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Настоящий сборник является собранием материалов по 

конституционному контролю в мире, и предназначено в первую 

очередь для всех, интересующихся вопросами конституционного 

строительства, а также студентам магистратуры по направлению 

«конституционное право». 
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АЛЖИР 

 

МАТЕРИАЛ 1 

 

НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА АЛЖИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ПРОЦЕДУРЫ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СОВЕТА 
 

(принято 28 июня 2000г. и опубликовано в Официальном Печатном 

Издании Республики Алжир, № 48 от 6 августа 2000г.) 

 

(Прим.: настоящее Постановление отменяет и заменяет измененное и 

дополненное Постановление от 5 числа месяца Мохарам 1410г. (7 

августа 1989г.), определяющее правила процедуры Конституционного 

Совета). 

 

Конституционный Совет, 

– Принимая во внимание положения второго параграф Ст. 167 

Конституции; 

– Принимая во внимание измененное и дополненное 

постановление от 5 числа месяца Мохарам 1410г. (7 августа 1989г.), 

определяющее правила процедуры Конституционного Совета; 

– Принимая во внимание Декрет n°97-07 от 27 числа месяца 

Шаввал 1417 (6 марта 1997г.) об электронной системе, который 

ссылается на органический закон; 

– Принимая во внимание Президентский Указ n° 89-143 от 5 

числа месяца Мухаррам 1410 (7 августа 1989) об организационных 

положениях Конституционного Совета и статусе некоторых его 

работников; 

после проведения обсуждений принимает следующее 

постановление о правилах процедуры Конституционного Совета: 

РАЗДЕЛ I. ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ КОНСТИТУЦИОННОГО 

СОВЕТА ОТНОСИТЕЛЬНО КОНТРОЛЯ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ 

И КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОСТЬЮ 

Часть 1. Контроль за соответствием Конституции Органических 

Законов и Правил процедуры двух Палат Парламента 

Конституции 

Статья 1: Конституционный Совет принимает решения 

относительно соответствия Органических Законов Конституции до их 

провозглашения в соответствии с последним параграфом Ст. 123 
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Конституции посредством предоставления обязательного заключения 

после его созыва Президентом Республики согласно второму 

параграфу Ст. 165 Конституции в течение предельного срока, 

закрепленного в первом параграфе Ст. 167. 

Статья 2: Если Конституционный Совет объявляет, что 

рассматриваемое положение закона не соответствует Конституции, и 

это положение не может быть отделено от других положений закона, 

то закон не должен провозглашаться. 

Статья 3: Если Конституционный Совет, который оценивает 

конституционность закона, объявляет, что этот закон содержит 

неконституционные положения, но при этом не отмечает, что эти 

положения не могут быть отделены от закона, в целом, Президент 

Республики может либо провозгласить этот закон за исключением 

неконституционных положений, либо передать этот закон на 

рассмотрение парламентом во втором чтении. В этом случае, 

измененные положения должны опять передаваться в 

Конституционный Совет для контроля за их соответствием 

Конституции. 

Статья 4: Конституционный Совет принимает решения 

относительно соответствия Правил процедуры каждой палаты 

парламента Конституции до их исполнения посредством 

предоставления обязательного заключения согласно третьему 

параграфу Ст. 165 Конституции в течение предельного срока, 

закрепленного в первом параграфе Ст. 167 Конституции. 

Статья 5: Если Конституционный Совет объявляет, что Правила 

процедуры каждой из двух палат парламента, которые он оценивает, 

содержат положения, противоречащие Конституции, это положение не 

может применяться соответствующей палатой до тех пор, пока 

Конституционный Совет не признает его соответствие Конституции. 

Любое изменение Правил процедуры каждой из двух палат 

парламента должно предоставляться в Конституционный Совет для 

оценки его соответствия Конституции. 

Часть 2. Контроль за Конституционностью Соглашений,  

Законов и Постановлений 

Статья 6: Согласно первому параграфу Ст. 165 Конституции 

Конституционный Совет принимает решения относительно 

конституционности соглашений, законов и постановлений либо 

посредством предоставления заключения до их вступления в силу, 

либо посредством принятия решения в противоположном случае. 

Статья 7: Если Конституционный Совет объявляет, что 
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рассматриваемое положение является неконституционным, и это 

положение не может быть отделено от других положений 

рассматриваемого текста, то текст, включающий это положение, 

возвращается соответствующему органу власти. 

Статья 8: Если для принятия решения о конституционности 

положения необходимо изучить другие положения, не переданные 

Конституционному Совету и относящиеся к предмету 

рассматриваемых положений, и если решение о неконституционности 

рассматриваемых или изучаемых положений и их исключения из 

остального текста подорвет всю структуру текста, то текст должен 

возвращаться соответствующему органу власти. 

Часть 3. Порядок процедуры 
Статья 9: Конституционный Совет созывается посредством 

письма, направленного его Председателю согласно положениям Ст. 

165 и 166 Конституции. 

К письму-заявлению должен прилагаться текст, которые 

передается в Конституционный Совет для получения его заключения 

или решения. 

Статья 10: Письмо-заявление должно регистрироваться в 

Генеральном Секретариате Конституционного Совета в реестре 

заявлений, и должна выдаваться сохранная расписка. 

Дата, указанная в сохранной расписке, должна считаться 

началом предельного срока, указанного в Ст. 167 Конституции. 

Статья 11: Как только Конституционный Совет получает 

заявление, он должен начать рассмотрение вопроса относительно 

подтверждения соответствия с Конституцией или конституционности 

текста, переданного на рассмотрение, и должен проводить 

рассмотрение до его завершения. 

Статья 12: После регистрации письма-заявления Председатель 

Конституционного Совета назначает из числа членов Совета 

докладчика, которому поручается задача по изучению вопроса и 

подготовки проекта заключения или решения. 

Статья 13: Докладчик уполномочен собирать всю информацию 

и документы, связанные с рассматриваемым вопросом. В дополнение, 

он может запрашивать мнение любого эксперта по своему усмотрению. 

Статья 14: После завершения своей работы докладчик должен 

предоставить Председателю Конституционного Совета и каждому 

члену Совета копию рассматриваемого текста вместе с докладом и 

проектом заключения или решения. 

Статья 15: Председатель должен созывать Конституционный 
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Совет на собрание. 

В случае возникновения препятствий, Председатель 

Конституционного Совета должен назначить одного из членов для его 

замещения. 

Статья 16: Обсуждения Конституционного Совета могут 

проводиться при наличии кворума из семи (7) присутствующих членов. 

Статья 17: Конституционный Совет проводит обсуждения в 

закрытом порядке. 

Он принимает свои заключения и решения большинством 

голосов членов без противоречия положениям Ст. 88 Конституции. 

В случае равенства голосов, Председатель Конституционного 

Совета или Председатель сессии имеет решающий голос. 

Статья 18: Генеральный Секретарь должен обеспечивать 

секретариат сессии Конституционного Совета. 

Статья 19: Присутствующие члены и секретарь сессии 

подписывают протокол сессии Конституционного Совета. 

Только члены Совета могут изучать эти проколы. 

Статья 20: Председатель и присутствующие члены 

подписывают заключения и решения Конституционного Совета. 

Генеральный Секретарь регистрирует заключения и решения 

Конституционного Совета и сдает их в архив согласно действующему 

закону. 

Статья 21: Заключения и решения, принятые Конституционным 

Советом, а также основания для их принятия излагаются на арабском 

языке в течение предельного срока, указанного в Ст. 167 Конституции. 

Статья 22: Заключение или решение сообщается Президенту 

Республики. Они также передаются Спикеру Национальной Народной 

Ассамблеи или Председателю Совета Нации в зависимости от 

предмета заявления. 

Статья 23: Заключения и решения Конституционного Совета 

передаются Генеральному Секретарю Правительства для публикации в 

Официальном Печатном Издании Народной Демократической 

Республики Алжир. 

РАЗДЕЛ II. КОНТРОЛЬ ЗА ПОРЯДКОМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 
Часть 1. Выборы Президента Республики 

Статья 24: Кандидатуры на пост президента Республики 

должны подаваться в Генеральный Секретариат Конституционного 

Совета в соответствии с условиями, формой и предельным сроком, 

закрепленными в Декрете, который ссылается на органический закон 
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об избирательной системе. При этом должна выдаваться сохранная 

расписка. 

Статья 25: В случае смерти или неправоспособности кандидата 

должны применяться положения Ст. 161 Декрета, который ссылается 

на органический закон об избирательной системе. 

Статья 26: Председатель Конституционного Совета назначает 

из числа членов Совета одного или нескольких докладчиков для 

проверки данных о кандидате на их соответствие законодательным и 

конституционным положениям. 

Статья 27: Конституционный Совет изучает доклады в 

закрытом порядке и принимает решения о действительности 

кандидатур. 

Статья 28: Конституционный Совет должен принимать и 

официально объявлять решения относительно кандидатур в течение 

предельного срока, закрепленного Декретом, который ссылается на 

органический закон об избирательной системе. 

Решения сообщаются кандидатам и соответствующим органам 

власти. 

Решения передаются Генеральному Секретарю Правительства 

для публикации в Официальном Печатном Издании Народной 

Демократической Республики Алжир. 

Статья 29: Конституционный Совет должен официально 

провозглашать результаты выборов в соответствии с Декретом, 

который ссылается на органический закон об избирательной системе. 

Конституционный Совет должен определять двух кандидатов, 

которые переходят во второй тур выборов, если необходимо. 

В случае смерти, отзыва кандидатуры или препятствий для 

одного из кандидатов во втором туре выборов, должны применяться 

положения третьего и четвертого параграфов Ст. 163 Декрета, который 

ссылается на органический закон об избирательной системе shall apply. 

Конституционный Совет провозглашает окончательные 

результаты выборов. 

Статья 30: Любой кандидат на выборах президента Республики 

должен представить Конституционному Совету смету своей 

предвыборной кампании в течение максимального периода трех (3) 

месяцев с даты объявления окончательных результатов голосования и 

согласно условиям, определенным в Ст. 191 Декрета, который 

ссылается на органический закон об избирательной системе. 

Смета предвыборной кампании должна, в частности, включать: 
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– природа и происхождение должным образом установленных 

поступлений; 

– расходы, подтвержденные письменными фактами. 

Уполномоченный и дипломированный бухгалтер предоставляет 

отчет о смете, скрепленный своей печатью и подписью. 

Конституционный Совет принимает решения относительно 

сметы предвыборной кампании и сообщает о своем решении 

соответствующему кандидату и органам власти. 

Статья 31: Конституционный Совет должен рассматривать 

жалобы о порядке проведения выборов в соответствии с Декретом, 

который ссылается на органический закон об избирательной системе. 

Статья 32: Жалобы, подписанные должным образом 

заявителем, должны содержать имя, фамилию, адрес, должность 

заявителя, факты и основания для жалобы. 

Жалобы должны регистрироваться в Генеральном Секретариате 

Конституционного Совета. 

Статья 33: Председатель Конституционного Совета должен 

назначить одного или нескольких докладчиков из числа членов Совета 

для рассмотрения жалобы и предоставления Совету доклада и проекта 

решения в течение предельного срока, закрепленного в Декрете, 

который ссылается на органический закон об избирательной системе 

относительно урегулирования претензий. 

Статья 34: Докладчик может заслушивать любое лицо и 

требовать предоставления Конституционному Совету любого 

документа, связанного с порядком проведения выборов. 

После изучения жалоб Председатель должен созвать 

Конституционный Совет, который должен в закрытом порядке принять 

решение о допустимости и обоснованности жалоб в течение 

предельного срока, закрепленного в Декрете, который ссылается на 

органический закон об избирательной системе. 

Статья 35: Решение Конституционного Совета должно 

сообщаться заинтересованным сторонам. 

Часть 2. Выборы членов Парламента 

Статья 36: Конституционный Совет должен получать 

протоколы результатов выборов в Национальную Народную 

Ассамблею, составленные избирательными комиссиями Wilaya 

(Вилайа) и избирательными комиссиями граждан, проживающих за 

границей. Он также должен получать протоколы о результатах 

выборов членов Совета Нации. 
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Конституционный Совет изучает эти протоколы и устанавливает 

окончательные результаты голосования согласно положениям Ст. 117, 

118, 146 и 147 Декрета, который ссылается на органический закон об 

избирательной системе. 

Статья 37: Распределение мест из списков на выборах в 

Национальную Народную Ассамблею осуществляется согласно 

положениям Ст. 101-105 Декрета, который ссылается на органический 

закон об избирательной системе. 

Относительно выборов членов Совета Нации, места должны 

распределяться между кандидатами, получившими наибольшее 

количество голосов в зависимости от количества мест, которые 

должны заполняться согласно Ст. 147 Декрета, который ссылается на 

органический закон об избирательной системе. 

Статья 38: Любой кандидат или политическая партия, 

участвующие в выборах в Национальную Народную Ассамблею, и 

любой кандидат на выборах в Совет Нации имеет право оспаривать 

порядок голосования посредством подачи жалобы в канцелярию 

Конституционного Совета в течение предельного срока, закрепленного 

в Ст. 118 или 148 Декрета, который ссылается на органический закон 

об избирательной системе, в зависимости от ситуации. 

Статья 39: Жалоба должна включать следующую информацию: 

1. имя, фамилия, профессия, адрес, подпись заявителя, Общая 

Народная Ассамблея или Wilaya (Вилайа), к которой принадлежит 

заявитель, если выборы касаются Совета Нации. 

2. в случае политической партии, название и адрес главного 

управления, должность заявителя жалобы и мандат, предоставляющий 

ему полномочия для подачи жалобы. 

3. изложение предмета и оснований для жалобы с прилагаемыми 

документами. 

Жалоба должна подаваться в двух экземплярах и в количестве 

копий, которое соответствует количеству оспариваемых сторон. 

Статья 40: Председатель Конституционного Совета должен 

распределять жалобы между разными членами, назначенными в 

качестве докладчиков. 

О жалобе должен уведомляться депутат, выборы которого 

оспариваются согласно положениям второго параграфа Ст. 118 

Декрета, который ссылается на органический закон об избирательной 

системе. 

Статья 41: Конституционный Совет в закрытом порядке 

принимает решения о юридических основаниях для жалобы согласно 
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условиям и предельным срокам, закрепленных в Ст. 118 Декрета, 

который ссылается на органический закон об избирательной системе 

относительно выборов членов Национальной Народной Ассамблеи, и 

согласно положениям Ст. 149 того же Декрета относительно членов 

Совета Нации. 

Если он признает жалобу обоснованной, он может на основании 

обоснованного решения отменить оспариваемые выборы или изменить 

протоколы результатов и провозгласить кандидата, который избран на 

законных основаниях согласно Декрету, который ссылается на 

органический закон об избирательной системе. 

Постановление Конституционного Совета должно сообщаться, в 

зависимости от ситуации, Спикеру Национальной Народной 

Ассамблеи или Председателю Совета Нации, а также Министру 

Внутренних Дел и соответствующим сторонам. 

Статья 42: Конституционный Совет должен определять 

результаты законодательных выборов и принимать решения по 

связанным с ними жалобам в форме и в течение предельного срока, 

закрепленного в Декрете, который ссылается на органический закон об 

избирательной системе, и в соответствии с вышеуказанными 

положениями.  

Статья 43: Смета кампании должна предоставляться в течение 

двух месяцев после опубликования результатов выборов в 

Национальную Народную Ассамблею. 

Смета предвыборной кампании должна, в частности, включать: 

– природа и происхождение должным образом установленных 

поступлений; 

– расходы, подтвержденные письменными фактами. 

Уполномоченный и дипломированный бухгалтер предоставляет 

отчет о смете, скрепленный своей печатью и подписью. 

Конституционный Совет принимает решения относительно 

сметы кампании кандидата на выборах в Национальную Народную 

Ассамблею в соответствии с условиями и сроками, закрепленными в 

Ст. 191 Декрета, который ссылается на органический закон об 

избирательной системе. 

Сметы кандидатов, избранных в Национальную Народную 

Ассамблею, должн передаваться в Бюро Ассамблеи.  

Часть 3. Контроль за порядком проведения референдумов 

Статья 44: Конституционный Совет обеспечивает порядок 

проведения референдумов и рассматривает жалобы в соответствии с 



12 

положениями Декрета, который ссылается на органический закон об 

избирательной системе. 

Статья 45: Жалобы должны содержать имя, фамилию, адрес, 

должность заявителя, факты и основания для жалобы. 

Жалобы должны регистрироваться в Генеральном Секретариате 

Конституционного Совета. 

Статья 46: Как только Председатель Конституционного Совета 

получает доклады в форме и в течение предельных сроков, 

предусмотренных в Статье 171 Декрета, который ссылается на 

органический закон об избирательной системе, он назначает одного 

или нескольких докладчиков. 

Статья 47: Конституционный Совет должен принимать решения 

о порядке проведения голосования и связанных жалоб в течение 

предельного срока, закрепленного в Статье 171 Декрета, который 

ссылается на органический закон об избирательной системе. 

Статья 48: Конституционный Совет должен официально 

провозглашать окончательные результаты референдума в течение 

предельного срока, закрепленного в Статье 171 Декрета, который 

ссылается на органический закон об избирательной системе 

РАЗДЕЛ III. ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И РЕШЕНИЙ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СОВЕТА 

Статья 49: Заключения и решения Конституционного Совета 

обязательны для всех общественных, судебных и административных 

органов власти и оспариванию не подлежат. 

РАЗДЕЛ IV. КОНСУЛЬТАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО 

СОВЕТА ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

Статья 50: Конституционный Совет созывается согласно закону 

в случаях, предусмотренных в Ст. 88 Конституции. В данном 

контексте он может проводить любые проверки и заслушивать любое 

квалифицированное лицо или орган власти. 

Статья 51: В случаях предоставления консультаций в рамках 

Ст. 90 Конституции, Конституционный Совет должен принимать 

решения в кратчайшие сроки. 

Статья 52: В случаях предоставления консультаций в рамках 

Ст. 93 и 97 Конституции, Конституционный Совет должен созываться 

и принимать заключение в кратчайшие сроки. 

Статья 53: В случаях предоставления консультаций в рамках 

Ст. 102 Конституции, Конституционный Совет должен созываться и 

принимать заключение в кратчайшие сроки. 
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РАЗДЕЛ V. ПРАВИЛА ОТНОСИТЕЛЬНО ЧЛЕНОВ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СОВЕТА 

Статья 54: Члены Конституционного Совета обязаны соблюдать 

конфиденциальность и не должны занимать никакую общественную 

позиции относительно обсуждений Конституционного Совета. 

Статья 55: Если член Конституционного Совета больше не 

соответствует условиям, необходимым для выполнении его задач, или 

совершил серьезный проступок, Конституционный Совет должен 

собираться в присутствии всех членов. 

Статья 56: После окончания обсуждений Конституционный 

Совет должен принять единогласное решение по делу 

соответствующего члена без его присутствия. 

Если соответствующий член признается виновным в серьезном 

проступке, он должен уйти в отставку. Конституционный Совет 

должен уведомить соответствующий орган власти для заполнения 

образовавшейся вакансии в соответствии с положениями Ст. 57 ниже. 

Статья 57: Смерть, уход в отставку или постоянная 

неспособность одного из членов Конституционного Совета должна 

привести к обсуждениям Совета. Копия обсуждений должна 

предоставляться Президенту Республики и, в зависимости от ситуации, 

Спикеру Национальной Народной Ассамблеи, Председателю Совета 

Нации, Председателю Верховного Суда или Председателю Совета 

Государства. 

Статья 58: Любой вновь назначенный или избранный член 

должен вступить в должность не позднее, чем в течение одного 

полного дня после истечения мандата его предшественника согласно 

положениям Ст. 164 Конституции. 

В этом контексте восстановление в должности или замена 

должны осуществляться в течение пятнадцати (15) дней до истечения 

мандата или после уведомления, на которое ссылается Ст. 57 above. 

Статья 59: Положения измененного и дополненного 

постановления, закрепляющего правила процедуры Конституционного 

Совета, от 5 числа месяца Мухаррам 1410г. (7 августа 1989 г.), 

настоящим документом отменяются. 

Статья 60: Настоящее постановление должно быть 

опубликовано в Официальном Печатном Издании Народной 

Демократической Республики Алжир. 

Подписан в г. Алжире 25 числа 1421 г. (28 июня 2000 г.) 

Председатель Конституционного Совета: 

Саид Бучаир. 
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Члены Конституционного Совета: 
– Али Буберта 

– Ахсене Бенниоу 

– Насер Бадаоуи 

– Абделхафид Аммари 

– Мохаммед Бурахла 

– Моханд Махрез 

– Ганиа Либиед 
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

 

МАТЕРИАЛ 2 

 
Уставные документы 

2009 год, номер 1603 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

ПРАВИЛА ВЕРХОВНОГО СУДА ОТ 2009 ГОДА 
Составлено 26 июня 2009 года 

Представлено на рассмотрение парламента 1 июля 2009 года 

Дата вступления в силу 1 октября 2009 года 

Старший постоянный судья апелляционного суда подтверждает 

вступление нижеуказанных правил в силу на основании полномочий, 

указанных в разделе 45 акта конституционной реформы от 2005 года 

(а) 

В соответствии с положениями разделов 45.4. и 45.5. этого акта, 

старший постоянный судья апелляционного суда обязан провести 

консультации с Лордом Канцлером, генеральным советником коллегии 

адвокатов Англии и Уэльса, коллегии адвокатов Шотландии, 

законодательного общества Англии и Уэльса, законодательного 

общества Шотландии, генеральной коллегии адвокатов Северной 

Ирландии, законодательного общества Северной Ирландии и 

остальными учреждениями, на работу которых вышеуказанный акт 

окажет влияние.  

ЧАСТЬ 1 

Толкование и рамки полномочий 

Статья 1 

Цитирование и введение 

Вышеуказанные правила могут трактоваться как Правила 

Верховного Суда в редакции 2009 года. Правила вступают в силу 1 

октября 2009 года. 

Статья 2 

Рамки полномочий и задачи 

2.1. Эти правила применяются при проведении заседаний суда 

по гражданским и уголовным делам, апелляциям и делам 

направленным на рассмотрение судом в качестве последней 

инстанции. 

2.2. Основной задачей этих правил является обеспечение 

открытости, честной и эффективной работы суда. 
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2.3. Суд обязан трактовать и применять эти правила для 

обеспечения открытости, честной и эффективной работы суда, 

недопущения возникновения диспутов по процессуальным вопросам . 

Статья 3 

Трактовка 

3.1. В этих правилах термины трактуются следующим образом: 

– «Акт» – акт конституционной реформы от 2005 года 

– «Суд» – верховный суд Великобритании 

– «Судья» -судья, работающий в суде, включая Верховного 

Судью и заместителя верховного судьи 

– «Секретарь суда» – секретарь суда 

– «Канцелярия» – судебная канцелярия 

3.2. Термины трактуются следующим образом, если иное не 

предусмотрено контекстом 

«апеллянт» – лицо подающее заявление на получение 

разрешения подачи апелляции или лицо, подающее апелляцию 

«рабочий день» – все дни, кроме субботы, воскресенья, 

Рождества, Страстной Пятницы или банковского праздника согласно 

положениям Акта о Банковских и Финансовых сделках 1971 (а), 

действующего на территории Англии и Уэльса 

«сертификат об услуге» – сертификат, выданный в соответствии 

с положениями правила 6 

«адвокат» – любое лицо, имеющее право выступать в суде на 

слушаниях в качестве адвоката 

«cсуд низшей инстанции» – суд откуда была направлена 

апелляция в Суд ( или был подано заявление на получение разрешения 

подачи апелляции) 

«судебный офицер» – секретарь суда или работник суда 

«переходная юрисдикция» – юрисдикция переданная суду на 

основании положений статьи 40 и графика 9 этого акта 

«электронные средства» – СД ромы, карты памяти, имэйлы, 

факсы и другие средства электронной передачи содержания документа 

«подача заявки» – подача заявки в канцелярию в соответствии с 

правилом 7. Производные выражения обладают похожим значением. 

«форма» и «форма установленного образца» трактуются в 

соответствии с определением, указанном в правиле 4 

«судейская коллегия» – коллегия, состоящая по крайней мере их 

трех судей. 

«сторона» – апеллянт, ответчик или лицо получившее 

разрешение на вмешательство в соответствии с правилом 26 
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«соответствующее должностное лицо» 

– касательно судебных процессов в Англии и Уэльсе речь и идет 

о генеральном прокуроре. В судебных процессах касающихся Уэльса в 

роли обвинителя выступает Генеральный Советник Правительства 

Уэльса 

– в судебных процессах в Шотландии обвинителем выступает 

Генеральный Адвокат Шотландии или Лорд Адвокат 

– в судебных процессах в Северной Ирландии обвинителем 

выступает Генеральный Адвокат и Генеральный прокурор Северной 

Ирландии с момента вступления в силу Судебного Акта Северной 

Ирландии от 2002 года, статья 22 пункт b 

«необходимое количество копий» – количество копий 

документов, которое необходимо предоставить в соответствии с 

требованиями суда 

«ответчик» – ответчик на заявление для получения разрешения 

на апелляцию 

– представитель ответчика, который является частью процесса в 

суде, на которого апелляция окажет влияние 

-лицо, являющееся частью апелляции с разрешения суда 

«услуги» и производные выражения трактуются в соответствии с 

правилом 6 

«поверенный» – лицо, обладающее правом предоставления 

юридических услуг кроме адвокатских по делам, которые 

рассматриваются в суде 

3.3. Президент верховного суда при вынесении приговора по 

конкретному делу обязан ссылаться на вышеуказанные правила. 

3.4. Ссылки в вышеуказанных правилах или в любой форме на 

подписи сторон, подачу и обработку любого документа, выполнение 

процессуального шага подразумевают подписание, заполнение, 

обработку документа и процессуальные шаги со стороны поверенного. 

3.5. В случае необходимости в соответствии с правилами или 

общепринятой практикой подписания документа, то документ 

считается подписанным если подпись распечатана на компьютере или 

отсканирована. 

3.6. Соответствующее должностное лицо в суде имеет право 

выполнить действия формального или административного характера 

если они предусмотрены данными правилами или общепринятой 

практикой 
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Статья 4 

Формы 

4.1. В этих правилах под формами подразумевается стандартно 

используемая форма и ссылка на «стандартно принятую форму» – т.е. 

форму, используемую в судебной практике для каждого конкретного 

случая. 

4.2. Для каждого типа судебных дел существуют 

соответствующие формы, применение которых продиктовано 

стандартно принятой профессиональной практикой. Суд имеет право 

частично или полностью изменить содержание формы, если подобное 

изменение продиктовано обстоятельствами конкретного дела. 

Статья 5 

Временные рамки 

5.1. Суд имеет право увеличить или сократить временные рамки, 

указанные в этих правилах или принятые профессиональной средой, 

если увеличение или сокращение не противоречит положениям других 

законодательных актов. 

5.2. Суд имеет право применить вышеуказанные полномочия при 

рассмотрении заявления от одной или нескольких сторон или без 

рассмотрения заявления. 

5.3. Секретарь суда обязан уведомить стороны об изменении 

временных рамок в соответствии с вышеуказанным правилом. 

5.4. Заявка на продление временных рамок может быть 

удовлетворена по истечении первоначальных временных рамок. 

5.5. Если сторона, по поводу которой подается апелляция, 

защищается за счет государственных средств и судебный секретарь 

проинформирован о такой апелляции, то в соответствии с правилами 

11 и 19 после принятия окончательного решения о государственном 

финансировании апелляции временные рамки продлеваются до 28 

дней. 

5.6. если указанный период 

– правилами или общепринятой практикой 

– судебным постановлением или приказом 

Для выполнения любого действия в канцелярии заканчивается в 

день закрытия канцелярии, действие будет считаться сделанным в 

следующий рабочий день канцелярии. 

Статья 6 

Отправка 
6.1. Документ может быть отправлен любым из следующих 

способов: 
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– личной доставкой 

– службой доставки (или другой службой, которая предоставляет 

доставку на следующий день) 

– посредством обмена документов с согласия стороны, которой 

необходимо отправить документ 

 – по электронной почте согласно стандартно принятой практике 

(с согласия стороны которой должен быть направлен документ или по 

распоряжению секретаря суда) 

6.2. Если адрес лица, которому должен быть направлен 

документ, неизвестен, секретарь суда может избрать альтернативный 

способ доставки. 

6.3. Документ, направленный экспресс почтой или службой 

доставки должен прийти к отправителю на следующий день после 

отправки или отправки на пункт доставки в зависимости от 

обстоятельств (включая не рабочие дни). 

6.4. В уведомлении о доставке должны быть указана информация 

о получателе, способ доставки, дата оправки, отправления и доставки 

на пункт доставки или отправлен по электронной почте в зависимости 

от обстоятельств. 

Статья 7 

Подача документов 

7.1. Документы в суд могут быть поданы любым из следующих 

способов: 

– личной доставкой 

– службой доставки (или другой службой, которая предоставляет 

доставку на следующий день) 

-посредством обмена документов с согласия стороны, которой 

необходимо отправить документ 

 – по электронной почте согласно стандартно принятой практике 

(с согласия стороны которой должен быть направлен документ или по 

распоряжению секретаря суда) 

7.2. Документ, направленный экспресс почтой или службой 

доставки должен прийти к отправителю на следующий день после 

отправки или отправки на пункт доставки в зависимости от 

обстоятельств (включая не рабочие дни). 

7.3. Заявитель имеет право подачи документов с согласия 

секретаря суда 

– электронную версию документов при подаче бумажных 

документов 
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– бумажную версию документов при подаче документов в 

электронном виде 

в соответствии со стандартными требованиями 

7.4. При получении документов сотрудник суда обязан их все 

проштамповать 

 Дело должно состоять из следующего набора документов 

– заявление на разрешение подачи апелляции 

– протест или подтверждение ответчика 

– апелляция 

-заявление  

Сотрудник суда имеет право поставить печать вручную или 

электронную версию печати на документах, полученных через 

электронные носители 

7.5. Документ с печатью суда является неопровержимым 

доказательством и не требует дальнейшей проверки 

Статья 8 

Не выполнение правил 
8.1. Не способность любой из сторон выполнить вышеуказанные 

правила или следовать стандартно принятым нормам не подразумевает 

признание дела. 

8.2. В случае не соответствия особенностей дела положениям 

вышеуказанных правил или стандартно принятым нормам суд будет 

использовать правила подходящие под содержание рассматриваемого 

дела, учитывая серьезность несоответствия с вышеуказанными 

правилами и общие обстоятельства дела. 

8.3. Секретарь суда имеет право отказать в приеме документов, 

если они не соответствуют какому-либо из положений вышеуказанных 

правил или стандартно принятым нормам и дать указания 

соответствующие содержанию дела. 

8.4. В соответствии с положениями этих правил под указаниями 

может подразумеваться краткое изложение причин отклонения 

апелляции или лишения ответчика права отказа от апелляции. 

Статья 9 

Процедурные решения 

9.1. В соответствии с параграфом 2 полномочия суда, указанные 

в этих правилах, могут быть выполнены судьей или секретарем суда 

без проведения устных слушаний 

– правило 5 (временные рамки) 

– правило 8 (не выполнение правил) 

– правило 33 (изменение интересов) 
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– правило 34 (отвод апелляции) 

– правило 35 (выступать в качестве адвоката и эксперта в суде) 

– правило 36 ( уменьшение расходов) 

– правило 37 (продолжительность рассмотрения) 

– правило 41 ( передача полномочий) 

9.2. Любое оспариваемое заявление 

– с заявлением о презрении к Суду 

– согласно положениям правила 8 об отводе апелляции или 

лишения ответчика права на оспаривание апелляции 

– в целях уменьшения расходов 

Будет направлено в коллегию Судей, которые в случае 

неуважения к суду или при других обстоятельствах имеют право 

провести устное слушание. 

9.3. Если в соответствии с положениями этих правил один судья 

не может принять решение по рассматриваемому делу, он имеет право 

направить дело на рассмотрение коллегии судей для принятия решения 

о необходимости устного слушание или провести устное слушание 

самостоятельно. 

9.4. Если в соответствии с положениями этих правил секретарь 

суда не может принять решение по рассматриваемому делу, он имеет 

право 

– провести устное слушание 

– направить дело на рассмотрение одному судье (в таком случае 

будут применяться положения параграфов 1 и 3) 

– направить дело на рассмотрение коллегии судей, которые 

примут решение о необходимости проведения устного слушания 

9.5. Сторона имеет право направить решение секретаря суда на 

рассмотрение судьей (в таком случае будут применяться параграфы 1 и 

3). Любое заявление в соответствии с положениями этих правил 

должно быть соответствующим образом оформлено и отправлено в 

течение 14 дней после принятия решения со стороны секретаря суда 

9.6. В соответствии с правилом 27 устные слушания по 

рассматриваемым делам должны быть открытыми и проходить в 

местах, куда допускается общественность. 

9.7. В случае возникновения процедурного вопроса, который не 

указан в этих правилах суд или секретарь суда имеют право утвердить 

процедуру соответствующую обстоятельствам рассматриваемого дела, 

акту и этим правилам. 
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ЧАСТЬ 2 

Заявление на получение разрешения на апелляцию 

Статья 10 

Форма заявления 
10.1. Любое заявление в суда на получение разрешения на 

апелляцию должно быть оформлено в соответствии с принятыми 

требованиями. 

10.2. вначале необходимо направить заявление на получение 

разрешения на апелляцию в суд соответствующей инстанции. В случае 

отказа суда соответствующей инстанции ее рассматривать апелляция 

может быть направлена в Верховный Суд. 

Статья 11 

Подача заявления 

11.1. В соответствии с любыми постановлениями по поводу 

каждого конкретного судебного случая заявление на получение 

разрешения на апелляцию должно быть направлено в течение 28 дней с 

момента вынесения решения суда соответствующей инстанции. 

11.2. Секретарь суда имеет право отказать в принятии заявления 

на следующих основаниях: 

– у суда нет полномочий в соответствии со статьей 40 на выдачу 

решения 

– отсутствие весомых оснований 

– нарушение судебного процесса 

И дать другие указания по своему усмотрению 

(в разделе 2 Акта о контроле правосудия от 1960 года сказано, 

что заявление на получение разрешения на подачу апелляции в 

Верховный суд при делах, связанных с нарушением судом прав 

граждан должно быть направлено в течение 14 дней с момента отказа 

суда соответствующей инстанции выдать разрешение на подачу 

апелляции) 

(в разделе 13 Акта о Контроле Правосудия от 1969 года сказано, 

что заявление на получение разрешения на подачу апелляции в случае 

противоречивой апелляции со стороны суда высшей инстанции должно 

быть направлено в течение одного месяца с момента судья суда 

высшей инстанции выдал разрешение в соответствии с положениями 

раздела 12 ) 

Статья 12 

Подача заявления 
Перед подачей заявления необходимо направить копию 

– каждому из ответчиков 
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– любому лицу, являвшемуся участником судебного процесса 

при рассмотрении дела в суде низшей инстанции 

Статья 13 

Опротестование апелляции ответчиком 
13.1. Каждый из ответчиков имеет право опротестовать 

апелляцию в соответствии со стандартно принятыми требованиями в 

течение 14 дней с момента ее подачи, приложив уведомление о 

заявлении на подачу апелляции. 

13.2. перед подачей заявления на опротестование необходимо 

направить его копию 

– апеллянту 

– другим ответчикам 

– любому лицу, являвшемуся участником судебного процесса 

при рассмотрении дела в суде низшей инстанции 

13.3. Ответчик, не направивший уведомление в соответствии с 

требованиями этих правил не допускается к участию в рассмотрении 

апелляции и не будет информирован о ходе судебного процесса по 

этому вопросу 

Статья 14 

Сопроводительные документы 

14.1. Необходимо приложить требуемое количество копий 

заявления к 

– копии заявления об апелляции 

– копии отказа на выдачу разрешения на подачу апелляции 

В случае отсутствия постановления на апелляцию заявление 

должно быть отправлено сразу, а постановление после его получения. 

14.2. Апеллянт обязан отправить недостающие документы в 

течение 14 дней с момента подачи заявления для их дальнейшего 

использования в суде 

Статья 15 

Участники заявления 

15.1. Любое лицо, а именно: 

– официальное учреждение или неправительственная 

организация, подающая заявление в целях защиты интересов 

общественности 

– любое лицо, заинтересованное в процессе для написания 

судебного отчета 

Имеют право направить в суд письменное заявление в 

поддержку заявления на предоставление разрешения на апелляцию и 

требовать принять их заявление во внимание. 



24 

15.2. Перед подачей заявления необходимо направить копии 

– апеллянту 

– каждому ответчику 

– любому лицу, являвшемуся участником судебного процесса 

при рассмотрении дела в суде низшей инстанции 

 К уведомлению о доставке необходимо приложить требуемое 

количество копий документов. 

15.3 Любые подаваемые документы должны быть адресованы 

коллегии судей, которая будет рассматривать заявление на получение 

разрешения на апелляцию. 

15.4. В случае утверждения разрешения на апелляцию 

– отправляются уведомления лицам чьи заявления были учтены. 

Если лицо изъявит желание участвовать в судебном процессе, то 

заявление должно быть составлено в соответствии с требованиями 

правила 26 

– апеллянт обязан уведомить каждого участника судебного 

процесса независимо от того делал ли он заявления по данному 

процессу 

Статья 16 

Рассмотрение на бумаге 

16.1. Каждое заявление на получение разрешения на апелляцию, 

заявления сделанные в соответствии с правилом 15 и опротестования 

ответчика должны быть рассмотрены в письменном виде без 

проведения слушаний коллегией судей. 

16.2. Коллегия имеет право 

– дать или отклонить разрешение на дальнейшее рассмотрение 

всех или части оснований для подачи апелляции  

– пригласить стороны предоставить письменные заявления в 

течение 14 дней для того, чтобы гарантировать своевременное 

разрешение на подачу апелляции в соответствии с требованиями 

(касается расходов и других требований) 

– провести устное слушание 

16.3. Если коллегия судей пригласила стороны сделать 

письменные заявления, то она обязана рассмотреть письменное 

заявление без проведения слушания. Коллегия судей имеет право 

отказать или дать разрешение на выдачу разрешения на апелляцию для 

рассмотрения всех или части оснований на подачу апелляции. 

16.4. Если коллегия судей дает разрешение на выдачу апелляции 

на рассмотрение ограниченных оснований для подачи апелляции (если 
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не указано иное), то они обязаны рассмотреть отклоненное разрешение 

для того, чтобы учесть дополнительные основания. 

16.5. Секретарь суда обязан подготовить и оставить печать на 

постановлении суда, изданном в соответствии с любым из 

вышеуказанных правил. 

Статья 17 

Устное рассмотрение заявления 

17.1. В случае постановления со стороны коллегии судей о 

проведении устного слушания, апеллянт и каждый из ответчиков, 

которому было послано уведомление в соответствии с положениями 

правила 13 будут проинформированы о проведении устного слушания. 

17.2. Секретарь суда обязан подготовить и оставить печать на 

постановлении суда, изданном в соответствии с любым из 

вышеуказанных правил. 

ЧАСТЬ 3 

Начало и подготовка апелляции 

Статья 18 

Форма и отправка уведомления в случае разрешения суда на 

подачу апелляции 
18.1. В случае утверждения разрешения на подачу апелляции со 

стороны Верховного Суда, правила 19 и 20 не применяются, поэтому 

– заявление на получение разрешения на апелляцию 

рассматривается как уведомление об апелляции 

– основания для подачи апелляции ограничиваются 

основаниями, указанными в разрешении на апелляцию 

– апеллянт обязан в течение 14 дней с момента получения 

разрешения на подачу апелляции отправить уведомление о своей 

готовности продолжать участие в процессе по поводу апелляции. 

18.2. В случае отправки уведомления в соответствии с 

требованиями 18.1. с. На заявлении, гарантирующем разрешение на 

направление апелляции должна быть поставлена дополнительная 

печать, а апеллянт обязан направить 

– копию каждому из ответчиков и участников судебного 

процесса, лицам, заявления которых были приняты во внимание в 

соответствии с правилом 15 

– отправить необходимое количество копий и уведомление об 

отправке 

18.3. в других случаях апеллянт обязан отправить уведомление 

об отправке в соответствии с положениями правила 19 
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Статья 19 

Подготовка и отправка документов в случае отсутствия 

необходимости получения разрешения 

19.1. Каждое уведомление об апелляции должно быть 

оформлено в соответствии со стандартно принятыми требованиями . 

19.2. Уведомление об апелляции необходимо отправить в 

течение 42 дней с момента получения решения суда низшей 

инстанции. 

19.3. Кроме этого апеллянт обязан направить 

– копию решения суда на разрешение апелляции 

– копию разрешения на подачу апелляции. 

 В случае отсутствия судебного постановления об апелляции, 

уведомление об апелляции должно быть направлено сразу же после 

получения 

Статья 20 

Подача уведомления 

20.1. Перед отправкой уведомления об апелляции необходимо 

отправить ее копию каждому из ответчиков и участнику процесса.  

