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Мы, граждане Княжества Черкессия, непоколебимой
волей которых является утверждение демократического
общественного устройства, экономической свободы, социального
и правового государства, обеспечение общепризнанных прав
и свобод человека, упрочение государственной независимости
и мирных отношений с другими народами, опираясь на
многовековые традиции народа Княжества Черкессия,
у которого есть своя Великая история, есть богатство
этической традиции, которую научились беречь, ценить и
гордиться ею, есть исторически сложившееся национальное
единство, объединенное общей судьбой на своей территории,
чтя память предков и живя по этническим принципам
нравственных законов, утверждая права и свободы человека,
исходя из общепризнанных принципов самоопределения, веры
в добро и справедливость, создавая государство Княжество
Черкессия и стремясь обеспечить благополучие и процветание
нашего государства, исходя из ответственности перед
нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью
мирового сообщества, перед лицом своей страны провозглашаем
настоящую Конституцию.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

ГОСУДАРСТВО И ФОРМЫ ЕГО ПРАВЛЕНИЯ.
Статья 1.
1. Княжество Черкессия является независимым, единым и неделимым государством, образованным на территории информационного пространства, Виртуальным государством.
2. Наименования Виртуальное государство Княжество Черкессия и Княжество
Черкессия равнозначны.
3. В Княжестве Черкессия формой правления является конституционная Монархия, вся полнота верховной власти в которой принадлежит Монарху — Верховному
Князю (Пщышхо), действует непосредственно и ограничена только положениями настоящей Конституции. Княжество Черкессия неделимо и имеет свои границы, определенные его доменом: circassia.eu
chercessia.biz
Запрещается отчуждение территории Княжества Черкессия. Государственные
границы могут быть изменены только на основе двусторонних соглашений с другими государствами.
4. Княжество Черкессия не претендует на территориальную целостность
ни одного из существующих государств-членов Организации Объединённых
Наций, а также на территориальную целостность ни одного из непризнанных государств.
5. В качестве финансовых инструментов на территории Княжества Черкессия
используется собственная государственная валюта в наличной форме (в виде банкнот,
казначейских билетов, монет), так и в безналичной форме — в качестве криптовалюты.
Официальная государственная валюта Княжества Черкессии — черси .
Статья 2.
1. Никакая религия не может устанавливаться в качестве обязательной на просторах Княжества Черкессия, поскольку Княжество Черкессия придерживается этнических принципов нравственных законов “Адыгэ Хабзе”, что для черкеса является морально-правовым Кодексом Чести, впитавшим в себя лучшие качества характера адыгского
(черкесского) народа, для которого высокие этнические принципы всегда были нормой
поведения.
2. Граждане Княжества Черкессия пользуются свободой веры. Условия пользования этой свободой определяются настоящей Конституцией.
Статья 3.
Государственными языками Княжества Черкессия являются английский как
международный язык, русский и национальный язык — адыгабзэ.
Статья 4.
1. Герб Княжества Черкессия представляет собой: на фоне княжеской короны и
мантии по центру сидит черный Орел, на котором расположен щит золотистого цвета, по
центру щита, чуть меньшего диаметра, черкесский флаг (12 звезд и три стрелы золоти5

