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 U S T A V
 SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE

O D E L J A K   I

OSNOVNE ODREDBE
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Granica Savezne Republike Jugoslavije je nepovrediva.
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Savezna Republika Jugoslavija ima zastavu, himnu i grb.

"�����������������	
������
�����������������������������������	���������������������������
odozgo: plave, bele i crvene.

Himna Savezne Republike Jugoslavije je "Hej Sloveni".

Grb Savezne Republike Jugoslavije ustanovljava se saveznim zakonom.
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Glavni grad Savezne Republike Jugoslavije je Beograd.
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Republike Jugoslavije.
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Savezna Republika Jugoslavija je zasnovana na vladavini prava.

Zakoni moraju biti saglasni sa ustavom.

Izvršna i sudska vlast vezane su zakonom.
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sudsku vlast.
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Jugoslaviji.
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zakonom.
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njihovi jezici i pisma, u skladu sa zakonom.
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)��
�������
�����������
�	�������������������
������
����
���������	#��	�!��'����	�����
���
���������	��������������
�����
�
���#�����	�������	�������

��������

$������������	
�����
��������	�������
��������������������������

�
�������������������������������������������������	
������������

�
����������������������������������#������������������	����������������������
������
���
������

�
����������������������
�����������
�
������#��
�����������	
������
���������

�
��������������������������
���
����������������������

���������

����������������������������

Crkve su ravnopravne i slobodne u vršenju verskih poslova i verskih obreda.
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Svi su pred zakonom jednaki.
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zakonom.

Svako ko je lišen slobode mora biti odmah na svom, ili jeziku koji razume, obavešten o razlozima
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Lice koje je lišeno slobode ima pravo da uzme branioca koga izabere.
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Svako ima pravo da njegovom saslušanju prisustvuje branilac koga izabere.
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Jugoslaviju i u nju se vrati.
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širenja zaraznih bolesti ili za odbranu Savezne Republike Jugoslavije.
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Stan je nepovrediv.
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Pretres se vrši u prisustvu dva svedoka.
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Tajna pisama i drugih sredstava opštenja je nepovrediva.
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Izdavanje novina i javno obaveštavanje drugim sredstvima dostupno je svima, bez odobrenja, uz
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Organizacije radija i televizije osnivaju se u skladu sa zakonom.
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Zabranjena je cenzura štampe i drugih vidova javnog obaveštavanja.
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rušenje ustavnog poretka, narušavanje teritorijalne celokupnosti Savezne Republike Jugoslavije,
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Zabranjeno je osnivanje tajnih organizacija i paravojski.

Profesionalni pripadnici Vojske i policije Savezne Republike Jugoslavije nemaju pravo na
sindikalno organizovanje.
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Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na školovanje na svom jeziku, u skladu sa zakonom.

Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na javno obaveštavanje na svom jeziku.
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Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo da, u skladu sa zakonom, osnivaju prosvetne i kulturne
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����������������
������
zakonom i kolektivnim ugovorom.
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Zabranjen je prinudni rad.

���������

"�	���������
�	�����������������
'
������
�

��������	����������������������������������������	�������������	����������
������
���
saveznim zakonom.

���������

"�	���������
�	�����������������������������������������������������������	��'������#��
odmor i odsustvo u skladu sa zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom.

Zaposleni imaju pravo na zaštitu na radu, u skladu sa zakonom.

0�����������������������
�	�����
���#��
�������
��
������
������������

��������

Zaposleni imaju pravo na štrajk radi zaštite svojih profesionalnih i ekonomskih interesa, u skladu sa
saveznim zakonom.

&��������#�����������������������������������������������!�����
�	����������������������
interes.

"�	������
������������������	��+��������	�	�������������	�����������
�	��������#������

���������

0�����������
���������	�������������
�
���������������	��������������������������
osiguranja, u skladu sa zakonom.

6�������������
������������
���
�������������
�����������	��������������������������������
������������������
�����������������������������
������
������������

��������

4����������������	���������#�����
������
������������

���������

Svako ima pravo na zaštitu zdravlja, u skladu sa zakonom.

Deca, trudnice i stara lica imaju pravo na zdravstvenu zaštitu iz javnih prihoda, ako to pravo ne
������
�
�	����������
���������
������
�������	���
�������
����������������

���������

&��������������������
����
�	�����
���#��
�

6������������������������
���������	�������
����������������������
�����
�
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���������

Školovanje je svakom dostupno, pod jednakim uslovima.