20.2. После отправки уведомления об апелляции, апеллянту 

необходимо отправить уведомление о доставке 

Статья 21 

Подтверждение со стороны ответчика 
21.1. Каждый из ответчиков, который планирует свое участие в 

апелляции, согласно правилу 18.2. а или 20, обязан в течение 14 дней с 

момента получения уведомления об апелляции направить 

соответствующим образом оформленное уведомление и 

подтверждение об отправке. 

21.2. Перед отправкой уведомления необходимо направить его 

копию 

– апеллянту 

– другим ответчикам 

– участнику судебного процесса или лицу, заявления которого 

были учтены в соответствии с правилом 15 

21.3. Ответчик, не отправивший уведомление в соответствии с 

требованиями этого правила не будет допущен к участию в судебном 

процессе по поводу апелляции и не будет информирован о его ходе 

Статья 22 

Документы для слушания апелляции 
22.1. В течение 112 дней с момента отправки уведомления в 

соответствии с правилом 18.1. с. апеллянт обязан предоставить 
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– заявление с указанием всех фактов и проблем 

рассматриваемого дела 

– подготовленные в соответствии со стандартными 

требованиями дополнительные документы, в которых указана суть 

имеющихся доказательств и записи протоколов судебных заседаний 

судов низших инстанций. 

22.2. Перед подачей сопроводительных документов и 

доказательств необходимо оговорить их содержание и предоставить 

каждому из ответчиков. 

22.3. Каждая из сторон обязана в течение 7 дней с момента 

подачи доказательств и сопроводительных документов 

– уведомить секретаря суда о готовности апелляции к подаче 

– указать количество часов, необходимых, по мнению 

соответствующего совета, для проведения устного слушания. 

Затем секретарь суда обязан проинформировать все стороны о 

дате проведения слушания 

22.4. Апеллянт и каждый из ответчиков (также участники 

процесса и адвокаты в Суде) обязан обменяться письменными делами 

и отправить их. Каждый ответчик (участник процесса и адвокат в суде) 

обязаны в соответствии с правилом 23 предоставить копии 

письменных дел в соответствии со стандартно принятыми 

требованиями. 

Статья 23 

Основные документы дела 

23.1. После обмена делами между сторонами апеллянт обязан 

предоставить требуемое количество копий основного дела, 

дополнительных материалов, оформленных в соответствии со 

стандартно принятыми требованиями не позднее 14 дней с момента 

определения даты слушания 

Статья 24 

Полномочия 

Объем полномочий предоставляемых на момент слушания 

определяется в соответствии со стандартно принятой практикой. 

Апеллянт обязан предоставить требуемое количество копий с 

указанием объема полномочий вместе с основными материалами дела 

Статья 25 

Встречная апелляция 

25.1. Ответчик желающий оспорить апелляцию и доказать 

наличие других оснований обязан предоставить их обоснование в 

письменном отчете ответчика (а не подавать встречную апелляцию). 
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25.2. Исключение составляют случаи  

– уход из зала заседаний требуется сессией суда на основании 

апелляции вышеуказанного суда 

– подача апелляции, содержащей ложные факты 

Ответчик, желающий оспорить поданную апелляцию, указывая 

другие основания, обязан получить разрешение суда на подачу 

встречной апелляции 

25.3. Вторая часть этих правил применяется (в соответствии с 

обстоятельствами)к получению разрешения суда на подачу встречной 

апелляции и в случае одновременного рассмотрения коллегией судей 

разрешений на подачу апелляции и встречной апелляции. 

25.4. В случае с подачей встречной апелляции часть этих правил 

применяется с соответствующими изменениями в следующих случаях 

– в случае трактовки встречной апелляции как уведомления о 

встречной апелляции. В случае если соответствующим образом 

оформленное уведомление отправляется и подается в течение 42 дней с 

момента получения разрешения суда на подачу апелляции или 

отправку уведомления об апелляции 

– в случае единой трактовки фактов и проблем, единого 

содержания сопроводительных документов, одинакового объяснения 

каждой из сторон фактов, касающихся апелляции и встречной 

апелляции. В каждом случае необходимо указывать, что факты 

касаются апелляции и встречной апелляции 

– апеллянт несет основную ответственность за подготовку всех 

документов для подачи апелляции и уведомления секретаря суда в 

соответствии с положениями правила 22.3. 

Статья 26 

Участие в процессе 

26.1. После получения разрешения суда на подачу апелляции, 

отправки уведомления об апелляции, любое лицо 

– представитель государственной или неправительственной 

организации, желающих сделать заявления в целях защиты интересов 

общественности 

– любое лицо, заинтересованное в процессе в целях 

предоставления юридической оценки 

– любой участник процесса в суде низшей инстанции или лицо, 

чьи заявления были приняты во внимание в соответствии с правилом 

15 

Имеют право получить разрешение суда на участие в процессе 

по поводу апелляции 
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26.2. Подача заявления в соответствии с положениями этого 

правила должна быть соответствующим образом оформлена и должна 

быть рассмотрена коллегией судей в письменном виде. Коллегия судей 

имеет право отказать в разрешении или дать разрешение на участие в 

процессе 

– только в форме письменных заявлений 

– на основании письменных и устных заявлений. 

Любые устные заявления могут быть ограничены 

определенными временными рамками 

26.3. Разрешение не требуется в следующих случаях 

– в случае участия Короны в соответствии с положениями 

раздела 5 Акта о правах человека от 1998 года 

– для участия соответствующего сотрудника суда в случае, если 

суд выполняет переданные ему полномочия 

(смотрите правила 40 и 41 для получения детальной информации 

об особенностях акта о правах человека и передачи полномочий судом) 

ЧАСТЬ 4 

Слушания и принятие решения по поводу апелляции 

Статья 27 

Открытое слушание 

27.1. Слушание по любой оспариваемой апелляции должно быть 

открытым, за исключением случаев, когда проведение закрытого 

слушание необходимо в интересах правосудия или в интересах 

общественности с целью сохранения конфиденциальности. 

27.2. В случае решения суда об удалении стороны или 

представителя стороны из зала суда на все слушание или его часть в 

целях сохранения конфиденциальности информации, противоречащей 

интересам общественности, суд обязан сделать все слушание или его 

часть, с которой была удалена сторона или ее представитель, 

закрытым. Суд имеет право удалить сторону или ее представителя 

только в том случае, если лицо, назначенное специальным 

представителем, присутствует на заседании в то время как сторона и ее 

представители удалены из зала заседания. 

27.3. В случае решения суда о проведении закрытого заседания, 

суд обязан указать причины проведения заседания за закрытыми 

дверями перед началом заседания. 

27.4. Заседания проводятся в соответствии  

– со стандартно принятыми требованиями 

– на основании распоряжений суда 
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На основании распоряжения суда устное выступление может 

быть ограничено определенными временными рамками. 

Статья 28 

Судебный процесс 
Судебный процесс может проводиться 

– открыто без предварительного объявления 

– на основании объявления секретаря суда в случае наличия 

судебного предписания 

Статья 29 

Постановления 

29.1. Верховный Суд обладает всеми полномочиями суда низшей 

инстанции и имеет право в связи с апелляцией или упоминанием 

сделать следующее: 

– утвердить, отклонить или дополнить постановление суда 

низшей инстанции 

– направить любой вопрос на рассмотрение суда низшей 

инстанции 

– издать постановление о проведении нового судебного процесса 

или слушания 

– издать постановление на выплату процентов 

– издать постановление на возмещение расходов 

29.2. Постановления Верховного Суда вступают в силу также как 

и постановления судов низшей инстанции и соответствующих судов 

высшей инстанции 

29.3. В целях расшифровки содержания пункта 29.2 

«соответствующими судами высшей инстанции» обозначает  

– апелляцию или упоминание от суда в Англии и Уэльсе, 

Высшего Суда 

– апелляцию или упоминание от суда в Шотландии 

– апелляция или упоминание при гражданских делах – 

Сессионный Суд 

– апелляцию или упоминание при уголовных делах – Высший 

Уголовный Суд 

– апелляцию или упоминание от суда в Северной Ирландии, 

высшего Суда Северной Ирландии 

29.4. В случае других упоминаний не указанных в пункте 29.3. 

под соответствующим судом высшей инстанции подразумевается  

– Сессионный суд, при упоминании в соответствии с Актом 

Шотландии от 1998 года 
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– Высший Суд Северной Ирландии, при упоминании в 

соответствии с актом о Северной Ирландии 

– Высший суд, при упоминании Акта Правительства Уэльса от 

2006 года. 

29.5. Секретарь суда, который имеет право оформлять 

письменные заявление в форму постановлений обязан готовить и 

визировать печатью каждое постановление суда 

ЧАСТЬ 5 

Дальнейшие общие положения 

Статья 30 

Процессуальные заявления 

30.1. Любое процессуальное заявление в суд должно быть 

оформлено в соответствии со стандартными требованиями к 

оформлению процессуальных заявлений, за исключением случаев, 

когда конкретное дело требует другого формата оформления 

документов 

30.2. заявление должно быть оформлено в соответствии с 

принятыми требованиями и содержать 

– причины подачи заявления 

– письменные доказательства, если таковые имеются 

30.3. Перед подачей заявления необходимо отправить его копию 

каждой из сторон. После подачи заявления податель обязан направить 

всем сторонам уведомление об отправке. 

30.4. Сторона, желающая оспорить заявление, обязана в течение 

7 дней после подачи заявления направить уведомление опротестование 

в соответствии со стандартными требованиями и перед отправкой 

направить копию заявления подателю заявления и другим сторонам. 

30.5. Заявление на получение разрешения на подачу апелляции, 

уведомления и другие документы, отправленные в соответствии с 

требованиями этих правил, могут быть дополнены подачей 

дополнительного заявления в соответствии с правилами или на 

основании разрешения секретаря суда в зависимости от обстоятельств. 

Секретарь имеет право оформить письменные заявления сторон в 

качестве дополнений 

Статья 31 

Запросы на срочное рассмотрение 

31.1. Любой запрос на срочное рассмотрение заявления на 

получения разрешения на апелляцию или ускоренного слушания 

должен быть направлен Секретарю Суда. 
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31.2. Перед подачей запроса необходимо получить мнения всех 

сторон процесса. 

Статья 32 

Групповые апелляции 
Секретарь суда имеет право выпустить постановление о 

совместном или последовательном рассмотрении одинаковых или 

похожих дел и издавать соответствующие распоряжения по этому 

поводу 

Статья 33 

Изменение интересов 

33.1. Суд должен быть надлежащим образом проинформирован о 

– смерти или банкротстве любой из сторон процесса 

– объединении или роспуске корпоративных единиц 

– компромиссном решении по поводу предмета апелляции 

– о событии, которое лишило или может лишить стороны 

практической необходимости подачи апелляции 

Суд имеет право выносить постановления по своему усмотрению 

Статья 34 

Отвод заявления на получения разрешения на апелляцию 
34.1. Стороны имеют право аннулировать заявление на 

получение разрешения на апелляцию или уведомление об апелляции, 

получив согласие всех сторон процесса или с разрешения суда на 

необходимых условиях. 

34.2. Суд может отложить или дополнить постановление по 

согласию и без проведения устного слушания, если придет к выводу о 

необходимости подобного шага. 

34.3. В этом правиле под «уведомлением об апелляции» 

подразумевается заявление на получение разрешения на подачу 

апелляции или встречной апелляции, которые согласно правилам 18 

или 25 трактуются как уведомление об апелляции или встречной 

апелляции. 

Статья 35 

Адвокаты в суде и эксперты 

35.1. Суд имеет право запросить у соответствующего сотрудника 

суда назначение или самостоятельно назначить адвоката в суде для 

помощи в юридических моментах 

35.2. Согласно статье 44 акта суд имеет право на основании 

запроса сторон или по собственной инициативе назначить одного или 

нескольких представителей для помощи в технических моментах. 
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35.3. Апеллянт оплачивает работу адвоката и соответствующих 

технических экспертов 

Статья 36 

Обоснованность расходов 
36.1. Суд имеет право на основании заявки ответчика 

потребовать у апеллянта обосновать расходы на рассмотрение 

апелляции. В обосновании расходов должно быть указано 

– сумма расходов 

– назначение и временные рамки расходов 

36.2. Любое постановление суда, изданное в соответствии с 

данными правилами, подразумевает оплату судебных издержек в суде 

низшей инстанции одновременно или дополнительно к судебным 

издержкам на рассмотрение апелляции в верховном суде 

Статья 37 

Выполнение постановления 

Любой апеллянт, желающий получить выполнение 

постановления суда касательно рассматриваемой апелляции, должен 

обратиться в суд низшей инстанции. В случае отсутствия действий в 

суде низшей инстанции, апеллянт имеет право обратиться в Верховный 

Суд 

Статья 38 

Изменение поверенного и Лондонских агентов 
38.1. При изменении действующего поверенного у любой из 

сторон апелляции, сторона, изменившая поверенного, обязана 

отправить секретарю суда письменное уведомление об этом факте. 

38.2. До момента получения уведомления секретарем суда 

бывший поверенный рассматривается в качестве действующего 

поверенного стороны апелляции. 

38.3. Поверенные, работающие за пределами Лондона, имеют 

право назначить лондонских представителей для рассмотрения дела 

без дополнительных расходов для нанявшей их стороны. 

Статья 39 

Хранение документов 

39.1. Все документы, поданные на рассмотрение в суд, являются 

собственностью суда. Оригиналы документов должны храниться у 

секретаря суда. 

39.2. Остальные документы должны быть уничтожены на 

основании письменного заявления через 21 день после окончания 

судебного процесса, за исключением случаев других указаний со 

стороны секретаря суда. 
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39.3. Все документы по рассматриваемому делу, которые 

находятся в суде, могут быть представлены прессе или представителям 

общественности на основании заявления секретарю суда. Секретарь 

суда имеет право отказать в обнародовании документов в целях 

сохранности коммерческой тайны, национальной безопасности или 

интересов общественности. 

39.4. в соответствии с положениями этого правила перед 

изданием разрешения на рассмотрение заявления, секретарь суда имеет 

право оговорить определенные сроки или условия. Например, 

редактирование материалов в интересах правосудия или интересах 

общественности. 

ЧАСТЬ 6 

Конкретные апелляции и ссылки 

Статья 40 

Апелляции, касающиеся акта о правах человека 

40.1. Если апелляция касается вопросов несоответствия действий 

разделу 4 акта о правах человека от 1998 года, пункт а, и Корона уже 

не является стороной апелляции, то Секретарь Суда обязан отправить 

уведомление Короне в течении 21 дня. 

40.2. В случае согласия Короны на участие в апелляции будет 

назначен соответствующий министр или представитель от Короны. 

40.3. Если подобный вопрос возникает впервые при 

рассмотрении апелляции, Суд будет вести слушание в соответствии с 

требованиями правил для предоставления секретарю суда возможности 

оформить уведомление в соответствии с параграфом 1. 

Статья 41 

Передача юрисдикции 
41.1. Апелляции или ссылки в соответствии с правилами о 

передаче юрисдикции будут рассматриваться в основном в 

соответствии с положениями этих правил. Но суд имеет право издавать 

специальные указание, если этого требует содержание дела. 

– любой вопрос, рассматриваемый в соответствии с разделом 33 

акта Шотландии от 1998 года пункт b, разделом 11 акта Северной 

Ирландии или разделом 96, 99 или 112 акта Правительства Уэльса от 

2006 года, пункт d 

– любые ссылки на передачу полномочий, пункт е 

– любые прямые ссылки на параграф 33 или 34 графика 6 к Акту 

Шотландии от 1998 года, параграф 33 или 34 графика 10 к Акту 

Северной Ирландии от 1998 года, параграфу 29 или 30 графика 9 Акта 

Правительства Уэльса от 2006 года 
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41.2. Ссылка, сделанная соответствующим представителем Суда, 

оформляется посредством указания ссылки на акт и предоставления 

копии соответствующего акта любому представителю суда, который 

больше не является стороной процесса, но заинтересован в 

соответствующем процессе. 

41.3. В ссылке должен быть указан вопрос или дело, 

рассматриваемое судом. 

41.4. Секретарь суда обязан направить соответствующее 

уведомление о рассматриваемом вопросе или проблеме представителю 

суда, который больше не участвует в судебном процессе. 

Статья 42 

Европейский суд 
42.1. Коллегия судей обязана кратко обосновать свои решения по 

вопросам, касающимся оспаривания заявлений на получение 

разрешения на подачу апелляции по вопросам, касающимся 

европейского законодательства. При отказе в разрешении на получение 

апелляции суд должен ссылаться на статью 234 Соглашения о 

Создании Евросоюза. 

42.2. Если при разрешении на получение апелляции суд 

ссылается на статью 234 при принятии решения о выдаче разрешения, 

суд обязан издать соответствующие постановления со ссылкой и 

приостановить заявление. В то же время суд может дать разрешение на 

дальнейшее рассмотрение остальных частей заявления. 

42.3. Если при слушании апелляционного дела суд примет 

решение сослаться на статью 234, то он обязан дать четкую ссылку на 

пункт и приостановить рассмотрение дела. В то же время суд может 

дать разрешение на дальнейшее рассмотрение остальных частей 

апелляции. 

42.4. Секретарь суда обязан подготовить постановление, 

поставить печать и оформить его в соответствии с принятыми 

требованиями 

Статья 43 

Аннулирование патентов 

43.1. При подаче апелляции на основании положений разделов 

12 и 13 Акта об административных правонарушениях от 1969 года 

пункт а по поводу отзыва патента апеллянт обязан направить 

уведомление Генеральному Контролеру Патентов (здесь и далее 

«Контролер») и каждому из ответчиков по рассматриваемому делу. 
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43.2. В случае решения ответчика опротестовать апелляцию, 

ответчик обязан направить соответствующее уведомление контролеру 

с указанием всех обстоятельств дела. 

43.3. Контролер обязан в течение 14 дней ответить апеллянту и 

отправить уведомление о своей готовности или отказе участвовать в 

апелляции. 

43.4. В случае отправки уведомления в соответствии с 

требованиями пункта 43.3. контролер имеет право присутствовать на 

процессе рассмотрения заявления об апелляции. 

Статья 44 

Апелляции по уголовным делам 

При рассмотрении подобных заявлений Суд обязан применять 

стандартные положения, указанные в разделе 32 акта о домашнем 

насилии и жертвах преступлений от 2004 года, пункт b. 

ЧАСТЬ 7 

Расходы 

Статья 45 

Расходы 

Секретарь суда имеет право отказать в принятии документов или 

не допустить дальнейшие действия сторон, если не уплачены 

пошлины, указанные в разделе 52 этого акта. 

Статья 46 

Постановления о выплате пошлин 

46.1. Суд имеет право издавать постановления о выплате пошлин 

за рассмотрение апелляционного дела, получение разрешения на 

подачу апелляции, других заявлений или проведение судебных 

заседаний. 

46.2. Суд имеет право выпустить постановление о взыскании 

выплат в пользу одной из сторон после рассмотрения дела, при подаче 

заявления на получение разрешения на апелляцию или в течение 

рассмотрения вышеуказанных дел. 

46.3. Подобные постановления обычно подразумевают выплату 

компенсаций одному из участников или одним из участников дела. 

Подобные постановления издаются только на основании решений суда 

(в особенности, если участник процесса является единственными 

апеллянтом или ответчиком по рассматриваемому делу). 

Статья 47 

Заявления на выплату компенсаций 
47.1. Если одна из сторон процесса желает получить 

компенсацию после рассмотрения дела, она обязана 
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проинформировать суд не позднее завершения устного слушания по 

делу. 

47.2. В случае удовлетворения ходатайства суд обязан выпустить 

соответствующие постановления в соответствии со стандартно 

принятыми требованиями 

– о выплате компенсации сразу же после завершения устного 

слушания по делу 

– одновременная или последующая после вынесения 

постановления директива на выплату компенсации в течение 

определенного срока. 

– на устном случае после подачи письменного ходатайства 

Статья 48 

Ходатайство на выплату компенсации 

48.1. После вынесения судом постановления о выплате 

компенсации ходатайство на выплату компенсации необходимо подать 

секретарю в течение трех месяцев с момента издания постановления 

суда. 

48.2. Форма и содержание ходатайства должно быть оформлено 

в соответствии с общепринятыми требованиями. Получатель 

ходатайства обязан представить детальную информацию и 

документацию в соответствии с требованиями секретаря суда. 

48.3. Получатель ходатайства обязан предоставить копию 

ходатайства плательщику. 

48.4. Плательщик имеет право или обязан при соответствующих 

обстоятельствах в течение 21 дня с момента получения ходатайства его 

оспорить, направив копию обоснования для оспаривания получателю 

ходатайства. 

48.5. Получатель обязан в течение 14 дней с момента получения 

опротестования направить плательщику ответ по спорным вопросам 

ходатайства. 

Статья 49 

Определение суммы компенсации 
49.1. Президент назначает двух налоговых экспертов для 

проведения детальной оценки суммы компенсации 

– один из экспертов обязан быть судьей по налоговым вопросам 

– вторым экспертом может выступить секретарь суда 

49.2. При спорных моментах оценки суммы компенсации 

необходимо провести устное слушание. 

49.3. При оценке суммы может быть определена процедура 

проведения оценки суммы. 
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49.4. Секретарь суда обязан письменно уведомить получателя и 

плательщика о дате проведения оценки суммы компенсации. 

49.5. Секретарь суда имеет право провести условную оценку 

суммы компенсации без приглашения сторон по запросу одной из 

сторон или на основании требований, принятых для подобных 

слушаний. 

49.6. Секретарь суда обязан направить сторонам письменное 

уведомление о результатах условной оценки. Если одна из сторон не 

удовлетворена результатами оценки и спорные вопросы не могут быть 

решены в письменном виде, секретарь суда обязан назначить дату 

проведения устного слушания. 

49.7. Любой запрос на проведение устного слушания после 

получения результатов условной оценки должен быть направлен в 

течение 14 дней с момента получения результатов условной оценки, 

проведенной секретарем суда. 

Статья 50 

Основа оценки 
50.1. При оценке суммы компенсации суд может 

руководствоваться  

 – стандартными основаниями  

– на основании требований о выплате компенсаций 

исходя из требований правила 51 или на основании стандартных 

требований, применяемых в Шотландии и Северной Ирландии 

50.2. В случае если 

– суд издает постановление об оценки стоимости без указания 

оснований, на которых оценивается сумма компенсации 

– суд делает оценку стоимости компенсации на основаниях, 

которые не указаны в параграфе 1 

сумма компенсации будет оцениваться на стандартных 

основаниях 

50.3. Правило применяется для любых постановлений или 

уведомлений об оспаривании 

Статья 51 

Стандартная основа или на основе компенсации 

51.1. Оценка суммы компенсации на стандартных основаниях 

допускается, только если сумма компенсации пропорциональна 

ущербу, понесенному пострадавшей стороной. 

51.2. В случае сомнений касательно оценки суммы компенсации 

на стандартных основаниях размер суммы компенсации будет решен в 

пользу плательщика. 
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51.3. Сумма компенсации, оцениваемая на основании 

требований по выплатам компенсации, утверждается только, если она 

обоснована. 

51.4. В случае сомнений в оценке суммы исходя из требований 

по выплатам компенсаций сумма компенсации будет утверждена в 

пользу стороны получателя. 

Статья 52 

Сумма оцениваемой компенсации до утверждения 

Сумма оцениваемой компенсации будет внесена в 

постановление составленное в соответствии с правилом 29. В случае 

если постановление принято до завершения процедуры оценки, то 

сумму компенсации устанавливает секретарь суда 

Статья 53 

Апелляция по поводу утвержденной суммы компенсации 
53.1. Сторона, не согласная с суммой компенсации, 

утвержденной на устном слушании, имеет право подать заявление на 

пересмотр суммы одним судьей. Заявление, поданное в соответствии с 

этим правилом, должно быть направлено в течение 14 дней с момента 

утверждения этой суммы. 

53.2. Судья может без проведения устного слушания утвердить 

принятое решение или направить его на пересмотр коллегией судей 

для принятия решения о необходимости проведения устного слушания. 

53.3. Заявление может быть сделано на основании этого правила 

только на основании принципа, а не на основании суммы, 

полагающейся в соответствии с содержанием дела 

Статья 54 

Выплата компенсаций 
Секретарь суда обязан проконтролировать выплату компенсации 

на основании решения суда. 

ЧАСТЬ 8 

Переходные положения 

Статья 55 

Переходные положения 

55.1. Эти правила применяются с необходимыми изменениями к 

апелляциям и петициям, направленным в Палату Лордов до 1 октября 

2009 года за исключением других постановлений. 

55.2. Суд или секретарь суда могут издать специальные 

постановления в случае апелляций и постановлений, направленных в 

Палату Лордов до 1 октября 2009 года независимо от требований и 

постоянных постановлений Палаты Лордов. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Записка не является частью этих правил 

Эти правила являются руководством к ведению деятельности в 

Верховном Суде Великобритании. 

Часть 1 

– положения трактовки, правило 3 

– положения для форм, правило 4 

– правила подготовки и подачи документов, правила 6 и 7 

– деятельность суда при случаях, не соответствующих правилу 8 

– порядок принятия процедурных решений, правило 9 

В части 2 указаны правила, регулирующие подачу заявлений на 

получение разрешения на подачу апелляции, список документов и 

временные рамки. 

В части 3 указаны правила начала, подготовки, подачи 

апелляции, список документов и временные рамки 

В части 4 указаны правила проведения слушаний по делу 

апелляции 

В части 5 указаны разные правила такие как подача 

процессуального заявления, слушания или отклонения апелляции, 

дополнения документов и постановления о выплате компенсаций. 

В части 6 указаны правила о различных типах апелляций, 

включая апелляции касающиеся прав человека и передачи юрисдикции 

В части 7 указаны положения о пошлинах, подачах ходатайств, 

оценке сумм компенсаций, порядок и процедуру их выплаты. 

В части 8 указаны переходные положения. 
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ИСПАНИЯ 

 

МАТЕРИАЛ 3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЧНОМ СОСТАВЕ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА ИСПАНИИ 
Принято Постановлением Пленума 5 июля 1990 г 

Внесены изменения согласно Постановлениям от 5 октября 1994 г., 8 

сентября 1999 г., 27 февраля 2001 г., 19 декабря 2002 г., 14 мая 2003 г., 

31 марта 2008 г. и 28 апреля 2010 г. 

 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

Организация и деятельность Суда по государственным вопросам 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

Об организации, компетентности и деятельности 

Статья 1. 

Государственные и административные функции 

Конституционного суда входят в соответствующие обязанности 

Пленума, Председателя, Государственного Совета и Главного 

секретаря. 

РАЗДЕЛ 1 

О государственном Пленуме 

Статья 2. 

Кроме функций, установленных органическим законом, 

Пленум обязан: 

А) Определить штатный состав и предложить Парламенту свои 

изменения через Закон о бюджете. 

Б) Утвердить наличие рабочих мест в Конституционном суде. 

В) Утвердить продолжительность рабочего дня и график 

работы личного персонала. 

Г) Выбирать и смещать Главного секретаря. 

Д) Утвердить критерии приема на работу в юридический 

корпус на конкурсной основе. 

Е) Предложить Председателю кандидатуры на должность тех, 

кто прошел испытательный срок в качестве юристов для работы в суде. 

Ё) Решить вопросы о несоответствии согласно статье 96.3 

Органического закона о суде. 

Ж) Дать согласие на увольнение юристов в регламентируемых 

случаях. 
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З) Утвердить проект бюджета суда, который входит в состав 

бюджета государства, и предложить или утвердить, в зависимости от 

обстоятельств, изменения, которые целесообразно ввести в 

упомянутый проект, но по действующему законодательству они не 

входят в функции Председателя суда.  

И) Разработать руководящие принципы для использования 

бюджета и установить ограничения, превышение которых должно 

предварительно обсуждаться на Пленуме. 

Й) Контролировать выполнение руководящих принципов при 

использованию бюджета и рассматривать вопрос о его аннулировании, 

представленный главным секретарем, до его обращения в Счетную 

палату. 

К) Решать вопросы, затрагивающие судей, не относящиеся к 

функциям Председателя. 

Л) Назначать аудитора на службу в суд, предоставлять ему 

рабочее место и устранять по предложению Председателя разногласия 

между главным секретарем и аудитором. 

М) Некоторые другие полномочия возлагаются на Пленум 

настоящим Положением, а остальные регламентированные нормы 

принимаются судом. 

Статья 3.  

По предложению Председателя Пленум суда может обсуждать 

и решать любые другие дела, которые касаются организации и 

администрации суда, если только они не являются компетенцией 

Государственного Совета. 

Статья 4. 

Председатель созывает Пленум по собственной инициативе 

или по просьбе не менее трех судей. 

Статья 5. 

Приглашение на Пленум составляется за три дня до начала 

работы, если, по мнению Председателя, дело не требует более 

срочного разбирательства. В приглашении указывается повестка дня и 

все необходимые сведения для обсуждения в зависимости от 

целесообразности их сообщения. 

Статья 6. 
Пленарное заседание суда является конституционно законным, 

даже если не было предварительного приглашения на заседание, но 

собрались все судьи и единогласно согласны с таким решением. В тоже 

время предварительное приглашение на Пленум может продолжаться. 
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Статья 7. 
Пленум суда может принимать решения, когда присутствует не 

менее две трети уполномоченных членов суда. 

Статья 8. 
Главный секретарь, по требованию Председателя, присутствует 

на заседаниях Пленума с правом голоса или без права для выполнения 

обязанностей секретаря Пленума. В остальных случаях обязанности 

секретаря исполняет судья, который назначается на каждом Пленуме. 

Статья 9. 
Когда один из судей просит приостановить рассмотрение дела 

для более глубокого изучения вопроса и Председатель или одна треть 

присутствующих считают просьбу обоснованной, принимается 

решение о другом заседании, если позволяет срочность дела. В случае 

возникновения разногласий по этому вопросу решение принимает 

Председатель.  

Статья 10.  

1. После рассмотрения каждого дела Председатель выносит 

решение Пленума. Если голосование поименное, то оно начинается с 

младшего судьи в порядке старшинства, в случае одинакового ранга – 

в обратном возрастном порядке. 

2. Заместитель и Председатель голосуют в этом же порядке в 

последнюю очередь. 

Статья 11. 

1. В случаях, когда Органический закон о суде требует 

большинства , решения принимаются большинством судей, которые 

присутствуют на собрании. В случае равенства голосов, решает голос 

председателя. 

2. Постановления Пленума незамедлительно вступают в силу, 

если на сессии, на которой они принимаются, нет других 

обстоятельств. 

Статья 12. 

1. Когда этого требует дело, Пленум может доверить одному 

или нескольким судьям редакцию проекта постановления, которое 

будет учитываться при принятии определенного решения на 

следующем заседании.  

2. Также Пленум может назначать комиссии и комиссаров в 

рамках каждого конкретного случая. Периодически Пленум 

информируется о развитии дела и выполнении обязанностей такими 

комиссиями. 
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Статья 13. 
1. Секретарь Пленума составляет протоколы, в которых 

упоминаются все соглашения, ссылаясь на имена и фамилии 

присутствующих судей. Протоколы читаются и утверждаются на 

каждом заседании или непосредственно на сессии, не в ущерб в 

последнем случае второму пункту статьи 11. Протоколы 

подписываются секретарем Пленума и Председателем. 

2. Протоколы хранятся и регистрируются у Главного 

секретаря суда. 

РАЗДЕЛ 2 

О председательстве 

Статья 14. 
Кроме сферы деятельности, обусловленной в Органическом 

законе, Председатель обязан выполнять следующее: 

А) Созывать и определять повестку дня собраний Пленума и 

Государственного Совета, руководить обсуждениями и выполнять 

принятые соглашения. 

Б) Отбирать на конкурсной основе юристов для корпуса судей 

Конституционного суда. 

В) Публично объявить о конкурсе на замещение вакантной 

должности управляющего, предварительно согласовав вопрос с 

Пленумом, назначить предлагаемую кандидатуру на должность, 

уволить или снова восстановить в должности в своем аппарате 

согласно статье 54.  

Также он публично объявляет о замещении вакантных 

должностей на остальные рабочие места со свободным назначением, 

предварительно согласовав кадровый вопрос с Государственным 

Советом, назначает предлагаемую кандидатуру на должность, 

увольняет или снова восстанавливает в должности в своем аппарате 

согласно указанному документу. 

Г) Назначать судей по предложению судебного эксперта для 

работы в судейском корпусе или по предложению Пленума 

Конституционного суда для работы там же на временный срок. 

Д) Назначать на должность Главного секретаря кандидатуру, 

избранную Пленумом. 

Е) Назначать и увольнять судебного инспектора в соответствии 

с решениями Пленума. 

Ё) Настоятельно призывать Министерство юстиции или другие 

ведомства проводить конкурсы по отбору должностных лиц для 

работы в судебных органах. 
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Ж) Назначать служащих и решать вопросы по набору 

персонала в рабочем режиме. 

З) Разрешать персоналу работу по совместительству вне 

судебного органа. 

И) Поощрять и выносить дисциплинарные взыскания. 

Й) Выполнять функции работодателя. 

Статья 15. 

Председатель суда также обязан: 

А) Руководить службой безопасности, которая входит в состав 

суда.  

Б) Отдавать распоряжения о свободном входе в здание суда, 

пребывании в нем и выходе или, когда это юридически необходимо, 

задержать и предоставить в распоряжение судебных органов того, кто 

нарушает законы или допускает противозаконное поведение. 

В) Отдавать распоряжения и необходимые приказы для работы 

службы безопасности суда. 

Г) Отдавать распоряжения и соответствующие приказы для 

работы автопарка суда, несмотря на то, что они подчиняются 

министерскому подвижному парку. 

Статья 16. 

1. Председатель может передавать полномочия, не связанные с 

Пленумом, следующим лицам: 

А) Заместителю, по вопросам персонала, кроме заключения 

трудовых соглашений. 

Б) Главному секретарю – для заключения трудового 

соглашения. 

Полномочия не могут передаваться по вопросам связей суда с 

другими конституционными органами государства. 

2.Относительно передаче полномочий, рассмотренной в 

предыдущем пункте, Пленум может принять решение о 

перераспределении полномочий Председателя. 

Статья 17. 
В случае вакансии, отсутствия или болезни Председателя 

полномочия передаются Заместителю. Если по одной из этих причин 

он не может исполнять указанные полномочия, то они передаются 

самому опытному судье. В случае равного трудового стажа передаются 

самому старшему по возрасту.  

Статья 18. 
1.Аппарат Председателя обслуживается техническим отделом, 

начальник которого на свободной основе назначается Председателем. 
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Начальник техотдела назначается на непостоянный срок с таким же 

рангом и оплатой, как и юристы. 

2. Начальнику технического отдела вменяются следующие 

обязанности: 

А) руководить личным секретарем Председателя. 

Б) Организовать и хранить архивные дела Председателя. 

В) Копировать и обрабатывать общую информацию, которая 

представляет интерес для членов суда. 

Г) Организовывать связи суда со средствами массовой 

информации и предоставлять и их распоряжение интересующую их 

информацию о работе и решениях суда. 

Д) Передавать своевременные инструкции для протокола и 

отвечать за организацию проведения официальных встреч в здании 

суда. 

Е) Любые другие специальные задания выполняются по 

распоряжению Председателя. 

Статья 19. 
О ходатайствах согласно статье 99.3 Органического закона 2 

/1979 о Конституционном суде сообщает сотрудник, которого 

Председатель назначает лично. Возражение, передача дела и решение 

по жалобе принимаются в соответствии с Главой II части VII закона 

30/1992 о правовой системе государственного администрирования и 

процедуре общего администрирования. 

РАЗДЕЛ 3 

О государственном Совете 

Статья 20. 

1. Государственный Совет состоит из Председателя, 

заместителя, двух судей и главного секретаря, который присутствует 

на заседаниях с правом голоса или без него. 

2. Судьи назначаются Пленумом, один от каждой коллегии, 

Совет обновляется в сентябре каждого года. 

Статья 21. 
Государственный Совет наделен следующими полномочиями: 

А) Утверждать принципы конкурсной основы и свободного 

принятия на работу для личного персонала, состоящего из 

должностных лиц и служащих, для работы в суде согласно статье 2д 

данного Положения. 

Б) Утверждать директивы и предложения Председателя, 

разрешать совместительство в соответствии со статьей 14з этого 

Положения. 
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В) Выносить решения по конкурсным делам и делам 

свободного назначения на должность для работы чиновников в 

Конституционном суде. 

Г) Сформулировать предложение относительно статьи 55.2 

настоящего Положения. 

Д) Предлагать персонал, который будет принят на работу. 

Е) Любые другие полномочия выполняются согласно 

настоящему Положению, по распоряжению Председателя или 

Пленума. 

Статья 22. 

1. Государственный Совет собирается, когда его созывает 

Председатель, или по просьбе одного из его членов с указанием темы 

обсуждения. 

2. Его собрания и постановления подчиняются нормам, 

установленным для работы Пленума суда. 

Статья 23. 

Предмет обсуждения и постановления, принятые на 

государственном Совете, доводятся до сведения всех судей. 

РАЗДЕЛ 4 

О главном секретаре 

Статья 24. 

Главный секретарь выбирается Пленумом среди тех, кто 

входит в юридический корпус. Назначается на три года согласно статье 

2г данного Положения. 

Статья 25. 
1. Под прямым руководством Председателя Главный 

секретарь должен: 

А) Выполнять полномочия старшего юриста суда без ущерба 

полномочиям Председателя, заместителя, Пленума и коллегий. 

Б) Организовать, руководить и оказывать юридические, 

административные и второстепенные судебные услуги без ущерба для 

непосредственной ответственности тех, кто возглавляет каждую 

службу и группу. 

В) Руководство и дисциплинарный режим всего персонала 

суда, что вне компетенции Пленума или Председателя. 

Г) Предлагать конкурсные требования согласно статье 14 ё 

этого Положения. 

Д) Решать просьбы по предоставлению полномочий для 

осуществления преподавательских и исследовательских функций, если 

их продолжительность не более шести дней. 
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Е) Распоряжаться средствами для бюджетных трат суда. 

Ё) Давать разрешения на траты. 

Ж) Одобрять платежи. 

З) Компиляция, классификация и публикация 

конституционных принципов суда не в ущерб статье 34.2 данного 

Положения. 

2. Главный секретарь может выдавать инструкции по 

внутреннему распорядку в рамках своей компетенции. 

3. Главный секретарь должен консультировать или сообщать 

Председателю о постановлениях, связанных с ранее определенными 

Председателем вопросами. 

Статья 26. 
1. По решению Пленума Председатель может назначать среди 

юристов заместителя Главного секретаря со следующими 

обязанностями: 

А) Замена Главного секретаря в случаях вакансии, его 

отсутствия или болезни. Если это невозможно, то заменяет тот юрист, 

которого назначает Председатель. 

Б) Выполнение полномочий, определенных обязанностями 

Главного секретаря за исключением пунктов а), в) по 

дисциплинарному режиму; д), е), з) первого пункта предыдущей 

статьи. Постановление о полномочиях Главного секретаря требует 

предварительного одобрения Председателя. 

В) Помощь и поддержка органу правления и Главному 

секретарю в выполнении непосредственных его обязанностей в 

текущих делах. 

2. Председатель назначает в распоряжение Главного секретаря 

юриста, который выполняет те поручения Главного секретаря, которые 

не требуют полномочий. 

ПОДРАЗДЕЛ 1. 

О службах и подразделениях 

Служба управления 

Статья 27. 

1. Не нарушая права и обязанности различных органов 

управления суда, Служба управления выполняет обязанности, 

связанные с экономическим управлением и учетом, управлением 

квалификацией персонала и состоянием оборудования, управлением 

персоналом, сохранением и обслуживанием оборудования, 

непосредственным руководством главным архивом и другие 
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обязанности общего характера, которые не входят в компетенцию 

других служб и подразделений суда. 

2. Руководитель службы помогает главному секретарю в 

финансовой, экономической и кадровой сфере. Он отвечает за 

судопроизводство и за решения дел, за исключением дисциплинарных, 

которые находятся в подчинении секретаря. Выполняет распоряжения 

Председателя и Главного секретаря.  

Статья 28. (Отменена) 

Статья 29. 
1. Руководитель службы имеет статус, зарплату и, насколько 

это возможно, правовой режим юристов суда. 

2. В случае вакансии или болезни Пленум назначает юриста 

суда временно выполнять обязанности руководителя. 

Архив судопроизводства и общий реестр 

Статья 30. 
1. В общий реестр входят все направленные в суд документы, 

изложенные в письменном виде, которые находятся у судебного 

секретаря Пленума. 

2. Судебный секретарь Пленума проводит документы по 

инстанциям в соответствии с нормами, принятыми судом. 

3. Письменные документы, которые не относятся к 

судопроизводству, предоставляются Главному секретарю. 

Статья 31. 

Не нанося вреда Главному судебному архиву, архив по 

судопроизводству ведется судебными секретарями, согласно 

установленному правилу, что входит в их обязанности.  

Статья 32. (Отменена) 

Служба исследования, библиотеки и документации 

(Постановление 8.IX.1999) 

Cтатья 33. 
1. Руководство Службой исследования, библиотеки и 

документации осуществляется специалистом, которого назначает 

Председатель. 

