44. Возложение на Вооруженные силы и другие силы безопасности 
обязанностей в случае восстания против государства или вторжения с целью 
защиты унитарной структуры государства; 
 
СТАТЬЯ 45. Что касается организации и вооружения Вооруженных Сил, назначения 
военных офицеров и военной подготовки в соответствии с законами, 
представленными парламентом; 
 
СТАТЬЯ 46. Парламент Восточно-Туркестанской республики постановил, что 
правительство Восточно-Туркестанской Республики наделено в соответствии с 
настоящей Конституцией всеми полномочиями издавать все другие законы, 
необходимые и соответствующие для выполнения вышеупомянутых обязанностей, 
которые должны добросовестно исполняться любым правительственным 
учреждением или любым государственным гражданским служащим. 
 
 
РАЗДЕЛ 10: ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА И ПАРЛАМЕНТСКИЕ ПРАВА 
 
СТАТЬЯ 47. Парламент гарантирует права и религиозные убеждения народа 
Восточного Туркестана и не принимает таких законов, которые могли бы запрещать 
или препятствовать праву народа свободно исповедовать свою религию, 
ограничивать его свободу мысли, самовыражения, право на собрания, публичные 
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демонстрации или протесты, ограничивать свободу печати и средств массовой 
информации, а также свободу подачи петиций. 
 
СТАТЬЯ 48. Под руководством правительства Восточного Туркестана 
общественность имеет право хранить и носить оружие. 
 
СТАТЬЯ 49. Те, кто сотрудничал с оккупационными силами и действовал в качестве 
орудия (открыто или тайно) вторжения и/или оккупации нашей страны или каким-
либо образом помогал врагу, подлежат судебному преследованию и наказанию в 
соответствии с характером их преступлений. 
 
СТАТЬЯ 50. Ни одному военному или охранному должностному лицу не разрешается 
входить в собственность или налагать на нее арест – будь то в мирное или военное 
время – без согласия владельца, постановления суда или постановления прокурора. 
 
СТАТЬЯ 51. Сами люди, их имущество, документы, деньги, движимое и недвижимое 
имущество должны быть защищены от необоснованных обысков и изъятий, и это их 
право не должно быть сокращено. 
 
СТАТЬЯ 52. За исключением случаев войны или угрозы общественной безопасности, 
никто не может быть арестован или обвинен без постановления суда или 
постановления прокурора. Никто не может быть осужден дважды за одно и то же 
преступление. Никто не может быть лишен свободы или имущества, не может быть 
конфисковано их имущество и их права на имущество не могут быть переданы 
общественности, если только дело не было рассмотрено судом. 
 
СТАТЬЯ 53. Во всех случаях уголовного преследования обвиняемый предстает перед 
беспристрастным судом, действующим от имени общественности. Обвиняемый 
информируется о предъявленных ему обвинениях. Кроме того, должны быть 
заслушаны свидетели события, а обвиняемый должен иметь возможность нанять 
адвоката для своей защиты. 
 
СТАТЬЯ 54. 50: От обвиняемого не может быть потребовано ни чрезмерного залога, 
ни чрезмерных штрафов, ни жестоких и необычных наказаний. Виновные могут 
быть наказаны только такими кодексами, которые соответствуют их преступлению, 
в соответствии с Уголовным кодексом. 
 
СТАТЬЯ 55. Права граждан, указанные в настоящей Конституции, не могут быть 
проигнорированы; кроме того, те права, которые уже были предоставлены, не могут 
быть нарушены; кроме того, не могут быть лишены равных прав, гарантированных 
настоящей Конституцией. 
 
СТАТЬЯ 56. Суд не может назначать иные наказания, чем те, которые 
предусмотрены в Уголовном кодексе. Суд не может высмеивать или приговаривать 
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преступника к принудительным работам или дискриминировать преступника на 
основании его материального положения. Все граждане Восточного Туркестана 
равны перед законом. 
 
 
РАЗДЕЛ 11: ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
 
СТАТЬЯ 57. За исключением ассигнований, определенных законом, правительство 
Восточного Туркестана не несет никаких незаконных расходов. Премьер-министр 
уполномочен, с одобрения парламента, находиться при нем и расходовать средства, 
необходимые для обеспечения безопасности и общественной деятельности 
государства. Парламент утверждает годовой финансовый бюджет государства, 
который представляется правительством простым большинством голосов. Премьер-
министр проводит ежегодную проверку бюджетных расходов соответствующих 
министерств и институтов парламентской Комиссией по проверке и контролю. 
Вышеупомянутая комиссия состоит из членов парламента, число которых равно 3, 5, 
7, 9 или нечетному числу. 
 
СТАТЬЯ 58. Правительство Восточного Туркестана никому не может давать 
дворянских титулов. Государственные должностные лица и члены парламента не 
могут принимать или получать подарки или звания без разрешения парламента. 
Тем не менее, такие титулы, подарки и поручения, которые считаются 
соответствующими национальным интересам государства и как таковые носят 
характер гонорара, который может быть получен государственными должностными 
лицами, членами парламента и другими образованными лицами, и в этой связи они 
имеют право не только получать, но и давать такое признание. 
 