0�������#������������������������
������
�����������������������������	��'��#��������

�������	�

0�����������������	
������
������������	�������
����������������������

�������
�

����������
�������	��'��	���������
����������
����������������

���������

����������
����������	��������
����������������
�!�	��	�����	#�!�������

����������
������������������������������������
�+
����
�

���������

��������
������������	
�����
��������������������	�������
������
��������$�������
��������������������
��������
��������

������������������
�����
���������������
���
��������	������������
��������
�������
koji obavezuju Saveznu Republiku Jugoslaviju.

��������	����������������������������
����
���������������������������	�����������������������
������������	�������������
��#'��
�	�����������������������������������������������������
�
	�������
������������������������
���
�������
�������������������

��������

���������	����������������������������
�
��������
�������	
������
���������
�$������

"���������������	��	���������������������	�����!����������	����������������������������
���$�������	������������������������	!����������!����������������

"��
	����������������	����������������������	����
�������������������

���������	�����	����������������������
�������
����
��
���
���#��
�

���������

����������	�����������	����
�	���'�	�
����������
��������������������������������������
u skladu sa zakonom.
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O D E L J A K   I I I

�����������
������

���������

����������������������	����������

���������������

(���������������#���������������
�����������������������������������!������	#��������

�������
������
�������������
��������
���������������������������#���

��������

����������������	�������������	�����	�����������	���
�������
�����������
������
���
saveznim zakonom.

����������������������������������������
����'�	�����������������	���������
��
����������

,��������������������������������'�	��������������������#��������������������	�������������'
pod uslovima uzajamnosti, u skladu sa zakonom.

��������

&���
��'�����
���	�����������������������������������
���������������
�����������
�	��

�������
������������������������

��������

Svojinska prava na nepokretnosti ostvaruju se zavisno od prirode i namene nepokretnosti, u skladu
sa saveznim zakonom.

������	�

&�����������������
�����������
�������

&����	�������������#������������
�	���������
���
�����������������

Šume i šumsko zemljište mogu biti i u privatnoj i u drugim oblicima svojine, u granicama

����������������

&�������������
��	#����
	�������������������������������#������
����
�	���������
���
��
oblicima svojine, u skladu sa zakonom.

Nepokretnosti i druga sredstva koja koriste savezni organi i organizacije, organi i organizacije
��	
��������������������������������
	������������������������������
�����
���
��
�

����������
����������	��������	������!��������������������
�	�����
����	������������
�������������!��������#'�����
���
�
������������
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�����
�

&���
��'�����
����������������������������������������������
��
���������
�����������
�
�
povezuju slobodno i samostalno, u skladu sa saveznim zakonom.

&��������
�������
�����������������	��������
�����	�������������������������

&����
�������
������������������������������������	�����������	�����	����������������������
����������������������#���

��������

"�����������������������������	�������������������������	����!��+���!��������������������
����������	���������������	�����������������������������������������������������
��������	������
�������!��������#'�����

��������

������������+�������������������������������������������	
������
����������������
�
����

����������
����
�

�������������������
���������������
�	�!������������������	���������	���������
��	�!����

skladu sa saveznim zakonom.

O D E L J A K   I V

�������������������
�	����������������

�������

����������	
������
����������	���������!���������
����
���	����
������������#�����������
����������
���	��	�����	#����������������
���
������7�
���
���
���
���#��
�
����������
odnosno pitanjima:

������38����������	�������
�����������������������
������!�����
������9�	���
	���	���
�
���������
������������������9�������������������������	�����
����������	�����
�
�����������������������
������!�����
�����������	�����
�������!�����������
�!�	��	���
�	#�!������9�����������	�������������������������	������������������������9

������-8����������������#��9�	�������	��������	���
��'�����
�!�	������!��
�������9������������
bankarskog, deviznog, spoljnotrgovinskog i carinskog sistema; sistema kreditnih odnosa sa
inostranstvom; osnova poreskog sistema;

������:8������������������	
������
��������9���
���7��!����#�����������9��������������������
������������������
����	��
������������	�����!�	���
���9

������.8���!����7��!����#�!��������������������9����������#�����������������9������������+���
�����������������������
������
�����
������!�����9����������������������������������������
���
�������������������������	
������
��������9�	����!�	
���������������������������
���
������������
������������	������9
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������;8������������
�������������������'���9���������!�����������������7	����!�������9
osnova socijalnog osiguranja i radnih odnosa;