стого цвета на темно-зеленом фоне), за щитом расположены два меча с двухсторонними
лезвиями, направленные вниз золотистого цвета. Снизу золотистого цвета лента с надписью на адыгском языке (Адыгабзэ):
С левой части ленты: Лъагъуэ к1эщ1к1э ехъул1эныгъэхэм хуэк1уэн
(что означает: Достичь успеха короткими путями)
посередине ленты: Тхьэшхуэ гуапэу къытхущытщ
(что означает: Тхашху к нам благосклонен)
справа ленты: Уи нат1эм итхам ущышынэк1э мыхьэнэ и1экъым
(что означает: Неразумно бояться того, что неизбежно).
2. В государственной гербовой печати помещаются герб Княжества Черкессия,
по краям печати прописывается полное наименование государства: “Виртуальное государство Княжества Черкессия” и титул верховного правителя: “Верховный Князь”.
3. Государственный флаг Княжества Черкессии: на темно-зеленом фоне расположены дугой двенадцать звезд золотистого цвета, девять из которых расположены выше,
а другие три — пониже посередине дуги, ниже звезд расположены три стрелы, перекрещенные между собой, а выше звезд посередине расположена княжеская корона золотистого цвета.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЕРКЕССКИХ ГРАЖДАН.
Статья 5.
1. Черкесское гражданство определяется законом; оно может быть предоставлено
Верховным Князем любому лицу, которое придерживается ценностей Княжества Черкессия и готов исполнять положения настоящей Конституции.
2. Гражданство Княжества Черкессии не является вторым или двойным гражданством в общепринятом понимании. Приобретение гражданства Княжества Черкессии лицом, имеющим гражданство другого государства, как территориального, так и экстратерриториального (виртуального), не порождает конфликта гражданств или необходимости отказа от одного из них.
Статья 6.
1. Княжество Черкессия оказывает покровительство своим гражданам независимо от их местопребывания. Граждане равны перед законом; не допускается какая-либо
дискриминация в отношении прав и обязанностей перед законом или судом независимо
от признаков пола, социальной, рассовой, национальной, языковой, религиозной или политической принадлежности, не нарушая международные права человека.
2. Княжество Черкессия гарантирует, в меру своих возможностей, желающим
гражданам работу, на условиях трудового договора, и вознаграждение за нее без какой
бы то ни было дискриминации; а также образование в рамках законодательства, и обеспечивает безопасность на территории Виртуального государства; несет ответственность
за конфиденциальность предоставленной личной информации.
3. Лишение гражданства не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей Конституцией и иными Законами Княжества Черкессии.
4. По воле Верховного Князя и при наличии заслуг перед Княжеством Черкессии граждане Княжества Черкессии могут быть удостоены титулов Герцог (Князь), Граф
(Княжий Боярин), Барон (Боярин), а также государственных наград Княжества Черкес6

сии. Лица, не являющиеся гражданами Княжества Черкессии, также могут быть удостоены соответствующих отличий, с добавлением слова «Почётный»
Статья 7.
Ни один гражданин не может быть удалён с территории Княжества Черкессия, за
исключением случаев, предусмотренным законом.
Статья 8.
Собственность и право наследования признаны и неприкосновенны. Не допускается отмена всеобщего права собственности, ее приобретения, отчуждения или наследования. Княжество Черкессия признает за человеком исключительные права на свой
интеллект и на самоидентификацию как на собственность, не подлежащую каким-либо
обременениям.
Статья 9.
Персональная территория каждого гражданина в Виртуальном государстве Княжества Черкессия неприкосновенна и защищена законом.
Статья 10.
Главная ценность, защищаемая Княжеством Черкессия, — это человек, то есть
личность, обладающая свободами, собственностью и правами, не нарушающими чужих
свобод и прав, согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и
в соответствии с настоящей Конституцией.
Статья 11.
Никто не может подлежать преследованию за преступное деяние иначе, как в порядке, определенном законом.
Статья 12.
Каждый гражданин на территории Княжества Черкессия имеет право свободно
избирать себе занятие и вид деятельности, приобретать и отчуждать любое иммущество.
Ограничения в таких правах установлены особыми законами.
Статья 13.
Каждый турист Виртуального государства Княжества Черкессии пользуется
правами гражданина, но с соблюдением ограничений, установленных законом.
Статья 14.
Политика Княжества Черкессия направлена на создание условий, обеспечивающих достойное и свободное развитие человека.
Статья 15.
Государство гарантиует свободу мнений; каждый гражданин имеет право свободно выражать свое мнение устно, письменно и иными способами при условии, что не будут преступаться пределы, установленные законом.
Статья 16.
В Княжестве Черкессия гарантируются единство экономического пространства,
свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции,
свобода экономической деятельности.
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Статья 17.
1. Гражданин Княжества Черкессия пользуются правом собраний в пределах,
установленных законом.
2.Граждане имеют право образовывать общества и кооперативы в целях, не противоречащих законам. Условия образовывания обществ и кооперативов, порядок их действий, условия и порядок сообщения им прав юридического лица, равно как порядок закрытия обществ и кооперативов, определяются законом.

Статья 27.
Исполнительная власть принадлежит Верховному Князю (Пщышхо), который
осуществляет ее при посредстве его министров в соответствии с положениями настоящей Конституции.

Статья 18.
Граждане имеют право обращаться к властям по личным или имеющим общественное значение делам в порядке, установленном законом.

Статья 28.
Законодательная власть осуществляется Меджлисом Княжества Черкессия с утверждением Пщышхо.

Статья 19.
Княжество Черкессия имеет право образовывать на территории Виртуального
государства международную образовательную систему.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

ВЛАСТИ И ОБЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ.