 
РАЗДЕЛ 12. СИСТЕМА ПРАВОСУДИЯ 
 
СТАТЬЯ 59. Судебная система Восточного Туркестана функционирует через 
Конституционный суд, Верховный суд и нижестоящие суды, которые создаются 
законами через парламент. Судьи и прокуроры назначаются Министерством 
юстиции из числа юристов, получивших высшее юридическое образование, 
обладающих хорошим поведением и пользующихся уважением общественности. 
Судьи и прокуроры исполняют свои обязанности беспристрастно и справедливо. 
 
СТАТЬЯ 60. Лица сохраняют за собой право обжаловать решения и постановления 
нижестоящего суда в Верховном апелляционном суде. 
 
СТАТЬЯ 61. Правительство Восточного Туркестана несет ответственность за 
беспристрастное исполнение законов, принятых в соответствии с Конституцией, 
выполнение международных судебных соглашений и представляет Восточный 
Туркестан в международных судебных делах, участником которых является 
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Республика Восточный Туркестан. Правительство Восточного Туркестана несет 
ответственность за обеспечение беспристрастного соблюдения Министерством 
юстиции Конституции, всех международных соглашений, всех международных 
договоров, к которым присоединилось правительство Восточного Туркестана. 
 
СТАТЬЯ 62. Все [уголовные] дела рассматриваются в беспристрастных судах по 
обвинительному заключению прокурора. 
 
СТАТЬЯ 63. Подстрекательство к войне или конфликту в государстве Восточный 
Туркестан, а также помощь, содействие или подстрекательство врагов государства и 
Родины определяются как акты измены. Измена - самое гнусное, тяжкое 
преступление против Родины, поэтому предатели должны быть строго наказаны.  
 
Если такие преступления не засвидетельствованы двумя свидетелями или если 
обвиняемый не признается в своем преступлении перед беспристрастным судом, 
никто не может быть осужден за государственную измену. 
 
СТАТЬЯ 64. Парламент наделен полномочиями утверждать наказание за 
государственную измену. 
 
 
РАЗДЕЛ 13: ПОПРАВКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ К КОНСТИТУЦИИ 
 
СТАТЬЯ 65. Любая статья(статьи) этой самой Конституции, которая будет признана 
неуместной двумя третями парламента, может быть изменена. Тем не менее, 
руководящий принцип статьи этой Конституции, а именно. СТАТЬИ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 не 
могут быть изменены или даже предложены к изменению. Эти измененные статьи 
представлены в ПОПРАВКАХ К КОНСТИТУЦИИ.  
 
СТАТЬЯ 66. Законы Восточного Туркестана рассматривают те изменения, которые 
должны быть заключены под властью государства, как высшие законы страны, и 
судьи должны стремиться соблюдать эти законы. Члены парламента, а также 
административные и судебные должностные лица должны присягнуть на верность 
присяге перед вступлением в должность. 
 
СТАТЬЯ 67. Члены парламента Восточного Туркестана в изгнании должны быть 
избраны народом Восточного Туркестана в рамках демократического процесса за 6 
месяцев до открытия Генеральной Ассамблеи, которая проводится каждые 4 года. 
После восстановления независимости Восточного Туркестана каждые 4 года в 
течение первой недели ноября проводятся парламентские выборы. 12 ноября новый 
парламент будет заседать после того, как он принесет присягу. Эта церемония 
принесения присяги проводится самым высокопоставленным членом парламента. 
После церемонии принесения присяги парламент проводит заседание в 
соответствии с руководящими принципами, изложенными в СТАТЬЕ 14. 
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РАЗДЕЛ 14: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 
 
СТАТЬЯ 68. Конституционный суд основан в соответствии со специальным законом, 
внесенным парламентом Восточного Туркестана. Этот суд осуществляет надзор за 
тем, соответствуют ли законы и указы, принятые правительством, а также 
постановления парламента Конституции как по форме, так и по характеру.  
 
Конституционный Суд состоит из 11 официальных членов и 4 кандидатов в члены. 
Члены Конституционного суда избирают из своего состава одного человека в 
качестве главного судьи Конституционного суда, а также другого человека в 
качестве заместителя главного судьи. 
 
 
СТАТЬЯ 69. Конституционный Суд в своем качестве Верховного суда принимает 
решение о том, соответствует ли деятельность политических партий Конституции, 
путем изучения письменного доклада и заявления прокурора. Перед вынесением 
вердикта он заслушивает доводы председателя и заместителя председателя 
соответствующей политической партии. 
 
СТАТЬЯ 70. Конституционный суд – с обвинительным заключением 
государственного обвинителя и одобрением парламента-рассматривает в 
Верховном суде дела, когда президент, премьер-министр или другие министры 
причинили серьезный ущерб национальным интересам государства. Решение 
Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит. 
 
СТАТЬЯ 71. Настоящая Конституция, состоящая из 14 разделов и 71 статьи, была 
единогласно принята членами парламента, которые собрались в Вашингтоне с 20 по 
22 ноября 2004 года и были объявлены впоследствии. Текст, который будет 
считаться авторитетным, написан на уйгурском языке. 
 