2. Служба занимается определением необходимого объёма 

работ в области юриспруденции и законодательства, предоставляет 

услуги по документации и пользованию судебной библиотекой. 

3. Также Служба разрабатывает и составляет планы судебных 

публикаций. 
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Служба по конституционным и информационным доктринам 

(Постановление 8.IX.1999) 

Статья 34. Служба по конституционной доктрине 

(Постановление 28.IV.2010) 
1. Управление службой по конституционной доктрине 

осуществляется юристом, назначенным Председателем. 

2. Служба отвечает за: 

А) Планирование и руководство изданием публикаций 

законодательных решений и конституционной доктрины суда с 

помощью различных средств. 

Б) Судебную статистику. 

Статья 34.Бис. Служба информации (Постановление 

28.IV.2010) 

1. Управление службой информации осуществляется 

специалистом, назначенным Председателем. 

2. Служба отвечает за следующее: 

А) Организацию и управление информационной системой, а 

также обеспечение безопасности как её самой, так и её коммуникаций. 

Б) Предоставление технической поддержки пользователям. 

 3. Под руководством руководителя Службы его заместитель по 

информационным технологиям ведет учет и формулирует предложения 

по приобретению и использованию информационного оборудования, 

руководит информационной системой, координирует наличие рабочих 

мест, в том числе и рабочие места в суде.  

ПОДРАЗДЕЛ 2 

Внутренняя структура служб 

Статья 35. 
Внутренняя структура судебных служб и определение рабочих 

мест, для них предназначенных, соотносится к количеству рабочих 

мест в суде, количеству руководителей служб, распределению 

обязанностей согласно установленным нормам в настоящем 

Положении.  

Статья 36. (Отменена) 

Статья 37. (Отменена) 

Статья 38. (Отменена) 

ГЛАВА ВТОРАЯ 

Об инспекторе 

Статья 39. 
1. Инспектор Конституционного суда следит за 

предложениями экономического характера, которые должны 
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приниматься Главным секретарём, даёт свое согласие или возражает в 

письменной форме против возможных нарушений. Только он может 

высказать возражение Главному секретарю и, когда действия 

различных органов, в том числе и судебных не обоснованы, то 

ограничивает их. 

2. Также инспектор должен консультировать 

Конституционный суд по вопросам бюджета.  

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

О приоритетах и о заслугах судей 

Статья 40. 

Внутренний устав о рангах в Конституционном суде 

представляет собой следующее: Председатель, заместитель 

Председателя и судьи в должностном порядке, в случае 

равнозначности занимаемой должности, по возрастному цензу. 

Статья 41.  

Если Конституционный суд принимает участие в 

государственных мероприятиях не юридического характера, то 

соблюдаются правила о рангах, установленные общегосударственными 

нормами, а также предусмотренные статьей 40 данного Положения. 

Председатели суда занимают положение после Председателя 

Генерального Совета судебной власти, а заслуженные судьи – после 

судей этого Совета. 

Статья 42. 

Председатели, заместители Председателей и заслуженные 

судьи Конституционного суда имеют преимущества, которые 

утверждаются на Пленуме самого суда и заключаются в следующем: 

А) Занимать соответствующее место на торжественных 

мероприятиях и встречах юридического характера, которые проводятся 

в Конституционном суде. 

Б) Иметь свободный доступ в главный офис суда и 

пользоваться в зависимости от своего положения, его объектами и 

службами. 

В) Получать издания Конституционного суда. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

Общие положения о личном персонале 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

Классификация персонала 

Статья 43. 
1. Служебный персонал Конституционного суда состоит из 

служащих и обслуживающего персонала. Служащие принимаются на 
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работу по назначению или по найму, а обслуживающий персонал 

принимается только на временное исполнение обязанностей. 

2. Кроме профессиональных юристов, которые входят в состав 

Корпуса, организованного согласно статье 97.1 Органического закона о 

Конституционном суде, служащие, назначенные на службу в 

Конституционный суд, работают в ведомствах юстиции и 

муниципальных администрациях, подчиняясь правилам данного 

Положения, кроме случаев, когда их направляет на работу суд. 

Статья 44. 
Юристы, успешно прошедшие конкурс в соответствии с 

данным Положением, становятся служащими Конституционного суда 

и входят в состав единого Корпуса. Кроме того, суд может принимать 

на временную работу юристов без конкурса согласно нормам этого 

Положения. Принятые на работу должны соответствовать следующим 

профессиональным требованиям: 

А) Преподаватели университета по юридическим дисциплинам 

со стажем работы не менее пяти лет с преподавательскими или 

исследовательскими обязанностями. В случае отсутствия таковых, 

государственные служащие, которые имеют хотя бы необходимую 

аккредитацию для выполнения преподавательской деятельности 

доктора наук или равнозначной должности в государственных или 

частных университетах.  

Б) Служащие судебных и фискальных органов с 

профессиональным стажем работы не менее пяти лет. 

В) Государственные служащие группы А, которые являются 

лиценциатами в области права, с профессиональным стажем работы не 

менее пяти лет. 

Г) Адвокаты с профессиональным стажем работы не менее 

десяти лет. 

2. Профессиональные юристы Конституционного суда, 

приглашенные на временную работу, выполняют обязанности по 

обучению и информированию, выступают в роли советников суда. В 

случае необходимости при наличии должной квалификации они также 

могут выполнять административные функции высшего уровня, 

которые не вменяются в обязанности другим служащим суда. 

3. В соответствии со статьей 29.2 д) закона 30/1984 от 2 

августа, Мерам по реформе государственных обязанностей и статьей 

351 в) Органического закона 6/1985 от 1 июля о судебной власти 

служащие Конституционного суда, будучи профессиональными 

юристами, переходят на административную службу. 
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Статья 45. 
1. Судебные секретари административных судебных органов 

состоят на службе в Конституционном суде и выполняют в 

соответствии с предписаниями этих органов и процессуально-

законодательными требованиями суда обязанности секретарей. Для 

работы в Конституционном суде они должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым для работы в Верховном суде согласно 

существующему законодательству. 

2.В соответствии со статьей 474 Органического закона 6/1985 

от 1 июля о судебной власти секретари Конституционного суда 

переходят на административную службу. 

Статья 46. 
1. На службу в Конституционный суд могут быть направлены 

различные служащие из основных и вспомогательных органов, из 

отделов администрации юстиции или органов и ведомств 

государственных администраций. 

2. Упомянутые в этой статье служащие выполняют задачи, 

поставленные им Конституционным судом, в зависимости от 

занимаемой должности и объёма работы, который они выполняли в 

своих органах и ведомствах государственных администраций. 

3. Служащие, которые переходят на работу в суд, сохраняют 

за собой административный статус, который они имели в органах и 

ведомствах. 

Статья 47. 

1. На временную работу в Конституционный суд могут 

приглашаться служащие для выполнения доверительных дел или 

специальных услуг, не входящих в функции постоянных работников, 

согласно штатному расписанию Конституционного суда. 

2. Временные служащие, упомянутые в предыдущем пункте, 

могут иметь или не иметь статус государственных служащих других 

государственных администраций. 

Статья 48. 
По причине необходимости или срочности могут приниматься 

служащие на временную работу на любую должность в штатном 

расписании Конституционного суда, если постоянная штатная 

должность судом не предусмотрена. 

Статья 49. 

Персонал может наниматься на работу на не 

зарезервированные рабочие места для штатных сотрудников, которые 
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имеются в штатном расписании, чтобы выполнять одну из следующих 

обязанностей: 

А) Выполнение непостоянных дел или периодических и 

непродолжительных просьб. 

Б) Охрана, перевозки и аналогичные услуги. 

В) Сохранение порядка в зданиях и прилегающих территориях, 

обслуживание оборудования, установок и общественных 

коммуникаций. 

Г) Деятельность, которая требует специальных технических 

знаний, в то время как в органах и ведомствах нет специалистов, 

которые имели бы специальную подготовку для выполнения работы, 

или нецелесообразно нанимать таких служащих в штат 

Конституционного суда.  

Статья 50. (Отменена) 

Статья 51.  
Персонал, о котором шла речь в предыдущих статьях, 

подчиняется Органическому закону о Конституционном суде, данному 

Положению и решениям правительственных органов относительно 

самого суда. Они носят характер как дополнительных норм 

действующего законодательства для личного персонала, состоящего на 

службе в Администрации юстиции, так и норм общего 

законодательства для государственных служащих. 

ГЛАВА ВТОРАЯ 

О вступлении в должность личного персонала 

Статья 52. 
1. Вступление в штатную и временную должность в 

Конституционном суде происходит путем официального приглашения 

и через системы конкурса, собеседования и свободного назначения, 

свободное назначение предусмотрено для временных сотрудников.  

2. По правилам данного Положения сотрудники могут 

приниматься на работу в качестве временно назначенных судей. 

Статья 53. 
1. Прием в Корпус юристов происходит на конкурсной основе 

в соответствии с нормами данного Положения. 

2.  Юристы могут приниматься на работу в качестве временно 

назначенных работников согласно статье 44.1 этого Положения и 

следующим пунктам. 

3. Временное назначение судей Пленум осуществляет в 

свободной форме абсолютным большинством голосов, если три судьи 

совместно выдвинули одну кандидатуру. Период назначения 
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составляет три года с максимальным продолжением до девяти лет. По 

окончании девяти лет назначение не продлевается за исключением 

особых случаев, предусмотренных статьёй 62.2а) данного Положения 

(1). 

4. Временно назначенные юристы, предоставляя свои услуги 

суду, имеют права и обязанности членов Корпуса относительно всего 

того, что приемлемо для их функций. 

5. Для временно назначенных специалистов по их 

собственному желанию предлагается кабинет с учетом любого из 

следующих обстоятельств: 

А) Максимальный период назначения. 

Б) Невозможность продления назначения согласно пункту 

3 этой статьи. 

В) Согласно постановлению Пленума, принятому абсолютным 

большинством. 

Г) Выход на пенсию или потеря статуса служащего. 

Статья 54. 
Администратор суда в свободной форме назначается 

Председателем суда по предложению Правления из должностных лиц 

группы А государственных администраций. 

Статья 55. 

1. Назначение на штатную должность в суде для сотрудников 

из Администрации юстиции или государственной Администрации 

происходит через соответствующее министерство и конкурс заслуг, 

который проводится по просьбе Конституционного суда и с учетом его 

предложений. 

2. Срок командирования на должность, о которой говорится в 

этой статье, два года, после которого Правление суда может 

предложить Председателю, чтобы тот согласился поддержать 

определенное назначение или кабинет назначенного служащего, 

вступающего на вакантную должность. 

3. Командирование на работу в суд может сопровождаться 

освобождением от служебной должности или для занятия 

определенного рабочего места. В последнем случае, не нарушая статью 

93.3 данного Положения, Главный секретарь может по служебной 

необходимости предоставить служащему другое рабочее место, даже 

если тот упоминает о дополнительных различных заслугах в органах и 

ведомствах. 

1. Первое и второе переходное положение Постановления от 

31 марта 2008 г.: 1. С истечением срока временного назначения 
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профессиональных специалистов в Конституционном суде до 

вступления в силу данного Постановления Пленум может продлить 

последний срок назначения не более, чем на три года. 2. 

Предусмотренное в вышеизложенном пункте, не нарушает применение 

статьи 62.2 а) Положения об организации и личному персоналу, когда 

упомянутое применение позволяет продолжить максимальный срок 

временного назначения. 

Статья 56. 

Конституционный суд назначает на работу специалистов и 

администратора. Профессиональные служащие для работы в суде 

назначаются Министерством юстиции или отделом органов и 

ведомств, к которым относятся. 

Статья 57. 

Направление на работу в суд профессиональных служащих 

может происходить в свободной форме, когда речь идет о заполнении 

вакантной должности, предусмотренной штатным расписанием. 

Статья 58. 
1. Конституционный суд может сделать запрос в министерство 

или компетентные органы о предоставлении временной службы 

занятости с тем, чтобы служащие администрации юстиции или 

государственной администрации заполнили вакансии в штатном 

расписании Конституционного суда. 

2. Также он может попросить службу занятости о направлении 

членов суда в Генеральный Совет судебной власти. 

3. Услуги Службы занятости не оплачиваются. Она 

прекращает свою работу по собственной инициативе или по просьбе 

Конституционного суда. 

Статья 59. 

1. Председатель по просьбе Государственного Совета может 

решать вопросы найма персонала в рабочем режиме в соответствии с 

правилами этого Положения. 

2. Рабочий персонал Конституционного суда подчиняется 

Уставу работников с его всеми дополнениями и изменениями и 

Коллективному соглашению. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

Штатное расписание, соотношение  

и предоставление рабочих мест 

Статья 60. 
Согласно первому дополнению к положению 2 Органического 

закона о Конституционном суде суд составляет штатное расписание, 

которое может быть изменено только Законом о бюджете. 

Статья 61. 

1. Под наличием рабочих мест в суде имеется в виду, вместе 

или по отдельности, рабочие места всего персонала служащих суда, а 

также временных работников и обслуживающего персонала. 

2. В перечне рабочих мест указывается название и основные 

характеристики этих мест, требования к производительности труда и 

оплате труда. 

3. Создание, изменение, слияние и упразднение рабочих мест 

осуществляется через перечень рабочих мест, который может быть 

изменен в любой момент Пленумом суда с учетом прогнозов 

относительно штатного расписания. 

Статья 62. 
1. Когда рабочие места для разных категорий служащих или 

обслуживающего персонала для работы в Конституционном суде 

объединяются, то назначение служащего или работника на работу в 

службах, отделениях или специальных подразделениях внутри 

Конституционного суда решается Главным секретарем по мере 

необходимости. 

2. Исключение сказанному в предыдущем пункте составляет 

назначение на должность профессиональных специалистов, назначение 

которых происходит следующим образом:  

А) Профессиональные юристы по их собственной просьбе о 

назначении на определенную должность судьи назначаются Пленумом 

суда.  

В таких случаях назначение на работу в суд, не смотря на 

выполнение максимального срока, может быть продлено Пленумом 

один раз с момента последнего продления до момента прекращения 

полномочий этого судьи.(2) 

Б) После обсуждения на Государственном Совете 

Председатель суда ставит определенные задачи перед остальными 

юристами. Обычное распределение работы между этими юристами 

осуществляется через Главного секретаря. 
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В) Наделение специалистов административными 

обязанностями высшего уровня происходит в соответствии с нормами 

настоящего Положения. 

3. Определение круга обязанностей для специалистов, 

поступивших на работу в коллегии, осуществляется после 

предварительного обсуждения коллегии с Председателем. 

Статья 63. 

1. Не нарушая субординации функций Пленума, Коллегий и 

их руководителей, судебные секретари непосредственно зависят в 

административных вопросах от Главного секретаря. 

2. Судебные чиновники, назначенные на работу в судебные 

секретариаты, как и остальной служебный и обслуживающий персонал 

Конституционного суда, подчиняются Пленуму, коллегии или 

Председателю суда, судьям, судебным секретарям или руководителям 

служб и подразделений, в которые они командированы, а также 

главному отделу кадров, который находится в ведении Главного 

секретаря.  

Статья 64. 

1. В случае вакансии, отпуска, отсутствия или другой 

уважительной причины служащие или сотрудники, подписавшие 

трудовое соглашение с Конституционным судом, будут заменены 

Главным секретарём в установленном порядке служащими или 

сотрудниками, подписавшими трудовое соглашение, той же категории. 

2. Когда судебный секретарь не может быть заменен другим, в 

секретариат направляется судебный чиновник, назначенный Главным 

секретарём с согласия Председателя Конституционного суда. 

3. В положениях, предусмотренных в этой статье, временные 

служащие могут быть заменены служащими или обслуживающим 

персоналом Конституционного суда, которые выполняют те же самые 

задачи. Они назначаются Главным секретарем с согласия Председателя 

или по просьбе судьи и руководителя службы. 

1. Первое и второе переходное положение Постановления от 

31 марта 2008 г.: 1. С истечением срока временного назначения 

профессиональных специалистов в Конституционном суде до 

вступления в силу данного Постановления Пленум может продлить 

последний срок назначения не более, чем на три года.  

2. Предусмотренное в вышеизложенном пункте, не нарушает 

применение статьи 62.2 а) Положения об организации и личному 

персоналу, когда упомянутое применение позволяет продолжить 

максимальный срок временного назначения. 
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

О профессиональных специалистах 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

Об отборе и назначении профессиональных специалистов 

Статья 65. 

Отбор претендентов для Корпуса профессиональных юристов 

Конституционного суда проходит на конкурсной основе, о чем 

предварительно сообщается в «Официальном государственном 

бюллетене». В объявлении указывается число вакансий, срок подачи 

документов и правила проведения конкурса. 

Статья 66. 

Для того, чтобы быть допущенным к конкурсу, необходимо 

знать испанский язык; иметь звание лиценциата в области права; не 

иметь судимости; не обвиняться в совершении преступления, или, в 

крайнем случае, быть реабилитированным или оправданным; не быть 

недееспособным или отстраненным от выполнения общественных 

обязанностей; не быть отстраненным от дел из-за правовых или 

дисциплинарных взысканий государственных, автономных или 

местных административных органов. 

Статья 67. 

1. Во время конкурса учитываются академические и 

профессиональные заслуги конкурсантов, особенно по специализации 

«Государственное право». Также учитываются и другие заслуги, на 

которые уполномоченный обращает внимание по мере их пригодности 

в работе профессионального специалиста. Судебный уполномоченный 

может потребовать, в случае целесообразности, проведения 

тестирования для подтверждения знаний. 

2. Конкурс оценивается в 60 баллов по 100 бальной 

максимальной шкале в обоих турах, и чтобы пройти в следующий тур, 

необходимо набрать не менее 30 баллов по 100 бальной максимальной 

шкале. 

Статья 68. 
Конкурсный тур состоит из двух заданий: 

А) Первое задание состоит из раскрытия полученной темы из 

программы, которая включает в себя от 50 до 100 тем, опубликованных 

для прохождения конкурса. 

Б) Второе задание заключается в высказывании своего мнения 

по делу, которое могло бы быть рассмотрено в Конституционном суде. 

Максимальное время проведения этих тестирований 

конкурсантов составляет от четырех до шести часов. 
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Статья 69. 
Упомянутые в предыдущей статье письменные конкурсные 

экзамены проводятся при закрытых дверях, затем зачитываются 

конкурсантами на открытом собрании судебному уполномоченному, 

который может устно задавать вопросы конкурсантам в случае 

необходимости. 

Статья 70. 

По окончании каждого тура уполномоченный объявляет список 

конкурсантов и количество полученных ими баллов в соответствии с 

нормами, установленными в правилах проведения конкурса. 

Статья 71. 

Судебный уполномоченный назначается Председателем 

Конституционного суда, который может назначить в этом качестве 

любого судью и четырех членов, избранных на Пленуме, среди судей и 

профессиональных специалистов суда. Для законности назначения 

судебного уполномоченного необходимо присутствие всех членов 

Пленума. Для рассмотрения вопроса о назначении достаточно 

присутствия трех членов Пленума, а в отсутствие Председателя он 

возглавляется самым опытным судьёй, в случае равенства 

профессиональных навыков, самым старшим по возрасту. 

Статья 72. 

По окончании каждого тура уполномоченный объявляет список 

конкурсантов в порядке общего количества полученных ими баллов и 

предоставляет его Конституционному суду вместе с протоколами 

открытых собраний. Ни в коем случае упомянутый список не должен 

содержать число утвержденных конкурсантов больше, чем количество 

вакансий.  

Статья 73. 

Те, кто преодолели конкурс и внесены в список зачисленных 

конкурсантов, назначаются Председателем Конституционного суда в 

качестве профессиональных юристов на работу в суд. Перед Главным 

секретарем они дают клятву или обещание, вступают в должность и 

входят в состав Юридического корпуса Конституционного суда. 

ГЛАВА ВТОРАЯ 

О правах и обязанностях профессиональных юристов 

Статья 74. 

1. К юристам применяется режим несовместимости согласно 

Органическому закону 1/1985 от 18 января. 

2. Совмещение с университетской деятельностью должно 

быть одобрено Пленумом суда согласно статье 2ё данного Положения, 
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предварительно согласовано с Главным секретарём и указанная 

преподавательская деятельность не должна мешать службе в суде. 

Статья 75. 

В случае дисквалификации служащего и административных 

нареканиях, о чем говорится в следующих статьях, юристы 

подчиняются нормативным законодательным положениям о личном 

персонале Администрации юстиции.  

Статья 76. 

1. Члены Юридического корпуса не могут просить 

внештатную должность до истечения трех лет с момента вступления в 

эту должность и могут занимать её не более десяти лет, но и не менее 

двух лет. 

2. О повторном поступлении юристов на внештатную 

должность должна предшествовать информация, показывающая, что 

заявителю ничто не мешает выполнять данные обязанности. 

Статья 77. 

Уход в отставку с юридической службы, восстановление, 

безответственность и отмена уголовной ответственности – это 

компетенция Пленума суда. 

Статья 78. 

1. Обязательный уход на пенсию по возрасту объявляется 

автоматически с достижением установленного возраста для судей 

разных рангов. 

2. Уход на пенсию по недееспособности объявляется согласно 

инструкциям и решается Председателем Конституционного суда после 

предварительного согласования с Главным секретарем. 

Статья 79. 
Порядок отпусков подчиняется общим правилам, 

установленным для личного персонала Конституционного суда. 

Статья 80. 
1. Оклад юристов носит основной и дополнительный характер. 

Основной оклад полагается профессиональным юристам категории 

судьи. 

2. Надбавка выплачивается в зависимости от ранга 

занимаемой должности, технической сложности и изобретательности, 

ответственности и несоответствия специалистов и руководителя. 

3. Заместитель главного секретаря, юристы на руководящих 

должностях служб, управляющий и начальник технического отдела 

получают особые надбавки. 
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4. Не смотря на изложенное в первом пункте этой статьи, в 

течение трех лет командированные юристы получают зарплаты от 

органов и ведомств, к которым они относятся.  

Статья 81. 
Для профессиональных юристов предусмотрено социальное 

обеспечение. Командированные юристы получают социальный пакет в 

тех органах, откуда они направлены. 

Статья 82. 

После окончания действительной службы юристы обращаются 

за пенсией для себя и членов своей семьи, которая определяется 

законодательством пассивных прав и социальным обеспечением для 

юристов. Нормативным документом для этих действий является 

ежегодный Закон о бюджете государства. 

Статья 83. 
При начислении компенсаций должность Главного секретаря 

приравнивается к заместителям секретарей разных отделов 

министерства. Юристы имеют статус профессиональных юристов.  

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

О дисциплинарном режиме 

Статья 84. 

1.На юристов возлагается дисциплинарная ответственность 

согласно нормам, определенными данным Положением. 

2. Процедура санкционирования начинается с приказа 

Главного секретаря по собственной инициативе или как следствие 

приказа суда, Председателя или Заместителя. 

3. Применяются нормы, установленные в законодательстве 

относительно дисциплинарных взысканий личного персонала 

Администрации юстиции. 

Статья 85. 

1. Проступки, допущенные юристами, делятся на очень 

серьезные, серьезные и незначительные. 

2. На исправление незначительных проступков отводится два 

месяца, серьёзных до шести месяцев и очень серьёзных до года с 

момента совершения проступка. 

Статья 86. 
1. Проступок считается очень серьёзным: 

А) Несовместимые нарушения, установленные Органическим 

законом о суде. 

Б) Отказ или необоснованная задержка в выполнении 

порученных обязанностей. 



63 

В) Разглашение тайны. 

Г) Отсутствие в суде по неуважительной причине в течение 

более восьми дней. 

Д) Невнимательное изучение материалов дела, умышленное 

игнорирование истинных фактов или судебных и законодательных 

принципов. 

Е) Повторение совершения серьёзных проступков.  

Ё) Судимость за умышленное преступление. 

 2. К серьёзным проступкам относятся: 

А) Отсутствие уважения к судьям и Главному секретарю. 

Б) Отсутствие по неуважительной причине от трех до восьми 

дней. 

В) Публичные критические заявления относительно решений 

суда, если не преследуются принципиальные или научные цели. 

Г) Невыполнение обязанностей конфиденциальности или 

секретности в случае не очень серьёзного проступка. 

Д) Неуважение к государственной прокуратуре, народному 

защитнику и государственным представителям, а также к адвокатам и 

прокурорам суда. 

Е) Превышение или злоупотребление своими обязанностями. 

Ё) Невыполнение своих непосредственных должностных 

обязанностей в качестве юриста или руководителя, что по своей 

преднамеренности, прерывании работы и неуважения к суду, считается 

серьёзным проступком. 

Ж) Повторение совершения незначительных проступков. 

 3. К незначительным проступкам относятся: 

А) Опоздание, небрежность или пренебрежение к выполнению 

своих обязанностей. 

Б) Одноразовое отсутствие без уважительной причины. 

В) Некорректное и несерьёзное поведение с судьями или 

Главным секретарем, генеральной прокуратурой, народным 

защитником и другими государственными представителями, а также с 

адвокатами, прокурорами и другими лицами. 

Г) Неуважение к судебным секретарям и остальным 

сотрудникам суда. 

Д) Другие должностные нарушения юристов, которые не 

рассматриваются как более тяжелые. 

Статья 87. 
1.Санкции, за проступки, указанные в предыдущей статье, 

являются предупредительными. Выносится выговор с вычетом из 
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зарплаты шестидесяти дней, вычет до 75% от общей основной 

заработной платы и социального пособия семье, смещение с 

должности от одного месяца до одного года или отставка. 

2.За незначительные проступки выносится предупреждение 

или выговор; за серьёзные – выговор или вычеты из зарплаты; за очень 

серьёзные – вычеты их зарплаты в течение более тридцати дней, 

смещение с должности или увольнение. 

Статья 88. 
Главный секретарь имеет право сделать предупреждение, 

Председатель – выговор, вычет из зарплаты и смещение с должности, а 

Пленум – уволить. 

Статья 89. 
По просьбе инструктора по дисциплинарным вопросам или по 

своей инициативе Председатель суда может вынести превентивное 

решение о временном смещении с должности юриста, изучив его 

проступок, и определить период исправления. При временном 

смещении с должности потери в зарплате могут достигать 75% от 

общей основной заработной платы и социального пособия семье. 

Статья 90. 
1. Дисциплинарные наказания, которые выносятся юристам 

или руководителю, заносятся в личное дело с указанием проступка и 

мотивации. 

2. Предупредительные наказания снимаются по истечении 

шести месяцев с момента их вынесения. Выговор снимается через год; 

уменьшение зарплаты через два года, а смешение с должности через 

четыре. 

3. Для снятия наказания необходимо, чтобы в течение 

времени, указанного в предыдущем пункте, не было совершено 

никаких других проступков. По истечении времени наказание 

снимается. 

Статья 91. 

К Главному секретарю применяются те же дисциплинарные 

взыскания, что и к юристам, а предупредительные санкции выносятся 

Председателем суда. 



65 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 

О персонале судей 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

О должности судьи 

Статья 92. 

1. Протоколы отборочного конкурса, проведенного согласно 

статье 55 данного Положения, предоставляются Конституционному 

суду службой по кадрам соответствующего министерства. 

2. Предварительно получив информацию от Главного 

секретаря, Руководящий совет суда оценивает заслуги конкурсантов и 

отбирает тех, кто, по их мнению, подходят для заполнения вакансий. 

3. Председатель Конституционного суда сообщает в 

соответствующее министерство о проведенном отборе. 

4. Назначение осуществляется соответствующим 

министерством с уточнением назначения на занимаемую должность у 

Главного секретаря суда. 

Статья 93. 
1. Прекращение командирования подтверждается решением 

командированного служащего или Конституционным судом, в одном и 

другом случае в соответствии со следующими пунктами. 

2. По истечении двух лет занимаемой должности служащие 

могут попросить о своем переизбрании на освободившееся рабочее 

место. Просьба направляется Главному секретарю Конституционного 

суда, который её предоставляет в соответствующее министерство для 

рассмотрения. 

По истечении двух лет занимаемой должности в случае 

необходимости командированные служащие могут принимать участие 

в конкурсе на другую должность в своих органах согласно 

установленным требованиям. 

3. По предложению Руководящего совета Председатель суда 

может аннулировать командировку в связи с новым назначением 

служащего, согласно следующим пунктам: 

А) Когда, в соответствии со статьёй 55.2 этого Положения, 

назначение служащего на службу в Конституционный суд не 

состоится. 

Б) Когда рабочее место, на которое назначен служащий, 

сокращено и не планируется назначение на аналогичное место. В 

данном случае служащий должен быть уведомлен за месяц о 

прекращении командировки. 
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В) Когда командированный служащий имеет дисциплинарные 

взыскания за серьёзные и очень серьёзные проступки по статье 97 

данного Положения. 

ГЛАВА ВТОРАЯ 

О правах и обязанностях командированных служащих 

Статья 94. 
Служащие, откуда бы они ни были направлены на работу в 

Конституционный суд, имеют права и обязанности, 

регламентированные нормами личного персонала Администрации 

юстиции, которые не противоречат законодательным документам суда 

и данного Положения, постановлениям, резолюциям и инструкциям 

правительственных органов. Дополнительный характер носят 

нормативы личного персонала государственной администрации. 

Статья 95. 
Отпуск регулируется общими нормами, указанными в 

предыдущей статье, предоставление отпуска является компетенцией 

Главного секретаря, кроме экстраординарных случаев, например 

отпуск на учебу, который предоставляется Председателем, 

предварительно проинформированным Главным секретарём. 

Статья 96. 

Зарплата служащих назначается Пленумом, при временном 

назначении служащего на должность в соответствии со следующими 

критериями: 

1. Основная зарплата определяется нормами тех органов и 

ведомств, к которым относятся служащие. 

2. Сумма надбавки выплачивается согласно каждому рабочему 

месту, уровню ответственности, прилежности и техническим 

трудностям. 

3. Пленум устанавливает специальные надбавки для 

определенного числа рабочих мест с учётом особых условий труда. 

4. Пленум может назначить надбавки в ответ на просьбу 

администрации, направившей служащего, о том, чтобы прировнять его 

должность к уровню профессиональной пригодности. 

Статья 97. 

1. Дисциплинарный режим командированных служащих такой 

же, как и у основного персонала судебной администрации, он 

соответствует следующим пунктам. 

2. Они получают взыскания за очень серьёзные проступки, 

разглашение секретной информации и недобросовестное отношение к 

выполнению своих профессиональных обязанностей. 
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3. Процедура санкционирования начинается с приказа 

Главного секретаря по собственной инициативе или как следствие 

приказа или просьбы судебного секретаря или руководителя отдела, в 

котором работает служащий.  

4.Главный секретарь имеет право сделать предупреждение, 

вынести выговор, вычесть из зарплаты и сместить с должности. 

5. О результатах дисциплинарного взыскания, примененных 

санкциях, за исключением увольнения со службы, докладывает 

Главный секретарь в соответствующее министерство. В то время как 

рассматривается дисциплинарное взыскание, служащий временно 

смещается с должности. 

ЧАСТЬ ПЯТАЯ 

О наёмных служащих 

ГЛАВА ЕДИНСТВЕННАЯ 

Статья 98. 

1. Наёмные служащие назначаются на должность при наличии 

свободных рабочих мест в суде. Их увольнение производится по 

случаю отсутствия потребности в этой работе, о нем сообщается 

служащему за месяц до прекращения работы, в крайнем случае, 

конкретная дата увольнения из суда. 

2. Зарплата наёмных служащих и штатных при наличии 

одинаковой должности одинаковая. 

Статья 99. 

1. Временные служащие принимаются на работу и 

увольняются в свободной форме Председателем суда по предложению 

Руководящего совета. В любом случае, назначение временного 

служащего должно быть аннулировано, когда данное рабочее место 

предназначается штатному служащему. 

2. Временные служащие получают зарплату в соответствии с 

занимаемой должностью. 

3. Для увольнения временного служащего применяется пункт 

1 статьи 98. 

Статья 100.  

Наёмные служащие подчиняются тем же нормам, что и 

штатные, в соответствии с наёмным или временным характером 

принятия на работу. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Персонал других государственных администраций, который, не 

будучи командированным в суд, предоставляет ему свои услуги, 

подчиняется нормативам, которые суд применяет к персоналу, не 
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нарушая статьи 15 данного Положения, и имеет возможность, 

используя автономно свой бюджет, выплачивать этому персоналу 

определенную зарплату. 

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА  

(Постановление от 5.VII.1990) 

Первое. 
Комиссия в составе двух судей, уполномоченных Пленумом, 

Главного секретаря, руководителя административной службы и двух 

юристов, назначенных Главным секретарём, готовят и выносят на 

рассмотрение Пленума за год до вступления в силу настоящего 

Положения: 

А) Проект штатного расписания суда. 

Б) Проект регламентирующего постановления, который 

подобно общим внутренним нормативам суда, даёт указания органам, 

направляющим персонал на службу в суд, или регулирует решение 

вопросов путем переговоров. Так как нормативный стандарт не 

вступил в силу, продолжают применяться в суде правовые 

предписания. 

Прежде, чем подать Пленуму оба проекта, комиссия 

предоставляет их на рассмотрение и обсуждение служащим суда. В 

любом случае судьи, которые входят в комиссию, и Главный секретарь 

периодически информируют Пленум о состоянии дел комиссии. 

Второе. 

Статья 49 данного Положения не запрещает оказывать услуги 

суду тем, кто, к моменту вступления в силу Положения, заключили 

трудовой договор. Новые трудовые соглашения заключаются с учетом 

упомянутого регламентирующего постановления. 

Третье. 

Если штатное расписание не укомплектовано, то вакансии, 

которые предусмотрены вступающим в силу данным Положением, не 

нарушая статью 53.5, заполняются временно командированными 

юристами. 

Четвертое. 

Изложенное в статье 61.5 этого Положения не является 

препятствием для приглашения и предоставления вакантных мест из 

штатного расписания, которые ещё не утверждены. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Первое. 
Отменяется Положение об организации и личном персонале 

Конституционного суда от 15 января 1981 года. 
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Второе. 
Настоящее Положение вступает в силу в день его 

опубликования в «Официальном государственном бюллетене». 
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МАТЕРИАЛ 4 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРАВИЛАХ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА ИСПАНИИ 

Утверждены Постановлением 01 в 1992г.; дополнены 

Постановлениями 03 и 04 в 1992 г. и перекодифицированы 

Постановлением 05 в 1992 г. В последствии дополнены и изменены 

Постановлением 01 в 1995 г., 01 в 1996г., 01 в 1997г., 01 в 1999 г., 01 в 

2000 г., 01 в 2001 г., 01 в 2004 г., 01 в 2007, 02 в 2007 г. и 01 в 2008 г. 

Для их чтения и лучшего понимания Оргкомитет вставил в 

соответствующие статьи Постановления 05 от 1992 г. дополнения и 

значимые поправки из вышеупомянутых Постановлений. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05 1992 ГОДА 

(15 октября) 

Пленум Конституционного суда, осуществляя свои 

полномочия, предусмотренные статьей 241, пункт 11 Политической 

Конституции, и выполняя процедуры, предусмотренные в статье 77 

(предыдущая нумерация) Постановления, принятые Постановлением 

01 1992 г. и дополненные Постановлениями 03 и 04 1992 г., 

ПРИНИМАЕТ: 

Статья 1. Объединяются в единый текст Положения о правилах 

внутреннего распорядка Конституционного суда, принятого 

Постановлением 01 1992г. и дополненного Постановлениями 03 и 04 

1992 г. со следующим содержанием и нумерацией статей: 

РАЗДЕЛ 1 

О ПЛЕНУМЕ 
Статья 1. Заседания Конституционного суда. Присутствие всех 

членов суда составляет Пленум суда. 

Секретарь Пленума является Генеральным секретарем суда. 

Статья 2. Кворум. Кворум составляет абсолютное большинство 

членов суда для обсуждения и решения вопросов. 

Статья 3. Большинство. Решения суда, кроме определенных 

случаев, предусмотренных законом, принимаются абсолютным 

большинством. 

Под абсолютным большинством понимается любое число 

членов суда, превышающее половину от общего состава. 

Если один или несколько судей считают разумным, что вопрос 

может быть решен на основе консенсуса, то предлагают Пленуму суда 

способствовать его разрешению и предусмотреть, чтобы решение 
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такого вопроса не рассматривалось до следующих плановых сессий, 

если это позволяют конституционные и правовые сроки. 

Если к консенсусу прийти не удалось, тогда придерживаются 

выполнения общего правила о большинстве. 

Статья 4. Президентство. Пленарные заседания возглавляются 

Председателем, если он отсутствует, то заместителем председателя. В 

отсутствии обоих назначается член суда в алфавитном порядке по 

фамилии. 

Статья 5. Функции. Функции Пленума Конституционного суда 

следующие: 

А. Решать конституционные дела, предусмотренные статьей 

241 Конституции, за исключением пункта 9, который регулируется 

положениями закона. 

Б. Включать в заседания слушания о защите прав, которые 

должны рассматриваться судом. 

В. Включать в заседания слушания о защите прав в 

соответствие со статьей 50 данного Положения. 

Г. Принимать решения об оправдании согласно статьи 137 

Конституции. 

Д. Отвечать на запросы о судебных нарушениях 

Конституционного суда согласно статьи 24 Закона 2067 1991 г. 

Е. Изменять статьи, принятые Постановлением 01 от 14 ноября 

2007, которые звучат следующим образом: « Е) Выбрать 

большинством голосов членов суда Председателя и заместителя 

председателя на годовые отчетные периоды, которые начинаются 

десятого (10) февраля каждого года». 

Ж. Выбрать служащих для работы в суде, за исключением 

служащих канцелярии каждого конституционного судьи. 

З. Принять свод инструкций о функциях работников суда и 

определить круг их обязанностей, а также утвердить инструкции о 

методах и процедурах внутреннего контроля. 

И. Выбрать судей для Высшего Совета судебной власти. 

Й. Расследовать нарушения законов Конституции или 

настоящего Положения и налагать соответствующие санкции. 

К. Разбирать и принимать решения о недееспособности и 

отводах членов суда и асессоров согласно статье 80 данного 

Положения и в соответствии со статьей 137 Конституции. 

Л. Назначать каждый год соответствующих асессоров в 

зависимости о количества членов Конституционного суда и 

специальных асессоров в случае необходимости. 
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М. Подтвердить назначение или выборы служащих суда, когда 

того требует закон. 

Н. Предоставлять неоплачиваемый отпуск судьям и их 

вспомогательному персоналу, также служащим, которые назначаются 

Судом в рамках закона. 

О. Утвердить план проекта развития и бюджета суда, 

предоставленного Председателем и разработанного с помощью 

Административного управления. 

П. Принять правила для распределения деятельности в рамках 

своей юрисдикции и разработать программу работы органа в порядке, 

предусмотренным данным Положением. 

Р. Согласно отчету Председателя или по просьбе кого-либо из 

членов суда (Магистрата), решить вопрос об объединении дел 

несколькими судьями в соответствии со статьей 47 Положения. 

С. Принять решение о созыве сессии и утвердить его дату, час 

и место. 

Т. Изучить и одобрить положения законопроектов, 

представленные Конституционным судом по вопросам, связанным с 

его функциями согласно статье 156 Конституции. 

У. Принять решение о ходатайствах, предоставленных на его 

рассмотрение. 

Ф. Одобрять, толковать и изменять Положение. 

Х. Выполнять другие функции, которые вменяются 

Конституцией или законом.  

Статья 6. Штаб-квартира и заседания. Пленарные заседания 

суда проходят в официальной штаб-квартире столицы республики. 

В целях безопасности или удобства они могут проводиться в 

другом месте города или территории страны, где назначит 

Председатель суда или по согласию большинства членов суда. 

Кроме того, по решению самого суда Пленарное заседание 

суда может проводиться исключительно в нерабочие дни, когда того 

требуют специальные обстоятельства. 

Статья 7. Отсутствие. Отсутствие судей на заседаниях и уход 

до того, как Председатель их закончит, не будет наказуем, если 

причина уважительная. 

РАЗДЕЛ 2 

О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ И ЗАМЕСТИТЕЛЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДА 

Статья 8. Председательство. Председатель Конституционного 

суда представляет этот судебный орган в разных сферах деятельности 

перед органами и государственными властями, а также частными 
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лицами и выполняет обязанности, предписанные законом и данным 

Положением. 

Статья 9. Обязанности Председателя. Председателю вменяется 

в обязанности: 

А. Возглавлять заседания, поддерживать порядок во время 

рассмотрения дел, руководить дебатами в соответствии с Положением. 

Б. Созывать заседания суда. 

В. Выдавать информацию от имени суда и соответственно 

только он имеет право давать официальную информацию о делах, 

рассматриваемых судом. 

Г. Сообщать официальную информацию, полученную от 

других судей. 

Д. Представлять на Пленуме проект бюджета и план развития 

суда для его утверждения. 

Е. При необходимости передавать некоторые свои полномочия 

Заместителю и другим судьям. 

Ж. Распоряжаться денежными средствами, которые согласно 

правовым требованиям имеются в небольшом количестве на нужды 

председательства. 

З. Следить за расходами в той форме, которая предписана ему 

законом и Положением Высшего Совета судебной власти. 