Статья 26.
Законы обнародуются во всеобщее сведение Меджлис в установленном порядке.

Статья 29.
Судебная власть осуществляется Верховным Судом Княжества Черкессия.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ.

Часть I. Верховный Князь и его прерогативы.
Статья 20.
Народ Княжества Черкессия является источником власти; осуществляет свою
власть, согласно положениям настоящей Конституции.
Статья 21.
1.Конституция Княжества Черкессии имеет высшую юридическую силу, прямое
действие и применяется на всей территории Виртуального государства Княжества Черкессии. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Княжестве Черкессия, не должны
противоречить Конституции Княжества Черкессии.
2. Органы государственной власти, должностные лица, граждане и их общества
обязаны соблюдать Конституцию Княжества Черкессии и законы.

Статья 30.
Верховный Князь, он же Пщышхо, является Верховным главой Княжества Черкессия, он неприкосновенен и не несет никакой ответственности.

Статья 25.
Каждый принимаемый новый закон, начинает действовать либо с определенной
даты, либо при наступлении определенного события, но с момента его подписания Верховным Князем.

Статья 31.
1. Престол Верховного Князя в Виртуальном государстве Княжества Черкессия
наследственнен.
2. Оба пола имеют право к наследованию престола по оснавателю рода Князя Аслана Ахмедовича Хаджимустафова.
3. Наследник выбирается путем вынесения решения большинством голосов на
Меджлис, в присутствии и именем Пщышхо.
4. Если нет прямых наследников у Пщышхо, то претендентами становятся следующие по очередности наследования, это братья, сестры и их семьи, при условии, что
они носят фамилию основателя княжеского рода Хаджимустафова и не имеют права, в
период правления, ее изменить.
5. Если Пщышхо не в состоянии осуществлять свою власть по состоянию здоровья или желает досрочно передать правление наследующему престол, то княжеским
указом снимаются с себя полномочия и именем действующего Пщышхо на Великом свободном заседании, выбирается следующий по наследованию из княжеского рода Хаджимустафовых.
6. Если Пщышхо, в силу своего психического заболевания, не может осуществлять власть, то немедленно созываются заседание Меджлис и, в присутствии Старейшины основателя княжеского рода Аслана Ахмедовича Хаджимустафова, выбирается
следующий по наследованию из данного рода.
7. Если престол переходит к лицу, не достигшему совершеннолетия, восемнадцати лет, то Верховная власть осуществляется Регентом, назначенным Меджлисом, до
периода достижения престолонаследником совершеннолетия.
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Статья 22.
Княжество Черкессия управляется на твердых основах законов, изданных в установленном порядке.
Статья 23.
Сила законов обязательна для всех без исключения граждан Княжества Черкессия и для туристов, в Виртуальном государстве пребывающих.
Статья 24.
Никакой новый закон не может вступить в силу без одобрения Меджлиса и без
утверждения Верховного Князя.

8. При действии правил, вышеизложенных, о порядке наследия престола, лицу претендующему на наследование, предоставляется свобода отречься от наследия
престола.
9. Такое отречение, когда оно будет обнародовано и обращено в закон, признается уже потом невозвратным.
10. Восшедший на престол Верховный Князь, либо Верховная Княжна обязуется
соблюдать вышепоставленные законы о наследии престола и приносит присягу на Конституции Виртуального государства Княжества Черкессиии о преданности своей нации,
соблюдении Конституции, защите независимости и целостности Княжества Черкессия в
присутствии всех желающих.
11. Место и время проведения Церемонии определяется на Великом свободном
заседании и утверждается Верховным Князем.
12. Во время Церемонии присяги восшедшего на престол наследника производится прямая трансляция с мероприятия на территории информационного пространства.
13. Во время Церемонии присяги вступления на престол Верховного Князя произносится им клятвенная речь: “Я, наследник основателя княжеской династии рода
Хаджимустафовых, буду с гордостью представлять Княжество Черкессия и помогать
Виртуальному государству открывать новые возможности. Обязуюсь соблюдать вышепоставленные законы о наследии престола. Клянусь быть преданным нации, соблюдать
Конституцию, защищать независимость и целостность Виртуального государства Княжества Черкессии.”
Статья 32.
Верховный Князь, в порядке верховного правления, издает, в соответствии с законами, указы для устройства и приведения в действие различных частей государственного правления, отдает распоряжения о составлении инструкций, необходимых для их
выполнения.
Статья 33.
Пщышхо имеет право на роспуск Правительства, в случае недоверия к таковому. Издает указы для проведения выборов в Правительство. Созывает, открывает, отсрочивает и закрывает Великое свободное заседание, согласно законам и положениям
Конституции.
Статья 34.
Верховный Князь назначает и увольняет весь состав Меджлиса, Председателя
Совета Министров, Министров, Состав Совета Старейшин, всех членов Адыгэ Хасэ и
Верховного Суда, а также прочих должностных лиц, если для последних не установлено
законом иного порядка назначения и увольнения.
Статья 35.
Верховный Князь, в порядке верховного управления, устанавливает в отношении своего Правительства ограничения, вызываемые требованиями государственной
службы.