������<8����
������!�������9�	�������������������������	�������������
��
����	
������
������'����	�����������9�	�����������������������!�	����!����9

      7) odbrane i bezbednosti Savezne Republike Jugoslavije;

������/8���#����������������������
�����������!�������������
��������
����
������
9�	����������
	�������������9���#���������������������!�����������#��������������������#�����������

��������
����
������
9������������
�	���������������������#��
�����������������������

	����#�������������������	�������������������9������������������������������	����	�������
#
�������9���#�����������
�
'!���������9�	�����������	��������	���������
�����������!�
zapaljivih, eksplozivnih, radioaktivnih i drugih opasnih materija;

������=8�+�������������������������������	
������
���������
������������
������9

����3>8�����������������������������������������������	
������
����������	����������	�����!
u njima;

    11) praznika i odlikovanja Savezne Republike Jugoslavije;

����3-8������
���
������������
������������
�������

O D E L J A K   V

ORGANI SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE

1. Savezna skupština *)

*) VIDETI AMANDMAN I - kojim se DOPUNJUJE ovaj Odeljak V, pododeljak 1.

��������

Savezna skupština:

����38����
�
�����$����
�����������	
������
��������9

����-8����
�
�����	����
���
�!���	
������������
�������
���	
���
��
�������
����
��
�����

�����
���������������	���
	���
����
��������������������9

����:8����
�
�����	�����������������������	
������
��������9����
�
��������
����
9�	�����#���
ratno stanje, stanje neposredne ratne opasnosti i vanredno stanje;

����.8�������������������������
���	��	�����	#�������9���������������
����������#�����
�9
	�����
������
��������
������������������������������	
������
��������9
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    5) obavlja kontrolu nad radom Savezne vlade i drugih saveznih organa i funkcionera odgovornih
Saveznoj skupštini, u skladu sa ovim ustavom i saveznim zakonom;

����<8�������������������������	������������������������9

    7) bira i razrešava: predsednika Republike, predsednika Savezne vlade, sudije Saveznog ustavnog
�
�����
��������������
�����������������������
�������
��������(��������������
���������
��
�����������+
���������������������������������9*)

������������������� ���!"��#��$��%�����������&'�������������

�������3��1���������44�7�����?

�@�A8�����������#���?�	�����������������������������������
�������������
���������
�����
���
����������
�����������������������
�������
��������(��������������
������������
����������

+
�����������������������������������@

/8������������
���	�������
������������
�������

��������

����������
	#����������������������	���������	
�����������������������������
��������
��
	�������������
�
����������������������	
������
���������

���������

������
���
	#��
����������
�%�'�����������%�'����	
�����

%�'�������������������
��������	��������������
���	
���������������������	�������
������������������������������#������	���������������	��������������<;�>>>�������������#�����

���	
�����������������������:>�������!�	��������

%�'����	
��������������
�	��->�������!�	������������	
������������ *)

��������#��$�("���� ��!)"��#��$��%����������&'�������������

�������3�������3��1���������444�7�����?

�@�%�'����	
��������������
�	��->�������!�	������������������	
�������������������!���
neposrednim izborima. "
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��������

�������	�����������
������������������

4������	�����������������������!�	��������
�%�'
�������������������
	#����
���
�����
�������������������������	�����������������������!�	��������
�%�'
���	
������������
��
	#����
���
����������������	
�����������. *)

��������#��$�*"���� ��!+"��#��$��%����������&'�������������

�������-�������3��1���������444�7�����?

�@�4������	�����������������������!�	��������
�%�'
����������%�'
���	
���������������
	#���

���
�����������������������@

	������%����������������%��,&-.�#'���	��������/'�&������0,/,/'�&���+"�,$,1
ustava,

�������3��1���������4�7�����?

�@�����������
	#�������������	����������������:>�������!�	��������%�'��������������������
->�������!�	��������%�'����	
���������
�������������	���������
������������
	#��

prestane pre isteka vremena na koje su izabrani.

�0��
�����	�������
���������	���������
������������
	#���
���������������'��������'���
����������!�������!�	��������
�����������������'������������
	#����

 Mandat poslanika u Saveznoj skupštini prestaje konstituisanjem novoizabrane Savezne skupštine. "

���������

)������	��������
������������
	#���	���������������
����
�����������������	�������	���
	�����
������������������������������
��������
�������������������
�����������
���
�����
�������

������������
�������

&���������������������������
	#����
����
���
������	�����������	
�����

������	�

2�������������
	#��������
����
'���������
����������������������������
�����������

�����������������������	�#�������
#���#�������	����������������'������������
	#����
	����������	�������!���
	��
������������
	#������������	
����������
���
	#��
�
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�������������������������	
����������
���
	#��
��������	�����
��	���
	�������������
nepoverenju Saveznoj vladi.