И. Соблюдать и обеспечивать соблюдение выполнения 

Положения, поддерживать порядок, в исключительных случаях 

выполнять функции главы полиции в штаб-квартире органа судебной 

власти и решать вопросы, возникшие во время рассмотрения этих дел. 

Й. Заботиться о том, чтобы судебный вспомогательный 

персонал, главный секретарь, консультант, библиотекарь, главный 

администратор и другие служащие, обслуживающие работу суда, 

выполняли свои обязанности, делать замечания тем, кто не справляется 

со своими функциями, и информировать об этом суд, 

соответствующий отдел или по просьбе какого-нибудь судьи выносить 

дисциплинарное наказание за недобросовестную работу. 

К. Предоставлять отпуск судьям и сотрудникам в 

предусмотренные законом сроки, предварительно получив согласие 

судьи или вышестоящего руководителя в зависимости от случая. 

Л. Назначать счетную комиссию для работы во время выборов 

в судебный орган. 

М. Составить перечень дел, которые суд должен решить в 

соответствии со статьей 41 Положения. 
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Н. Информировать суд о наличие дел, которые по своему 

характеру требуют объединения и разностороннего рассмотрения. 

О. Интегрировать Консультативный комитет судебной власти. 

П. Назначить комиссии по предоставлению отчетов о 

выполнении специальных поручений по распоряжению судебного 

органа. 

Р. Выбирать, обязывать и распределять вспомогательный 

судебный персонал согласно Декрету 1862 от 1989 г. в зависимости от 

потребностей судебного органа. 

С. Закрепить служащих за судебным органом. 

Т. Хранить информацию об имуществе и налогах должностных 

лиц и служащих суда. 

У. Остальные обязанности, оговоренные Конституцией и 

законом. 

Статья 10. Заместитель председателя. В отсутствие 

Председателя его заместитель выполняет те же самые функции. 

Статья 11. Вмешательства Председателя. Когда Председатель 

принимает участие в обсуждениях заседания, заседание проходит под 

председательством заместителя или в его отсутствие судьи, 

назначенного в алфавитном порядке его фамилии. 

Статья 12. Отсутствие Председателя. При отсутствии 

Председателя или заместителя проводятся выборы новых кандидатур 

на оставшийся период. 

РАЗДЕЛ 3 

О СУДЬЯХ 
Статья 13. Судьи. Конституционный суд состоит из нечетного 

числа судей, которое определяет закон. 

РАЗДЕЛ 4 

О ПОМОЩНИКАХ СУДЕЙ 

Статья 14. Назначение. Помощники судей – служащие, 

свободно назначаемые и смещаемые с должности соответствующим 

судьей. Их назначение на должность утверждается во время заседания 

судебного органа. 

Статья 15. Требования. Для того чтобы быть помощником 

судьи, необходимо обладать качествами и соответствовать 

требованиям, которые предъявляет Конституция и закон. 

Статья 16. Обязанности помощников судей. Обязанности 

помощников судей следующие: 

А. Принимать участие в рассмотрение дела и прохождении его 

по инстанциям делопроизводства 
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Б. Делать периодически письменный отчет о прохождении дела 

по инстанциям. 

В. Подготовить материалы по фактам и досье, которые 

находятся в деле для приговора. 

Г. Делать отчет по юриспруденции, законодательству и другим 

обсуждаемым темам в процессе изучения дела в целях подготовки 

проекта вердикта. 

Д. Сотрудничать с судьями в разработке проекта вердикта. 

Е. Совершать проверки по распоряжениям судьи. 

Ж. Остальные обязанности, которые назначаются 

соответственно судьей. 

РАЗДЕЛ 5 

О ГЛАВНОМ СЕКРЕТАРЕ 

Статья 17. Обязанности главного секретаря. Обязанности 

главного секретаря, которые осуществляются в соответствии с 

инструкциями Председателя суда, следующие: 

А. Редактировать протоколы заседаний. 

Б. Помогать Председателю в распределение дел. 

В. Приносить соответствующие книги и искать в них 

своевременные и необходимые записи. 

Г. Сдавать своевременно отчет о делах, которые приходят в 

Секретариат. 

Д. Немедленно информировать Председателя о делах, которые 

заслуживают объединения и разностороннего рассмотрения. 

Е. Контролировать информационную деятельность и 

координировать работу по информационным документам с 

консультантом. 

Ж. Содержать архив секретариата в надлежащем порядке. 

З. Редактировать корреспонденцию и документы, которые 

получают после заседаний суда или от Председателя. 

И. По распоряжению Председателя оповещать судей и 

асессоров о заседаниях. 

Й. Распределять работу секретариата между его служащих. 

К. Соблюдать абсолютную конфиденциальность об 

обсуждениях и решениях суда и обеспечить, чтобы подчиненные тоже 

выполняли это обязательство. Невыполнение этого правила влечет за 

собой юридические санкции. 

Л. Уведомлять о постановлениях суда, сообщать о начале 

конституционных процессов Президента Республики, Национальный 

Конгресс и другие государственные учреждения, которые участвуют в 
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установлении норм в соответствии с Конституцией и статьей 11 

Декрета 2067 от 1991 г. 

М. Отсылать копии приговоров Президенту Республики, 

Национальному Конгрессу и другим организациям и ведомствам, 

которые должны ознакомиться с решением согласно статье 16 Декрета 

2067 от 1991 г. 

Н. Выдавать сертификаты в соответствии с законом. 

О. Выполнять другие обязанности, определенные законом, 

Положением, Пленумом суда или Председателем. 

РАЗДЕЛ 6 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ 

Статья 18. Административное управление. Административное 

управление обязано обеспечить суд всем необходимым для 

нормальной и эффективной работы, а именно: кадрами, снабжением, 

бюджетом, внутренним контролем, обучением и другими аспектами 

административного управления. 

Возглавляет это управление административный директор. 

Статья 19. Административный директор. Административный 

директор под руководством Председателя суда и, следуя руководящим 

указаниям Пленума, выполняет следующие обязанности: 

А. Возглавляет личный персонал суда. 

Б. Готовит проект бюджета и план развития суда для 

национального административного управления юстиции при Высшем 

Совете судебной власти. 

В. Координирует работу по использованию бюджета суда с 

национальным административным управлением юстиции и выполняет 

те пункты, которые оговорены в законе. 

Г. Управляет собственностью и ресурсами, предназначенными 

для работы суда, и отвечает за их правильное применение и 

использование. 

Д. Отвечает за управление и целевое назначение ресурсов, 

предназначенных для суда. 

Е. Проводит инвентаризацию составных фондов суда и 

распределяет их среди его должностных лиц и служащих. 

Ж. Осуществляет внутренний контроль административного 

управления суда в соответствии с методами и положениями, 

установленными им самим в регламенте. 

З. Анализирует учебные планы и обучение личного персонала 

суда. 
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И. Особенно наблюдает за выполнением административных 

норм относительно судебного органа. 

Й. Соблюдает и обеспечивает соблюдение подчиненными 

приказов, которые принимает Пленум суда, Председатель или судьи. 

К. Остальные обязанности определяются Пленумом. 

Постановление 969 от 22 ноября 2000 г. об Административной 

коллегии Высшего Совета судебных органов. «Статья 1. Создать 

административное управление при Конституционном суде. Статья 2. 

Определить его функции. Статья 3. Определить структуру и персонал. 

Статья 4. Распоряжение о структуре. Статья 5. Должностные 

обязанности. Статья 6. Упразднение должностей».  

РАЗДЕЛ 7 

О КОНСУЛЬТИВНОМ ОТДЕЛЕ 

Статья 20. Об информации. Отдел консультаций имеет 

информационный центр в помощь судьям, служащим и 

общественности. 

Книгами и документами можно пользоваться только в отделе 

консультаций, но судьи могут их выносить, записывая их на свое имя 

или помощников судей. Расписка аннулируется после возвращения 

книги или документа. 

Статья 21. Системы и базы данных. Имеется доступ к 

информационной системе и базе данных с помощью компьютера, 

которые отвечают официальным техническим нормам. 

Статья 22. О консультанте. Под руководством Председателя 

консультант выполняет следующие функции: 

А.Разрабатывать тезаурусы, содержащие помимо 

постановлений Конституционного суда, постановления и решения 

Высшего суда юстиции и Государственного совета по 

конституционным вопросам, договора и международные соглашения 

по правам человека, рекомендации Международной организации труда 

и национальным и международным доктринам по конституционным 

правам. 

Б. Делать выписки с дословным содержанием, классифицируя 

их по темам. 

В.Готовить ежеквартально материал для издания ведомостей 

Конституционного суда и отправлять материалы на дискетах в печать. 

Сюда входит составление перечня в алфавитном и в общем порядке. 

Сбрасывать эту информацию в базу данных ISIS. 

Г. Публиковать в ведомостях Конституционного суда все 

приказы судебного органа и распространять их. 
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Д. Составить и опубликовать список действительных и 

недействительных распоряжений, а также доводы защиты и 

разъяснения увольнений. 

Е. В функции консультанта входит уважительное отношение к 

законоведению Конституционного суда, а именно: 

1. Получать, сортировать и классифицировать положения, 

разработанные судом. 

2. Анализировать ранее указанные различные приказы, 

определять должным образом юридическую проблему, доводы сторон 

и юридическое основание. Для этого применяется методика по 

разработке базы юридических данных. 

3. Периодически издавать бюллетень о решениях по опеке для 

внутреннего распространения среди судей. 

4. Присвоить номера приказам для внутреннего пользования с 

тем, чтобы упростить их быстрое нахождение. 

5. Ежеквартально разрабатывать алфавитный перечень для 

внутреннего пользования. 

Ж. Проводить систематизацию по законоведению в 

соответствии с планом работы инженера по системам этого отдела. В 

данном случае он обязан: 

1. Записывать информацию на Word Perfect и другую 

программу для быстрого нахождения соответствующих публикаций. 

2. Внедрять базу данных ISIS. 

3. Предоставить в распоряжение судей информацию, которая 

содержится в компьютере в отделе консультаций через терминалы 

компьютера, расположенные в каждом кабинете судьи. 

З. Обслуживать всех пользователей, которые с целью 

консультации по различным решениям Конституционного суда 

посещают отдел консультаций 

И. Остальные функции определяет Пленум. 

РАЗДЕЛ 8 

О БИБЛИОТЕКЕ 
Статья 23. О библиотеке. Под руководством Председателя 

библиотека должна хранить, сохранять и классифицировать всю 

библиографическую информацию с помощью любых технических 

средств связи, по непосредственному запросу судей или через их 

помощников получать информацию и документацию, которых нет в 

библиотеке. 

Она должна сотрудничать с консультантом в разработке и 

создании тезаурусов. 
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Библиотека и архив суда, являясь частью архивов 

Национальной ассамблеи и специальной законодательной комиссии, 

находятся в ведении библиотекаря. 

Библиотекарь выполняет и другие обязанности, которые ему 

вменяет Пленум. 

Постановление 1717 от 12 февраля 2003 г. « О создании 

библиотеки Энрике Лоу Муртра и приписании к Центру социально-

правовой документации административного отдела Высшего Совета 

судебной власти».  

РАЗДЕЛ 9 

О СЕССИЯХ 

Статья 24. Созыв сессий. Сессии созываются. Сессии бывают 

плановые и экстренные. Первые созываются, в основном, по четвергам 

каждую неделю, в 9 утра или днем по решению Пленума. Созыв 

вторых происходит по инициативе Председателя или по распоряжению 

его заместителя при отсутствии Председателя, когда об этом просят 

как минимум два судьи, в данном случае всегда указывается цель 

сессии. 

Этот созыв оформляется в письменной форме с указанием 

места, даты, времени и повестки дня сессии. В экстренном случае 

вызов на сессию может быть в устной форме, о чем будет сделана 

запись в протоколе. 

Не являются действительными постановления, принятые на 

сессии, на которую не было созвано должное количество судьей, за 

исключением, когда все присутствующие договорились проводить 

заседание. 

Статья 25. Повестка дня. Под повесткой дня подразумевается 

ряд дел, с которыми следует ознакомиться на каждой сессии и 

обсудить на Пленуме суда. Повестка дня высылается судьям заранее. 

Статья 26. Определение повестки дня. Повестка дня 

определяется Председателем суда согласно следующим правилам: 

1а. Прежде всего в нее входит чтение протокола предыдущего 

заседания, копия которого заранее вручается судьям. 

2а. Затем подходят к изучению конституционных дел в том 

порядке, который указан в статье 41 данного Положения о правилах 

внутреннего порядка. 

3а. Затем рассматриваются вопросы компетенции Пленума, 

административные дела, с которыми следует ознакомиться и решить 

суду, после этого досрочные выборы должностных лиц и служащих в 

соответствии с настоящими Правилами внутреннего порядка. 
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4а. Далее заслушиваются доклады специальных комиссий, 

назначенных Председателем. 

5а. Вопросы, предложенные судьями. 

Статья 27. Изменение повестки дня. Повестка дня не может 

быть изменена без предложения большинством голосов 

присутствующих судей. После рассмотрения пункта изменения, 

повестка дня возвращается к первоначальному содержанию. 

Примечание. Когда требует того суть вопроса, Председатель 

может вносить добавления и изменения в повестку дня без учета 

правил, установленных в этой статье. 

Статья 28. Преемственность. Когда во время одного заседания 

повестка дня не исчерпана, то следующая повестка дня в первую 

очередь будет включать дела, оставшиеся не рассмотренными. 

Статья 29. Начало и продолжительность. Заседание сессии 

начинается при наличии кворума. Зачитав порядок дня, 

рассматривается протокол предыдущего заседания. Заседания длятся 

не более четырех часов, если Пленум решает, что они проводятся без 

перерыва.  

Статья 30. Выступления. В обсуждениях Председатель 

предоставляет возможность выступить всем желающим. Однако в 

случае экстренной необходимости число выступлений может 

сократиться до двух раз для каждого судьи по двадцать минут каждое. 

Статья 31.Копии. Копии проектов решения, распоряжений и 

записей выдаются каждому судье соответствующей коллегии до начала 

заседания. 

Это входит в обязанности секретаря, который отвечает за 

копирование образца документов. 

Статья 32. Мнения. Судьи могут передать свои мнения о 

рассматриваемом деле судье, который выносит решения, с тем, чтобы 

последний учел их мнение, и если уместно, то включил их в проект 

решения. Для таких целей судьи, если сочтут это необходимым, могут 

запросить копии любых документов, которые связаны с материалами 

дела. 

Между предоставлением проекта постановления и 

обсуждением в суде должно пройти не менее пяти дней, за 

исключением тех дел, когда речь идет о решении про проекту закона 

или о срочном государственной важности деле. 

Это же касается специальных отчетов комиссии и других 

документов, которые должны быть рассмотрены. 
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Статья 33. Замечания к проектам. За десять календарных дней с 

момента получения копии проекта постановления до начала 

обсуждения судьи могут подать свои замечания к проектам в 

письменном виде в секретариат, который разнесет их по коллегиям 

вместе с соответствующим проектом. 

Статья 34. Правила обсуждения. Изучение вопроса во время 

заседания подчиняется следующим правилам: 

1а. Автор читает свой проект, и если желает, устно 

комментирует содержание. 

2а. Если представлены несколько вопросов или докладов, то их 

чтение проходит в алфавитном порядке фамилий авторов. 

3а. Комментарии высказываются устно или зачитываются. 

4а. Председатель дает слово в строгом порядке тем, кто желает 

выразить свои замечания. 

5а. До прекращения дебатов и в определенные сроки любой 

судья может попросить изучаемый проект на срок не более восьми 

дней, во время которых приостанавливается обсуждение. 

Обсуждения считаются исчерпанными, когда выступили все 

желающие. Председатель объявляет о намерении закрыть дискуссию, 

никто из судей не просит слова. Тогда Председатель объявляет о 

прекращении прений. 

6а. После окончания дебатов, проводится голосование, сначала 

за резолюцию, а затем за мотивацию или выводы по докладу. 

Резолюция принимается абсолютным большинством голосов 

судей. Мотивация принимается относительным большинством голосов. 

Для принятия докладов комиссии и других документов необходимо 

абсолютное большинство. 

7а. Когда в конституционный материал входит несколько 

обсуждаемых вопросов, то после окончания прений в первую очередь 

голосуют за вопрос, составляющий решение суда, в случае отказа 

голосуют за этот и другие вопросы в порядке, указанном во втором 

пункте. 

8а. Если необходимо, чтобы были представлены существенные 

пояснения, такое происходит, когда один из судей просит дать 

дополнительное время для более широкого изучения вопроса, то 

коллегия может предоставить ему разумное время в рамках 

конституции для решения вопроса. 

9а. Изменения, внесенные Постановлением 01 от 19 июля 1995 

г. « Этим постановлением изменяется срок в Правилах судебного 

органа… Постановление: Статья первая. Изменяется третий пункт 
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правила 9 Е статьи 34, который звучит так: «Статья 34. Правила 

обсуждения… 9. Когда проект или его рассмотрение набирает 

законное большинство голосов судей, но не единогласное, каждый из 

несогласных получает дополнительное время, установленное Декретом 

2067 от 1991 г., для голосования «за» или «против». 

Если основной проект не набирает минимального числа 

голосов во время заседания, то дело передается судье, который 

работает с большинством судей с целью редакции нового проекта, 

который включает в себя мнение большинства, если судья, 

первоначально назначенный за принятие решения, не готов сделать 

это. 

Новое изучение вопроса будет своевременно представлено на 

голосование. В этом случае после урегулирования вопроса 

ответственный судья предоставляет 10 дней для подачи определенного 

текста в секретариат, его копию передают несогласным судьям, чтобы 

те через пять дней дали свой ответ…» 

10а. Когда расхождения возникают не по сути, а по форме 

решения, то судьи могут в письменном виде подать свои 

положительные и отрицательные мнения через 5 дней с тем, чтобы 

внести изменения в основной текст решения. 

Статья 35. Голосование. Голосование бывает открытым, 

поименным и закрытым. 

Открытое голосование проводится при любом однозначном 

согласии или несогласии со стороны судей при опросе Председателем. 

В каждом случае указывается форма упомянутого заявления. 

Во время поименного голосования секретарь зачитывает 

список фамилий и каждый судья при назывании своей фамилии 

однозначно говорит да или нет согласно своего волеизъявления. 

Результат заносится в документ. Этот вид голосования практикуется 

только по просьбе любого судьи. 

Тайное голосование проводится с помощью бюллетеней. Оно 

применяется только во время выборов. 

При открытом голосовании в любой форме судьям 

запрещается покидать зал заседаний без разрешения коллегии. Судьи 

могут отдать свой голос только в том случае, если находятся в зале 

заседания. 

Статья 36. Протокол. Все происходящее на сессии заносится в 

протокол. Выступления судей также могут быть внесены по их 

требованию и предоставляются в письменном виде. 
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Статья 37. Умолчание. Обсуждения Пленума могут быть 

изъяты без ущерба слушания согласно Декрету 2067 от 1991 г. 

Раскрытие содержания проекта и его обсуждения на Пленуме до того, 

как они будут подписаны всеми судьями, считается грубым 

нарушением закона. 

РАЗДЕЛ 10 

О ПРОГРАММЕ РАБОТЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДЕЛ 

Статья 38. Программа работы и распределения дел. Каждый 

первый четверг месяца на Пленуме суд утверждает по своему 

усмотрению программу работы и распределения конституционных дел, 

которая действительна в течение текущего месяца, согласно статье 3 

Декрета 2067 от 1991 г. 

Статья 39. Подготовка программы работы и распределения дел. 

Конституционные дела, которые приходят после утверждения 

программы работы и распределения дел, остаются в секретариате суда 

для классификации в соответствии с указанной статьей для включения 

их в следующую программу. 

Председатель суда назначает каждый месяц в алфавитном 

порядке двух судей, которые обязаны классифицировать 

вышеупомянутые дела и должны представить на Пленуме проект 

программы работы и распределения дел в соответствии с критериями 

Правил внутреннего распорядка. 

Упомянутая комиссия должна встретиться с Председателем 

суда до заседания Пленума, на котором должна будет рассмотрена и 

принята соответствующая программа. 

Статья 40. Содержание программы. Ежемесячная программа 

работы и распределения дел включает в себя даты и перечень дел, 

которые следует выполнить. Соответствующий перечень дел 

намечается во время обычных заседаний Пленума, которые проводятся 

в определенный период времени. 

Статья 41. Критерии для разработки программы. В основном, 

конституционные дела включаются в программу работы и 

распределения дел в том порядке, в каком они поступают в суд. 

Исключения составляют: 

1. В первую очередь рассматриваются и исключаются по 

необходимости из разряда ординарных дел следующие: 

А. Указанные в пунктах 1,2,3,7,8 и 10 статьи 241 Конституции. 

Б. Неконституционные требования, которые 

классифицируются как дела государственной важности, по мнению 

Пленума суда должны рассматриваться абсолютным большинством. 
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2. Во вторую очередь, консультации по конституционным 

решениям, предусмотренные статьей 24 Декрета 2067 от 1991 г., 

которым дается приоритетное значение среди ординарных 

рассматриваемых дел в первом абзаце указанной статьи без 

перемещения дел, указанных в первом пункте упомянутой статьи. 

Статья 42. Критерии для справедливого распределения дел. 

Пленум принимает критерии и процедуры для того, чтобы на практике 

распределение дел между судьями было справедливым. Для этого 

среди разных факторов учитываются следующие: 

1. Число требований, сложность дела или оба фактора. 

2. Число тем, которые требуют расследования, их сложность 

или оба фактора. 

3. Определенное количество рабочих часов, необходимое для 

требуемого расследования, и наличие ресурсов. 

4. Необходимость проверки. 

5. Отказ или предполагаемое отклонение. 

6. Специфика дел. 

7. Потенциальные преимущества. 

8. Срочность дела. 

9. Многочисленные потенциальные возможности. 

Статья 43. Изменение программы. Программа работы и 

распределения дел может быть изменена Пленумом суда при 

абсолютном большинстве в связи с неотложностью других дел. 

Статья 44. Гласность. Программа работы и распределения дел 

постоянно обновляется в Главном секретариате для проведения 

консультаций граждан. 

РАЗДЕЛ 11. 

ДОБАВЛЕНИЕ ИСКОВ И КУМУЛЯЦИЯ ДЕЛ 

Статья 45.Своевременность. Судья, рассматривающий дело, 

будет рассматривать дополнения к иску, только если они заявлены до 

того, как материалы дела распределены в его ведение. С этой целью 

Главный секретариат суда докладывает о своевременно 

представленных дополнениях. 

Статья 46. Процедура. В соответствии со статьей 6 Декрета 

2067 от 1991 г. и к моменту решения о приеме иска судья, 

рассматривающий дело, может потребовать от истца внести 

дополнения в письменном виде для уточнения иска. 

Статья 47. Кумуляция. Объединяться могут только те дела, 

которые включены в программу работы и распределения дел данного 

месяца, и только в тех случаях, когда предложение об объединении 
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дел, полагаясь на статью 5 Декрета 2067 от 1991 г., подготовлено для 

его включения в рассматриваемую на Пленуме программу. 

Решение о кумуляции, принятое Пленумом, обжалованию не 

подлежит. 

РАЗДЕЛ 12 

ХОДАТАЙСТВО О ПЕРЕСМОТРЕ 
Статья 48. Процедура ходатайства о пересмотре. Ходатайство о 

пересмотре, которое возбуждают граждане против судебного решения, 

вынесенного судьей, представляет собой следующую процедуру: 

1. Ходатайство о пересмотре дела должно быть предъявлено в 

течение последующих трех дней с момента уведомления о его 

слушании. 

2. Полученное в Главном секретариате суда ходатайство 

передается судье, который назначается в алфавитном порядке, с тем, 

чтобы он в течение десяти дней подготовил обжалование.  

3. Обжалование регистрируется в Главном секретариате и 

передается Председателю, который назначает дату пересмотра на 

Пленуме. 

4. Судья, подготовивший ходатайство о пересмотре, не 

участвует в обсуждениях этого дела на Пленуме и не имеет право 

голосовать за принятие решения. Однако, в случае целесообразности, 

он может быть заслушан по единственной жалобе, а затем должен 

покинуть зал. 

5. Решение принимается абсолютным большинством голосов 

судей и в случае равного числа голосов асессор проводит жеребьевку 

для урегулирования вопроса. 

6. В случае, если проект решения не принимается, с помощью 

жеребьевки назначается судья из большинства судей, который будет 

редактировать новый проект решения в соответствии с предписаниями 

пунктов 1 и 2 этой статьи. 

7. После того, как суд вынесет решение о ходатайстве, и, 

будучи подписанным, оно принимается к выполнению. Если оно 

отзывается, то первоначальный судья продолжает вести 

конституционный процесс. 

РАЗДЕЛ 13 

О ДЕЛЕ ПЕРЕСМОТРА ОПЕКИ 

Статья 49. Заседание о выборе опекуна. Первый абзац статьи 

49 Положения о правил внутреннего распорядка Конституционного 

суда был изменен Постановлением 02 от 15 ноября 2007 г., остальные 

абзацы содержат редакцию, предусмотренную Постановлением 01 от 
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2004 г., которое внесло изменения в Правила внутреннего распорядка 

Конституционного суда. Данная редакция этой статьи звучит так: 

«Статья 49. Заседание о выборе опекуна. Каждый месяц Пленарное 

заседание Конституционного суда назначает двух судей для 

подготовки проведения заседания по вопросу попечительства путем 

жеребьевки. Составление списка начинается с судьи, который не был 

выбран посредством жеребьевки. 

Главный секретариат немедленно информирует судей, 

введенных в состав комиссии по опекунству, о действиях опекуна, 

которые будут рассматриваться на упомянутом заседании. Для этого 

предоставляется схематический обзор с минимальной информацией о 

номере дела, идентификации сторон, предположительно нарушенное 

основное право. 

Отобранные на заседании дела будут переданы судьям в 

порядке очереди или в алфавитном порядке фамилий тех, кто входит в 

состав ревизионной комиссии. 

Согласно статье 33 Декрета 2591 от 1991 г. заседание об 

опекунстве полномочно выбирать по своему усмотрению дела о 

пересмотре опекунства. На просьбы, полученные от заинтересованных 

лиц о пересмотре опекунства, будут даны ответы Главным 

секретариатом судебного органа в порядке очередности заседаний. 

Таким же образом рассматриваются настойчивые просьбы со 

стороны частных лиц о пересмотре приговора, который подлежит 

пересмотру Народным защитником или любым судьей 

Конституционного суда в сроки, указанные в статье 33 Декрета 2591 от 

1991 г. 

Декрет 262 от 22 февраля 2000 г. Статья 7е, Обязанности. 

Главный прокурор выполняет следующие обязанности:… 12. Просить 

Конституционный суд пересмотра решений об опекунстве, когда 

возникает необходимость в защите законодательства, государственной 

собственности или основных прав и гарантий. 

Статья 50. Коллегия по пересмотру опекунства. По мере 

поступления дел об опекунстве создаются ревизионные коллегии 

таким образом: судья, назначенный в алфавитном порядке, получает 

дело, возглавляет комиссию из двух находящихся у него в подчинении 

судей. Коллегия принимает решение абсолютным большинством, а 

судья, выражающий особое мнение, может разъяснить свою позицию. 

Статья 51. Институция. Изменения, внесенные 

Постановлением 01 от 29 апреля 2004 г. являются следующими: 

«Статья 51. Институция. Кроме тридцати дней, отведенных на 
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заседание о пересмотре, и согласно статье 33 Декрета 2591 от 1991 г. 

любой назначенный судья, непосредственно Главный прокурор 

государства или народный защитник могут настаивать на одном или 

более пересмотре дел в течение пятнадцати календарных дней от даты 

уведомления со стороны коллегии по пересмотру». 

Статья 52. Процедура институции. Получив иск, очередная 

коллегия по пересмотру будет снова рассматривать институцию по 

опекунству в сроки и основания, указанные статьей 33 Декрета 2591 от 

1991г. Если дело находится в коллегии , то следует дальнейшее его 

продвижение по инстанциям. В случае отрицательного решения истец 

должен быть проинформирован об этом в течение следующих трех 

дней. Решение коллегии обжалованию не подлежит. 

Статья 53. Изменения в юриспруденции. В случае изменений в 

юриспруденции ревизионная комиссия принимает все необходимые 

меры для того, чтобы Пленум в разумные сроки принял решение.  

Изучение дела и предложения, высказанные судьей, должны 

быть представлены вместе с соответственными документами для 

рассмотрения при необходимости на Пленуме. Поэтому документация 

обязательно регистрируется в секретариате и подается в письменном 

виде. В данном случае судья сообщает Председателю о своем 

предложении провести проверку для подготовки к прениям. 

По просьбе любого судьи, в связи с изменениями в 

юриспруденции, Пленум может объявить о проведении открытого 

судебного заседания с участием граждан и аккредитованных 

представителей национальных и международный организаций.  

В то время как на Пленуме принимается решение об 

изменениях в юриспруденции, сроки соответствующих процессов 

меняются.  

Статья 54. Информирование о делах по опеке. Все судебные 

дела об опеке должны немедленно передаваться судье или 

компетентным судебным органам первой и второй инстанции. Их 

копии передаются остальным судьям судебного органа и Президенту 

Республики. 

Статья 54А. Проверка Пленумом. Изменения, внесенные 

Постановлением 01 от 3 декабря 2008 г., звучат следующим образом: 

«Статья 54А. Проверка Пленумом. Когда, по мнению Пленума или по 

просьбе любого судьи процесс об опеке не соответствует нормам 

юриспруденции или значимость вопроса заслуживает его изучения 

всем судьями, то предусматривается рассмотрение дела на Пленарном 

заседании. 
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Кроме того, по действующим нормам после автоматического 

отбора компетентной коллегией жалоб по опеке, выдвинутых против 

решений Высшего суда правосудия и государственного Совета, 

материалы должны быть представлены судьей Пленуму, который 

определяет, принимать ли его месячный отчет о работе коллегии в 

марте 2009 г. 

В этом случае судья регистрирует в секретариате проект по 

жалобе и приступает к выполнению процедуры, предусмотренной 

статьей 53 Положения о правил внутреннего распорядка судебного 

органа для изменения судебного решения по опеке». 

Статья 55. Публикация приговора. В публикациях своих 

приговоров коллегии суда или судьи могут учитывать тот факт, что 

имена и установление личности опускается. 

РАЗДЕЛ 14 

СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ И СБОР ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

Статья 56. Доказательства к пересмотру законодательных 

декретов. Когда, по мнению судьи, необходимо собрать доказательства 

для пересмотра согласно Главе 7 Декрета 2067 от 1991 г., издается 

приказ о внесение в список дела по истечении установленного срока и 

предоставлении всех доказательств по иску. 

Статья 57. Доказательства по пересмотру опекунства. С целью 

быстрой и эффективной защиты нарушенного права и для получения 

необходимых доказательств к делу о пересмотре опеки судья, в случае 

целесообразности, принимает доказательства. В этом случае, коллегия 

может потребовать при необходимости изменения сроков процесса. 

Статья 58. Сбор доказательств. В соответствии с правовыми 

ограничениями во всех судебных процессах судья может настаивать на 

сборе указанных и неполученных доказательств.  

Когда происходит необоснованно медленное предоставление 

запрошенных судьей доказательств, он может сообщить об этом 

Пленуму или ревизионной комиссии для принятия соответствующих 

мер. 

Для сбора доказательств судья может подключить судей 

разных инстанций. 

РАЗДЕЛ 15 

ОТКРЫТЫЕ СЛУШАНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Статья 59. Процедура слушания. Согласно статьям 12 и 13 

Декрета 2067 от 1991 г. слушания возглавляются судьей в соответствии 

с правилами, изложенными в этих статьях.  
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Статья 60. Созыв слушания. По просьбе любого из 

большинства присутствующих судей и учитывая важность и сложность 

судебного процесса, Пленум суда созывает открытое слушание для 

граждан, которым по закону следует присутствовать на заседании, и 

определяет его дату, время и место. Вызов граждан и организация 

слушания входят в обязанности судьи. 

Статья 61. Начало слушания и выступления. Судья объявляет 

об открытии слушания и затем один раз дает слово вызванным 

гражданам. В случае целесообразности он может дважды предоставить 

слово гражданам.  

В обязанности судьи не входит ограничивать время 

выступлений в каждом случае, учитывая характер и число пунктов, по 

которым ведутся прения, число выступающих и степень важности 

разъяснений для Пленума. 

Статья 62. Продолжение слушания. Если слушания не 

ограничиваются одним заседанием, судья назначает день и время для 

его продолжения. 

Статья 63. Окончание слушания. Судья поднимает 

присутствующих в зале, оглашая приговор. 

Статья 64. Звукозапись. Звукозапись главный секретарь 

использует для составления протокола. Звукозапись является 

доказательством того, что происходило. 

Статья 65. Письменная форма. В любом случае, в течение трех 

дней с момента окончания слушания все выступавшие на слушании 

должны предоставить в письменном виде краткое изложение своего 

выступления, которое отдается секретарю вместе с материалами дела. 

Статья 66. Заключение по соответствующим пунктам. Судья, 

который приглашает граждан по статье 13 Декрета 2067 от 1991 г., 

показывает им копии иска и другие необходимые документы с точки 

зрения судьи. Также он информирует о продвижении дела других 

судей. 

РАЗДЕЛ 16 

ОБ ИСКАХ 

Статья 67. Исправление правонарушения до составления иска. 

По изучению Пленумом суда жалоб на конституционные 

правонарушения, он приказывает вернуть их компетентным органам, 

которые могут исправить нарушения в течение не более тридцати дней 

с момента получения материалов и по возможности внести поправки. 

Устранение правонарушения или истечение срока считается 

судом конституционным актом. 
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Если судья сам предупреждает правонарушение на любой 

стадии судебного процесса, то он об этом сообщает Пленуму через 

Председателя, которые созывает Пленум с целью изучения дела. В 

случае положительного решения по устранению правонарушения 

процедура дела продолжается с того места, где дело было 

приостановлено; в противном случае дело возвращается судье на 

дальнейшую доработку. 

Во время прохождения процедуры, предусмотренной этой 

статьей, сроки переносятся. 

Статья 68. Юдиката. Если имеет место судебное 

правонарушение по конституционному иску, то юдиката применяется 

только относительно конституционных предписаний, истец имеет 

десять дней, начиная с уведомления о решении, чтобы обратиться в суд 

для разъяснения в соответствии с последним абзацем статьи 21 

Декрета 2067 от 1992 г. 

В случае, если истец своевременно использовал это право, 

жалоба в письменном виде подается судье, который в течение десяти 

следующих дней разрабатывает проект решения и регистрирует его для 

рассмотрения на Пленуме. Пленум принимает решение по иску и, если 

найдет уместным, то примет разъяснительное решение большинством 

голосов.  

Статья 69. Разъяснение по иску. Полученное от судьи дело по 

статье 23 Декрета 2067 от 1991 г. Председатель передает в алфавитном 

порядке фамилий или спонтанно согласно программе работы и 

распределения дел в форме, предусмотренной статьей 41 данного 

Положения о правилах внутреннего распорядка. 

РАЗДЕЛ 17 

РЕШЕНИЯ ОБ ОПРАВДАНИИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

КОНГРЕССУ 

Статья 70. Распределение дел. Дело, которое поступает в суд 

для решения вопроса явки физических или юридических лиц в 

постоянные комиссии Конгресса Республики по статье 137 

Конституции государства, проходит по инстанциям согласно 

алфавитному порядку фамилий судей. 

Статья 71. Вызов в суд и право защиты. После получения дела 

в течение пяти дней судья вызывает в суд физические лица или 

уполномоченных представителей юридических лиц в постоянную 

Комиссию для того, чтобы они дали Пленуму убедительные 

объяснения, которые могли бы оправдать и доказать подтверждение их 

доводов. 
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Статья 72. Созыв для частного разбирательства. Председатель 

созывает Пленум для слушания упомянутых лиц в тот день, когда 

судью заслушивают по данному вопросу. Судья обязан своевременно 

информировать Председателя. 

Статья 73. Проект решения. Судья регистрирует проект 

решения в течение пяти последующих дней со дня окончания 

слушания, предварительно предъявив его другим судьям. 

Статья 74. Решение. Пленум принимает решение строго 

конфиденциально в течение десяти дней со дня регистрации проекта. 

Статья 75. Уведомление. Копия решения Пленума о частном 

разбирательстве направляется главным секретарем Председателю 

соответствующей постоянной комиссии Конгресса. 

РАЗДЕЛ 18 

О ВЫБОРАХ 
Статья 76. Уведомление о собрании. О любом собрании, о 

постоянном и временном назначении на должность необходимо 

сообщать не менее чем за три дня. 

Если назначение на должность временное и срочное, то 

предварительного уведомления может и не быть. 

Статья 77. Голосование. Голосование проходит по следующим 

правилам: 

1а. Любое назначение проходит при тайном голосовании. 

2а. Для назначения желательно получить абсолютное 

большинство голосов. 

3а. До начала голосования Председатель предлагает обсудить 

кандидатуры, обязав двух судей сделать это. 

4а. Каждый голос соответствует только имени одного 

выбираемого кандидата. Любые добавления не пишутся. 

5а. Голосование обязательно, но могут быть и воздержавшиеся. 

Голосующий не отдает свой голос ни за одного кандидата. 

Примечание. Когда не набирается необходимое большинство 

голосов, голосование проводится повторно, но если кандидатов более 

двух, то выбираются те два кандидата, которые набрали больше 

голосов. Голосование проводится повторно, если оба кандидата не 

набирают большинства. После пятиминутного перерыва суд решает 

большинством голосов присутствующих, будет ли проводиться третий 

тур голосования исключительно по кандидатам, фигурирующим в 

предыдущем списке. Если ни один кандидат не получает нужное 

количество голосов, то все кандидаты из предыдущего списка 

вычеркиваются и следующее голосование будет проводиться на этом 
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же заседании или следующем с новым списком кандидатов за 

исключением случая, когда по одному из рассматриваемых кандидатов 

объявляется законное большинство. 

Статья 78. Об избранном кандидате. Главный секретарь суда 

сообщает в письменной форме избранному кандидату о его назначении 

на должность, последний должен подтвердить свое согласие в 

установленные законом сроки и условия. 

Период назначения на должность для избранных лиц может 

быть увеличен на законных основаниях. 

РАЗДЕЛ 19 

О ПРЕПЯТСТВИЯХ И ОТВОДАХ 

Статья 79. Конституционность дел. При рассмотрении всех 

конституционных дел в Конституционном суде при необходимости 

предоставляется право высказаться об отсутствии возможности 

выполнять обязанности и об отводе, причинах и процедурах, 

записанных в Главе 5 Декрета 2067 от 1991 г.  

Статья 80. Другие дела. При пересмотре дел по опеке отвод не 

принимается; причины отказа выполнения своих обязанностей 

предусмотрены в Уголовно-процессуальном Кодексе. Судья должен 

заявить о препятствиях под страхом уголовного и дисциплинарного 

наказания. В вышеуказанных процессах о препятствиях должны знать 

все остальные судьи Выборной, Ревизионной или Пленарной коллегий 

в зависимости от дела. В случае наличия препятствий применяются 

меры, предусмотренный статьей 27 Декрета 2067 от 1991 г. 

Кроме статьи 137 Конституции при необходимости 

применяются статьи 25 и 29 Декрета 2067 от 1991г. Профессионально 

неподходящее лицо или прокурор могут делать отвод. 

РАЗДЕЛ 20 

РАЗЛИЧНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ 

Статья 81. Обязанности служащих. Все должностные лица и 

служащие Конституционного суда обязаны соблюдать правила 

равенства, морали, добросовестности, экономии, быстрого выполнения 

работы, беспристрастности, гласности согласно Конституции и закона. 

Также они должны хранить молчание о том, что происходит в 

суде, особенно о мерах и обсуждениях на Пленарном заседании, о 

проекте решения или о том, что по закону не подлежит публичному 

разглашению. Невыполнение этих обязанностей карается законом. 

Также они должны соблюдать правила вежливого обращения с 

вышестоящими или равными по должности сотрудниками и частными 

лицами. 
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Никто из должностных лиц и служащих не может выполнять 

обязанности, непредусмотренные Конституцией, законом и 

настоящими Правилами. 

Статья 82. Часы приема граждан. Часы приема граждан в 

кабинетах судей, секретариатах, административных учреждениях 

Государственного Совета, Конституционного суда, Высшего суда 

юстиции и Высшего Совета судей установлены согласно 

Постановлению PSAA07-4063 от 31 мая 2007 г. об административной 

коллегии Высшего Совета судей: «Статья первая. – Начиная с первого 

июня 2007 г. в кабинетах судей, секретариатах, других 

административных учреждениях Государственного Совета, 

Конституционного суда, Высшего суда юстиции и Высшего Совета 

судей часы приема граждан с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00 

и с 14:00 до 17:00. С 13:00 до 14:00 все службы этих учреждений 

закрыты на обед…»  

Статья 83. Вызов сотрудников. Судьи, главный секретарь, 

консультант, библиотекарь и административный директор могут 

вызывать подчиненных в связи с поведением, несоответствующим 

занимаемой должности, и, в случае необходимости, информировать об 

этом Председателя, с тем, чтобы были приняты соответствующие меры 

и санкции в соответствии с законом. 