Статья 37.
Пщышхо осуществляет свою власть путем издания княжеских указов. Указ подписывется электронной подписью заседанием Меджлис, Председателем Совета министров или соответствующими министрами. Пщышхо выражает свое одобрение собственной электронной подписью над упомянутыми выше подписями.
Статья 38.
Верховный Князь является верховным главой Министерства международной
политики Виртуального государства Княжества Черкессия.
Статья 39.
Все дипломатические международные соглашения и договора составляются от
имени и за подписью Верховного Князя.
Статья 40.
Верховному Князю принадлежит право чеканки монет и определения их внешнего вида.
Статья 41.
Княжеские указы и постановления, в порядке верховного управления или непосредственно издаваемые Верховным Князем, утверждаются и обнародуются им.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ.

Часть I. Меджлис.
Статья 42.
Меджлис — Высший законодательный орган Княжества Черкессия, которое
представляет собой Великое свободное заседание. Является институтом верховной
власти, который занимается вопросами внешней и внутренней политики виртуального
государства.
Статья 43.
Каждый член Меджлиса должен удовлетворять условиям: не являться умолишенными или страдающими душевными заболеваниями. Должен принадлежать к
числу лиц одной из следующих категорий: экс Председатель Совета министров, экс
министры, экс послы, экс депутаты, экс судьи, офицеры в отставке, генералы в запасе, научные деятели, деятели исскуств или всякие лица, пользующиеся доверием и
поддержкой народа за свою деятельность и заслуги перед народом.

Статья 36.
Верховный Князь учреждает титулы, почетные звания, гражданские ордена,
знаки отличия; награждает ими и лишает их. Им же непосредственно определяются условия и порядок учреждения титулов, почетных званий, гражданских орденов и знаков
отличия.

Статья 44.
Срок полномочий членов Меджлис неограничен и может производится замена
его состава, либо в случае добровольного выхода из Меджлис, представив соответствующее заявление заседанию Меджлис, либо по необходимости замены одного из числа состава Меджлис, в связи с некомпетентностью, самим Верховным Князем. Последующий
выбор членов заседания Меджлис определяется Верховным Князем.
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Статья 45.
Все члены Меджлис находятся на равных правах и принимают решения путем
голосования.
Статья 46.
Последующее заседание Меджлис определяется Верховным Князем. Члены
Меджлис представляют регламент на утверждение Пщышхо.
Статья 47.
По каждому законопроекту, вносимому для рассмотрения Председателем Совета
министров в Меджлис, принимается решение по его одобрению, изменению или отклонению и направляется на утверждение к Верховному Князю.
Статья 48.
Если по истечении семи дней представленный законопроект не был утвержден
Пщышхо, то законопроект считается отклоненным.

Часть II. Министры.
Статья 49.
Совет Министров состоит из Председателя Совета Министров, председательствующего в нем, и министров, число которых определяется потребностями и общественными интересами.
Статья 50.
Совет Министров несет ответственность за руководство всеми внутренними
делами Виртуального государства Княжества Черкессия, кроме тех которые доверены
или будут доверены другому лицу, согласно Конституции или иному Постановлению.
Статья 51.
Срок полномочий всего кабинета Совета Министров, включая Председателя Совета Министров ограничен. Реорганизация его состава производится один раз в три года.
Исключением может служить, при досрочной замене кабинета Совета Министров, если
поднят вопрос о доверии Совету Министров.
Статья 52.
1. Министр ответственнен за руководство всеми делами своего министерства, он
должен представлять Председателю Совета Министров все вопросы, выходящие за пределы его компетенции.
2. Председатель Совета Министров решает все вопросы, входящие в его компетенцию, а другие передает на рассмотрение Совета Министров для принятия по ним необходимых решений.
3. Председатель Совета Министров вносит всякий законопроект на рассмотрение в Меджлис.