���	
#����������������
	#����
����
���
������	�����������	
�����

�������
�

$���
���
�	����������������������������
	#���������������	
#���������������������
���
	#��

��������
����
����
����<>��������������	�����������������������������	
#����������������
	#����

Prestankom mandata Saveznoj skupštini ili njenim raspuštanjem prestaje mandat i Saveznoj vladi.

���������

����������
	#������������������	
����
�	��!��	�������!�#����������������������������������
stanja, neposredne ratne opasnosti ili vanrednog stanja.

$���
���
������������������	���������������	�������������������������������������
	#��������
���
����������������������!�	��������	���
������������������������������������������
�

stvoreni uslovi za izbor saveznih poslanika.

Izboru novih saveznih poslanika pristupa se odmah po prestanku okolnosti zbog kojih je mandat
������!�	��������	���
����

�������� *)

�������	�������
�%�'
�������������������
	#����	�����������
�������������������	
����
�
�������������������	�������
�%�'
���	
���������������
	#����	�����������
���	
���
������

u kojoj su izabrani.

�������	�������
�%�'
����������	������
�������������	����	��������
������
�

�������	�������
�%�'
���������������������	������

������������ �!2"��#��$��%���	������&'�������������

�������:�������3��1���������444�7�����?

�@��������	��������	������
�������������	����	��������
������
��������������	�������@

��������

�������	�������
�����
�����

�������	������������������	����������������������	������������������������������#��������
glasanje u Saveznoj skupštini.
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�������	������������������	������������������������'������������
	#�����������������������
�����������
���#���
�������������������������	��	�������������������
��������
��
�������	��
godina.

&��������������	���������������	���������
��������������������������������'���������
��
	#���������������	�����
������������
��	���
	���
�����������������'���������������

%�'������������
	#�����������������	�����������	����������
��������������
��������
imunitet primeni, kad oceni da je to potrebno.

���������

%�'�����������%�'����	
���������������
	#��������
������	�����������	��	����������������
svojih poslanika.
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septembru.
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9��������������������
���#��
9�������������������
ustavnog suda, postupku pred tim sudom i pravnom dejstvu njegovih odluka - Savezna skupština
������������'��������'��������������!�������!�	��������
�����������������'�� *)

��������#��$�*"���� ��3)"��#��$��%����������&'��������������
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�����������������'���@



19

(����!������
	#������	
�����������������������
	#�������
�
�����	���������������AA�������-��:�
�.�������
������������'��������'��������������!�������!�	��������
�%�'
���	
�����
��'��������������!�������!�	��������
�%�'
���������

��������

2���	��������������������������
����	��	������	#�������������
�������
�������'��
����������
�����
����'�������
�
������
����
�����#����������
����������
�	��	���������!�	�������������
��'��

0�	������
�����������
�����#����������#������
����������'���
������
��������
�������

���������

Ako komisija za usaglašavanje ne usaglasi tekst saveznog zakona u roku od mesec dana, ili ako
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������������������������
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1���������������	���������	������������������������������������������
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skladu sa ovim ustavom, Saveznoj skupštini prestaje mandat.
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Pravo predlaganja saveznog zakona, drugog propisa ili opšteg akta, imaju Savezna vlada, savezni
	������������������:>�>>>�������

Pravo predlaganja saveznog zakona, drugog propisa ili opšteg akta iz oblasti monetarnog, deviznog
i kreditnog sistema ima i Narodna banka Jugoslavije.

2. Predsednik Republike *)

�������������������%��,&-.�#'���	��������/'�&������������*"
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���������

Predsednik Republike:

     1) predstavlja Saveznu Republiku Jugoslaviju u zemlji i inostranstvu;

�����-8�
������	�����#������������������9��������	�������	������������
��������
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�	������������	
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     5) raspisuje izbore za Saveznu skupštinu;

     6) postavlja i opoziva ukazom ambasadore Savezne Republike Jugoslavije na osnovu predloga
Savezne vlade; prima akreditivna i opozivna pisma stranih diplomatskih predstavnika;

�����A8�������
���������������	������������������	
������
���������	����������������
zakonom;

�����/8������	�������������������������	��	��������������������9
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&�����������	
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	#����
�����������	�������$����.

