
 
 

 

КНЯЖЕСТВО АУСЛАНД 

PRINCEDOM OF AUSLAND 

 

 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

О ЗАКОНЕ 

«О государственном устройстве и органах государственного 

управления» 

№001-XI/12  принят: 30.11.2012г.  

 
 
Государственный Совет Княжества Аусланд  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Закон «О государственном устройстве и органах 

государственного управления» (прилагается). 

2. Утвердить  «Номенклатурную Роспись по чинам и рангам» (прилагается) 

 

3. Настоящий Закон вступает в силу с момента принятия. 

 

Конфирмован:  

Его Светлейшее Высочество, Андрей   

Князь Аусландский 

 

гор. Аусбург, 30 ноября 2012 г. 

 

 



Приложение  1 

Закон 

«О государственном устройстве и органах государственного 

управления» 

Часть 1 Общие положения 

1. Княжество Аусланд (Айселлант) является унитарным светским 

государством  с монархической формой правления. Допускается включение в 

состав Княжества иных государств на правах провинций или фьефов при 

условии полного согласия с Законодательством Княжества и выполнения 

соответствующих юридических формальностей. 

2. Во главе государства стоит Его Светлейшее Высочество Князь 

Аусландский (Айселлантский). Его власть распространяется на все 

территории, подпадающие под юрисдикцию Аусландской короны во всех 

сферах еѐ проявления. 

3. Государственный аппарат Княжества Аусланд (Айселлант) включают в 

себя: 

- органы законодательной власти; 

- органы исполнительной власти; 

- органы судебной власти; 

- органы личного управления Его Светлейшего Высочества; 

 

Часть 2 Высшая власть 

4. Его Светлейшее Высочество Князь Аусландский (Айселлантский) 

обладает всей полнотой власти в Княжестве. Его решение является 

окончательным. Совет Короны является коллегиальным совещательным 

органом при особе Его Светлейшего Высочества, имеющим 

рекомендательные функции. 

5. При отсутствии Князя полнота власти переходит к назначенному им 

регенту, который управляет Княжеством от имени Наследника до его 

совершеннолетия,  либо, при отсутствии регента, к Совету Короны, который 

проводит коллегиальное управление до совершеннолетия Наследника. 

 

Часть 3 Законодательная власть 

6. Орган законодательной власти Княжества представлен Государственным 

Советом, избираемым на пять лет. 

7. Его Светлейшее Высочество Князь Аусландский (Айселантский) имеет 

право роспуска Государственного Совета или приостановления его 

деятельности в особых случаях. О роспуске или приостановлении 

деятельности Государственного Совета объявляется всенародно 

Манифестом. 

 

Часть 4 Исполнительная власть 



8. Исполнительная власть Княжества представлена органами 

министериального и местного управления. 

9. Министериальное управление включает в себя Кабинет Правительства, 

возглавляемый Государственным Министром (канцлер, премьер-министр – 

для соответствия) и территориальные органы, ассоциированные с органами 

местного управления. 

10. Кабинет Правительства составляют, кроме Государственного Министра, 

Министр по гражданским вопросам, Военный Министр, Государственный 

Камерарий (казначей), Главный Герольдмейстер, Верховный Юстициарий 

(Председатель Верховного Трибунала) и Граф-Палатин (Начальник 

Собственной Его Светлейшего Высочества Канцелярии и Шателен Домена). 

11. Министерства административно делятся на департаменты, управления, 

отделы и сектора в нисходящем порядке. (Приложение 2) 

12. Местное управление состоит из графств, которые делятся на бальяжи.  

13. Главой графства является граф, имеющий эту власть наследственно при 

условии принесения вассальной присяги. 

14. Административным органом управления при графе является Синклит. 

Граф является главой Синклита. 

15. Главой бальяжа является княжеский бальи, назначаемый Его Светлейшим 

Высочеством по прошению графа. 

16. Административным органом управления при бальи является Префектура. 

Бальи является главой префектуры. 

17. Бальяжи административно делятся на баронии и городские поселения.  

18. Главой баронии является барон, имеющий эту власть наследственно при 

условии принесения вассальной присяги. 

19. Административным представительским органом самоуправления баронии 

являются сельские общины, имеющие рекомендательный характер. 

20. Главой городского поселения является бургомистр (мэр, глава городской 

администрации – для соответствия), лицо выборное, избираемое на срок 

пять лет. Бургомистр избирается городской общиной и утверждается в 

должности Его Светлейшим Высочеством. 

21. Административным представительским органом самоуправления 

городского поселения является городская община. Из состава городских 

общин избираются городские ратманы (советники ратуши). Бургомистр 

имеет рекомендательное право при избрании ратманов. 

 

Часть 5 Судебная власть 

22. Судебная власть представлена судами различных инстанций. Высшим 

органом судебной власти является Верховный Трибунал. 

23. Председателем Верховного Трибунала является Верховный Юстициарий, 

назначаемый Его Светлейшим Высочеством. 

24. Судами апелляционной инстанции по всем вопросам, кроме финансовых, 

вопросов подданства и сеньориальных, являются Суды Особой Юрисдикции 

(графские суды). Суды Особой Юрисдикции (графские суды) возглавляются 

Шеффенами, назначаемыми Верховным Юстициарием по соглашению с Его 



Светлейшим Высочеством. Суды Особой Юрисдикции являются судами 

первой инстанции по вопросам подданства. 

25. Судами первой инстанции по всем вопросам, кроме финансовых, 

сеньориальных и вопросам подданства, являются Суды Общей Юрисдикции 

(городские и баронские суды). Суды Общей Юрисдикции (городские и 

баронские суды) возглавляются Шолтхейсами, назначаемыми Верховным 

Юстициарием по соглашению с графами. 

26. Финансовые тяжбы разрешаются Ассессорским (арбитражным) 

Трибуналом. Ассессорский Трибунал возглавляет Шеффен-Арбитр, 

назначаемый Верховным Юстициарием, по согласованию с 

Государственным Камерарием. 

27. Сеньориальные тяжбы и вопросы, касающиеся дворянского достоинства, 

разрешаются Сеньориальным Судом. Сеньориальный Суд возглавляет 

Главный Герольдмейстер или иное лицо, назначенное Его Светлейшим 

Высочеством. В таком случае Председатель Сеньориального Суда именуется 

Сацебарон. 

 

Часть 6 Органы личного управления Его Светлейшего Высочества 

28. К органам личного управления Его Светлейшего Высочества относится 

Собственная Его Светлейшего Высочества Канцелярия.  

29. Собственная Его Светлейшего Высочества Канцелярия возглавляется 

Графом-Палатином, который одновременно является Шателеном Домена 

(майордом, управляющий Доменом, дворцовый граф - для соответствия), 

который назначается из родовитых дворян Княжества лично Его Светлейшим 

Высочеством. 

30. Организационная структура Собственной Его Светлейшего Высочества 

Канцелярии устанавливается лично Его Светлейшим Высочеством. 

Геральдическая Коллегия Княжества является обязательной структурной 

единицей Собственной Его Светлейшего Высочества Канцелярии. 

Часть 7 Заключительные положения 

31. Закон вступает в действие с момента его конфирмации Его Светлейшим 

Высочеством Князем Аусландским (Айселлантским) и опубликования в 

официальных средствах массовой информации Княжества, но не позже 30 

декабря 2012 года. 

32.Изменения и дополнения данного Закона в целом или отдельных частях 

принимаются в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 
 