Статья 54.
1. В Меджлис может ставиться вопрос о доверии всему или одному из членов
Совета Министров; если большинством голосов членов Меджлис откажет в доверии Совету Министров, то оно должно выйти в отставку; если это решение касается одного из
министров, то он должен выйти в отставку.
2. Заседание Меджлис по вопросу доверия Совету Министров или одному из министров созывается Председателем Совета Министров или по письменному требованию
большинства членов Меджлис.
3. После отставки министр не может повторно занимать должность в Совете Министров. Последующий состав Совета Министров или министра одного из ведомств министерств определяет Верховный Князь на Великом Свободном заседании.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ.
Статья 55.
Государством гарантирована каждому гражданину Княжества Черкессия судебная защита его прав и свобод.
Статья 56.
Судебная власть осуществляется Верховным Судом и устанавливается из Председательствующего судьи и судей присяжных. Верховный Суд независим, при принятии правосудия подчиняется только закону и охраняется от вмешательства в их дела.
Статья 57.
1. Председатель Верховного суда устанавливается, назначается и снимается с
должности княжеским Указом, согласно постановлениям законов.
2. Состав присяжных судей устанавливается, назначается и увольняется княжеским Указом, согласно постановлениям законов.
Статья 58.
Пожизненное лишение гражданства Княжества Черкессия — есть высшая форма
наказания Виртуального государства и допускается по судебному решению Верховного
Суда Княжества Черкессия.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

СОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.

Часть I. Совет Старейшин.

Статья 53.
В случае выхода в отставку или смещения Председателя Совета Министров, все
действующие министры остаются при своих должностях, а назначение нового Председателя Совета Министров определяет и утверждает Верховный Князь, на основании распоряжения и согласно установленным законам.

Статья 59.
Совет Старейшин является совещательно-консультативным органом при Верховном Князе, образованным для активного участия в общественно-политической жизни Княжества Черкессия.
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Статья 60.
1. Указ о назначении или смещении с должности члена Совета Старейшин подписывается Пщышхо.
2. Состав Совета Старейшин формируется из числа наиболее уважаемых и авторитетных представителей старшего поколения Княжества Черкессия, имеющих большой опыт производственной и общественной деятельности, внесших заметный вклад
в развитие науки, культуры, искусства, образования, здравоохранения, и утверждается
Верховным Князем.
3. Деятельность Совета осуществляется на основе общественной инициативы,
реализуется в виде предложений, рекомендаций Верховному Князю и консультаций по
наиболее актуальным проблемам общественно-политической, социально-экономической жизни Княжества Черкессия.
Статья 61.
1. Срок полномочий членов Совета Старейшин неограничен и может производится замена его состава, либо в случае добровольного выхода из состава Совета Старейшин, либо по указу Верховного Князя, в связи с некомпетентностью, представив
соответствующее заявление Совету Старейшин и на утверждение Пщышхо.
2. Последующий выбор членов Совета Старейшин определяется Верховным
Князем.
3. Председатель Совета Старейшин определяется и утверждается Пщышхо.

Часть II. Адыгэ Хасэ
Статья 62.
1. Адыгэ Хасэ — это народный Парламент; является самобытным общественным
институтом, в основе которого лежат принципы возрождения и развития культурного
и духовного наследия черкесского народа, сохранения его национальной самобытности,
восстановления подлинной истории черкесов;
2. Адыгэ Хасэ относится к идейной среде для общественных отношений и воспитания подрастающего поколения.
Статья 63.
Адыгэ Хасэ функционирует на общественных началах.
Статья 64.
Состав Адыгэ Хасэ определяется на Совете Старейшин и утверждаается Верховным Князем.
Статья 65.
После определения основных направлений деятельности по развитию этноса на
Совете Старейшин, передается на обсуждение и реализацию в Адыгэ Хасэ.
Статья 66.
1. Срок полномочий членов Адыгэ Хасэ ограничен и один раз в три года производится реорганизация его состава; в случае добровольного выхода из состава Адыгэ Хасэ, представляется соответствующее заявление Совету Старейшин, далее утверждается
Пщышхо.
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2. Последующий выбор членов Адыгэ Хасэ определяеся Советом Старейшин и
утверждается Верховным Князем.
3. Председатель Адыгэ Хасэ определяется Советом Старейшин и утверждается
Пщышхо.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
ФИНАНСЫ.