����������� �3�"��#��$��%����������&'��������������

���������3��1���������%�7�����?

 " Predsednik Republike bira se na neposrednim izborima, tajnim glasanjem.

�)������	������������	
����������������������
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�4���������������������������	������������	
���������#������	
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 Predsednik Republike i predsednik Savezne vlade, po pravilu, ne mogu biti iz iste republike
�������
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�����������������	�������
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	������%�����������������%��,&-.�#'���	��������/'�&������������*"
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	#��������������#��	������������	
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povredio ovaj ustav.
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�0������#���
�	������������	
�����������������������������	�����3;������������������������
ustavni sud dostavi Saveznoj skupštini odluku iz stava 1. ovog amandmana.

�&�����������	
�������������#�������������'������������
	#������'��������������'���������!
poslanika prihvate predlog za razrešenje.

�1�������������
	#�������	�!����	���������������#�����	������������	
����������������������
ponovo izjašnjavati pre isteka roka od šest meseci. "
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�

Danom podnošenja ostavke ili razrešenja predsedniku Republike prestaje mandat. *)

������#�"�+"�-�*"���� ��3!"��#��$��%����������#4��������������

��������3��1���������%4�7�����?

�@�&��������
���	
�����	���������������	���������������������������������
���
���
������#����
ili ostavke.

 Danom podnošenja ostavke ili danom razrešenja predsedniku Republike prestaje mandat. "
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3. Savezna vlada

���������

Savezna vlada:

�����38�
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��������
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�����#����������������������
���	��	�����	#��
akte;

�����-8��������������������������	
������
��������������
����������������
�������
organizacijama;

�����:8�	��������������������������
���	��	�����	#�������9

     4) donosi uredbe, odluke i druge akte za izvršavanje saveznih zakona i drugih propisa i opštih
akata Savezne skupštine;

     5) daje mišljenje o predlogu saveznih zakona, drugih propisa i opštih akata koje je Saveznoj
��
	#���	��������
������#'���	��������9

�����<8������
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��������������������������
�������������������������������
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organizaciju i delokrug;
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�!�������!��������������������
poništava ili ukida njihove akte;

     8) postavlja i razrešava funkcionere u saveznim ministarstvima i drugim saveznim organima i
organizacijama;
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ratnog stanja ili vanrednog stanja;
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Savezna vlada obrazuje se posle izbora Savezne skupštine.

2����������	�����������������������������������������
	#��������	����������������������
vlade.

S�����������������������������������������
	#�����������	���������������������������'���
����������!�������!�	��������
�����������������'�������������������*)

��������#��$�("���� ��+)+"��#��$��%����������&'��������������

�������3�������3��1���������%444�7�����?
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Predsednik Savezne vlade rukovodi radom Savezne vlade.

Predsednik Savezne vlade obaveštava Saveznu skupštinu o promeni sastava Savezne vlade. *)

��������#��$�*"���� ��+)*"��#��$��%����������&'��������������
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�������.�������3��1���������%444�7�����?

�@�&����������������������������	�������������#�����	�����!������������������������@

��������	�

Za svoj rad i rad Savezne vlade predsednik Savezne vlade odgovara  Saveznoj skupštini.*)

��������#��$�+"���� ��+)("��#��$��%����������&'��������������

��������-�������3��1���������%444�7�����?

 " Savezna vlada za svoj rad odgovara Saveznoj skupštini. "

Savezna vlada odgovara za rad svojih organa i saveznih ministara.

&����������������������������	�������
������������
	#���	������	�����������������������

Saveznoj vladi kojoj nije izglasano poverenje prestaje mandat.
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Savezne skupštine.
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predloga. "
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Saveznoj vladi kojoj je izglasano nepoverenja prestaje mandat.
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����������

Savezna vlada kojoj je prestao mandat nastavlja da obavlja poslove do obrazovanja nove savezne
vlade.

���������

Savezna ministarstva izvršavaju savezne zakone, druge propise i opšte akte Savezne skupštine i
Savezne vlade, rešavaju u upravnim stvarima, vrše upravni nadzor i obavljaju druge upravne
	�������
������������������������

Savezni ministar koji rukovodi saveznim ministarstvom odgovoran je za rad tog saveznog
ministarstva.
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4. Savezni sud
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Savezni sud:
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zakona;

�����-8����
�
��������������	�����������
���	
����������������������������	
����
�
������������	
�����������9

�����:8����
�
���������������������!�
	����!�������������!�������9

�����.8���#�������
���
����������������
��
�����������	
����������������������
�����!
sudova i drugih sudova;
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drugih saveznih propisa i opštih akata od strane sudova;
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Sudije Saveznog suda bira i razrešava Savezna skupština.