Статья 67.
Налоги или сборы могут устанавливаться лишь на основании закона. Это не относится к различного рода платежам, которые казначейство получает в уплату за разные
услуги, оказываемые государством частным лицам и учреждениям. Правительство при
установлении налогов должно придерживаться принципов прогрессивного обложения,
равенства и социальной справедливости, и не должно выходить за пределы возможностей налогоплательщиков и финансовых потребностей виртуального государства Княжества Черкессия.
Статья 68.
1. Проект закона о государственном бюджете представляется Меджлис на рассмотрение, согласно Конституции, не позднее чем за месяц до начала финансового года.
2. Государственный бюджет голосуется постатейно.
3. При обсуждении проекта закона о государственном бюджете или относящихся
к нему законов Меджлис может сокращать расходы по статьям бюджета, если это отвечает общественным интересам, но не может увеличивать расходы ни путем исправлений
проекта, ни путем отдельных предложений. Допускается, однако, после окончания обсуждения внесение проектов законов об ассигнованиях на новые расходы.
4. Никакой расход, предусмотренный бюджетом, не может быть перенесен из одной статьи в другую иначе, как по закону.
5. При обсуждении государственного бюджета не принимаются никакие предложения об отмене существующих налогов или о введении новых налогов, или об изменении установленных налогов с целью увеличения или уменьшения поступлений согласно
действующим финансовым законам. Не принимаются также никакие предложения об
изменении расходов или доходов, обусловленных контрактами.
6. Поступления и расходы государства, определенные на весь финансовый год,
утверждаются законом о государственном бюджете; допускается назначение упомянутым законом определенных сумм на период свыше одного финансового года.
Статья 69.
Если закон о государственном бюджете не утвержден до начала нового финансового года, применяется закон о бюджете предыдущего года; однако если предусмотренные по проекту нового бюджета расходы ниже расходов по предыдущему бюджету, то
расходы производятся в пределах проекта нового государственного бюджета впредь до
его утверждения.
Статья 70.
Все доходы от налогов и других поступлений государства должны вноситься в
казначейство и включаться в государственный бюджет, если законом не установлено
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иное. Денежные средства казначейства ни в какой их части не могут быть ассигнованы
по любому назначению иначе, как по закону.
Статья 71.
Расходы по цивильному листу покрываются из государственных доходов и определяются законом о государственном бюджете.

Статья 78.
Верной опорой Верховного Князя Виртуального государства Княжества Черкессия является Княжеская Черкесская Гвардия.

Статья 72.
Никто не может быть освобожден от уплаты налогов и сборов иначе, как в предусмотренных законом случаях.

Статья 79.
1. Задача Княжеской Черкесской Гвардиии состоит лишь в личной охране Верховного Князя Виртуальго государства Княжества Черкессия и в обеспечении его неприкосновенности.
2. Набор и организация Княжеской Черкесской Гвардии, права и обязанности
его личного состава определяются законом.

Статья 73.
Для контроля над поступлениями и расходами государства и над порядком расходования средства учреждается особым законом Счетная палата.

Статья 80.
Настоящая Конституция вступает в силу в день ее опубликования на интернет
рессурсах и в частности на виртуальной платформе Виртуального государства Княжества Черкессия.

Статья 74.
1. Счетная палата представляет Меджлис в начале каждой очередной сессии или
по требованию Меджлис общий доклад с изложением своего мнения и замечаний, с указанием совершенных нарушений и вытекающей ответственности.
2. Иммунитет Председателя Счетной палаты устанавливается особым
законом.

Статья 81.
Выполнения постановлений настоящей Конституции возлагается на Совет
Министров.

ГЛАВА девятАЯ.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Статья 75.
Административное деление Княжества Черкессия, правительственные учреждения, их иерархия, наименования, положение об их организации, порядок назначения
и смещение служащих и контроль за их деятельностью, их полномочия и компетенция
определяются постановлениями, вынесенными на Великом Свободном заседании с утверждения Верховного Князя.
Статья 76.
1. Установленный настоящей Конституцией порядок рассмотрения законопроектов применяется также к рассмотрению любого проекта изменения Конституции, причем решение о внесении изменения должно быть принято большинством двух третей
всех членов Великого свободного заседания. Изменения вступают в силу лишь по их утверждении Верховным Князем.
2. В период регентства не допускаются внесения в Конституцию каких-либо изменений, затрагивающих права Верховного Князя и его наследников.
Статья 77.
Все действующие в момент вступления в силу настоящей Конституции в Виртуальном государстве княжества Черкессии законы, постановления и другие законодательные акты остаются в силе впредь до отмены или изменения соответствующим законодательством.
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