Sudija Saveznog suda bira se na devet godina.
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O Saveznom sudu donosi se savezni zakon.
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zatvora.
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sudijsku funkciju ili kad trajno izgubi radnu sposobnost za vršenje sudijske funkcije.
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sudije Saveznog suda, odnosno za razrešenje sudije i o tome obveštava Saveznu supštinu.
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zatvora.
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ili kad trajno izgubi radnu sposobnost za obavljanje svoje funkcije.
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6. Narodna banka Jugoslavije
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Narodna banka Jugoslavije je samostalna i jedinstvena emisiona ustanova monetarnog sistema
Savezne Republike Jugoslavije, odgovorna za monetarnu politiku, za stabilnost valute i finansijsku
���	��
���������������
�!�	��������������!�����������������

Narodnom bankom Jugoslavije rukovodi i za njen rad odgovara guverner.
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USTAVNOST I ZAKONITOST
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moraju biti saglasni sa Ustavom Savezne Republike Jugoslavije.
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Propisi i drugi opšti akti saveznih organa moraju biti saglasni sa saveznim zakonom.
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Zakoni, drugi propisi i opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja, osim
����������	������!���������
������!�	����!���������#���
�����	�����������
	���������

ranije.
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Zakoni, drugi propisi i opšti akti ne mogu imati povratno dejstvo.
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zakonom propisanom postupku.
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Rad saveznih organa je dostupan javnosti.
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SAVEZNI USTAVNI SUD
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     2) o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom Savezne Republike Jugoslavije
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     4) o saglasnosti drugih propisa i opštih akata saveznih organa sa saveznim zakonom;
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     9) o povredi prava u toku izbora saveznih organa.
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Savezni ustavni sud sastoji se od sedam sudija.

Sudija Saveznog ustavnog suda bira se na vreme od devet godina.
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tajnim glasanjem, na vreme od tri godine.
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Sudiji Saveznog ustavnog suda prestaje funkcija pre isteka vremena na koje je izabran kad to sam
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nedostojnim za obavljanje funkcije ili kad trajno izgubi sposobnost za obavljanje funkcije sudije
Saveznog ustavnog suda.

Savezni ustavni sud obaveštava Saveznu skupštinu i predsednika Republike o postojanju razloga za
prestanak funkcije, odnosno razrešenje sudije Saveznog ustavnog suda.
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Odluka Saveznog ustavnog suda je opšteobavezna i izvršna.
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Kad Savezni ustavni sud utvrdi da postoji nesaglasnost pojedinih odredaba zakona, drugih propisa i
opštih akata sa Ustavom Savezne Republike Jugoslavije ili sa saveznim zakonom, te odredbe
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ustavnog suda.
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se ustavnost, odnosno zakonitost ocenjuje, ako bi njihovim izvršenjem mogle nastupiti neotklonjive
štetne posledice.

O D E L J A K   V I I I

VOJSKA JUGOSLAVIJE
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Savezna Republika Jugoslavija ima Vojsku koja brani suverenost, teritoriju, nezavisnost i ustavni
poredak.
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O Vojsci Jugoslavije donosi se savezni zakon.



32

�������	��

Vojskom Jugoslavije u ratu i miru komanduje predsednik Republike, u skladu sa odlukama
Vrhovnog saveta odbrane.
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Predsednik Republike je predsednik Vrhovnog saveta odbrane.
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sa saveznim zakonom.
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Vojni sudovi su nezavisni i sude na osnovu saveznih zakona.
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PROMENE USTAVA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
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ponoviti pre isteka jedne godine od dana kada predlog nije usvojen.
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godine od dana kada je predlog odbijen.
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Promena Ustava Savezne Republike Jugoslavije usvojena je kada se sa tekstom koji je usvojilo
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Promene Ustava Savezne Republike Jugoslavije proglašava Savezna skupština.
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ZAVRŠNE ODREDBE
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Ustavni zakon proglašava se i stupa na snagu istovremeno sa Ustavom Savezne Republike
Jugoslavije.
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Ovaj ustav stupa na snagu danom proglašenja.