Статья 84. Запреты для судей. Судьям запрещается проводить 

индивидуальные или частные расследования по делам, которые 

рассматриваются в суде. 

Статья 85. Запрет на участие в политике. Должностным лицам 

и служащим Конституционного суда запрещается принимать участие в 

работе партий, движений и политических спорах не в ущерб своему 

праву голоса. 

Статья 86. Заявления. Любое заявление о трауре или почестях 

должны подаваться в письменном виде. 

Статья 87. Транспортные средства. Транспортные средства 

судей служат для их личного пользования. 

Статья 88. Сокращение дел для Председателя. Судье, 

избранному на должность Председателя суда, сокращается число дел в 

разумных пределах с учетом личного мнения самого должностного 

лица. 

Статья 89. Рабочие дни. Когда в этих Правилах говорится о 

днях, имеется в виду рабочие дни, установленные законом. 

Статья 90. Поправки к Положению о правилах внутреннего 

распорядка. По просьбе любого из судей, поправки могут вноситься в 
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Правила только постановлением суда, если были одобрены во время 

двух обсуждений на сессиях, проходивших в разные дни, и получили 

большинство голосов судей. 

РАЗДЕЛ 21 

ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ 

Первая переходная статья. Претензии о неконституционности, 

представленные после 1-го июня 1991 г. Высшему суду юстиции 

вносятся постепенно и последовательно в специальные программы о 

работе и распределению дел с учетом дат их представления и при 

необходимости применяются предписания о многочисленных 

ходатайствах и кумуляции процессов. Приоритет дается специальным 

делам, рассматриваемым по статье 41 пункт первый этих Правил. 

Эти программы выполняются в течение первых двух месяцев 

работы суда, начиная с момента их официального утверждения. 

Официальное утверждение программ Конституционного суда 

проводится в объявленный день, заранее оповестив всех его членов. 

Протокол об официальном утверждении должен быть опубликован в 

официальном журнале и доведен до сведения органов и ведомств 

государственной власти. Постановление 02 от 17 февраля 1992 г. 

утверждено Конституционный суд.  

Распределив дела этих специальных программ о работе и 

распределению дел, разрабатываются ежемесячные программы по 

другим конституционным делам в соответствии с настоящим 

Положением о правилах внутреннего распорядка. 

Вторая переходная статья. Единожды официально утвердив 

состав Конституционного суда, Пленум включает в свою работу 

заседания коллегии по опекунству, которая изучает и классифицирует 

дела по опеке в течение установленного срока обжалует решения в 

Конституционном суде, а затем в Высшем суде юстиции. 

Статья вторая. Настоящее Постановление вступает в силу с 

момента опубликования в официальных ведомостях. 

Опубликовать и выполнять. 

Сантафе де Богота, ----------15 октября 1992 г. 

Президент Симон Родригес Родригес 

Главный секретарь Марта Виктория Сачика де Монкалеано. 

Постановление 05 1992 г. Официальный регистр 40.633 от 21 

октября 1992 г. 
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КАЗАХСТАН 
 

МАТЕРИАЛ 5 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1995 ГОДА № 2737 

«О КОНСТИТУЦИОННОМ СОВЕТЕ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН» 
 

Опубликован: «Казахстанская правда» от 09.01.96 г.; 

Ведомости Верховного Совета РК, 1995 г., № 24, ст.173 

Внесены изменения: 

Конституционным законом РК от 24.11.04 г. № 604-II (введен в 

действие с 1 января 2005 г.); 

Конституционным законом РК от 17.06.08 г. № 41-IV 

Глава I Общие положения 

Глава II Статус Председателя и членов 
Конституционного Совета республики 

Глава III Компетенция Конституционного Совета 

республики и его должностных лиц 

Глава IV Конституционное производство 

Глава V Решения Конституционного Совета республики 

Глава VI Заключительные и переходные положения 

Глава I. Общие положения 
Статья 1. Статус Конституционного Совета 

Конституционный Совет как государственный орган, 

обеспечивающий верховенство Конституции Республики Казахстан на 

всей территории республики: 

1) при осуществлении своих полномочий самостоятелен и 

независим от государственных органов, организаций, должностных 

лиц и граждан, подчиняется только Конституции республики и не 

может исходить из политических и иных мотивов; 

2) осуществляет свои полномочия, руководствуясь 

Конституцией республики и настоящим Конституционным законом, 

воздерживаясь от установления и исследования иных вопросов во всех 

случаях, когда это входит в компетенцию судов или других 

государственных органов. 

Статья 2. Состав Конституционного Совета 

Конституционный Совет состоит из семи членов, в том числе 

Председателя Конституционного Совета. Кроме этого, пожизненными 
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членами Конституционного Совета являются по праву экс-президенты 

республики. 

Статья 3. Порядок формирования Конституционного Совета 

1. Председатель Конституционного Совета назначается на 

должность и освобождается от должности Президентом республики. 

2. Два члена Конституционного Совета назначаются на 

должность Президентом Республики, по два члена Конституционного 

Совета назначаются по представлению председателей Палат 

Парламента соответственно Сенатом и Мажилисом Парламента. 

Половина членов Конституционного Совета обновляется каждые три 

года. 

Статья 4. Требования, предъявляемые к кандидатам в члены 

Конституционного Совета 

1. В состав Конституционного Совета может быть назначен 

гражданин республики не моложе тридцати лет, проживающий на 

территории республики, имеющий высшее юридическое образование, 

стаж работы по юридической специальности не менее пяти лет. 

2. Требования, установленные в пункте 1 настоящей статьи, не 

распространяются на экс-президентов республики. 

Статья 5. Срок полномочий членов Конституционного Совета 

1. Полномочия Председателя и членов Конституционного 

Совета длятся шесть лет. 

2. В случае выбытия или истечения срока пребывания в 

должности Председатель и члены Конституционного Совета 

замещаются в порядке, установленном Конституцией и настоящим 

Конституционным законом. 

3. Должности Председателя и членов Конституционного 

Совета замещаются в течение месяца со дня выбытия или истечения 

срока пребывания лиц в этих должностях. 

4. Если срок полномочий Председателя или членов 

Конституционного Совета истекает в период рассмотрения с их 

участием вопроса, находящегося в производстве Конституционного 

Совета, то их полномочия сохраняются до вынесения итогового 

решения. 

Статья 6. Присяга Председателя и членов Конституционного 

Совета 

Председатель и члены Конституционного Совета после своего 

назначения в торжественной обстановке на совместном заседании 

Палат Парламента приводятся Президентом республики к присяге 

следующего содержания: Торжественно клянусь добросовестно 
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выполнять возложенные на меня обязанности Председателя (члена) 

Конституционного Совета Республики Казахстан, быть 

беспристрастным и подчиняться только Конституции Республики 

Казахстан, никому и ничему кроме нее. 

Статья 7. Заседания Конституционного Совета 

1. Заседание Конституционного Совета правомочно, если на 

нем присутствует не менее двух третей от состава Конституционного 

Совета. 

2. Заседания Конституционного Совета созываются по мере 

необходимости Председателем Конституционного Совета, а при его 

отсутствии - членом Конституционного Совета, исполняющим 

обязанности Председателя Конституционного Совета по его 

уполномочию. 

Статья 8. Конституционное производство 

Рассмотрение и принятие решений по вопросам, относящимся 

к компетенции Конституционного Совета, осуществляется в порядке 

конституционного производства, установленного Конституцией и 

настоящим Конституционным законом. 

Статья 9. Законодательство о Конституционном Совете 

1. Статус, компетенция, организация и порядок деятельности 

Конституционного Совета определяются Конституцией республики и 

настоящим Конституционным законом. 

2. По вопросам организации и порядка своей деятельности, не 

урегулированным Конституцией и настоящим Конституционным 

законом, Конституционный Совет принимает регламент 

Конституционного Совета. 

Глава II. Статус Председателя и членов  

Конституционного Совета республики 

Статья 10. Председатель и члены Конституционного Совета 

как должностные лица государства 

1. Председатель и члены Конституционного Совета являются 

должностными лицами государства, статус которых определяется 

Конституцией и настоящим Конституционным законом, а также 

нормативными правовыми актами о государственной службе в части, 

не урегулированной Конституцией и настоящим Конституционным 

законом. 

2. Должности Председателя и члена Конституционного Совета 

не совместимы с депутатским мандатом, занятием иных оплачиваемых 

должностей, кроме преподавательской, научной или иной творческой 

деятельности, осуществлением предпринимательской деятельности, 
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вхождением в состав руководящего органа или наблюдательного 

совета коммерческой организации. 

Статья 11. Независимость Председателя и членов 

Конституционного Совета 

1. Председатель и члены Конституционного Совета при 

выполнении своих обязанностей независимы и подчиняются только 

Конституции и настоящему Конституционному закону. Никакие иные 

акты не имеют для них заведомо обязательной силы. Какое-либо 

вмешательство в их деятельность, а также оказания давления или 

иного воздействия на них в какой бы то ни было форме не допускается 

и влекут ответственность по закону. 

2. Деятельность Председателя и членов Конституционного 

Совета по вопросам конституционного производства не подотчетна. 

Никто не вправе требовать от них отчета по вопросам осуществления 

ими своих полномочий. 

3. Никто не вправе испрашивать, а Председатель и члены 

Конституционного Совета не вправе, кроме как на заседании 

Конституционного Совета, высказывать мнение или консультировать 

по вопросам, которые являются предметом рассмотрения 

Конституционного Совета, до вынесения по ним итогового решения. 

4. В течение срока полномочий члены Конституционного 

Совета несменяемы. Их полномочия не могут быть прекращены или 

приостановлены, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Конституционным законом. 

5. Председатель или член Конституционного Совета обязан 

заявить самоотвод, который подлежит удовлетворению 

Конституционным Советом при условии, если его объективность 

может вызвать сомнение вследствие личной прямой или косвенной 

заинтересованности в рассматриваемом Конституционным Советом 

вопросе. 

6. Член Конституционного Совета не вправе осуществлять 

защиту или представительство, кроме законного представительства, в 

суде или иных правоприменительных органах, оказывать 

покровительство каким бы то ни было лицам в реализации прав и 

освобождении от обязанностей. 

Статья 12. Неприкосновенность членов Конституционного 

Совета 

1. Председатель и члены Конституционного Совета в течение 

срока своих полномочий не могут быть арестованы, подвергнуты 

приводу, мерам административного взыскания, налагаемым в судебном 
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порядке, привлечены к уголовной ответственности без согласия 

Парламента, кроме случаев задержания на месте преступления или 

совершения тяжких преступлений. 

2. Уголовное дело в отношении Председателя или члена 

Конституционного Совета может быть возбуждено только 

руководителем республиканского государственного органа, 

осуществляющего дознание и следствие. Надзор за соблюдением 

законности в ходе расследования дела осуществляется Генеральным 

прокурором республики, который вносит в Парламент представление о 

даче согласия на привлечение к уголовной ответственности 

Председателя или члена Конституционного Совета. Уголовное дело в 

отношении Председателя или члена Конституционного Совета 

подсудно Верховному Суду республики. 

3. Председатель и члены Конституционного Совета 

дисциплинарной ответственности не подлежат. 

4. Никто не вправе отстранить члена Конституционного Совета 

от участия в заседании Конституционного Совета, если его 

полномочия не приостановлены в соответствии с настоящим 

Конституционным законом. 

Статья 13. Равенство прав Председателя и членов 

Конституционного Совета 

Председатель и члены Конституционного Совета обладают 

равными правами в рассмотрении находящихся в производстве 

Конституционного Совета вопросов и принятии по ним решений, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 3 статьи 33 

настоящего Конституционного закона. 

Статья 14. Приостановление полномочий Председателя, члена 

Конституционного Совета 

1. Полномочия Председателя или члена Конституционного 

Совета могут быть приостановлены по ходатайству Конституционного 

Совета лицом, его назначавшим, в случаях, если он: 

1) без уважительных причин не менее трех раз подряд не 

участвовал в заседаниях Конституционного Совета; 

2) по состоянию здоровья не способен длительное время 

выполнять свои обязанности; 

3) признан безвестно отсутствующим по решению суда, 

вступившему в законную силу. 

2. Полномочия Председателя, члена Конституционного Совета 

могут быть приостановлены также в случае, если в установленном 

законом порядке дано согласие на его арест, привлечение к 
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административной или уголовной ответственности, на возбуждение в 

суде соответствующего ходатайства о применении принудительных 

мер медицинского характера, признании недееспособным или 

ограничении в дееспособности. 

3. Решение о приостановлении полномочий Председателя или 

члена Конституционного Совета принимается не позднее одного 

месяца со дня обнаружения оснований для приостановления 

полномочий. 

4. Полномочия Председателя или члена Конституционного 

Совета приостанавливаются до отпадения оснований к их 

приостановлению. 

Статья 15. Прекращение полномочий Председателя, члена 

Конституционного Совета 

1. Полномочия: 

1) Председателя Конституционного Совета прекращаются 

Президентом республики; 

2) члена Конституционного Совета прекращаются 

назначившим его Президентом Республики Казахстан, Сенатом 

Парламента, Мажилисом Парламента. 

2. Полномочия Председателя, члена Конституционного Совета 

прекращаются вследствие: 

1) удовлетворения прошения об отставке; 

2) состоявшегося о нем обвинительного приговора Верховного 

Суда, вступившего в законную силу; 

3) признания его недееспособным решением суда, вступившим 

в законную силу; 

4) признания его умершим решением суда, вступившим в 

законную силу; 

5) его смерти; 

6) несоблюдения условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 

10 настоящего Конституционного закона; 

7) нарушения присяги, невыполнение требований Конституции 

республики и настоящего Конституционного закона, совершения 

порочащего поступка, несовместимого с его высоким статусом; 

8) назначения с нарушением требований, установленных 

Конституцией и настоящим Конституционным законом; 

9) истечения установленного Конституцией срока пребывания 

в должности; 

10) Исключен в соответствии с Конституционным законом РК 

от 17.06.08 г. № 41-IV (см. стар. ред.) 
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11) вступления в политическую партию или иное 

общественное объединение, преследующее политические цели. 

Статья 16. Обеспечение деятельности Председателя и членов 

Конституционного Совета 

1. Заработная плата Председателю и членам Конституционного 

Совета устанавливается Президентом республики в порядке, 

установленном подпунктом 9) статьи 44 Конституции республики. 

2. Жилищное и транспортное и иное обеспечение, медицинское 

обслуживание и санаторно-курортное лечение Председателя и членов 

Конституционного Совета осуществляется в порядке, установленном 

Президентом республики. 

Глава III. Компетенция Конституционного Совета  

республики и его должностных лиц 
Статья 17. Компетенция Конституционного Совета 

1. Конституционный Совет в соответствии с подпунктом 1) 

пункта 1 статьи 72 Конституции решает в случае спора вопрос о 

правильности проведения: 

1) выборов Президента республики; 

2) выборов депутатов Парламента; 

3) республиканского референдума. 

2. Конституционный Совет в соответствии с подпунктами 2), 2-

1), 3) пункта 1 статьи 72 Конституции рассматривает на соответствие 

Конституции: 

1) до подписания Президентом принятые Парламентом законы; 

2) принятые Парламентом и его Палатами постановления; 

3) международные договоры Республики до их ратификации. 

3. Конституционный Совет в соответствии с подпунктами 4), 5) 

пункта 1 статьи 72 Конституции дает: 

1) официальное толкование норм Конституции; 

2) до принятия Парламентом соответственно решения о 

досрочном освобождении от должности Президента республики, 

окончательного решения об отрешении от должности Президента 

республики - заключение о соблюдении установленных 

конституционных процедур. 

4. Конституционный Совет в соответствии с: 

1) пунктом 2 статьи 72 Конституции рассматривает обращения 

судов о признании акта неконституционным, если суд в соответствии 

со статьей 78 Конституции усмотрит, что закон или иной нормативный 

правовой акт, подлежащий применению, ущемляет закрепленные 

Конституцией права и свободы человека и гражданина; 
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2) подпунктом 6) статьи 53 Конституции по результатам 

обобщения практики конституционного производства ежегодно 

направляет Парламенту послание о состоянии конституционной 

законности в республике. 

Статья 18. Иные полномочия Конституционного Совета 

Конституционный Совет: 

1) в пределах компетенции вправе запрашивать и получать 

документы, материалы и иную информацию от всех государственных 

органов, организаций, а также привлекать в установленном порядке 

специалистов к экспертной и научно-консультативной работе; 

2) ходатайствует о приостановлении полномочий Председателя 

и членов Конституционного Совета и осуществляет иные полномочия, 

установленные настоящим Конституционным законом. 

Статья 19. Полномочия Председателя Конституционного 

Совета 

1. Председатель Конституционного Совета: 

1) руководит подготовкой к рассмотрению вопросов, принятых 

Конституционным Советом к производству; 

2) созывает заседания Конституционного Совета, вносит на их 

рассмотрение принятые к производству вопросы и председательствует 

на заседаниях Конституционного Совета; 

3) распределяет обязанности членов Конституционного Совета, 

организует работу членов Конституционного Совета и его аппарата; 

4) определяет меры по обеспечению проведения заседания; 

5) оглашает на совместном заседании Палат Парламента 

послание Конституционного Совета о состоянии конституционной 

законности в республике; 

6) по требованию Президента республики представляет ему 

информацию о состоянии конституционной законности в стране; 

7) подписывает решения и протоколы заседаний 

Конституционного Совета; 

8) представляет на утверждение Конституционного Совета его 

регламент; 

9) утверждает Положение об аппарате Конституционного 

Совета, в пределах выделенных бюджетных ассигнований - структуру 

и штатное расписание аппарата Конституционного Совета; 

10) назначает и освобождает от должности работников 

аппарата Конституционного Совета; 
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11) осуществляет иные полномочия в соответствии с 

настоящим Конституционным законом и регламентом 

Конституционного Совета. 

2. По вопросам своей компетенции Председатель 

Конституционного Совета издает приказы и распоряжения. 

Глава IV. Конституционное производство 
Статья 20. Участники Конституционного производства 

1. Участниками конституционного производства признаются 

лица и органы, по обращениям которых возбуждено конституционное 

производство: 

1) Президент республики; 

2) Председатель сената Парламента; 

3) Председатель Мажилиса Парламента; 

4) депутаты Парламента численностью не менее одной пятой 

от их общего числа; 

5) Премьер-Министр; 

6) суды республики; 

7) государственные органы и должностные лица, 

конституционность актов которых проверяется. 

2. В случае необходимости участники конституционного 

производства могут иметь своих представителей в Конституционном 

Совете, полномочия которых оформляются в порядке, 

предусмотренном гражданским процессуальным законодательством. 

Статья 21. Права и обязанности участников конституционного 

производства 

1. Участники конституционного производства в пределах 

полномочий пользуются равными процессуальными правами. 

2. Участники конституционного производства имеют право: 

1) знакомиться с материалами производства, производить из 

них выписки и снимать копии; 

2) представлять доказательства, участвовать в их исследовании 

и доказывать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на 

основание своих обращений и возражений; 

3) высказывать Конституционному Совету свои доводы и 

соображения по всем вопросам, возникающим в ходе 

конституционного производства; 

4) заявлять ходатайства и высказывать свое мнение по 

заявленным ходатайствам; 

5) давать устные и письменные объяснения Конституционному 

Совету. 
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3. Участник конституционного производства: 

1) по обращению которого возбуждено конституционное 

производство, вправе до начала совещания Конституционного Совета, 

на котором принимается итоговое решение, изменить основание 

обращения, увеличить или уменьшить его объем, отказаться от 

обращения; 

2) по поводу актов которого возбуждено конституционное 

производство, вправе признать заявленные в обращении требования 

полностью или частично, либо возражать против них. 

4. Участники конституционного производства обязаны: 

1) добросовестно пользоваться своими правами. Сообщение 

ими Конституционному Совету заведомо ложных сведений или 

непредставление затребованных Конституционным Советом 

документов, материалов и иной информации расценивается как 

неуважение к Конституционному Совету и влечет ответственность по 

закону; 

2) уважительно относиться к Конституции республики, к 

Конституционному Совету, его требованиям и принятым в 

Конституционном Совете процедурам; 

3) подчиняться распоряжениям председательствующего о 

соблюдении порядка заседания. 

Статья 22. Форма и содержание обращения в 

Конституционный Совет 

1. Обращения в Конституционный Совет подаются в 

письменной форме. 

2. В обращении должны быть указаны: 

1) наименование Конституционного Совета; 

2) наименование, местонахождение, адрес и иные необходимые 

данные об обращающемся; 

3) наименование, адрес и иные данные о представителе 

обращающегося и его полномочиях, кроме случаев представительства 

по должности; 

4) наименование, местонахождение и адреса государственных 

органов, должностных лиц, подписавших или издавших акты, 

связанные с проведением выборов Президента, депутатов Парламента 

и республиканского референдума, в случае, если в обращении ставится 

вопрос о правильности их проведения; 

5) наименование, дата принятия законов в случае, если в 

обращении ставится вопрос о соответствии Конституции республики 

законов, принятых Парламентом; 
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5-1) наименование, дата принятия постановлений Парламента 

и его Палат в случае, если в обращении ставится вопрос о соответствии 

постановлений Парламента и его Палат Конституции Республики; 

6) наименование, дата и место подписания международных 

договоров республики, должностные лица, подписавшие их от имени 

Республики Казахстан или ее государственных органов, в случае, если 

в обращении ставится вопрос о соответствии Конституции 

международных договоров республики; 

7) нормы Конституции республики, об официальном 

толковании которых ставится вопрос в обращении; 

8) наименование, местонахождение и адрес государственного 

органа, должностного лица, подписавшего или издавшего акт, 

наименование, номер, дата принятия, источники опубликования и иные 

реквизиты закона или иного нормативного правового акта в случае, 

если в представлении суда ставится вопрос о признании акта 

неконституционным, если суд усмотрит, что закон или иной 

нормативный правовой акт, подлежащий применению, ущемляет 

закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина; 

9) наименование, состав образуемой Парламентом в 

соответствии с пунктом 1 статьи 47 Конституции комиссии и ее 

заключение; наименование, дата принятия и содержание актов, 

связанных с рассмотрением Парламентом вопроса о досрочном 

освобождении от должности Президента республики; 

10) сведения о количестве депутатов, инициировавших вопрос 

об отрешении от должности Президента; сведения о результатах 

голосования в Палатах Парламента; сведения о результатах 

расследования выдвинутого против Президента обвинения; сведения о 

заключении Верховного Суда об обоснованности выдвинутого 

обвинения; наименование, дата принятия и содержание актов, 

связанных с рассмотрением Парламентом вопроса об отрешении от 

должности Президента республики; 

11) сущность обращения; 

12) иные факты, обстоятельства и доказательства, служащие 

основанием для обращения и подтверждающие его обоснованность; 

13) нормы Конституции республики и настоящего 

Конституционного закона, дающие право на обращение в 

Конституционный Совет; 

14) перечень прилагаемых документов. 
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3. Обращение должно быть подписано надлежащим субъектом, 

а в случае, если в Конституционный Совет обращается суд, оно 

подписывается председателем соответствующего суда. 

4. К обращению прилагаются: 

1) копии текстов актов, на которые ссылаются субъекты 

обращения; 

2) документы о полномочиях представителя, кроме случаев, 

когда представительство осуществляется по должности; 

3) копии обращения и приложений к нему в количестве десяти 

экземпляров. 

5. К документам, изложенным не на языках конституционного 

производства, должен быть приложен их перевод на казахский или 

русский язык. 

Статья 23. Последствия обращения в Конституционный Совет 

В случае обращения в Конституционный Совет по вопросам, 

указанным в: 

1) подпункте 1) пункта 1 статьи 72 Конституции, вступление в 

должность Президента, регистрация избранных депутатов Парламента 

либо подведение итогов республиканского референдума 

приостанавливается; 

2) подпунктах 2), 3) пункта 1 статьи 72 Конституции, течение 

сроков подписания либо ратификации соответствующих актов 

приостанавливается; 

3) статье 78 Конституции, производство по делу 

приостанавливается. 

Статья 24. Сроки рассмотрения обращений Конституционным 

Советом 

Конституционный Совет рассматривает принятое к 

производству обращение и выносит по нему итоговое решение в 

течение месяца со дня поступления обращения. Этот срок по 

требованию Президента республики, изложенному в письменной 

форме, может быть сокращен до десяти дней, если вопрос не терпит 

отлагательства. 

Статья 25. Принятие или отказ в принятии обращения к 

производству 

Поступившее обращение вносится Председателем 

Конституционного Совета на рассмотрение Конституционного Совета, 

заседание которого проводится в трехдневный срок со дня его 

поступления. Конституционный Совет, проверив обращение, 
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отказывает в принятии обращения к производству и возвращает его, 

если: 

1) обращение не соответствует установленным настоящим 

Конституционным законом форме и содержанию обращения или 

исходит от ненадлежащего субъекта; 

2) предмет обращения не входит в компетенцию 

Конституционного Совета; 

3) конституционность указанного в обращении вопроса уже 

проверялась Конституционным Советом и имеется сохраняющее 

юридическую силу решение Конституционного Совета; 

4) указанный в обращении вопрос не получил разрешения в 

Конституции; 

5) акт, конституционность которого оспаривается, отменен или 

утратил силу. 

Статья 26. Порядок подготовки материалов для рассмотрения 

принятого к производству обращения на заседании Конституционного 

Совета 

1. Председатель Конституционного Совета своим 

распоряжением определяет члена Конституционного Совета, 

осуществляющего подготовку материалов к заседанию 

Конституционного Совета. Ввиду особой сложности поступившего 

обращения, либо его исключительной важности, или срочности 

подготовка материалов может быть поручена нескольким членам 

Конституционного Совета. 

2. При поступлении связанных между собой обращений 

Конституционный Совет может принять решение об их объединении в 

одно конституционное производство. При решении вопроса о 

принятии к производству нескольких связанных между собой 

обращений, из которых одни подведомственны Конституционному 

Совету, а другие - иным органам государственной власти, 

рассмотрению подлежат лишь обращения, входящие в компетенцию 

Конституционного Совета. 

3. При принятом к производству обращению член 

Конституционного Совета в установленные Председателем сроки 

обязан подготовить материалы к рассмотрению на заседании 

Конституционного Совета, для чего он: 

1) определяет участников конституционного производства, 

разъясняет им их права и обязанности, предусмотренные настоящим 

Конституционным законом; 
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2) истребует относящиеся к предмету обращения необходимые 

документы и иную информацию; 

3) при необходимости опрашивает соответствующих 

должностных лиц, привлекает ученых, практических работников в 

качестве специалистов, экспертов и поручает производство проверок, 

исследований, экспертиз; 

4) не позднее чем за два дня до начала заседания обеспечивает 

вручение копий материалов членам Конституционного Совета; 

5) готовит проект решения Конституционного Совета; 

6) проводит иные действия по обеспечению надлежащего 

рассмотрения обращения. 

4. После завершения подготовительной работы Председатель 

Конституционного Совета своим распоряжением определяет дату 

заседания Конституционного Совета, на котором будут 

рассматриваться по существу вопросы, поставленные в обращении. 

Статья 27. Порядок проведения заседания Конституционного 

Совета по рассмотрению принятого к производству обращения 

1. Рассмотрение обращений Конституционным Советом 

производится в заседании под представительством Председателя 

Конституционного Совета. 

2. В назначенное время Председатель: 

1) удостоверяется в наличии достаточного для ведения 

заседания количества членов Конституционного Совета и 

обеспеченности протоколирования; 

2) объявляет заседание Конституционного Совета открытым; 

3) зачитывает вопросы, подлежащие рассмотрению; 

4) предоставляет слово члену Конституционного Совета - 

докладчику для сообщения о наличии вызванных участников 

заседания, специалистов, экспертов и о причинах неявки 

отсутствующих; 

5) разъясняет участникам конституционного производства их 

права и обязанности; 

6) опрашивает участников заседания о наличии у них 

ходатайств, ставит их на разрешение Конституционного Совета; 

7) объявляет о начале рассмотрения вопросов, подлежащих 

рассмотрению. 

3. Рассмотрение каждого вопроса начинается с выступления 

члена Конституционного Совета - докладчика, излагающего существо 

вопроса, повод и основания для его рассмотрения, содержание 
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имеющихся материалов. Члены Конституционного Совета вправе 

задать ему уточняющие вопросы. 

4. Субъекты обращения, а также представители 

государственных органов и должностные лица (их представители), 

конституционность актов и действий которых, а также соблюдение 

конституционных процедур которыми проверяется, в случае 

необходимости, по собственному желанию либо по требованию 

Конституционного Совета могут участвовать в заседании 

Конституционного Совета, на котором рассматривается принятое к 

производству обращение. При необходимости могут быть выслушаны 

объяснения и выступления участников конституционного 

производства, экспертов, специалистов и других приглашенных лиц. 

5. Если вопрос достаточно выяснен, Председатель объявляет об 

открытия совещания членов Конституционного Совета для выработки 

итогового решения. Во время совещания присутствие посторонних лиц 

не допускается. Разглашение суждений, имевших место во время 

совещания, хода и результатов голосования, запрещается. В ходе 

совещания члены Конституционного Совета могут свободно излагать 

собственную позицию по рассматриваемому вопросу и просить других 

членов Конституционного Совета уточнить их позиции. 

Статья 28. Протоколирование заседания Конституционного 

Совета 

1. Заседание Конституционного Совета протоколируется и по 

мере необходимости стенографируется. 

2. Протокол заседания Конституционного Совета ведется на 

языке конституционного производства. 

3. Порядок ведения протокола заседания Конституционного 

Совета, требования, предъявляемые к его содержанию, а также иные 

вопросы протоколирования заседаний Конституционного Совета 

определяются председателем Конституционного Совета. 

Статья 29. Язык конституционного производства 

1. Конституционное производство осуществляется, а 

принимаемые Конституционным Советом решения излагаются на 

казахском либо русском языках. 

2. Участвующим в конституционном производстве лицам, не 

владеющим языком конституционного производства, 

Конституционный Совет обеспечивает перевод на их родной язык или 

язык, которым они владеют. 

Статья 30. Прекращение конституционного производства 
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1. Конституционное производство подлежит прекращению на 

любой стадии, но до вынесения итогового решения, в случаях: 

1) отказа субъекта от заявленного им обращения; 

2) отмены или утраты юридической силы акта, 

конституционность которого оспаривается; 

3) неподведомственности заявленного обращения 

Конституционному Совету. 

2. Решение Конституционного Совета о прекращении 

конституционного производства по заявленному обращению лишает 

субъекта обращения возможности повторно обратиться в 

Конституционный Совет по тем же основаниям. 

Глава V. Решения Конституционного Совета республики 
Статья 31. Виды решений Конституционного Совета 

1. Решением Конституционного Совета является всякий акт, 

принимаемый на его заседании. 

2. Решения Конституционного Совета подразделяются на 

итоговые решения, которыми осуществляются конституционные 

полномочия Конституционного Совета, и другие решения, которыми 

осуществляются иные полномочия Конституционного Совета. 

Статья 32. Форма решений Конституционного Совета 

Решения Конституционного Совета принимаются в форме: 

1) постановлений, в том числе нормативных постановлений, 

являющихся составной частью действующего права Республики 

Казахстан; 

2) заключений; 

3) посланий. 

Статья 33. Принятие решений Конституционным Советом 

1. Конституционный Совет принимает решения коллегиально. 

2. Конституционный Совет принимает решение большинством 

голосов от общего числа его членов путем открытого, а по требованию 

хотя бы одного члена Конституционного Совета - тайного голосования. 

3. В случае, если при принятии решения произошло разделение 

голосов членов Конституционного Совета поровну, голос 

Председателя Конституционного Совета является решающим, который 

во всех случаях подает свой голос последним. При замещении 

Председателя Конституционного Совета по его уполномочию 

соответствующим членом Конституционного Совета это правило не 

применяется. В этом случае проводится повторное голосование с 

участием Председателя или члена Конституционного Совета, не 

участвовавшего в первом голосовании. 
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4. Во время совещания Конституционного Совета никто из его 

членов, участвующих в заседании, не вправе воздерживаться или не 

участвовать в голосовании. 

5. Принятые Конституционным Советом решения до их 

подписи Председателем предварительно скрепляются подписями 

членов Конституционного Совета, принимавших участие в 

голосовании. 

Статья 34. Особое мнение члена Конституционного Совета 

Член Конституционного Совета, не согласный с его итоговым 

решением, вправе свое мнение изложить в письменном виде. 

Статья 35. Дополнительное решение Конституционного 

Совета 

1. Конституционный Совет принимает дополнительные 

решения в случаях, если: 

1) ставится вопрос об истолковании решения 

Конституционного Совета. В этом случае дополнительное решение 

принимается по ходатайству участников конституционного 

производства либо государственных органов и должностных лиц, 

обязанных исполнить итоговое решение Конституционного Совета; 

2) необходимо исправить допущенные в решении 

Конституционного Совета неточности и ошибки редакционного 

характера. В этом случае дополнительное решение принимается 

Конституционным Советом по собственной инициативе. 

2. Дополнительное решение не должно противоречить 

действительному содержанию, смыслу и назначению решения 

Конституционного Совета. 

3. Дополнительное решение принимается Конституционным 

Советом в заседании, порядок проведения которого определяется 

регламентом Конституционного Совета. 

Статья 36. Пересмотр решения Конституционного Совета 

1. Решение Конституционного Совета может быть 

пересмотрено им по инициативе Президента Республики Казахстан или 

по собственной инициативе в случаях, если: 

1) изменилась норма Конституции, на основании которой было 

принято решение; 

2) открылись новые существенные для предмета обращения 

обстоятельства. 

2. В интересах защиты прав и свобод человека и гражданина, 

обеспечения национальной безопасности, суверенитета и целостности 
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государства решение Конституционного Совета может быть 

пересмотрено им по инициативе Президента Республики Казахстан. 

3. О пересмотре решения Конституционный Совет выносит 

постановление, которым отменяет это решение. 

4. В случае пересмотра итогового решения Председатель 

Конституционного Совета своим распоряжением определяет дату и 

порядок проведения нового заседания по данному вопросу. 

Статья 37. Содержание итогового решения Конституционного 

Совета 

В итоговом решении Конституционного Совета должны быть 

указаны: 

1) наименование, дата и место его вынесения; 

2) состав Конституционного Совета, его вынесшего; 

3) субъекты обращения и их представители; 

4) предмет обращения; 

5) нормы Конституции и настоящего Конституционного 

закона, устанавливающие право Конституционного Совета 

рассматривать принятое к производству обращение; 

6) обстоятельства, установленные Конституционным Советом; 

7) наименование акта, конституционность которого 

проверялась, с указанием источника его опубликования или получения; 

8) решений должностного лица, конституционность которых 

проверялась; 

9) участки, округа, административно-территориальные 

единицы, правильность проведения выборов Президента, депутатов 

Парламента или республиканского референдума, на которых 

проверялась; 

10) содержание нормы (норм) Конституции, подвергшейся 

официальному толкованию; 

11) процедуры, установленные пунктами 1, 2 статьи 47 

Конституции, соблюдение которых проверялось; 

12) доводы в пользу решения, к которому пришел 

Конституционный Совет; 

13) нормы Конституции, которыми руководствовался 

Конституционный Совет; 

14) формулировка решения; 

15) порядок и сроки исполнения и опубликования решения; 

16) окончательность решения. 

Статья 38. Юридическая сила решения Конституционного 

Совета 
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1. Итоговое решение Конституционного Совета вступает в 

силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей 

территории республики, окончательным и не подлежащим 

обжалованию. Порядок вступления в силу иных решений определяется 

Конституционным Советом. 

2. На итоговое решение Конституционного Совета в целом или 

в его части могут быть внесены возражения Президента республики, 

которые: 

1) вносятся не позднее чем в месячный срок со дня получения 

Президентом текста решения; 

2) преодолеваются двумя третями голосов от общего числа 

членов Конституционного Совета. 

3. При непреодолении возражений Президента республики 

решение Конституционного Совета считается непринятым и 

конституционное производство прекращается. 

Статья 39. Последствия принятия Конституционным Советом 

итоговых решений 

1. Законы и международные договоры республики, признанные 

не соответствующими Конституции, не могут быть подписаны либо 

соответственно ратифицированы и введены в действие. Признание 

законов соответствующими Конституции возобновляет течение сроков 

их подписания. Признание международных договоров республики 

соответствующими Конституции возобновляет процесс их 

ратификации. 

2. Законы и иные нормативные правовые акты, признанные 

неконституционными, в том числе ущемляющими закрепленные 

Конституцией права и свободы человека и гражданина, утрачивают 

юридическую силу, не подлежат применению и отменяются. Решение 

судов и иных правоприменительных органов, основанные на таком 

законе или ином нормативном правовом акте, исполнению не 

подлежат. 

3. Выборы Президента республики, признанные не 

соответствующими Конституции, решением Центральной 

избирательной комиссии на соответствующих избирательных участках 

(административно-территориальных единицах) признаются 

недействительными. Признание выборов Президента 

соответствующими Конституции влечет регистрацию избранного 

Президента республики. 

4. Выборы депутатов Сената и Мажилиса Парламента, 

признанные не соответствующими Конституции, решением 
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Центральной избирательной комиссии в соответствующих 

административно-территориальных единицах и избирательных округах 

признаются недействительными. Признание выборов депутатов Сената 

и Мажилиса Парламента соответствующими Конституции влечет 

регистрацию избранных депутатов. 

5. Результаты республиканского референдума, признанного не 

соответствующим Конституции, решением Центральной комиссии 

референдума на соответствующих участках голосования 

(административно-территориальных единицах) признаются 

недействительными. Признание проведенного референдума 

соответствующим Конституции влечет возобновление подведения 

итогов референдума. 

6. Заключение о несоблюдении установленных 

конституционных процедур перед принятием Парламентом в 

соответствии с пунктами 1, 2 статьи 47 Конституции соответственно 

решения о досрочном освобождении от должности, окончательного 

решения об отрешении Президента республики влечет прекращение 

рассмотрения вопроса соответственно о досрочном освобождении от 

должности, об отрешении Президента. Заключение о соблюдении 

установленных конституционных процедур влечет продолжение 

рассмотрения вопроса соответственно о досрочном освобождении от 

должности Президента республики, об отрешении от должности 

Президента республики. 

Статья 40. Исполнение решений Конституционного Совета 

1. Конституционный Совет может определить порядок и сроки 

исполнения принятых им решений. 

В случае если решение Конституционного Совета требует 

увеличения государственных расходов или сокращения 

государственных доходов, то Конституционный Совет определяет 

сроки исполнения принятых им решений по согласованию с 

Правительством Республики Казахстан. 

2. О мерах, принятых во исполнение решения 

Конституционного Совета, сообщается ему соответствующими 

государственными органами и должностными лицами в срок, 

установленный Конституционным Советом. 

3. Содержащиеся в решениях Конституционного Совета 

рекомендации и предложения по совершенствованию законодательства 

подлежат обязательному рассмотрению уполномоченными 

государственными органами и должностными лицами с обязательным 

уведомлением Конституционного Совета о принятом решении. 
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Статья 41. Направление и опубликование решений 

Конституционного Совета 

1. Итоговые решения Конституционного Совета: 

1) направляются в течение двух дней после принятия решения 

установленным Конституцией субъектам обращения или их 

представителям, а также во всех случаях Президенту, Палатам 

Парламента, Верховному Суду, Генеральному прокурору, Министру 

юстиции республики; 

2) публикуются на казахском и русском языках в официальных 

республиканских печатных изданиях. 

2. Иные решения при необходимости публикуются и 

направляются соответствующим государственным органам и 

должностным лицам в случаях и в порядке, установленных 

регламентом Конституционного Совета. 

Глава VI. Заключительные и переходные положения 
Статья 42. Финансирование деятельности Конституционного 

Совета 

Финансирование деятельности Конституционного Совета 

осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 

Статья 43. Аппарат Конституционного Совета 

Информационно-справочную, научно-консультативную и 

другую вспомогательную работу выполняет аппарат 

Конституционного Совета, деятельность которого регулируется 

действующими законодательством, Регламентом Конституционного 

Совета и Положением об аппарате Конституционного Совета. 

Статья 44. Символы и печать Конституционного Совета 

1. Над зданием Конституционного Совета вывешивается 

Государственный флаг Республики Казахстан. 

2. В зале заседания Конституционного Совета находятся 

изображение Государственного герба Республики Казахстан, 

Государственный флаг Республики Казахстан и издание Конституции 

Республики Казахстан. 

3. В кабинете Председателя Конституционного Совета 

находится Государственный флаг Республики Казахстан. 

4. Конституционный Совет имеет печать с изображением 

Государственного герба Республики Казахстан и своим 

наименованием. 

Статья 45. Удостоверения Председателя и членов 

Конституционного Совета 
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Председателю и членам Конституционного Совета выдаются 

удостоверения установленного образца, подписываемые Президентом 

республики. 

Статья 46. Порядок формирования и срок полномочий первого 

состава Конституционного Совета 

Порядок формирования и срок полномочий Конституционного 

Совета первого состава определяются статьей 97 Конституции 

республики. 

Статья 47. Порядок вступления в силу и действия настоящего 

Конституционного закона 

Настоящий Конституционный закон: 

1) вступает в силу со дня опубликования; 

2) распространяется на споры и правоотношения, возникшие 

после вступления его в силу. 

Президент Республики Казахстан 

Н. НАЗАРБАЕВ 
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МАТЕРИАЛ 6 
 

РЕГЛАМЕНТ КОНСТИТУЦИОННОГО СОВЕТА  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
Утвержден постановлением Конституционного Совета 

Республики Казахстан от 19 апреля 2002 года № 1 

Сноска. В тексте Регламента слова «Указа Президента 

Республики Казахстан, имеющего силу конституционного закона «О 

Конституционном Совете Республики Казахстан» и «Указа» заменены 

словами «Конституционного закона Республики Казахстан» и 

«Конституционного закона» – Постановлением Конституционного 

Совета РК от 31.03.2005 № 9-3/I.  

Сноска. По тексту регламента в главах римские цифры «I», 

«II», «III» заменены арабскими цифрами «1.», «2.», «3.»; в заголовках 

статей слово «статья» и названия статей исключены постановлением 

Конституционного Совета РК от 08.01.2009 № 2.  

ГЛАВА 1. ПОРЯДОК ВОЗБУЖДЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА И ПОДГОТОВКИ МАТЕРИАЛОВ К 

РАССМОТРЕНИЮ 
1. Основанием для возбуждения конституционного 

производства является обращение субъектов, перечисленных в статье 

72 Конституции Республики Казахстан.  

Обращение должно быть оформлено на двух языках (казахском 

и русском) и в соответствии с требованиями статьи 22 

Конституционного закона.  

Конституционное производство может быть возбуждено также 

в случаях, предусмотренных статьями 35 и 36 Конституционного 

закона Республики Казахстан.  

Сноска. Статья 1 в редакции постановления Конституционного 

Совета РК от 08.01.2009 № 2.  

2. Поступившие обращения регистрируются в аппарате 

Конституционного совета в установленном порядке.  

Обращения, поступившие с нарушением требований 

Конституции, Конституционного закона и регламента возвращаются 

руководителем аппарата Конституционного совета.  

Обращения государственных органов и должностных лиц по 

вопросам, подведомственным Конституционному совету, передаются 

председателю Конституционного совета, который определяет их 

дальнейшее движение. Председатель поручает одному из членов совета 

подготовить предложения по поступившему обращению.  
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Сноска. Статья 2 в редакции постановления Конституционного 

Совета РК от 08.01.2009 № 2.  

3. Поступившее обращение вносится Председателем 

Конституционного Совета на рассмотрение Совета, заседание которого 

проводится в трехдневный срок со дня поступления обращения, 

исключая выходные и праздничные дни. Конституционный Совет, 

изучив обращение и заслушав предложение члена Совета, принимает 

его к производству или отказывает в принятии и возвращает его по 

основаниям, предусмотренным статьей 25 Конституционного закона 

U952737 «О Конституционном Совете Республики Казахстан».  

4. Председатель Конституционного Совета своим 

распоряжением определяет члена Конституционного Совета для 

осуществления подготовки материалов к заседанию Конституционного 

Совета. Распоряжение Председателя о назначении члена Совета 

докладчиком издается в день получения членом Совета обращения. 

Ввиду особой сложности поступившего обращения, либо его 

исключительной важности, срочности подготовка материалов может 

быть поручена нескольким членам Конституционного Совета. При 

поступлении нескольких связанных между собой обращений 

Конституционный Совет может принять решение об их объединении в 

одно конституционное производство. При решении вопроса о 

принятии к производству нескольких связанных между собой 

обращений, из которых одни подведомственны Конституционному 

Совету, а другие – иным государственным органам, рассмотрению 

подлежат лишь обращения, входящие в компетенцию 

Конституционного Совета.  

По принятому к производству обращению член 

Конституционного Совета в установленные Председателем сроки 

обязан подготовить материалы к рассмотрению на заседании 

Конституционного Совета, для чего он:  

1) определяет участников конституционного производства, 

разъясняет им их права и обязанности, предусмотренные статьей 21 

Конституционного закона U952737 «О Конституционном Совете 

Республики Казахстан»;  

2) истребует относящиеся к предмету обращения необходимые 

документы и иную информацию путем направления в 

соответствующие органы или должностным лицам запросов, которые 

подписываются Председателем Конституционного Совета или членом 

Конституционного Совета;  
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3) при необходимости опрашивает соответствующих 

должностных лиц, привлекает специалистов, экспертов и поручает 

производство исследований, экспертиз;  

4) дает поручения руководителям подразделений и работникам 

аппарата Совета о представлении необходимых справочно-

информационных материалов и заключений;  

5) не позднее чем за два дня до начала заседания обеспечивает 

вручение копий материалов членам Конституционного Совета. Готовит 

проект решения Конституционного Совета. Свои замечания по проекту 

решения члены Совета представляют докладчику в письменном виде.  

Конституционный Совет рассматривает принятое к 

производству обращение и выносит по нему итоговое решение в 

течение месяца со дня поступления обращения. Этот срок по 

требованию Президента Республики Казахстан может быть сокращен 

до десяти дней, если вопрос не терпит отлагательства.  

5. Назначение экспертизы в процессе подготовки материалов и 

рассмотрения их на заседаниях Конституционного Совета 

производится членом Совета, осуществляющим подготовку 

материалов к рассмотрению, путем вынесения определения с 

поручением соответствующим научным учреждениям или конкретным 

специалистам, в котором формулируются вопросы экспертам и 

определяется срок представления экспертного заключения. Вместе с 

определением в распоряжение экспертов представляются все 

необходимые документы для производства экспертизы. При 

подготовке материалов к рассмотрению член Конституционного 

Совета вправе привлекать специалистов для дачи консультаций. 

Заключение специалиста излагается в виде отдельного документа и 

подписывается им.  

6. До вынесения итогового решения конституционное 

производство подлежит прекращению на любой его стадии при 

наличии оснований, предусмотренных в статье 30 Конституционного 

закона U952737 «О Конституционном Совете Республики Казахстан».  

Решение Конституционного Совета о прекращении 

конституционного производства по заявленному обращению 

исключает возможность повторно обратиться в Конституционный 

Совет по тем же основаниям.  

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ НА 

ЗАСЕДАНИЯХ КОНСТИТУЦИОННОГО СОВЕТА 
7. Заседания Конституционного Совета проводятся в 

специально отведенном для этой цели помещении, оформленном в 
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соответствии с пунктом 2 статьи 44 Конституционного закона U952737 

«О Конституционном Совете Республики Казахстан».  

Порядок размещения состава Конституционного Совета, 

участников конституционного производства и приглашенных лиц 

определяет Председатель Конституционного Совета.  

8. После завершения подготовки материалов к рассмотрению 

распоряжением Председателя Конституционного Совета, а в случае 

отсутствия Председателя – исполняющим его обязанности членом 

Конституционного Совета определяется дата заседания 

Конституционного Совета.  

Рассмотрение материалов обращения происходит в открытом 

заседании, за исключением случаев, когда Конституционный Совет 

принимает решение о проведении закрытого заседания.  

По решению, принятому Председателем Совета, на заседание 

Конституционного Совета могут быть приглашены представители 

средств массовой информации.  

9. Заседание Конституционного Совета может быть отложено в 

следующих случаях:  

1. Ввиду отсутствия кворума, необходимого для рассмотрения 

обращения.  

2. Ввиду неявки одного из участников конституционного 

производства, экспертов, специалистов, явка которых была признана 

Советом необходимой.  

3. Ввиду непредставления истребованных материалов, если они 

имеют существенное значение для рассмотрения обращения.  

4. По ходатайству одного из участников конституционного 

производства или его представителя для дополнительного изучения 

материалов, представленных другой стороной.  

5. При возникновении иных обстоятельств, препятствующих 

рассмотрению обращения в назначенное время.  

10. Председатель или член Конституционного Совета обязан 

заявить самоотвод, который подлежит удовлетворению 

Конституционным Советом при условии, если его объективность 

может вызвать сомнение вследствие личной прямой или косвенной 

заинтересованности в рассматриваемом Конституционным Советом 

вопросе.  

В случае заявления Председателем или членом 

Конституционного Совета на заседании Совета самоотвода ему могут 

быть заданы уточняющие вопросы. Самоотвод рассматривается в 

совещательной комнате без участия лица, заявившего самоотвод. 
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Решение об удовлетворении или отклонении самоотвода принимается 

после всестороннего обсуждения большинством голосов от общего 

числа членов Конституционного Совета. В случае удовлетворения 

самоотвода рассмотрение обращения может быть продолжено при 

наличии необходимого кворума.  

11. Заседание Конституционного совета протоколируется, в 

необходимых случаях стенографируется и обеспечивается синхронным 

переводом. Если в заседании осуществляется стенографирование, 

протокол заседания Совета составляется на основании текста 

стенограммы. Если во время заседания применялись звукозапись, 

видеозапись, фотосъемки, то фонограмма, видеопленка, кинопленка 

приобщаются к протоколу заседания Совета, о чем делается 

соответствующая отметка в протоколе. Протоколирование заседания 

осуществляется аппаратом аппарата Конституционного Совета. Лица, 

осуществляющие протоколирование, представляют протокол 

докладчику по данному производству в течение 7 дней после 

состоявшегося заседания. Член Совета – докладчик визирует протокол 

и несет личную ответственность за его достоверность.  

Протоколы заседания Конституционного Совета 

подписываются Председателем Конституционного Совета или в его 

отсутствие членом Конституционного Совета, исполняющим 

обязанности Председателя.  

Протоколам заседаний Совета и постановлениям 

присваиваются порядковые номера обращений в пределах одного 

календарного года.  

Протоколы заседания Совета приобщаются к материалам 

соответствующего конституционного производства.  

Сноска. Статья 11 с изменениями, внесенными постановлением 

Конституционного Совета РК от 08.01.2009 № 2.  

12. Присутствующие в зале заседаний лица и представители 

средств массовой информации обязаны вести себя по отношению к 

Конституционному Совету, участникам конституционного 

производства, их представителям и друг к другу корректно, не 

допускать во время заседания хождения по залу заседаний, реплик в 

адрес Совета и участников заседания, экспертов, специалистов и 

какого-либо вмешательства в нормальный ход заседания путем 

выражения в любой форме одобрения или неодобрения 

происходящего.  

В случае нарушения присутствующими порядка проведения 

заседания Совета председательствующим может быть сделано 
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предупреждение нарушителю порядка, а при повторном нарушении 

соответствующему лицу может быть предложено удалиться из зала 

заседания Конституционного Совета.  

13. Рассмотрение обращений Конституционным Советом 

проводится в заседании под председательством Председателя 

Конституционного Совета, а в случае его отсутствия – под 

председательством назначенного им одного из членов 

Конституционного Совета.  

В назначенное для проведения заседания время в зал заседаний 

входят члены Конституционного Совета и занимают свои места. 

Председательствующий удостоверяется в наличии кворума для 

ведения заседания Конституционного Совета, обеспеченности 

протоколирования и объявляет заседание открытым. Затем 

председательствующий зачитывает вопросы, подлежащие 

рассмотрению, и предоставляет слово члену Конституционного Совета 

– докладчику для сообщения о наличии вызванных участников 

заседания, специалистов, экспертов и о причинах неявки 

отсутствующих.  

14. Председательствующий разъясняет участникам 

конституционного производства их права и обязанности, опрашивает 

участников заседания о наличии у них ходатайств, ставит их на 

разрешение Конституционного Совета.  

Субъекты обращений, а также представители государственных 

органов и должностные лица, конституционность актов и действия 

которых проверяются, по собственному желанию либо в случае 

необходимости, по требованию Конституционного Совета могут 

участвовать в заседании Конституционного Совета, на котором 

рассматривается принятое к производству обращение. При 

необходимости могут быть выслушаны объяснения и выступления 

участников конституционного производства, экспертов, специалистов 

и других приглашенных лиц.  

15. Председательствующий до начала рассмотрения вопроса по 

существу опрашивает субъектов обращения, их представителей, 

экспертов, других участников заседания о наличии у них заявлений, 

ходатайств об истребовании дополнительных материалов и допуске к 

рассмотрению обращений новых экспертов, специалистов. В случае 

поступления таких заявлений в письменном виде они оглашаются в 

заседании Совета и приобщаются к материалам рассматриваемого 

дела, устные заявления заносятся в протокол заседания Совета.  
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Участники конституционного производства, по обращению 

которых возбуждено конституционное производство, вправе до начала 

заседания Конституционного Совета, на котором принимается 

итоговое решение, изменять основание обращения, увеличить или 

уменьшить его объем, отказаться от обращения. Участники, 

привлеченные к конституционному производству в связи с 

оспариванием конституционности их актов или действий, вправе 

признать заявленные в обращении требования полностью или 

частично, либо возражать против них.  

16. Полномочия представителя должны быть выражены в 

доверенности, выданной и оформленной в соответствии с законом, 

либо иным документом, удостоверяющим поручение соответствующей 

организацией на осуществление представительства по данному 

обращению.  

17. Рассмотрение каждого вопроса начинается с выступления 

члена Конституционного Совета – докладчика, который излагает 

существо вопроса, повод и основание для его рассмотрения, 

содержание имеющихся материалов. Члены Конституционного Совета 

вправе задать ему уточняющие вопросы.  

18. Участники конституционного производства и их 

представители по их желанию могут выступить в заседании 

Конституционного Совета по существу рассматриваемых вопросов. 

При этом лица, представляющие интересы участников 

конституционного производства по должности, а также представители, 

выступающие в Конституционном Совете по доверенности, если такое 

право оговорено в доверенности, вправе скорректировать свою 

позицию по рассматриваемому вопросу в зависимости от результатов 

рассмотрения вопроса в ходе заседания Совета.  

Члены Совета вправе задать участникам конституционного 

производства уточняющие вопросы. Участники конституционного 

производства, по обращению которых возбуждено конституционное 

производство, и участники, по поводу актов которых возбуждено 

производство, могут задавать вопросы друг другу.  

19. Если Конституционный Совет в совещательной комнате 

признает необходимым выяснить новые обстоятельства, имеющие 

существенное значение для правильного разрешения обращения, или 

исследовать новые документы и материалы, он может возобновить 

рассмотрение материалов.  

20. На заседании Конституционного Совета рассматриваются 

лишь вопросы, заявленные в обращении.  
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Вопросы процедурного организационно-распорядительного 

характера рассматриваются в ходе подготовки материалов членом 

Конституционного Совета, готовящим материалы к заседанию Совета, 

а в случае необходимости – Председателем Совета или членом Совета, 

исполняющим его обязанности.  

ГЛАВА 3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННЫМ 

СОВЕТОМ 
21. Конституционный Совет принимает решение коллегиально 

большинством голосов от общего числа его членов путем открытого, а 

по требованию хотя бы одного члена Конституционного Совета – 

тайного голосования.  

Совещание членов Конституционного Совета и голосование по 

рассматриваемому вопросу проводятся под руководством 

председательствующего в совещательной комнате.  

Во время совещания Конституционного Совета никто из его 

членов, участвующих в заседании, не вправе воздерживаться или не 

участвовать в голосовании.  

В случае, если при принятии решения произошло разделение 

голосов членов Конституционного Совета поровну, голос 

Председателя Конституционного Совета является решающим, который 

во всех случаях подает свой голос последним. При замещении 

Председателя Конституционного Совета по его уполномочию 

соответствующим членом Конституционного Совета это правило не 

применяется. В этом случае проводится повторное голосование с 

участием Председателя или члена Конституционного Совета, не 

участвовавшего в первом голосовании.  

Принятые Конституционным Советом решения до их подписи 

Председателем предварительно скрепляются подписями членов 

Конституционного Совета, принимавших участие в голосовании, в том 

числе и членами Конституционного Совета, которые не были согласны 

с принятым решением.  

22. Член Конституционного Совета, не согласный с его 

итоговым решением, вправе изложить свое мнение в письменном виде, 

которое приобщается к материалам, связанным с рассмотрением 

соответствующего обращения.  

23. Для проведения тайного голосования и определения его 

результатов Конституционный Совет из своего состава избирает 

счетную комиссию.  

Бюллетени для тайного голосования изготавливаются счетной 

комиссией по установленной ею форме.  
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О результатах тайного голосования счетная комиссия 

составляет протокол, который подписывается членами комиссии и 

утверждается Советом большинством голосов от числа участвующих в 

рассмотрении материалов Конституционного Совета.  

24. Итоговое решение Конституционного Совета Республики 

Казахстан по существу рассматриваемого вопроса принимается в 

форме постановления.  

Постановление Конституционного Совета оглашается 

председательствующим в присутствии членов Конституционного 

Совета и участников заседания Совета.  

Содержание итогового решения Конституционного Совета 

должно соответствовать требованиям статьи 37 Конституционного 

закона U952737 «О Конституционном Совете Республики Казахстан».  

Принятие Конституционным Советом итогового решения 

порождает юридические последствия для физических и юридических 

лиц, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 74 K951000 Конституции 

Республики Казахстан статьей 39 Конституционного закона U952737 

«О Конституционном Совете Республики Казахстан».  

В итоговом решении может быть предусмотрено, что оно 

подлежит опубликованию в официальных средствах массовой 

информации.  

25. Итоговое решение Конституционного Совета вступает в 

силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей 

территории республики, окончательным и не подлежит обжалованию.  

Порядок вступления в силу иных решений определяется 

Конституционным Советом в документе, принятом по конкретному 

обращению.  

26. Поступившее возражение Президента Республики 

Казахстан на постановление Конституционного Совета в целом или в 

его части рассматривается на закрытом заседании Конституционного 

Совета без участников конституционного производства не позднее 

пяти дней с момента поступления возражения.  

Постановление считается подтвержденным, если за него 

подано не менее двух третей голосов от общего числа членов 

Конституционного Совета. В голосовании вправе участвовать и члены 

Совета, не принимавшие участие в рассмотрении обращения, на 

решение по которому было внесено возражение Президента, при этом 

им должно быть предоставлено два дня для ознакомления с 

материалами обращения.  
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При непреодолении возражений Президента Республики двумя 

третями голосов от общего числа членов Конституционного Совета 

постановление Конституционного Совета считается не принятым и 

конституционное производство прекращается.  

27. В случаях, предусмотренных статьей 35 Конституционного 

закона, председатель совета поручает члену совета подготовить в 

течение трех дней предложение по данному вопросу, которое 

рассматривается на заседании Конституционного совета.  

При необходимости принятия дополнительного решения 

председатель совета своим распоряжением определяет члена 

Конституционного совета для осуществления подготовки материалов к 

заседанию Конституционного совета и назначает дату заседания 

Конституционного совета по принятию указанного решения.  

Дополнительное решение принимается в соответствии с 

пунктом 21 настоящего регламента в течение месяца со дня 

поступления ходатайства государственных органов и должностных 

лиц, а в случае принятия дополнительного решения по собственной 

инициативе Конституционного совета в порядке подпункта 2) пункта 1 

статьи 35 Конституционного закона, со дня возбуждения производства.  

Заседание Конституционного совета по принятию 

дополнительного решения проводится в порядке, установленном 

главой 2 настоящего регламента.  

Сноска. Статья 27 в редакции постановления 

Конституционного Совета РК от 08.01.2009 № 2.  

28. В случае пересмотра итогового решения председатель 

Конституционного совета своим распоряжением определяет члена 

Конституционного совета для осуществления подготовки материалов к 

заседанию Конституционного совета, а также дату нового заседания по 

данному вопросу, порядок проведения которого определяется главой 2 

настоящего регламента.  

Сноска. Статья 28 в редакции постановления 

Конституционного Совета РК от 08.01.2009 № 2.  

29. Итоговые решения (постановления) Конституционного 

Совета направляются в течение двух дней после их принятия 

установленным статьей 72 K951000 Конституции субъектам 

обращения или их представителям, а также во всех случаях 

Президенту, палатам Парламента, Верховному Суду, Генеральному 

Прокурору, Министру юстиции Республики Казахстан.  

Итоговые решения Конституционного Совета публикуются на 

казахском и русском языках в официальных республиканских 
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печатных изданиях, в Вестнике Конституционного Совета Республики 

Казахстан, а также в Сборнике нормативных постановлений 

Конституционного Совета Республики Казахстан.  

Иные решения не позднее пяти дней после их принятия 

направляются соответствующим государственным органам и 

должностным лицам и при необходимости могут быть опубликованы 

на казахском и русском языках в официальных печатных изданиях.  

Дополнительные решения Конституционного Совета 

направляются и публикуются в порядке, определяемом 

Конституционным Советом.  

Сноска. Статья 29 с изменениями, внесенными постановлением 

Конституционного Совета РК от 31.03.2005 № 9-3/I.  

30. Конституционный совет может определить порядок 

исполнения принятых им решений. О мерах, принятых во исполнение 

решения, сообщается Конституционному совету соответствующими 

государственными органами и должностными лицами в срок, 

установленный Конституционным советом. Содержащиеся в решениях 

Конституционного совета рекомендации и предложения по 

совершенствованию законодательства подлежат обязательному 

рассмотрению уполномоченными государственными органами и 

должностными лицами с обязательным уведомлением 

Конституционного совета о принятом решении.  

Контроль за исполнением принятого решения 

Конституционного совета возлагается на члена совета, 

осуществлявшего подготовку материалов к заседанию совета, а также 

на аппарат Конституционного совета.  

Аппарат Конституционного совета представляет председателю 

Конституционного совета полугодовые и годовые информационные 

отчеты об исполнении решений совета.  

Сноска. Статья 30 в редакции постановления 

Конституционного Совета РК от 08.01.2009 № 2. 

31. На заседаниях Конституционного Совета рассматриваются 

вопросы:  

– представление информации Президенту Республики 

Казахстан о состоянии конституционной законности в стране;  

– обсуждение и утверждение ежегодного послания 

Конституционного Совета;  

– приостановление и прекращение полномочий Председателя и 

членов Конституционного Совета, в соответствии со статьями 14, 15 
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Конституционного закона»О Конституционном Совете Республики 

Казахстан»;  

– утверждение Регламента Конституционного Совета.  

На заседаниях Совета по инициативе его Председателя могут 

быть рассмотрены и другие вопросы организации и деятельности 

Конституционного Совета.  

32. Вопрос о приостановлении полномочий Председателя, 

члена Конституционного Совета возбуждается соответственно 

Президентом Республики Казахстан (в отношении Председателя) и 

Председателем Конституционного Совета (в отношении члена 

Конституционного Совета), о чем должно быть немедленно им 

объявлено, и выносится на рассмотрение Конституционного Совета не 

позднее одного месяца со дня обнаружения предусмотренных статьей 

14 Конституционного закона «О Конституционном Совете Республики 

Казахстан» оснований для постановки такого вопроса.  

Рассмотрение вопроса о приостановлении полномочий 

Председателя, членов Конституционного Совета должно 

рассматриваться в составе не менее двух третей от общего числа 

членов Совета с участием лица, в отношении которого рассматривается 

вопрос. В случае неявки на заседание по неуважительной причине 

вопрос может быть рассмотрен в его отсутствие. При рассмотрении 

вопроса Конституционным Советом проверяются необходимые 

документы и могут быть заслушаны свидетели об обстоятельствах, 

явившихся основанием для рассмотрения указанного вопроса.  

Решение о приостановлении полномочий Председателя, членов 

Конституционного Совета принимается большинством голосов от 

общего числа членов Конституционного Совета.  

Прекращение полномочий председателя и членов совета 

осуществляется в соответствии со статьей 15 Конституционного 

закона.  

Сноска. Статья 32 с изменениями, внесенными постановлением 

Конституционного Совета РК от 08.01.2009 № 2. 

33. Проект ежегодного послания Конституционного совета о 

состоянии конституционной законности в республике готовится 

членами Конституционного совета и соответствующими отделами 

аппарата.  

Для подготовки проекта послания Конституционного совета 

распоряжением председателя совета может быть создана рабочая 

группа.  
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В ходе подготовки проекта послания Конституционный совет 

вправе истребовать необходимые документы и иную информацию от 

соответствующих государственных органов и должностных лиц.  

Послание Конституционного совета утверждается на заседании 

совета и подписывается председателем и членами Конституционного 

совета, и направляется в Парламент Республики Казахстан.  

По решению председателя Конституционного совета текст 

послания может направляться в другие государственные органы.  

Сноска. Статья 33 в редакции постановления 

Конституционного Совета РК от 08.01.2009 № 2.  

33-1. В случае истребования Президентом Республики 

Казахстан информации о состоянии конституционной законности в 

стране председатель совета своим распоряжением поручает члену 

Конституционного совета подготовку материалов.  

Информация перед ее направлением обсуждается и 

утверждается на заседании Конституционного совета.  

Сноска. Регламент дополнен статьей 33-1 в соответствии с 

постановлением Конституционного Совета РК от 08.01.2009 № 2. 

34. Регламент принимается членами Конституционного Совета 

путем открытого голосования большинством голосов от общего числа 

членов Конституционного Совета.  

Изменения и дополнения в Регламент вносятся в указанном 

выше порядке.  
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ЛИТВА 

 

МАТЕРИАЛ 7 

 

ЗАКОН О КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ ЛИТОВСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

РАЗДЕЛ I 

СТАТУС КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

Статья 1. Конституционный Суд – судебный институт 

Конституционный Суд Литовской Республики должен 

гарантировать верховенство Конституции Литовской Республики в 

правовой системе, а также конституционную законность путем 

принятия решений согласно установленной процедуре о том, 

соответствуют ли законы и другие акты, принятые Сеймом, 

Конституции и соответствуют ли акты Президента Республики и 

Правительства Конституции или законам. 

В случаях, определенных Конституцией и настоящим Законом, 

Конституционный Суд должен представлять заключения Сейму и 

Президенту Республики. 

Конституционный Суд должен быть свободным и независимым 

судом, который реализует судебную власть согласно процедуре, 

закрепленной Конституцией Литовской Республики и настоящим 

Законом. 

Статья 2. Законы о Конституционном Суде  
Конституция Литовской Республики и настоящий Закон должны 

определять задачи, полномочия и рабочую процедуру 

Конституционного Суда. 

Статья 3. Правила процедуры Конституционного Суда 

Внутренние вопросы Конституционного Суда, нормы 

профессионального отправления правосудия, структура аппарата Суда, 

делопроизводство и другие вопросы должны регулироваться 

Правилами процедуры Конституционного Суда, одобренные 

Конституционным Судом. 

Статья 4. Состав и порядок формирования 

Конституционного Суда 

Конституционный Суд должен состоять из 9 судей, каждый из 

которых назначается на срок девяти лет. 

Каждые три года одна треть Конституционного Суда должна 

переназначаться. Сейм должен назначать равное количество судей в 
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Конституционный Суд, также в случаях, когда состав Суда 

обновляется, из кандидатов, представленных Президентом Республики, 

Спикером Сейма и Председателем Верховного Суда. Срок полномочий 

судей истекает в третий четверг марта соответствующего года. 

Государственные должностные лица, представляющие кандидатуры на 

должность судьи Конституционного Суда согласно Конституции 

Литовской Республики, должны не позднее 3 месяцев до истечения 

обычного срока полномочий судей представить новых кандидатов 

перед Сеймом. Вновь назначенные судьи Конституционного Суда 

должны принять присягу перед Сеймом в последний рабочий день до 

начала срока их полномочий. Если новый судья не был назначен на 

определенный срок, судья, срок полномочий которого истек, должен 

исполнять его обязанности до назначения нового судьи и принятия им 

присяги. 

Если полномочия судьи Конституционного Суда прекращаются 

досрочно, новый судья должен назначаться на вакантную должность на 

оставшийся срок в соответствии с общей процедурой. Если этот судья 

занимал должность в течение периода до 6 лет, он может занимать 

должность судьи Конституционного Суда после истечения трехлетнего 

перерыва. 

Сейм должен назначать Председателя Конституционного Суда 

из числа судей по предложению Президента Республики. 

Поправки к Статье: 

No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 1996, No. 73-1749 (31.07.1996) 

Статья 5. Кандидаты на должность судьи Конституционного 

Суда 
Судьей Конституционного Суда может быть назначен гражданин 

Литовской Республики, который обладает безупречной репутацией, 

имеет высшее юридическое образование и опыт работы не менее 10 лет 

в сфере права или в сфере науки и образования в качестве адвоката. 

Имена кандидатов на должность судьи Конституционного Суда 

должны объявляться с помощью прессы до их обсуждения в Сейме. 

Комитет Сейма по правовым вопросам должен, на закрытом 

заседании, рассмотреть кандидатов на должность судьи и 

Председателя Конституционного Суда, предложенных Сеймом и затем 

предоставить свое мнение Сейму. 

Поправки к Статье: 

No. X-1806, 11.11.2008, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 2008, No. 134-5179 (22.11.2008) 
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Статья 5(1). Гарантии деятельности Конституционного Суда  
Свобода и независимость Конституционного Суда от других 

институтов должны обеспечиваться финансовыми, материально-

техническими и организационными гарантиями, охраняемыми 

законом. 

Конституционный Суд должен финансироваться из 

государственного бюджета, при этом Конституционному Суду должна 

обеспечиваться возможность независимо и надлежащим образом 

выполнять функции конституционного надзора. Смета расходов 

должна одобряться Конституционным Судом, который должен также 

независимо распоряжаться средствами, выделенными для него. 

Строения и другие активы, используемые Конституционным 

Судом, являются государственной собственностью, переданной 

Конституционному Суду в ответственное владение, использование и 

распоряжение. Эти активы не могут изыматься или передаваться 

другим субъектам без согласия Конституционного Суда. 

Конституционный Суд также должен свободно и независимо 

осуществлять информационное и организационное снабжение своей 

деятельности. 

Ограничение правовых, организационных, финансовых, 

информационных, материально-технических и других условий 

деятельности Конституционного Суда, предусмотренных настоящим 

Законом, запрещено. 

Поправки к Статье: 

No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 1996, No. 73-1749 (31.07.1996) 

РАЗДЕЛ II 

СТАТУС СУДЕЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

Статья 6. Требования к судье Конституционного Суда 

Судья Конституционного Суда не может занимать любую 

другую выборную или назначаемую должность, не может работать в 

любых коммерческих, торговых и других частных учреждениях или 

предприятиях, кроме образовательной или творческой работы. Кроме 

того, он может получать только вознаграждение за деятельность в 

качестве судьи и оплату за образовательную или творческую 

деятельность. 

Судья Конституционного Суда не может участвовать в 

деятельности политических партий и других политических 

организациях. 

Судья Конституционного Суда не может действовать в качестве 
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советника по вопросам защиты или в качестве представителя любого 

предприятия, учреждения, организации или лица. 

Статья 7. Присяга судьи Конституционного Суда 

До вступления в должность лицо, назначенное в качестве судьи 

Конституционного Суда, должно принять присягу на заседании Сейма. 

Лицо, принимающее присягу, имеет право выбирать один из текстов 

присяги, которые закреплены в Параграфе 2 настоящей Статьи: 

Закрепляются следующие тексты присяги: 

1) “Я, (имя, фамилия), 

клянусь хранить верность Литовской Республике; 

клянусь честно и сознательно выполнять обязанности судьи 

Конституционного Суда; 

клянусь защищать конституционный порядок независимого 

государства Литвы и защищать верховенство Конституции, подчиняясь 

только Конституции Литовской Республики. 

Да поможет мне Бог.” 

2) “Я, (имя, фамилия), 

клянусь хранить верность Литовской Республике; 

клянусь честно и сознательно выполнять обязанности судьи 

Конституционного Суда; 

клянусь защищать конституционный порядок независимого 

государства Литвы и защищать верховенство Конституции, подчиняясь 

только Конституции Литовской Республики.” 

Присягу должен принимать Спикер Сейма на заседании Сейма. 

Присяга должна приниматься согласно правилам, закрепленным 

процедурой принятия присяги членов Сейма. 

Судья Конституционного Суда, который не принимает присягу в 

порядке, определенном законом, или который принимает условную 

присягу, теряет полномочия судьи. Сейм должен принимать 

соответствующую резолюцию по этому вопросу. 

Поправки к Статье: 

No. IX-1797, 28.10.2003, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 2003, No. 108-4815 (19.11.2003) 

Статья 8. Неприкосновенность судьи Конституционного 

Суда 
Личность судьи Конституционного Суда неприкосновенна. 

Судья Конституционного Суда не может привлекаться к 

уголовной или административной ответственности, подвергаться 

аресту или другому ограничению его свободы без согласия Сейма, 

кроме случаев, когда его застали в момент совершения преступления 
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(in flagranti). Вопрос о согласии на привлечение судьи 

Конституционного Суда к уголовной ответственности должен 

рассматриваться только после выступления Генерального Прокурора. 

Судья Конституционного Суда, который задержан или доставлен 

в правоохранительный институт без личных документов, должен быть 

немедленно освобожден после установления его личности. 

Проникновение в жилые или служебные помещения судьи 

Конституционного Суда, их обыск, изъятие в этих помещениях, обыск 

или изъятие в личных или служебных автомобилях или других личных 

транспортных средствах, личных обыск судьи, осмотр или изъятие его 

предметов или документов запрещен, кроме случаев, когда против 

судьи Конституционного Суда возбуждено уголовное дело согласно 

установленной процедуре. 

Судья Конституционного Суда не может преследоваться за его 

выступления или голосование в Конституционном Суде. 

Полномочия и права Конституционного Суда и его судей не 

могут ограничиваться после объявления войны или чрезвычайного 

положения. 

Поправки к Статье: 

No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 1996, No. 73-1749 (31.07.1996) 

No. IX-1797, 28.10.2003, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 2003, No. 108-4815 (19.11.2003) 

No. X-1686, 03.07.2008, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 2008, No. 81-3187 (17.07.2008) 

No. X-1806, 11.11.2008, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 2008, No. 134-5179 (22.11.2008) 

Статья 9. Полномочия судьи Конституционного Суда 

Судьи Конституционного Суда имеют равные права. 

Судья Конституционного Суда имеет право участвовать в 

заседаниях Конституционного Суда с правом решающего голоса, 

ознакамливаться со всеми материалами и документами, поданными на 

заседание Суда, и реализовывать другие права, установленные 

настоящим Законом. 

Судья Конституционного Суда должен предлагать вопросы на 

рассмотрение на заседании Конституционного Суда и готовить 

вопросы, переданные ему. 

Судья Конституционного Суда имеет право требовать от всех 

государственных институтов, их должностных лиц, муниципальных 

институтов и их должностных лиц, государственных и других 
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предприятий, учреждений, организаций и гражданских ассоциаций 

предоставлять любые документы и информацию, связанную с 

вопросом, который готовиться на слушание Суда, а также принимать 

пояснения должностных лиц во всем рассматриваемым вопросам. 

Судья также имеет право вызывать и допрашивать свидетелей и 

экспертов, использовать консультации специалистов, уполномочивать 

лиц проводить проверки и отправлять запросы. 

Судья Конституционного Суда не имеет право публично 

выражать свое мнение относительно сути вопроса, который 

рассматривается Конституционным Судом. 

Поправки к Статье: 

No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 1996, No. 73-1749 (31.07.1996) 

Статья 10. Приостановление полномочий судьи 

Конституционного Суда 

Полномочия судьи Конституционного Суда могут быть 

приостановлены по решению Конституционного Суда на основании: 

1) согласия, предоставленного согласно процедуре, 

закрепленной настоящим Законом, на привлечение судьи 

Конституционного Суда к уголовной ответственности; 

2) резолюции Сейма о начале процедуры импичмента в Сейме 

против судьи Конституционного Суда после заключения специальной 

следственной комиссии; 

3) признания судьи пропавшим без вести действующим 

судебным решением. 

После приостановления полномочий судья теряет права, 

закрепленные Статьями 9 и 15 настоящего Закона. 

Если основания для приостановления полномочий судьи 

Конституционного Суда прекращают существование, 

Конституционный Суд должен, в течение трех дней, принять решение 

относительно восстановления полномочий судьи. Если решение не 

принимается в течение указанного периода, полномочия судьи 

Конституционного Суда должны считаться восстановленными со дня, 

когда судья фактически возвращается к своим обязанностям после 

уведомления Председателя Конституционного Суда посредством 

заявления. 

Поправки к Статье: 

No. X-1806, 11.11.2008, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 2008, No. 134-5179 (22.11.2008) 
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Статья 11. Прекращение полномочий судьи 

Конституционного Суда 

Полномочия судьи Конституционного Суда прекращаются: 

1) после истечения срока полномочий; 

2) в случае его смерти; 

3) в случае его ухода в отставку; 

4) если он не способен занимать свою должность по состоянию 

здоровья, а именно, если в течение одного года судья болен на 

протяжении более 4 месяцев, или если он заболевает смертельной или 

другой затяжной болезнью, которая препятствует выполнения им 

обязанностей судьи; 

5) если Сейм смещает его с должности согласно процедуре 

импичмента. 

В случае, указанном в Пункте 3 настоящей Статьи, решение о 

прекращении полномочий судей Конституционного Суда должно 

приниматься Сеймом после представления Спикера Сейма. 

В случае, указанном в Пункте 4 настоящей Статьи, Сейм должен 

принимать решение относительно прекращения полномочий судьи 

только, если есть соответствующее решение Конституционного Суда и 

вывод медицинской комиссии, созданной Министром 

Здравоохранения. 

Статья 12. Штрафные санкции 
Против судьи Конституционного Суда не могут применяться 

дисциплинарные действия. За невыполнение обязанностей, 

определенных настоящим Законом, или за отсутствие на судебных 

заседаниях без уважительной причины, к судье по решению 

Конституционного Суда могут применяться штрафные санкции в виде 

уменьшения предыдущей месячной заработной платы на 50 процентов. 

Статья 13. Председатель Конституционного Суда 

В дополнение к обязанностям судьи, Председатель 

Конституционного Суда должен:  

1) управлять работой Конституционного Суда;  

2) руководить подготовкой вопросов, переданных на 

рассмотрение Конституционного Суда;  

3) созывать и возглавлять заседания Конституционного Суда;  

4) предлагать вопросы на рассмотрение Конституционного Суда;  

5) распределять работу между судьями Конституционного Суда;  

6) представлять структуру аппарата Конституционного Суда для 

одобрения Конституционным Судом, одобрять описание и список 

должностей государственных служащих аппарата Конституционного 
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Суда;  

7) издавать приказы и распоряжения;  

8) выполнять другие полномочия, определенные настоящим 

Законом. 

Для разрешения вопросов, связанных с работой аппарата, и 

других внутренних вопросов Председатель должен издавать приказы; 

Председатель должен реализовывать процессуальные права, 

предоставленные ему, посредством издания распоряжений. 

Председатель Конституционного Суда должен управлять 

средствами, предоставленными Конституционному Суду. 

Поправки к Статье: 

No. IX-1797, 28.10.2003, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 2003, No. 108-4815 (19.11.2003) 

Статья 14. Исполнение обязанностей Председателя 

Конституционного Суда 

В отсутствие Председателя Конституционного Суда или когда 

он не способен выполнять свои обязанности, его обязанности должен 

временно выполнять судья, назначенный Председателем 

Конституционного Суда. 

В отсутствие Председателя Конституционного Суда или судьи, 

назначенного на выполнение его обязанностей, должность 

Председателя Конституционного Суда должен временно занимать 

судья Конституционного Суда, имеющий самый большой опыт в сфере 

права. 

Статья 15. Права судей Конституционного Суда участвовать 

в заседаниях государственных институтов 

Председатель и судьи Конституционного Суда имеют право 

участвовать в заседаниях Сейма Литовской Республики, его комитетов 

и комиссий, а также в заседаниях Правительства, Общем Собрании 

Судей, прокуратуры и других правовых институтов. 

Поправки к Статье: 

No. X-1806, 11.11.2008, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 2008, No. 134-5179 (22.11.2008) 

Статья 16. Социальное и жилищное обеспечение судей 

Конституционного Суда 
Заработная плата Председателя и судей Конституционного Суда 

должны определяться Законом Литовской Республики о Заработной 

плате судей. 

После ухода с должности по причине истечения срока 

назначения или ухода в отставку на основании достижения 
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пенсионного возраста или по состоянию здоровья, судья 

Конституционного Суда должен получить денежное пособие в размере 

6 месячных заработных плат. В случае смерти судьи 

Конституционного Суда, эта сумма должна выплачиваться его семье. 

Если полномочия судьи Конституционного Суда прекращаются на 

других основаниях, он должен получить денежное пособие в размере 2 

месячных заработных плат. Судья, который смещается с должности на 

основании процедуры импичмента, не должен получать никакое 

денежное пособие. 

Гарантии социального страхования и пенсионного обеспечения 

судей Конституционного Суда должны регулироваться законами 

Литовской Республики. 

Судья Конституционного Суда, у которого нет жилища в 

Вильнюсе, имеет право на компенсацию арендной платы за жилье 

согласно процедуре, установленной Правительством. 

После истечения срока его полномочий, кроме случаев, когда 

судья Конституционного Суда смещается с должности согласно 

процедуре импичмента, судья должен быть назначен на должность в 

государственном институте или, если это невозможно, на другую 

аналогичную должность. 

Поправки к Статье: 

No. IX-264, 19.04.2001, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 2001, No. 39-1335 (09.05.2001) 

No. IX-443, 10.07.2001, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 2001, No. 64-2328 (25.07.2001) 

No. IX-1774, 06.11.2008, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 2008, No. 131-5024 (15.11.2008) 

No. X-1806, 11.11.2008, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 2008, No. 134-5179 (22.11.2008) 

Статья 16(1). Отпуск судьи Конституционного Суда 
Судьи Конституционного Суда должны иметь ежегодный 28-

дневный отпуск. Ежегодный отпуск судьи с пятилетним опытом в 

качестве судьи продлевается на один день за каждый последующий год 

его работы в качестве судьи, при этом, общая продолжительность 

ежегодного отпуска не должна превышать 56 календарных дней. 

В дополнение к отпуску, определенному настоящим Законом, 

судьи Конституционного Суда имеют право на целевой и 

неоплачиваемый отпуск, установленный Трудовым Кодексом. 

Трудовой стаж судьи Конституционного Суда также должен 

включать трудовой стаж в качестве судьи в другом суде, прокурора, 
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заместителя прокурора, следователя прокуратуры, должностного лица 

(следователя) досудебного расследования, государственного арбитра, а 

также трудовой стаж на государственной службе и трудовой стаж лиц, 

которые работают в области науки и образования в качестве юриста. 

Закон был добавлен настоящей Статьей: 

No. X-1806, 11.11.2008, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 2008, No. 134-5179 (22.11.2008) 

РАЗДЕЛ III 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА  

В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ 

Часть 1 

Общие правила 

Статья 17. Законность и независимость деятельности 

Конституционного Суда 
В ходе выполнения своих обязанностей Конституционный Суд и 

его судьи должны быть независимыми от любого другого 

государственного института, лица или организации и должны 

руководствоваться только Конституцией Литовской Республики. 

Конституционный Суд должен подчиняться только Конституции 

Литовской Республики и законам, которые не противоречат 

Конституции. 

Вмешательство в деятельность судьи или Конституционного 

Суда со стороны институтов государственной власти и управления, 

членов Сейма и других должностных лиц, политических партий, 

политических и общественных организаций или граждан запрещено и 

влечет за собой ответственность, предусмотренную законом. 

Председатель или судья Конституционного Суда должен 

немедленно сообщить Сейму о попытках оказания влияния на 

Конституционный Суд или его судей и должен придать это вниманию 

общественности с помощью СМИ. 

Митинги, пикеты и другие шествия, проходящие в пределах 75 

метров от здания Конституционного Суда или в самом Суде, 

нацеленные на оказание влияния на судью или Суд, должны считаться 

вмешательством в деятельность судьи или Суда. 

Поправки к Статье: 

No. I-318, 02.12.1993, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 1993, No. 68-1277 (10.12.1993) 

No. IX-1797, 28.10.2003, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 2003, No. 108-4815 (19.11.2003) 
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Статья 18. Публичность деятельности Конституционного 

Суда 

Информация о судебных слушаниях Конституционного Суда 

должна обнародоваться в помещении Конституционного Суда, на 

вебсайте Конституционного Суда и предоставляться СМИ. 

Слушания Конституционного Суда должны быть открытыми, на 

них могут присутствовать совершеннолетние лица, представители 

прессы и других СМИ. Лица, которые находятся в зале судебных 

заседаний, могут осуществлять аудио запись, краткие записи слушания 

со своих мест. 

Фотографирование, видеозапись, теле- или радиовещание 

слушаний разрешено только по согласию Конституционного Суда. 

Конституционный Суд может объявлять закрытые слушания, 

если это необходимо для охраны государственной, профессиональной, 

коммерческой или другой тайны, защищаемой законом, безопасности 

граждан или общественной морали. 

Если есть основания полагать, что во время слушания может 

возникнуть угроза Суду или его участникам, Председатель 

Конституционного Суда может привлечь полицию или других 

сотрудников государственной безопасности для проверки документов 

и вещей лиц, входящих в зал судебных заседаний, или для проведения 

личного обыска. 

Конституционный Суд может удалить лиц, которые 

вмешиваются в обычную работу Суда, из зала судебных заседаний. 

Обсуждения и голосование судей Конституционного Суда не 

должны быть публичными, кроме случаев, предусмотренных 

настоящим Законом. 

Решение Конституционного Суда всегда должно объявляться в 

открытом порядке в зале судебных заседаний. 

Поправки к Статье: 

No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 1996, No. 73-1749 (31.07.1996) 

No. IX-1797, 28.10.2003, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 2003, No. 108-4815 (19.11.2003) 

Статья 19. Коллективная деятельность Конституционного 

Суда 

Конституционный Суд должен коллективно расследовать дела и 

принимать постановления, решения или заключения (именуемые в 

дальнейшем – акты Конституционного Суда), при этом в этом должны 

участвовать не менее двух третей всех судей Конституционного Суда. 
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Для одобрения или изменения Правил Конституционного Суда 

или разрешения других внутренних вопросов законными считаются 

заседания Конституционного Суда, на которых присутствуют, по 

крайней мере, половина всех судей. 

Решения должны приниматься большинством голосов, по 

крайней мере, половины судей, участвующих в заседании. В случае 

равенства голосов, голос Председателя заседания считается 

решающим. 

Поправки к Статье: 

No. IX-1797, 28.10.2003, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 2003, No. 108-4815 (19.11.2003) 

Статья 20. Язык Суда 
В Конституционном Суде судебные разбирательства должны 

проводиться и решения должны приниматься и объявляться на 

литовском языке. Документы, написанные на других языках, должны 

подаваться и объявляться в латинском переводе после нотариального 

заверения. 

Участники слушания, которые не понимают литовский язык, 

имеют гарантированное право пользоваться услугами переводчика. 

Статья 21. Виды заседаний Конституционного Суда 

Конституционный Суд должен проводить организационные и 

процессуальные заседания, а также судебные слушания. Заседания 

должны созываться либо Председателем Конституционного Суда, либо 

проводить во время, установленное Конституционным Судом. 

Форма организационных и процессуальных заседаний свободна. 

В случаях, предусмотренных настоящим Законом, судебные слушания 

могут также проводиться в свободной форме. 

На судебных слушаниях должны рассматриваться конкретные 

дела. Эти слушания должны проводиться согласно процедуре, 

установленной настоящим Законом. 

Поправки к Статье: 

No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 1996, No. 73-1749 (31.07.1996) 

Статья 22. Постановления и решения Конституционного 

Суда 
Конституционный Суд должен принимать решения по существу 

дел посредством принятия постановлений. Конституционный Суд 

должен провозглашать постановления от имени Литовской 

Республики. В случаях, определенных настоящим Законом, 

окончательный акт Конституционного Суда должен называться 
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заключением. 

Конституционный Суд должен принимать решения по 

индивидуальным вопросам, которые препятствуют принятию решений 

по существу дела. 

Конституционный Суд должен принимать постановления, 

заключения и решения в совещательной комнате. 

После консультации и без ухода в совещательную комнату 

Конституционный Суд может принимать решение по простым 

вопросам и о наложении штрафа во время слушания. Если подобное 

решение одобряется, Председатель слушания должен немедленно 

объявлять его, и оно должно заноситься в протоколы слушания. 

Поправки к Статье: 

No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 1996, No. 73-1749 (31.07.1996) 

Статья 23. Организационные Заседания Конституционного 

Суда 

Внутренние вопросы, вопросы материального расследования и 

другие вопросы должны рассматриваться на организационных 

заседаниях. Председатель и судьи Конституционного Суда должны 

предлагать вопросы для рассмотрения. Конституционный Суд должен 

разрабатывать повестку дня и график заседаний. 

При необходимости на организационные заседания должны 

приглашаться ученые, специалисты и другие лица. 

Поправки к Статье: 

No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 1996, No. 73-1749 (31.07.1996) 

Статья 24. Предварительное следствие по фактам дела 
Вопросы, представленные в Конституционный Суд для 

рассмотрения, должны предварительно расследоваться. Председатель 

Конституционного Суда должен назначить одного или нескольких 

судей для выполнения этой задачи в установленный срок. 

Председатель Конституционного Суда должен равномерно 

распределять подготовительную работу между судьями. 

Судья, после начала следствия по фактам дела, переданного ему, 

должен: 

1) удостовериться, что отсутствуют основания, установленные в 

Статьях 69 и 80 настоящего Закона, для отказа в рассмотрении 

прошения или запроса; 

2) удостовериться, что отсутствуют основания, установленные в 

Статьях 70 и 81 настоящего Закона, для возврата прошения или 
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запроса просителю; 

3) определить, какие вопросы необходимо прояснить до 

подготовки дела для слушания. 

Статья 25. Отчет о результатах предварительного следствия 
После проведения предварительного следствия и необходимых 

подготовительных действий, судья должен составить докладную 

записку с предложениями и представить ее: 

1) Председателю Конституционного Суда, с предложением 

принять прошение или запрос и начать подготовку дела для слушания 

Конституционного Суда согласно процедуре, закрепленной в Статье 27 

настоящего Закона, если прошение или запрос находится в рамках 

юрисдикции Конституционного Суда и соответствует другим 

требованиям настоящего Закона; 

2) Председатель Конституционного Суда, с предложением 

вернуть прошение или запрос просителю, если материалы дела не 

соответствуют условиям, указанным в Статьях 70 и 81 настоящего 

Закона; 

3) на процессуальном заседании Конституционного Суда, с 

предложением принять решение об отказе в рассмотрении прошения 

или запроса, если материалы дела не соответствуют условиям, 

указанным в Статьях 69 и 80 настоящего Закона. 

В ходе урегулирования вопросов, указанных в Пунктах 1 и 2 

Первого Параграфа настоящей Статьи, Председатель 

Конституционного Суда должен принимать распоряжения. Если, в 

отношении вышеуказанных вопросов, возникает несогласие между 

судьей и Председателем Конституционного Суда, эти вопросы должны 

быть переданы на рассмотрение и принятие решения в ходе 

процессуального заседания Конституционного Суда. 

Статья 26. Приостановление действия актов Президента 

Республики, Сейма или Правительства 
В случаях, когда Конституционный Суд получает ходатайство 

Президента Республики об установлении соответствия акта 

Правительства Конституции и законам, или если он получает 

резолюцию Сейма, в которой содержится прошение об установлении 

соответствия закона Литовской Республики или другого акта, 

одобренного Сеймом, Конституции, соответствия указа Президента 

Республики, акта Правительства Конституции и законам, 

предварительное следствие по материалам дела должно проводиться в 

течение 3 дней, и вопрос о принятии прошения на рассмотрение в 

Конституционном Суде должно приниматься на организационном 
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заседании. 

Если Конституционный Суд принимает решение о принятии 

прошения на рассмотрение, Председатель Конституционного Суда 

должен немедленно сделать об этом официальное объявление в 

Официальном Печатном Издании “Valstybės žinios” (“Новости 

государства”), а также на сайте Конституционного Суда. В этом 

объявлении Председатель должен указать точное название 

оспариваемого акта, дату его принятия и сообщение о том, что, в 

соответствии со Статьей 106 Конституции Литовской Республики, 

действие вышеуказанного акта приостанавливается с даты 

официального объявления до опубликования постановления 

Конституционного Суда по делу. 

Если Конституционный Суд, рассмотрев дело, принимает 

постановление о том, что оспариваемый акт не противоречит 

Конституции, Председатель Конституционного Суда должен 

немедленно сделать официальное объявление согласно процедуре, 

указанной во втором Параграфе настоящей Статьи. В этом объявлении 

Председатель Конституционного Суда должен указать точное название 

оспариваемого акта, дату его принятия, суть постановления 

Конституционного Суда по этому вопросу, дате его принятия и 

сообщение о том, что действие приостановленного акта 

восстанавливается с даты опубликования этого постановления. 

Поправки к Статье: 

No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 1996, No. 73-1749 (31.07.1996) 

No. VIII-765, 04.06.1998, Valstybės žinios (Официальное 

Печатное Издание), 1998, No. 55-1519, (17.06.1998) 

No. IX-1797, 28.10.2003, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 2003, No. 108-4815 (19.11.2003) 

Статья 27. Подготовка дел для слушания Конституционного 

Суда 

Дело должно готовиться для слушания Конституционного Суда 

судьей Конституционного Суда, назначенного Председателем. 

Обычно, это должен быть судья, который проводил предварительное 

следствие по соответствующим материалам. 

Судья должен провести следующую деятельность: 

1) при необходимости, допрашивать просителя или 

представителя просителя о сути требований, выслушивать его 

аргументы и требовать, если необходимо, о предоставлении 

дополнительных доказательств; 
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2) при необходимости, допрашивать затронутую сторону или ее 

представителя об обстоятельствах дела, проверять его контраргументы 

и доступные доказательства и, если необходимо, требовать 

представления письменных пояснений по делу; 

3) допрашивать свидетелей и принимать решение об их вызове в 

Суд; 

4) запрашивать и получать документальные и вещественные 

доказательства и другие необходимые материалы от государственных 

институтов, других организаций и лиц; 

5) проводить экспертизу, вызывать и допрашивать специалистов, 

беспристрастных к результатам дела; 

6) запрашивать у сторон дела мнение относительно 

рассмотрения дела согласно письменной процедуре; 

7) выполнять другие действия, необходимые для подготовки 

дела для судебного рассмотрения. 

Материалы по делу – копии прошения об установлении 

соответствия правового акта Конституции или законам, копии 

рассматриваемых правовых актов, копии других полученных 

документов – должны отправляться сторонам дела в течение 3 дней 

после начала подготовки дела к судебному слушанию. 

Судья, проводивший подготовительные действия и считающий 

дело подготовленным, должен предлагать в ходе процессуальных 

заседаний Конституционного Суда, принять решение о принятии дела 

для рассмотрения на судебном слушании. 

Поправки к Статье: 

No. XI-1783, 06.12.2011, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 2011, No. 154-7262 

Статья 28. Процессуальные заседания Конституционного 

Суда 

Следующие вопросы должны рассматриваться на 

процессуальных заседаниях Конституционного Суда: вопросы о 

принятии прошений согласно Статье 26 настоящего Закона; все дела об 

отказе в рассмотрении прошения или запроса; вопросы о подготовки 

дел для рассмотрения; и другие вопросы подготовки судебного 

слушания. 

Заслушав доклад судьи и обсудив вопрос подготовки дела для 

судебного слушания, Конституционный Суд должен принять одно из 

следующих решений: 

1) принять дело на рассмотрение в ходе судебного слушания и 

назначить судью-докладчика; 
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2) вернуть дело на дополнительное расследование; 

3) отказаться от рассмотрения дела согласно процедуре, 

указанной в Статьях 69 и 80 настоящего Закона. 

Во время процессуальных заседаний Конституционного Суда 

должны вестись протоколы. 

После приглашения Председателя Конституционного Суда, 

ученые, специалисты и другие лица могут участвовать в 

процессуальном заседании. По разрешению Председателя заседания, 

эти лица могут высказываться по вопросу. 

Статья 29. Сроки рассмотрения заявлений, поданных в 

Конституционный Суд  

После получения заявления – прошения или запроса – которое 

находится в рамках юрисдикции Конституционного Суда и 

представлено согласно процедуре, установленной настоящим Законом, 

Конституционный Суд должен начать расследование в течение 7 дней, 

а именно, назначить конкретного судью Конституционного Суда для 

начала предварительного следствия. 

Рассмотрение дела должно заканчиваться, и должно 

приниматься окончательное постановление или заключение в течение 

4 месяцев с даты получения прошения или запроса Конституционным 

Судом, если иное не установлено Конституционным Судом. 

Конституционный Суд не может продлевать 4-месячный срок, 

установленный в данном Параграфе, если он рассматривает дело в 

отношении соответствия Конституции закона или другого правового 

акта, который регулирует передачу земли для нужд общества в ходе 

реализации проектов особой государственной важности. 

Поправки к Статье: 

No. XI-1311, 12.04.2011, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 2011, Nr. 49 -2366 (28.04.2011) 

Статья 30. Ограничения судебного рассмотрения 

Конституционного Суда 

Конституционный Суд должен расследовать и принимать 

решение только по правовым вопросам. 

Статья 31. Стороны дела 

Следующие лица считаются сторонами дела: 

Проситель – государственный институт, группа членов Сейма, 

которые обладают согласно закону правом обращаться в 

Конституционный Суд с прошением об установлении соответствия 

правового акта Конституции или законам или о предоставлении 

заключения, и их представители; 
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Затронутая сторона – государственной институт, который 

принял правовой акт, соответствие которого Конституции и законам 

рассматривается, и его представители; член Сейма и другое 

государственное должностное лицо, соответствие действий которого 

Конституции должно расследоваться в ходе процедуры импичмента, 

возбужденной против него Сеймом, и его представитель; Президент 

Республики, если представляется заключение относительно состояния 

его здоровья и его представитель. 

Стороны дела имеют равные процессуальные права. Они имеют 

право ознакамливаться с материалами дела, делать выписки, 

дубликаты и копии, заявлять о переводах, предоставлять 

доказательства, участвовать в расследовании доказательств, 

направлять вопросы другим сторонам дела, свидетелям и экспертам, 

делать запросы, предоставлять пояснения, аргументы и обоснования, 

протестовать против запросов, аргументов и обоснования других лиц, 

участвующих в деле. 

Статья 32. Представительство в Конституционном Суде  
Стороны дела могут вести свои дела в Конституционном Суде 

лично или через представителя. Участие стороны в деле не отменяет ее 

право иметь своих представителей по делу. 

Начальники соответствующих государственных институтов, 

которые действуют на основании полномочий, предоставленных 

законом, считаются законными представителями. Они должны 

предоставлять в Конституционный Суд документы, которые 

подтверждают их должность. Член или члены Сейма, которые 

представляют группу членов Сейма и которые были указаны в запросе 

всех подающих членов Сейма, при этом их подписи должны быть 

одобрены Спикером Сейма или его заместителем, также считаются 

законными представителями. Суд, который обращается в 

Конституционный Суд, должен представлять судья (или Председатель 

коллегии судей), который принял постановление. 

Уполномоченными представителями сторон дела в 

Конституционном Суде могут (по приказу) быть адвокаты, юристы, 

имеющие академическую степень в сфере права, а также лица, 

имеющие опыт правовой работы в высших государственных 

институтах. Полномочия адвоката должны одобряться доверенностью 

адвоката. Все вышеуказанные лица должны получить доверенность от 

начальников институтов, которые они представляют или законных 

представителей группы членов Сейма. Начальник институт также 

может назначить другого специалиста этого института для 
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представительства этого института, выдав этому лицу доверенность. 

Поправки к Статье: 

No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 1996, No. 73-1749 (31.07.1996) 

Статья 33. Участники судебного разбирательства 

В настоящем Законе участниками судебного разбирательства 

считаются стороны дела, их представители, свидетели, эксперты, 

приглашенные специалисты и переводчики. 

Статья 34. Доказательства 
Любые фактические данные должны приниматься в качестве 

доказательств, на основании которых Конституционный Суд считает, 

что существуют обстоятельства, которые оправдывают запросы или 

возражения сторон дела, или решает, что подобных обстоятельств не 

существует. 

Эти данные должны определяться на основании пояснений 

сторон дела, показаний свидетелей, письменных доказательств и 

заключений экспертов. 

Каждая сторона дела должна доказывать существование 

обстоятельств, на основании которых они подают запросы и 

возражения. 

Стороны дела должны представлять доказательства. Суд может 

требовать, чтобы они представили дополнительные доказательства. 

Суд должен принимать только те доказательства для 

расследования, которые подтверждают обстоятельства, которые важны 

для дела. 

Не нужно доказывать обстоятельства, которые 

Конституционный Суд признал общеизвестными. 

Факты, которые были установлены постановлением 

Конституционного Суда по одному делу, не должны вновь 

доказываться при рассмотрении других дел. 

Поправки к Статье: 

No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 1996, No. 73-1749 (31.07.1996) 

Статья 35. Оценка доказательств 

Доказательства, представленные Конституционному Суду, не 

должны иметь обязательную силу заранее. 

Суд должен оценивать доказательства согласно внутреннему 

убеждению судей, которое должно основываться на детальном, 

всеобщем и объективном расследовании всего комплекса 

обстоятельств дела в ходе судебного слушания и согласно законам. 
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Статья 36. Свидетель 
Любое лицо, которое владеет обстоятельствами, связанными с 

делом, может быть свидетелем. 

Лицо, вызванное в качестве свидетеля, должно предстать перед 

Судом или судьей и должно давать правдивые показания. 

За неявку перед судьей или в ходе судебного слушания по 

причине, которая не признается Судом важной, на свидетеля может 

налагаться штраф; если свидетель не является на слушание без 

уважительной причины повторно, он может привлекаться силой 

полиции. 

За отказ от дачи показаний или за дачу заведомо ложных 

показаний, свидетель должен привлекаться к ответственности согласно 

уголовному праву. Свидетелей необходимо предупреждать об их 

ответственности на слушании Конституционного Суда, и они должны 

подписаться под этим. 

Расходы, связанные с явкой свидетелей перед судьей и их 

участием в слушании Конституционного Суда, должны порываться из 

средств, выделенных Конституционному Суду. 

Статья 37. Эксперт 
Лицо, обладающее необходимыми знаниями для предоставления 

заключения, может быть назначено в качестве эксперта. Если 

необходимо, могут назначаться несколько экспертов. 

Судья, который готовит дело для расследования, имеет право 

задавать вопросы, на которые должно предоставляться заключение 

эксперта, в то время как каждая сторона дела имеет это право во время 

слушания. Эти вопросы должны окончательно определяться Судом. 

После вызова Суда или судьи лицо, назначенное в качестве 

эксперта, должно явиться и предоставить объективное заключение по 

выдвинутым вопросам. 

Эксперт имеет право ознакомиться с материалами по делу, 

участвовать в расследовании по делу, допрашивать свидетелей и 

стороны дела и запрашивать дополнительные материалы. 

На эксперта за неявку после вызова Судом или судьей или за 

необоснованный отказ от предоставления заключения может 

налагаться штраф. 

Эксперт подлежит ответственности согласно уголовным законам 

за предоставление заведомо ложного заключения. Эксперт должен об 

этом предупреждаться и расписываться. 

Эксперт должен получать оплату за свою работу, если это 

необязательная работа в силу его должности, а также компенсацию для 
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покрытия других расходов, возникших в результате участия в 

слушании Конституционного Суда, из средств, предоставленных 

Конституционному Суду для этих целей. 

Статья 38. Заключение эксперта 
Заключение эксперта должно предоставляться в письменном 

виде и должно закрепляться актом экспертной проверки, который 

указывает проведенные расследования, сделанные на их основании 

заключения и основанные ответы на вопросы, направленные Судом. 

Если есть несколько экспертов, для предоставления заключения 

они должны проводить обсуждения между собой. Если эксперты 

приходят к общему заключению, оно должно подписываться всеми 

экспертами. Эксперты, которые не согласны с другими экспертами, 

должны составить свое заключение. 

Заключение эксперта не должно иметь предварительную 

обязательную силу. 

Статья 39. Компенсация расходов, возникших у сторон дела 

Расходы сторон дела, связанные с присутствием и участием в 

судебном разбирательстве Конституционного Суда, должны 

компенсироваться институтами, которые они представляют. 

Статья 40. Право Конституционного Суда налагать штрафы 

Конституционный Суд имеет право налагать штрафы в 

следующих случаях: 

1) должностные лица и другие лица не выполнили, в 

установленный срок и без уважительных причин, требования 

Конституционного Суда или судьи о предоставлении документов или 

материалов, подтверждении документов или текстов актов или 

проведении расследования; 

2) свидетель или эксперт, без уважительных причин, не явился, 

отказался от явки или не сообщил о невозможности явки перед 

Конституционным Судом или судьей; 

3) эксперт, без уважительных причин, отказывается 

предоставлять заключение; 

4)лицо, участвующее в судебном разбирательстве, после 

предупреждения опять необдуманно высказывается и оскорбляет 

участников слушания; 

5) лицо, которое находится в зале судебных заседаний, нарушает 

порядок или не слушает требований Председателя слушания о 

восстановлении порядка. 

Конституционный Суд имеет право налагать штраф на граждан и 

представителей сторон дела, равный официальной средней заработной 
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плате (именуемой в дальнейшем СЗП), а также на должностные лица – 

в размере до четырех СЗП за каждый случай нарушения. 

Если нарушения, указанные в первом Параграфе настоящей 

Статьи, совершаются во время слушания, решение Конституционного 

Суда о наложении штрафа должно приниматься немедленно во время 

слушания. В других случаях, решение о наложении штрафа должно 

приниматься после расследования. В любом случае, решение 

Конституционного Суда о наложении штрафа должно вноситься в 

протокол слушания с указанием имени, фамилии, места работы и 

адреса нарушителя. 

Решение Конституционного Суда о наложении штрафа 

(извлечение из протокола слушания) должно отправляться бейлифу для 

исполнения. 

Поправки к Статье: 

No. IX-183, 20.02.2001, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 2001, No. 21-691, 09.03.2001 

Статья 41. Разделение и объединение прошений 
До начала судебного рассмотрения, прошение, полученное 

Конституционным Судом, может разделяться на отдельные дела, если 

проситель просит об установлении соответствия Конституции или 

законам нескольких правовых актов или нескольких положений. После 

установления, что существует два и более прошений, требующих об 

установлении соответствия одного и того же правового акта или 

связанных правовых актов Конституции или законам, 

Конституционный Суд может объединять их в одно дело до начала 

судебного рассмотрения. В этих случаях Конституционный Суд 

должен принимать обоснованные решения. 

Поправки к Статье: 

No. XI-1783, 06.12.2011, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 2011, No. 154-7262 

Статья 42. Повестки Конституционного Суда 

Стороны дела и их представители должны с помощью повесток 

информироваться о времени слушания Конституционного Суда и 

времени и месте проведения отдельных процессуальных действий. 

Свидетели, эксперты и переводчики также должны вызываться в Суд 

повестками. Последствия неявки в Суд должны указываться в 

повестках. 

Повестки должны вручаться через курьеров или по почте. Время, 

когда получателю предъявляется повестка, должно указываться в 

доставленных повестках и в части повесток, возвращенных в Суд, на 
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которых должна быть подпись, подтверждающая доставку повесток. 

Повестки о явки на судебном слушании должны вручаться 

сторонам дела не позднее, чем за 7 дней до начала слушания. 

Статья 43. Оповещение о слушании 
Оповещение о слушании должно вручаться судьям 

Конституционного Суда не позднее, чем за 7 дней до начала слушания. 

Дубликаты материалов рассматриваемого дела должны вручаться 

судьям после начала предварительного следствия по материалам. 

Часть 2 

Судебное Рассмотрение 

Статья 44. Судебное Слушание 

Дело должно рассматриваться на слушании Конституционного 

Суда только, когда стороны дела были уведомлены об этом. 

Отсутствие сторон и их представителей на судебном слушании 

не должно быть препятствием для рассмотрения дела, принятия 

постановления или заключения и принятия других решений. 

В ходе рассмотрения дела согласно устной процедуре, 

Конституционный Суд должен напрямую рассматривать 

доказательства: он должен выслушать пояснения сторон дела, 

пояснения специалистов, показания свидетелей и заключения 

экспертов, ознакамливаться с письменными доказательствами и 

изучать другие доказательства, а при рассмотрении дела согласно 

письменной процедуре – изучать письменные постановления сторон 

дела, пояснения специалистов, заключения экспертов и другие 

письменные доказательства. 

Только стороны дела, их представители, свидетели, эксперты и 

приглашенные специалисты или должностные лица могут выступать в 

Суде по вопросу. 

Если ни одна из сторон или их представители не были вызваны 

для участия в судебном слушании, судебное слушание должно 

проводиться в свободной форме. 

Поправки к Статье: 

No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 1996, No. 73-1749 (31.07.1996) 

No. XI-1783, 06.12.2011, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 2011, No. 154-7262 

Статья 45. Председатель судебного слушания 

На судебном слушании должен председательствовать 

Председатель Конституционного Суда; в его отсутствие, на слушания 

должен председательствовать судья, который временно исполняет 
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обязанности Председателя Конституционного Суда, и если они 

отсутствуют – судья, избранный Конституционным Судом, кроме 

судьи-докладчика. 

Председатель слушания должен проводить слушание и 

предпринимать меры, чтобы полностью и беспристрастно расследовать 

обстоятельства дела; должен исключать всё, что не связано с делом, по 

которому проходит судебное разбирательство; должен прерывать 

участников судебного разбирательства, если они говорят о вещах, не 

относящихся к рассматриваемому делу или не находящихся в рамках 

юрисдикции Конституционного Суда; и должен лишать выступающих 

права голоса, когда они начинают выступать в произвольной форме, не 

выполняют требования Председателя судебного слушания, говорят в 

грубой и оскорбительной манере или демонстрируют неуважение к 

Конституции или конституционному порядку государства. 

Председатель судебного слушания имеет право требовать от 

любого лица, которое нарушает порядок или не подчиняется его 

требованиям, покинуть зал судебных заседаний. Сторона дела, которая 

игнорирует предупреждения Председателя судебного слушания, может 

быть удалена из зала судебных заседаний судебным решением. 

Председатель судебного слушания должен предупреждать лиц, 

присутствующих в зале судебных заседаний, что ни могут быть 

удалены из зала судебных заседаний, если они мешают проведению 

судебного слушания и постоянно нарушают порядок. 

Председатель судебного слушания должен объявлять о 

перерыве, если необходимо отдохнуть, если стороны дела должны 

подготовиться для окончательного выступления, после окончания 

рабочих часов, если существуют препятствия для обычной работы и в 

других случаях. 

Статья 46. Процедура судебного слушания 

Лица, присутствующие в зале судебных заседаний, должны 

соблюдать порядок и уважение к Суду, и должны, без возражений, 

подчиняться требованиям Председателя слушания для поддержания 

порядка. 

Несовершеннолетние, если они не выступают в качестве 

свидетелей, не должны допускаться в зал судебных заседаний. 

Когда судьи заходят или покидают зал судебных заседаний, 

когда провозглашается постановление или заключение 

Конституционного Суда, лица, присутствующие в зале судебных 

заседаний, должны вставать. Все участники судебного разбирательства 

должны стоять во время обращения к Суду, выступления и дачи 
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показаний и объяснений. К Суду необходимо обращаться со словами 

“Высокий Суд” или “Уважаемый Суд”. 

Во время слушания Конституционного Суда порядок должен 

поддерживаться судебным секретарем. Требования секретаря о 

поддержании порядка или выполнении инструкций Председателя 

слушания обязательны для всех участников судебного 

разбирательства. 

Если во время судебного слушания участвующие в нем лица 

нарушают порядок, не подчиняются требованиям Председателя 

судебного слушания о поддержании порядка или нарушают другие 

правила, принятые Конституционным Судом, они могут быть удалены 

из зала судебных заседаний или привлекаться к ответственности 

согласно закону. 

Статья 47. Подготовительная стадия судебного слушания 
В установленное время Председатель судебного слушания 

должен объявить о начале слушания Конституционного Суда, а также 

дело, которое рассматривается. 

Секретарь слушания Конституционного Суда должен объявить, 

какие из вызванных лиц присутствуют, а также причины, по которым 

отсутствуют другие лица. 

Суд должен установить личность присутствующих лиц, заверить 

доверенность должностных лиц и представителей. Если любая сторона 

дела не явилась или если у представителя нет надлежащей 

доверенности, Конституционный Суд должен принять решение, можно 

ли начинать рассмотрение дела. 

Председатель слушания должен объяснить сторонам дела и 

экспертам их права и обязанности, а также другим вызванным лицам – 

их обязанности и ответственность. 

Требования сторон дела должны выслушиваться и разрешаться 

Суд. 

Статья 48. Самоотвод или отвод судьи Конституционного 

Суда 
Судья Конституционного Суда может сам отказываться или 

отводиться от рассмотрения дела, если: 

1) он является родственником одной из сторон дела и если 

рассматриваются вопросы личного характера; 

2) он публично заявил, как рассматриваемое дело должно 

разрешаться Судом; 

3) существуют другие обстоятельства для обоснованных 

сомнений в беспристрастности судьи. 
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Если существуют обстоятельства, указанные в первом 

Параграфе настоящей Статьи, судья должен заявить о них в 

письменном виде до начала рассмотрения и должен попросить 

Конституционный Суд принять решение относительно его отвода. На 

тех же основаниях и согласно той же процедуре, стороны дела также 

могут объявить об обоснованном отводе. 

Если был объявлен отвод, Конституционный Суд должен 

выслушать мнение сторон дела. Суд должен принимать решения 

относительно самоотвода или отвода в совещательной комнате. 

Поправки к Статье: 

No. X-1224, 26.06.2007, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 2007, No. 77-3056 (12.07.2007) 

Статья 49. Отсрочка рассмотрения дела 

Рассмотрение дела может быть отложено по решению 

Конституционного Суда, если: 

1) вопрос не был надлежащим образом подготовлен и 

необходимы дополнительные расследования; 

2) необходимо получить новые доказательства; 

3) обнаружились другие важные вопросы. 

Откладывая рассмотрение дела, Конституционный Суд может 

установить другую дату для слушания и объявить, что 

присутствующие лица подписались под ней. 

Откладывая начало рассмотрения дела, Суд может допросить 

свидетелей, которые присутствуют и обычно больше не будут 

вызываться. 

Возобновив рассмотрение отложенного дела, Суд должен 

принять решение о начале нового рассмотрения или о возобновлении 

рассмотрения со стадии судебного процесса, на которой было 

отложено рассмотрение дела. 

Статья 50. Расследование доказательств 
Рассмотрение дела по существу должно начинаться с 

выступления судьи-докладчика, в котором указываются существо дела, 

причина и основания рассмотрения, содержание и другие необходимые 

данные. Судьи Конституционного Суда могут задавать вопросы судье-

докладчику. 

После этого должны выслушиваться пояснения сторон дела, 

начиная с просителя. Эти лица имеют право задавать друг другу другие 

вопросы и выражать свое мнение относительно заявлений или 

требований друг друга. Судьи Конституционного Суда также могут 

задавать им вопросы. Председатель слушания должен вслух 
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зачитывать письменные пояснения сторон дела, которые не 

присутствуют на судебном слушании. 

До допроса свидетелей Председатель слушания должен 

установить их личность и предупредить об ответственности в случае 

подписания отказа, избегания дачи показаний или дачи заведомо 

ложных показаний. 

Свидетелю могут задавать вопросы после дачи показаний. 

Письменные показания свидетелей должны вслух зачитываться на 

судебном слушании. 

Письменные доказательства или записи об их получении 

должны вслух зачитываться на судебном слушании должны 

предоставляться сторонам дела, чтобы они могли ознакомиться с ними 

и могли в дальнейшем дать свои пояснения. 

Вещественные доказательства должны изучаться Судом; они 

также должны демонстрироваться сторонам дела и, если необходимо, 

экспертам и свидетелям. Стороны дела могут давать пояснения в 

отношении вещественных доказательств. 

Акт экспертной проверки должен вслух зачитываться на 

судебном слушании. Эксперту могут задаваться вопросы. Если 

необходимо, Суд может назначать дополнительные или повторные 

экспертные проверки. 

Специалисты, которые были вызваны на слушание, должны 

предоставить свои пояснения в отношении затронутых вопросов и 

заявить о своих аргументах. Специалистам могут задаваться вопросы. 

После изучения всех доказательств Председатель слушания 

должен спросить у сторон дела, хотят ли они дополнить материалы по 

делу. Суд должен принять решение относительно требований. После 

урегулирования требований или в случае их отсутствия, Председатель 

слушания должен объявить о завершении изучения доказательств. 

Поправки к Статье: 

No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 1996, No. 73-1749 (31.07.1996) 

Статья 51. Судебные прения 

Судебные прения должны состоять из выступлений сторон дела. 

Во время судебных прений первым должен выступать проситель 

и его представитель, а затем затронутая сторона и ее представитель. 

После этого стороны дела могут выступить второй раз 

относительно предыдущих прений. Право на окончательное заявление 

должно всегда принадлежать затронутой стороне и ее представителю. 

Если Конституционный Суд, в ходе судебных прений, 
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подтверждает, что должны проясниться новые важные для дела 

обстоятельства или должны расследоваться новые доказательства, он 

должен принять решение о возобновлении расследования 

доказательств. После завершения расследования доказательств, Суд 

должен вновь заслушать судебные прения согласно общей процедуре. 

Статья 52. Ведение протокола 
Протокол должен вестись на каждом судебном слушании, а 

также на каждом отдельном процессуальном действии, которое 

совершается за пределами судебного слушания. Протокол должен 

вести секретарь судебного слушания. 

Протокол слушания Конституционного Суда должен указывать:  

место и дату слушания, время его начала и завершения;  

имя, фамилию и должность Председателя слушания; имена и 

фамилии участвующих судей и секретарей слушания;  

рассматриваемый вопрос 

данные о сторонах дела;  

свидетелей и экспертов, участвующих в деле;  

других должностных лиц, присутствующих на слушании;  

последовательный порядок и результаты действий 

Конституционного Суда;  

решения Конституционного Суда;  

пояснения и заявления сторон дела;  

записи предупреждений об ответственности, сделанных 

свидетелям и экспертам;  

показания свидетелей и экспертов;  

вопросы, заданные сторонам дела, свидетелям и экспертам, и их 

ответы; 

данные об изучении документов и других доказательств;  

содержание прений;  

факты, которые стороны дела требуют занести в протокол;  

нарушения процедуры, другие факты о неуважении к 

Конституционному Суду, предупреждения, штрафы и другие 

процессуальные меры;  

постановления другие решения зачитаны вслух. 

Ход и выступления конституционного судебного слушания 

должны отражаться в протоколе, максимальной точно и понятно. 

Показания свидетелей, заключения экспертов или пояснения других 

участников судебного разбирательства должны заноситься на 

отдельном листе и подписываться ими, а также прилагаться к 

протоколу в качестве его составляющей части. Свидетель, который 
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допрашивался в устной форме, также может предоставить свои 

письменные показания. Они должны прилагаться к протоколу.  

Аудио и видео записи, сделанные Конституционным Судом во 

время слушания, должны прилагаться к протоколу, и их существование 

должно указываться в нем. 

Протокол должен составляться в течение 2 дней после 

завершения или приостановления слушания. Печатная версия 

протокола должна подписываться Председателем Конституционного 

Суда и секретарем слушания. 

Поправки к Статье: 

No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 1996, No. 73-1749 (31.07.1996) 

Статья 53. Конфиденциальность совещаний 

Конституционного Суда 
Судьи Конституционного Суда, которые участвовали в судебных 

прениях, должны удаляться в совещательную комнату для принятия 

постановления. Председатель слушания должен объявить об этом 

лицам, присутствующим в зале судебных заседаний. 

Во время совещания и принятия постановления или разработки 

заключения, только судьи Конституционного Суда могут 

присутствовать в совещательной комнате. Председатель слушания 

должен возглавлять совещание судей, гарантировать им возможность 

выражать свое мнение свободно и беспрепятственно; с целью 

проведения тщательного и исчерпывающего совещания, он должен 

организовать голосование, запись и разработку решения. После 

завершения совещания, Конституционный Суд может пригласить 

судебного служащего в совещательную комнату, чтобы он записал 

продиктованное ему постановление или заключение 

Конституционного Суда. 

Ни судьи Конституционного Суда, ни служащий, участвующий в 

слушании, не имеют права объявлять мнения, озвученные в 

совещательной комнате, или то, как голосовали судьи. Выражение 

несогласного мнения не считается объявлением мнения. 

Поправки к Статье: 

No. X-1806, 11.11.2008, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 2008, No. 134-5179 (22.11.2008) 

Статья 53
1
. Рассмотрение дела согласно письменной 

процедуре 
Установив, что существует достаточно данных для рассмотрения 

дела согласно письменной процедуре, судья Конституционного Суда, 
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который готовит дело для судебного слушания, должен предложить на 

процессуальном заседании Конституционного Суда принять решение о 

переводе дела для рассмотрения согласно письменной процедуре. 

Согласно обоснованному решению Конституционного Суда дело 

может рассматриваться согласно письменной процедуре, при этом до 

принятия этого решения стороны дела не подали письменное заявление 

о расследовании дела на публичном слушании Конституционного Суда 

согласно устной процедуре. 

Стороны дела должны быть проинформированы о решении 

Конституционного Суда назначить дело для рассмотрения согласно 

письменной процедуре посредством отправки им дубликата решения 

не позднее, чем за 14 календарных дней до начала судебного слушания. 

Во время рассмотрения дела согласно письменной процедуре 

участники судебного разбирательства не должны приглашаться на 

судебное слушание и не должны участвовать в нем, и слушание 

должно проводиться в свободной форме. Права и обязанности, 

определенные настоящим Законом, должны реализовываться 

участниками судебного разбирательства в письменной форме до 

начала судебного слушания. 

При рассмотрении дела согласно письменной процедуре, после 

оценки материалов дела Конституционный Суд может принять 

решение о переводе дела для рассмотрения согласно устной процедуре. 

Поправки к Статье: 

No. XI-1783, 06.12.2011, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 2011, No. 154-7262 

Статья 54. Вопросы, решаемые в ходе принятия 

постановления 
В ходе принятия постановления Суд должен взвешивать 

доказательства и указывать, какие преимущественные обстоятельства 

были выяснены и какие не были выяснены, какие нормы Конституции 

или закона должны применяться в деле по вопросу и нужно ли 

удовлетворить прошение. 

Суд должен основывать постановления только на 

доказательствах, которые рассматривались во время судебного 

слушания. 

Суд должен, после принятия решения на совещании о том, что 

должны быть выявлены новые обстоятельства или должны быть 

рассмотрены новые доказательства, принять решение о возобновлении 

рассмотрения дела и должен определить, какие дополнительные 

процессуальные действия должны быть проведены. 
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Статья 55. Процедура принятия постановления 

Конституционного Суда 

Постановление Конституционного Суда по делу должно 

приниматься в совещательной комнате. Постановление должно 

приниматься в течение 1 месяца после завершения расследования дела. 

Постановления должны приниматься большинством голосов. В 

случае равенства голосов, голос Председателя слушания должен быть 

решающим. Судьи не имеют право отказываться от голосования или 

воздерживаться от голосования. 

Принятое постановление должно оформляться в письменной 

форме и подписываться всеми участвующими судьями. 

Обсуждение изменений к постановлению должно 

осуществляться в письменном виде до подписания судьями. 

Судья Конституционного Суда, который не согласен с актом, 

принятым Судом, имеет право выражать в письменной форме свой 

обоснованное особое мнение в течение трех рабочих дней после 

объявления соответствующего акта в зале судебных заседаний. Особое 

мнение судьи должно прилагаться к делу вместе с голосами сторон, 

участвующих в деле, и об этом должны быть проинформированы 

СМИ. Процедура ознакомления с особым мнением судьи должна 

определяться Правилами Конституционного Суда. 

Поправки к Статье: 

No. X-1806, 11.11.2008, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 2008, No. 134-5179 (22.11.2008) 

Статья 56. Содержание постановления Конституционного 

Суда 

Постановление Конституционного Суда по делу должно 

оформляться отдельным документом. 

Оно должно содержать:  

название, дату и место принятия постановления;  

состав Конституционного Суда;  

секретарь слушания;  

стороны дела и их представителей;  

рассматриваемый вопрос и его основания;  

статьи Конституции и настоящего Закона, которые закрепляют 

право Конституционного Суда рассматривать вопрос;  

требование, выраженное в заявлении;  

полное название правового акта, соответствие которого с 

Конституцией рассматривается, а также источник, из которого он был 

взят и в котором он был опубликован;  
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действия или решения члена Сейма или государственного 

должностного лица, соответствие которых Конституции оценивается;  

обстоятельства, установленные Конституционным Судом;  

аргументы и доказательства, на которых основано 

постановление Конституционного Суда, и, если необходимо, 

аргументы, опровергающие другие мнения;  

нормы Конституции, которыми руководствовался 

Конституционный Суд при оценке соответствия акта или действия 

Конституции;  

резолютивные положения;  

указание, что постановление окончательное и обжалованию не 

подлежит. 

Статья 57. Объявление постановления Конституционного 

Суда в Суде 
После принятия постановления Конституционный Суд должен 

вернуться в зал судебных заседаний, и Председатель слушания должен 

объявить судебное постановление. 

Все присутствующие в зале судебных заседаний, кроме судей 

Конституционного Суда, должны встать для заслушивания 

постановления. 

После принятия постановления ни сторона дела, ни другие 

институты и лица не могут повторно подымать в Суде вопрос о 

соответствии рассматриваемого правового акта Конституции или 

законам, а также не могут оспаривать заключение Суда или факты и 

правовые отношения, установленные Судом. 

Статья 58. Исправление постановления 

После провозглашения постановления Конституционный Суд 

может, по своей инициативе или по требованию стороны дела, 

исправлять неточности или явные редакторские ошибки, которые есть 

в постановлении, если они не изменяют суть постановления. В этом 

отношении Конституционный Суд должен принимать 

соответствующее решение, которое он должен отправить и 

опубликовать согласно процедуре, закрепленной настоящим Законом. 

Поправки к Статье: 

No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 1996, No. 73-1749 (31.07.1996) 

Статья 59. Постановления Конституционного Суда не 

подлежат апелляции 
Постановления Конституционного Суда должны быть 

окончательными и апелляции не подлежат. 
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Статья 60. Рассылка постановления Конституционного Суда 
Постановление Конституционного Суда в течение 2 дней после 

принятия должно быть отправлено:  

судьям Конституционного Суда;  

сторонам дела;  

в Сейм, Президенту Республики, Правительству; 

Председателю Верховного Суда, Генеральному Прокурору и 

Министру Юстиции. 

Председатель Конституционного Суда может издать приказ о 

том, что постановление Конституционного Суда должно быть 

отправлено другим институтам, должностным лицам или гражданам. 

Статья 61. Толкование постановления Конституционного 

Суда 

Постановление Конституционного Суда может официально 

толковаться только Конституционным Судом по требованию сторон 

дела, других институтов или лиц, которым оно было отправлено, или 

по своей инициативе. 

Относительно толкования постановления Конституционного 

Суда, судебное слушание должно проводиться в свободной форме. 

Стороны дела должны уведомляться о дате и месте этого слушания. 

Решение относительно толкования постановления Конституционного 

Суда должно приниматься на слушании Конституционного Суда в 

качестве отдельного документа. Оно должно отправляться и 

опубликовываться согласно процедуре, закрепленной настоящим 

Законом. 

Конституционный Суд должен толковать свое постановление без 

изменения содержания. 

Поправки к Статье: 

No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 1996, No. 73-1749 (31.07.1996) 

Статья 62. Пересмотр постановления Конституционного 

Суда 
Постановление Конституционного Суда может быть 

пересмотрено по собственной инициативе, если: 

1) выяснились новые, существенные обстоятельства, которые 

были неизвестны Конституционному Суду во время принятия 

постановления;  

*2) была изменена конституционная норма, на которой 

основывалось постановление. 

В этом случае, Конституционный Суд должен принять решение 
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и начать новое расследование дела. 

Решение Конституционного Суда относительно толкования его 

постановления также может быть пересмотрено, если постановление не 

было истолковано согласно его фактическому содержанию. 

*Примечание. Признать, что Пункт 2 (Valstybės žinios 

(Официальное Печатное Издание), 1993, No. 6-120) Параграфа 1 

Статьи 62 Закона о Конституционном Суде Литовской Республики 

противоречит Параграфу 2 Статьи 5 и Параграфам 1 и 2 Статьи 107 

Конституции Литовской Республики, также как с конституционным 

принципом государства под верховенством закона. Постановление 

Конституционного Суда Литовской Республики, 28.03.2006, Valstybės 

žinios (Официальное Печатное Издание), 2006, No. 36-1292 (31.03.2006) 

РАЗДЕЛ IV 

СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ПО ХОДАТАЙСТВАМ 

ОТНОСИТЕЛЬНО РАССЛЕДОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

ПРАВОВОГО АКТА КОНСТИТУЦИИ 

Статья 63. Юрисдикция Конституционного Суда по делам 

относительно соответствия правового акта Конституции 

Конституционный Суд должен рассматривать дела 

относительно: 

1) соответствия законом и других актов Сейма Конституции 

Литовской Республики; 

2) соответствия актов Президента Республики Конституции и 

законам; 

3) соответствия актов Правительства Конституции и законам. 

Рассматривая дела, указанные в первом Параграфе настоящей 

Статьи, Конституционный Суд должен рассматривать соответствие 

всего акта и его части Конституции или законам. 

Статья 64. Основания и причина для рассмотрения дел о 

соответствии правовых актов Конституции 
Основаниями для рассмотрения дела о соответствии правового 

акта Конституции в Конституционном Суде должны быть законно 

обоснованные сомнения о том, что весь правовой акт или его часть 

противоречит Конституции: 

1) содержанием норм; 

2) сферой регулирования; 

3) формой; 

4) процедурой принятия, подписания, публикации и вступления 

в силу, которая установлена в Конституции. 

Причиной для рассмотрения дела о соответствии правового акта 
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Конституции должна быть процедура, закрепленная настоящим 

Законом, и подача прошения установленной формы в 

Конституционный Суд. 

Статья 65. Подача прошения в Конституционный Суд о 

рассмотрении соответствия правового акта Конституции 

Право подачи прошения в Конституционный Суд о соответствии 

правового акта Конституции принадлежит: 

1) Правительству, группе, состоящей не менее, чем из 1/5 всех 

членов Сейма, и судей по делам относительно закона или другого акта, 

принятого Сеймом; 

2) группе, состоящей не менее, чем из 1/5 всех членов Сейма, и 

судей по делам относительно акта Президента Республики; 

3) группе, состоящей не менее, чем из 1/5 всех членов Сейма, 

судей и Президента Республики по делам относительно акта 

Правительства. 

Статья 66. Содержание прошения о рассмотрении 

соответствия правового акта Конституции 
Прошение о рассмотрении соответствия правового акта 

Конституции должно состоять: 

1) адресат – Конституционный Суд; 

2) имя и адрес просителя; 

3) данные о представителе просителя и его доверенность, кроме 

случаев представительства в силу занимаемой должности; 

4) название и адрес государственного института, который 

принял оспариваемый правовой акт; 

5) нормы Конституции и настоящего Закона, которые 

определяют право подавать прошение в Конституционный Суд; 

6) точное название оспариваемого правового акта, его номер, 

дата принятия и другие данные, необходимые для его идентификации, 

а также источник публикации (если он был опубликован); 

7) конкретные основания для рассмотрения дела с ссылкой на 

нормы настоящего Закона; 

8) позиция просителя относительно соответствия 

соответствующего акта Конституции и правовая поддержка этой 

позиции, содержащая ссылки на законы; 

9) формулировка прошения к Конституционному Суду; 

10) список прилагаемых документов. 

Прошение должен подписывать глава института, которому 

принадлежит право обращаться в Конституционный Суд. Прошение 

Правительства должно поддерживаться резолюцией Правительства, 
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которая должна прилагаться к подаваемым документам. Прошение 

группы членов Сейма должны подписывать все члены Сейма, которые 

подают прошение, с указанием их представителя (представителей); 

подписи указанных членов Сейма должны подтверждаться подписью 

Спикера Сейма или его заместителя. 

К прошению должны прилагаться: 

1) копия всего текста оспариваемого правового акта; 

2) доверенность или другой документ, который подтверждает 

доверенность представителя, кроме случаев представительства в силу 

занимаемой должности; 

3) нотариально заверенный перевод на литовский язык всех 

документов и другие материалы, которые составлять не на литовском 

языке. 

Список свидетелей и экспертов, которые предлагаются для 

вызова на слушание Конституционного Суда, заключения 

специалистов, другие документы и материалы могут прилагаться к 

прошению. Обстоятельства, которые может подтвердить каждый 

свидетель, должны указываться рядом с его фамилией. 

Прошение и приложение к нему, указанные в третьем Параграфе 

настоящей Статьи, должны подаваться в Конституционный Суд вместе 

с 30 копиями. При необходимости, Председатель Конституционного 

Суда может обязать просителя подать до 30 копий каждого другого 

приложения. 

Статья 67. Содержание прошений, поданных в 

Конституционный Суд Верховным Судом Литвы, Апелляционным 

Судом Литвы, региональными и местными судами 

Если есть основания полагать, что закона или другой правовой 

акт, который должен применяться в конкретном деле, противоречит 

Конституции, суд (судья) должен отложить рассмотрение дела и, в 

рамках компетенции Конституционного Суда, должен обратиться к 

нему с прошением для принятия решения, соответствует ли 

затрагиваемый закон или другой правовой акт Конституции. 

Верховный Суд Литвы, Апелляционный Суд Литвы, 

региональные и местные суды должны обращаться в Конституционный 

Суд посредством постановления. В постановлении должно указываться 

следующее: 

1) время и место принятия постановления; 

2) название и адрес Суда, который принял постановление; 

3) состав Суда, который принял постановление, и стороны дела; 

4) краткое содержание дела и законы, которыми стороны дела 
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подкрепляются свои требования; 

5) правовые аргументы, представляющие мнение Суда о 

конфликте закона или другого правового акта с Конституцией;  

6) формулировка прошения Суда к Конституционному Суду. 

К судебному постановлению должно прилагаться следующее: 

1) отложенное дело; 

2) копия всего текста оспариваемого правового акта. 

30 копий судебного постановления и 30 копий оспариваемого 

правового акта должны подаваться в Конституционный Суд. 

После расследования дела Конституционный Суд должен 

вернуть представленное отложенное дело в соответствующий суд. 

Поправки к Статье: 

No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 1996, No. 73-1749 (31.07.1996) 

Статья 68. Отзыв прошения о рассмотрении соответствия 

правового акта Конституции 

После согласия Председателя Конституционного Суда институт, 

который подал прошение о рассмотрении соответствия правового акта 

Конституции, может отозвать его до определения расследования 

указанного дела на судебном слушании. 

Статья 69. Отказ Конституционного Суда от рассмотрения 

прошений об определении соответствия правового акта 

Конституции 

Посредством решения Конституционный Суд должен отказать в 

рассмотрении прошений об установлении соответствия правового акта 

Конституции, если: 

1) прошение было подано институтом или лицом, который не 

имеет право обращаться в Конституционный Суд; 

2) рассмотрение прошения не попадает в рамки юрисдикции 

Конституционного Суда; 

3) соответствие Конституции правового акта, указанного в 

прошении, уже рассматривалось Конституционном Судом, и 

постановление по этому вопросу, принятое Конституционным Судом, 

все еще действует; 

4) Конституционный Суд уже начал расследование дела по тому 

же вопросу; 

5) прошение основывается на неправовых основаниях. 

Отказывая в рассмотрении прошения об оценке соответствия 

правового акта Конституции, Конституционный Суд должен 

принимать обоснованное решение, копия которого должна 
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передаваться или отправляться просителю. 

В случае, если основания для отказа в рассмотрении прошения 

были выявлены после начала расследования по делу во время 

слушания Конституционного Суда, должно приниматься решение о 

закрытии дела. 

Аннулирование оспариваемого правового акта должно быть 

основанием для принятия решения о закрытии возбужденного 

судебного разбирательства. Если это становится известным до начала 

судебного слушания, Конституционный Суд должен принимать это 

решение в совещательной комнате. 

Поправки к Статье: 

No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 1996, No. 73-1749 (31.07.1996) 

Статья 70. Возврат прошения об определении соответствия 

правового акта Конституции просителю 

Если прошение или приложения к нему не соответствуют 

требованиям, установленным в Статьях 66 и 67, Председатель 

Конституционного Суда должен вернуть прошение просителю по 

своей инициативе или инициативе судьи. 

Возврат прошения не отменяет право обращаться в 

Конституционный Суд согласно общей процедуре после устранения 

несоответствий. 

Статья 71. Типы постановлений Конституционного Суда по 

делам о соответствии правового акта Конституции 

После рассмотрения дела о соответствии правового акта 

Конституции, Конституционный Суд должен принимать одно из 

следующих постановлений: 

1) признать, что правовой акт не противоречит Конституции или 

законам; 

2) признать, что правовой акт противоречит Конституции или 

законам. 

В случае, предусмотренном в Пункте 2 первого Параграфа 

настоящей Статьи, должно быть указано, каким конкретным статьям 

Конституции или ее положениям или каким конкретным законам 

противоречит правовой акт. 

Если одну часть правового акта признали соответствующей 

Конституции или законам, а вторую – не соответствующей 

Конституции или законам, это необходимо точно указать в 

постановлении Конституционного Суда. 

Статья 72. Последствия признания правового акта 
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противоречащим Конституции 
Закон (или его часть) Литовской Республики или другой акт (или 

его часть) Сейма, акт Президента Республики, акт (или его часть) 

Правительства не может применяться с даты провозглашения 

должностным лицом постановления Конституционного Суда о том, что 

затронутый акт (или его часть) противоречит Конституции Литовской 

Республики. Те же последствия должны наступить, если 

Конституционный Суд принимает постановление о том, что акт 

Президента Республики или акт (или его часть) Правительства 

противоречит законам. 

Постановление, принятое Конституционным Судом, имеет силу 

закона и обязательно для всех государственных институтов, судов, 

всех предприятий, учреждений и организаций, а также должностных 

лиц и граждан. 

Все государственные институты и их должностные лица должны 

отозвать подзаконные акты или их положения, которые они приняли и 

которые основываются на акте, объявленном неконституционным. 

Решения, основанные на правовых актах, которые были 

признаны противоречащими Конституции или законам, не должны 

приводиться в исполнение, если они не были исполнены до вступления 

в силу соответствующего постановления Конституционного Суда. 

Власть Конституционного Суда признавать правовой акт или его 

часть неконституционным не может отклоняться повторным 

принятием подобного правового акта или его части. 

РАЗДЕЛ V 

РАССМОТРЕНИЕ ХОДАТАЙСТВ О ЗАКЛЮЧЕНИЯХ 

Статья 73. Заключения, представленные Конституционным 

Судом  

Конституционный Суд должен предоставлять заключения 

относительно того: 

1) были ли нарушения избирательных законов во время выборов 

Президента Республики или членов Сейма; 

2) позволяет ли состояние здоровья Президента Республики 

выполнять его обязанности в дальнейшем; 

3) не противоречат ли международные соглашения Литовской 

Республики Конституции. Заключение относительно международного 

соглашения может запрашиваться до его ратификации в Сейме; 

4) противоречат ли действия членов Сейма или государственных 

должностных лиц, против которых возбуждена процедура импичмента, 

Конституции. 
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Статья 74. Подача ходатайства в Конституционный Суд  
Сейм может запрашивать у Конституционного Суда заключение 

по всем вопросам, указанным в Статье 73 настоящего Закона. 

Президент Республики может обращаться в Конституционный 

Суд с ходатайством о выборах членов Сейма и международных 

соглашений. 

Статья 75. Основание для подготовки заключения 

Конституционного Суда 

Основанием для подготовки заключения Конституционного 

Суда является процедура, установленная настоящим Законом, и подача 

ходатайства установленной формы в Конституционный Суд. 

Статья 76. Содержание ходатайства 
В ходатайстве должно указываться следующим: 

1) адресат – Конституционный Суд ; 

2) имя и адрес подателя ходатайства; 

3) нормы Конституции и настоящего Закона, которые 

определяют право подавать ходатайство в Конституционный Суд; 

4) действия, соответствия которых Конституции предлагается 

оценить, и обстоятельства их совершения; если ходатайство относится 

к международному соглашению – его точное название, номер, дата 

подписания и другие необходимые данные, а также источник 

публикации (если он был опубликован); 

5) формулировка прошения к Конституционному Суду; 

6) список прилагаемых документов. 

Ходатайство Сейма может закрепляться в резолюции. В других 

случаях должна прилагаться резолюция Сейма относительно 

одобрения ходатайства. 

Ходатайство должно подписываться Спикером Сейма или его 

Заместителем; Президентом Республики. 

К ходатайству должно прилагаться следующее: 

1) копия всего текста международного соглашения; 

2) соответствующие доказательства и копии решения 

должностного лица; 

3) нотариально заверенный перевод на литовский язык 

документов и других материалов, составленных не на литовском языке. 

Список свидетелей и экспертов, которые предлагаются для 

вызова на слушание Конституционного Суда, заключения 

специалистов, документ относительно доверенности представителей и 

права выступать в Конституционном Суде по вопросу от имени 

просителя, а также другие документы и материалы могут прилагаться к 



170 

ходатайству. Обстоятельства, которые может подтвердить каждый 

свидетель, должны указываться рядом с его фамилией. 

Ходатайство и приложение к нему должны подаваться в 

Конституционный Суд вместе с 30 копиями. При необходимости, 

Председатель Конституционного Суда может обязать просителя подать 

до 30 копий каждого другого приложения. 

Статья 77. Ходатайство нарушении закона о выборах 

Институты, указанные в Статье 74 настоящего Закона, должны 

обращаться в Конституционный Суд с ходатайствами о возможных 

нарушениях законов о выборах во время выборов Президента 

Республики или Сейма в течение 3 дней с момента опубликования 

официальных результатов выборов. 

Конституционный Суд должен рассматривать и оценивать 

только решения, принятые Центральной Избирательной Комиссией, 

или отказывать в рассмотрении жалоб о нарушениях законов о 

выборах в случаях, когда решения были приняты или указанной 

комиссией осуществлялись другие действия после прекращения 

голосования на выборах членов Сейма или Президента Республики. 

Ходатайство должно рассматриваться в течение 72 часов после 

его подачи в Конституционный Суд. Сроки, указанные в настоящей 

Статье, также должны включать нерабочие дни. 

Поправки к Статье: 

No. IX-1797, 28.10.2003, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 2003, No. 108-4815 (19.11.2003) 

Статья 78. Ходатайств о состоянии здоровья Президента 

Республики 

Только Сейм имеет право подавать ходатайство в 

Конституционный Суд относительно того, позволяет ли состояние 

здоровья Президента Республики выполнять обязанности своей 

должности. Ходатайство должно одобряться резолюцией, принятой 

согласно процедуре, указанной в Положениях Сейма. 

Ходатайство или соответствующая резолюция Сейма должны 

подаваться с заключением медицинской комиссии, принятым Сеймом. 

Если необходимо, могут прилагаться другие доказательства, 

описывающие состояние здоровья. 

Поправки к Статье: 

No. IX-1797, 28.10.2003, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 2003, No. 108-4815 (19.11.2003) 
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Статья 79. Отзыв ходатайства 
Ходатайство о предоставлении заключения может отзываться до 

начала рассмотрения на слушании Конституционного Суда 

институтом, который его подал. 

Статья 80. Отказ в рассмотрении ходатайства в 

Конституционном Суде  
Конституционный Суд должен отказывать в рассмотрении 

ходатайства о предоставлении заключения в следующих случаях: 

1) если ходатайство было подано институтом или лицом, не 

имеющим право обращаться в Конституционный Суд; 

2) если ходатайство основывается на неправовом обосновании; 

3) если рассмотрение конкретного вопроса не попадает в рамки 

юрисдикции Конституционного Суда; 

4) в случае отсутствия действия или решения, соответствие 

которого Конституции должны определиться; 

5) если вопрос, затронутый в ходатайстве, кроме случаев, 

предусмотренных в Пункте 2 Статьи 73 настоящего Закона, уже 

рассматривался Конституционным Судом, и заключение, принятое в 

Конституционном Суде по этому вопросу все еще в силе. 

Если в ходе рассмотрения ходатайства рассматриваемый вопрос 

прекратил существование, Конституционный Суд должен закрыть 

возбужденное судебное разбирательство на этом основании. 

Статья 81. Возврат ходатайства просителю 

Председатель Конституционного Суда, по личной инициативе 

или по предложению судьи, должен вернуть ходатайство просителю, 

если ходатайство или приложение к нему не соответствует 

требованиям, установленным в Статье 76 настоящего Закона. 

Возврат ходатайства не отменяет право обращаться в 

Конституционный Суд согласно общей процедуре после устранения 

существующих недостатков. 

Статья 82. Процедура рассмотрения ходатайств в 

Конституционном Суде  
Ходатайства о соответствии международных соглашений 

Литовской Республики Конституции должны рассматриваться 

согласно общим правилам рассмотрения конституционности правовых 

актов. 

Другие ходатайства должны рассматриваться по усмотрению 

Конституционного Суда с соблюдением более простой процедуры. 

Возникшие споры должны урегулироваться согласно правилам, 

установленным настоящим Законом. 
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Статья 83. Заключение Конституционного Суда 
После рассмотрения ходатайства Конституционный Суд должен 

принимать заключение. 

Заключение, представленное в Конституционный Суд, является 

окончательным и обжалованию не подлежит. 

РАЗДЕЛ VI 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 84. Опубликование и вступление в силу актов 

Конституционного Суда и распоряжений Председателя 

Конституционного Суда 

Постановления и заключения Конституционного Суда, а также 

другие решения о принятии прошения или запроса на рассмотрение, 

решения об отказе в рассмотрении прошения или запроса, решения о 

закрытии дела (судебного разбирательства), решения о толковании 

постановлений Конституционного Суда, распоряжений Председателя 

Конституционного Суда по вопросам, указанным в Пунктах 1 и 2 

Параграфа 1 Статьи 25 настоящего Закона, должны официально 

опубликовываться в отдельном разделе Официального Печатного 

Издания “Valstybės žinios”. 

Акты Конституционного Суда, указанные в Параграфе 1 

настоящей Статьи, также должны опубликовываться на сайте 

Конституционного Суда. Если необходимо, Конституционный Суд 

должен опубликовывать сборники своих постановлений, заключений и 

решений, а также другие публикации. 

Постановления Конституционного Суда должны вступать в силу 

с даты официального опубликования в Официальном Печатном 

Издании “Valstybės žinios”. 

Акты, указанные в Параграфе 1 настоящей Статьи, должны 

опубликовываться в Официальном Печатном Издании “Valstybės 

žinios” в течение 5 рабочих дней с даты их поступления в редакцию 

Официального Печатного Издания “Valstybės žinios”, если дата 

опубликования не указана в актах. 

Акты Конституционного Суда, если они не опубликованы в 

течение срока, указанного в Параграфе 4 настоящей Статьи, вступают 

в силу с даты их опубликования в печатном издании 

Конституционного Суда. 

Распоряжения Председателя Конституционного Суда по 

вопросам, указанным в Пунктах 1 и 2 Параграфа 1 Статьи 25 

настоящего Закона, вступают в силу на следующий день после их 

опубликования в Официальном Печатном Издании “Valstybės žinios”, 
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если дата вступления в силу не указана в распоряжениях. 

Поправки к Статье: 

No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 1996, No. 73-1749 (31.07.1996) 

No. IX-1797, 28.10.2003, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 2003, No. 108-4815 (19.11.2003) 

Статья 85. Финансирование Конституционного Суда 

Принимая во внимание предложение Конституционного Суда, 

необходимые средства для деятельности Конституционного Суда 

должны ежегодно предусматриваться отдельной статьей в 

государственном бюджете. 

Поправки к Статье: 

No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 1996, No. 73-1749 (31.07.1996) 

Статья 86. Аппарат Конституционного Суда 

Конституционный Суд должен иметь аппарат. Его структура и 

устав должны одобряться Конституционным Судом. Аппарат 

Конституционного Суда должен возглавлять Главный Секретарь 

Конституционного Суда. Он должен подчиняться Председателю 

Конституционного Суда. 

Главный Секретарь Конституционного Суда, государственные 

служащие аппарата Конституционного Суда и другие работники 

допускаются в офис согласно процедуре, установленной законами. 

Поправки к Статье: 

No. IX-1797, 28.10.2003, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 2003, No. 108-4815 (19.11.2003) 

Статья 87. Защита Конституционного Суда 
Защита строений и помещений Конституционного Суда и, по 

инструкции Председателя Конституционного Суда, судей 

Конституционного Суда находится в рамках обязанностей 

Министерства Внутренних Дел. 

Конституционный Суд может принимать решение о назначении 

других государственных специализированных организаций 

безопасности для обеспечения этой защиты. 

Поправки к Статье: 

No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное 

Издание), 1996, No. 73-1749 (31.07.1996) 

Статья 88. Символы власти Конституционного Суда 
В зале судебных заседаний Конституционного Суда должно 

быть изображение государственного герба Литовской Республики, 
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государственного флага и специальное издание Конституции 

Литовской Республики. 

Во время слушания судьи Конституционного Суда должны быть 

одеты в мантии, описание и образец которых должен одобряться 

Конституционным Судом. До одобрения этого образца должны 

использоваться одобренные Верховным Судом мантии. 

Статья 89. Печать Конституционного Суда 

Конституционный Суд является юридическим лицом и имеет 

печать с изображением государственного Герба Литовской Республики 

и названием “Конституционный Суд Литовской Республики”. 

Статья 90. Местонахождение Конституционного Суда 

Постоянное местонахождение Конституционного Суда 

расположено в г. Вильнюс. 

Слушания Конституционного Суда должны проводиться в 

постоянном местонахождении. 

АЛГИРДАС БРАЗАУСКАС 

Действующий Президент Литовской Республики  

Вильнюс, 3 февраля 1993 

No. I-67 
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МАТЕРИАЛ 8 

 

ПРАВИЛА КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА ЛИТОВСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

Официальное Печатное Издание Valstybės žinios, 2004, No. 38-

1237 

Официальное Печатное Издание Valstybės žinios, 2007, No. 100-

4082 

Официальное Печатное Издание Valstybės žinios, 2008, No. 139-

5513 

Официальное Печатное Издание Valstybės žinios, 2009, No. 34-

1303 

 

Одобрено Конституционным Судом  

решением от 5 марта 2004 

(редакция от 18 сентября 2007, 

редакция от 26 ноября 2008, 

редакция от 25 марта 2009) 

 

РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Задачи, полномочия и порядок работы Конституционного 

Суда (именуемый в дальнейшем Суд) устанавливаются Конституцией 

и Законом о Конституционном Суде. 

2. Согласно Статье 3 Закона о Конституционном Суде, 

внутренние вопросы Конституционного Суда, правила 

профессионального поведения судей, структура судебного аппарата, 

канцелярская работа и другие вопросы должны регулироваться 

Правилами Конституционного Суда. 

3. Правила Конституционного Суда одобряются и изменяются 

решением Конституционного Суда, принятым большинством в 2/3 

голосов всех судей Конституционного Суда. 

РАЗДЕЛ II 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

Часть I 

Общие вопросы организации работы Конституционного Суда 

4. Рабочие часы судей Конституционного Суда не нормированы. 

При необходимости, судьи могут работать во время выходных. 

5. Судебные заседания проходят в рабочие дни с 9 часов, если 
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Конституционный Суд или Председатель Конституционного Суда не 

принимает решение об ином. 

6. В ходе подготовки конституционных судебных заседаний 

некоторое время предоставляет для индивидуальной работы судьи – 

подготовки дел, переданных ему для судебного рассмотрения, и 

ознакомления с материалами, поданными для рассмотрения на 

обычном судебном заседании. 

7. Обычно судьи Конституционного Суда занимаются 

образовательной и творческой работой помимо работы в Суде. Ни в 

коем случае образовательная и творческая работа не может 

осуществляться во время, назначенное для заседаний Суда. 

8. Деятельность судьи, несвязанная с должностью судьи, не 

должна препятствовать судье выполнять свои прямые обязанности в 

Суде. 

9. Судьи Конституционного Суда, с учетом возможностей 

Конституционного Суда, участвуют в международных конференциях, 

семинарах и других профессиональных мероприятиях, знакомятся с 

опытом институтов конституционного пересмотра других государств и 

международных институтов подобной природы. 

Часть II 

Организационные заседания Конституционного Суда 

10. На организационных заседаниях рассматриваются и 

решаются вопросы относительно организации работы 

Конституционного Суда, структуры аппарата (именуемого в 

дальнейшем судебный аппарат) и компетенции Суда. На 

организационных заседаниях также рассматривается проект бюджет 

Конституционного Суда на новый финансовый год, одобряется смета 

расходов Конституционного Суда на финансовый год и 

рассматриваются другие вопросы, необходимые для обеспечения 

деятельности Суда. 

11. Вопросы для рассмотрения на заседании предлагаются 

Председателем Конституционного Суда и судьями. Повестка дня 

одобряется Конституционным Судом. 

12. По решению Председателя Конституционного Суда или 

Суда, на организационные заседания могут вызываться 

государственные служащие и работники Суда, ученые, специалисты и 

другие лица. 

13. По решению Конституционного Суда, на организационном 

заседании может вестись протокол. 

14. Если необходимо рассмотреть определенные вопросы или 
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подготовить их для рассмотрения, Конституционный Суд может 

создавать временные комиссии или рабочие группы. 

Часть III 

Процессуальные заседания Конституционного Суда 
15. На процессуальных заседаниях рассматриваются несогласия 

между судьей и Председателем Конституционного Суда относительно 

приема заявлений, все дела отказа в приеме заявлений и вопросы 

подготовки, объединения, разделения дел вместе с другими вопросами 

подготовки судебного слушания. 

16. После вызова Председателем Конституционного Суда, в 

процессуальном заседании могут участвовать государственные 

служащие и работники Суда, ученые, специалисты и другие лица. 

После разрешения Председателя заседания, им может предоставляться 

право выступления. 

17. Во время процессуальных заседаний должен вестись 

протокол. Протокол указывает дату заседания, номер протокола, судей 

и других лиц, участвующих в заседании, повестку дня, выступающих 

по определенным вопросам и одобренное решение. Проект протокола 

готовится для подписания не позднее, чем на второй рабочий день 

после заседания. 

18. Протокол процессуального заседания подписывается 

Председателем заседания и секретарем судебных слушаний. 

Часть IV 

Судебные слушания Конституционного Суда  

19. На судебных слушаниях рассматриваются дела 

конституционного характера на основании прошений и ходатайств, 

принятых Конституционным Судом, а также прошений о толковании 

постановлений, принятых Конституционным Судом. 

20. Судебные слушания должны проводиться в порядке, 

установленном Законом о Конституционном Суде. 

Часть V 

Организация заседаний и порядок рассмотрения вопросов на 

заседаниях 

21. Организационные и процессуальные заседания должны либо 

созываться Председателем Конституционного Суда, либо проводиться 

во время, установленное Конституционным Судом. 

22. Судья, неспособный участвовать в заседаниях по 

уважительной причине, должен сообщить об этом Председателю 

Конституционного Суда в кратчайшие сроки. Судья, неспособный 

участвовать в заседании, может в письменной форме выразить свое 
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мнение по вопросам, рассматриваемым на заседании, которое должно 

оглашаться на заседании. 

23. Заседания возглавляются Председателем Конституционного 

Суда или, в случае его отсутствия, судьей, исполняющим его 

обязанности. 

24. В начале заседания Председатель заседания предоставляет 

повестку дня заседания. Судьи имеют право предлагать изменения или 

дополнения в повестку дня. 

25. Пункты повестки дня рассматриваются по очереди. По 

общему согласию Суд может изменять последовательность 

рассмотрения пунктов. 

26. Председатель заседания представляет каждый пункт 

повестки дня и дает слово докладчику. После выступления докладчика 

ему могут задаваться вопросы. 

27. Обычно слово предоставляется или вопросы задаются по 

очереди. Лицо может получить право выступления вне очереди только 

по разрешению Председателя заседания. Преимущество внеочередного 

выступления должно предоставляться докладчику. 

28. Обычно проект решения относительно рассматриваемого 

вопроса повестки дня представляется либо докладчиком, либо 

Председателем заседания. Судьи могут представлять альтернативные 

проекты решений. 

29. После окончания обсуждения Председатель заседания может 

сформулировать основные тезисы и заключения, и если необходимо – 

альтернативы оп обсуждаемому вопросу. 

30. Решения по вопросам, рассматриваемым на заседании, 

должно приниматься большинством голосов, по крайней мере, 

половины судей, участвующих в заседании. Председатель заседания 

считает голоса «за» и голоса «против». В случае равенства голосов, 

голос Председателя слушания имеет решающее значение. 

31. На заседании могут приниматься устные или письменные 

решения. В письменном решении указывается дата заседания, судьи, 

участвующие в заседании, обсуждаемый вопрос, и при необходимости 

– обоснование решения и принятое решение. Письменное решение 

Суда подписывается всеми судьями, участвующими в заседании. 

32. Обычно на организационных заседаниях принимаются 

устные решения. По решению Суда, на организационных заседаниях 

также могут приниматься письменные решения. 

33. Судья, который не участвовал в заседании, информируется о 

решении, принятом Судом. 
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34. По решению Суда, о принятом решении информируются 

государственные служащие и работники Суда, другие государственные 

институты и/или должностные лица и СМИ. 

РАЗДЕЛ III 

ЭТИКА СУДЕЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ) 

35. Судья должен исполнять Конституцию и подчиняться только 

Конституции и законам, которые ей не противоречат. 

36. Судья пользуется независимостью, предоставленной ему 

Конституцией. Находясь на должности, судьи независимы от любых 

других государственных или муниципальных институтов, их 

должностных лиц, частных лиц или организаций, политических 

партий, общества и СМИ. Независимость должна помогать судьям. 

37. Судья должен охранять честь и престиж своей профессии и 

не может права и достоинство человека. Судья должен вести себя так, 

чтобы не унижать звание судьи. 

38. Находясь на должности, судья не может выражать свою 

точку зрения в отношении пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, верований, убеждений или взглядов, сексуальной 

ориентации или социального статуса лица, на основании которых лица 

дискриминируются или им предоставляются привилегии. 

39. Находясь на должности, судья должен быть 

беспристрастным. Заслушивая лиц, участвующих в разбирательстве, 

судья должен демонстрировать к ним равное отношение, тем не менее, 

должен быть жестким с нарушителями порядка. Судья должен избегать 

разговоров с участниками разбирательства по делу за пределами 

судебного разбирательства, кроме случаев, когда судья вызывает 

участников на разбирательство в суд и допрашивает их в ходе 

подготовки дела к судебному слушанию. Судья, рассматривая дела, не 

должен поддаваться влиянию институтов власти или управления, 

должностных лиц, СМИ, общества и отдельных граждан. 

40. Судья должен тщательно изучать рассматриваемое дело по 

существу, избегать поспешности и поверхностности, он не должен 

оттягивать процесс подготовки и рассмотрения дела. Судья уделяет 

большое внимание культуре разбирательства, использованию языка, он 

исполнительный и пунктуальный. Во время судебных слушаний судья 

официальный, корректный, терпеливый и вежливый. 

41. Судья не имеет права публично выражать свое мнение по 

существу дела, которые находится на рассмотрении или было принято 

на рассмотрение в Конституционном Суде. 

42. Судья не раскрывает конфиденциальную информацию, 
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полученную в ходе подготовки и рассмотрения дел, и хранит тайну 

совещательной комнаты. 

43. Судья не может принимать подарки и другие знаки 

внимания, а также не может принимать другие услуги, если они 

оказываются или кажется, что оказываются для оказания влияния на 

ход рассматриваемого дела, на его принятие к рассмотрению или на 

решение по делу. 

44. Судья не может занимать любую другую выборную или 

назначаемую должность, не может работать в любых торговых, 

коммерческих или других частных учреждениях и предприятиях, 

кроме случаев образовательной или творческой работы. 

Административные должности в образовательных, научных или 

творческих учреждениях несовместимы с должностью судьи. Кроме 

этого, он может получать только вознаграждение, предусмотренную 

для судьи, и оплату за образовательную или творческую деятельность. 

Судья не может выступать в качестве адвоката защиты или 

представителя любого другого предприятия, учреждения, организации 

или лица. 

45. Судья не может участвовать в деятельности политических 

партий и других политических организаций. Судья не может публично 

выражать свои политические убеждения и вовлекаться в политические 

действия. 

46. Судьи солидарны в защите своих коллег от необоснованной 

критики. 

РАЗДЕЛ IV 

АППАРАТ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

Часть I 

Общие положения 

47. Согласно Статье 86 Закона о Конституционном Суде, 

Конституционный Суд имеет аппарат, который обеспечивает 

конторское, информационное, экономическое, финансовое и 

техническое обслуживание Конституционного Суда, который 

выполняет задачи судей, связанные с выполнением функций Суда и в 

случае необходимости оказывает организационное содействие судье. 

48. Структура и положения аппарата Конституционного Суда 

должны одобряться Конституционным Судом. 

49. Должна быть установлена следующая структура аппарата 

Конституционного Суда: 

49.1. Главный Секретарь; 

49.2. Заместитель Главного Секретаря; 



181 

49.3. советники Председателя; 

49.4. помощники Председателя; 

49.5. Секретариат Председателя; 

49.6. Правовой Департамент; 

49.7. Отдел Информации и Технологии; Библиотека 

Конституционного Суда должны быть его частью; 

49.8. Общий Отдел; 

49.9. Финансовый Отдел; 

49.10. Хозяйственный Отдел. 

50. Настоящие Правила определяют основные функции 

структурных подразделений, а также служащих и работников Суда, чья 

деятельность напрямую связана с выполнением функций 

Конституционного Суда. 

51. Аппарат Конституционного Суда, в общем, возглавляется 

Председателем Конституционного Суда. Выполняя функции общего 

руководства, Председатель Конституционного Суда: предлагает 

структуру аппарата Конституционного Суда в Конституционный Суд 

для одобрения; в порядке, установленном законами, назначает и 

смещает с должности Главного Секретаря Конституционного Суда, в 

порядке, установленном правовыми актами, принимает решения о 

приеме на работу и увольнении работников; одобряет описание и 

список должностей государственных служащих, которые работают в 

Конституционном Суде; рассматривает приказы относительно 

вопросов работы аппарата и других внутренних вопросов; управляет 

средствами, предусмотренными для Конституционного Суда; 

выполняет другие административные функции, предусмотренные для 

него законами. 

Часть II 

Главный Секретарь Конституционного Суда 

52. Аппарат Конституционного Суда напрямую возглавляется 

Главным Секретарем Конституционного Суда. Он должен подчиняться 

Председателю Конституционного Суда. Если Главный Секретарь не 

способен выполнять свои обязанности или если он отсутствует, его 

замещает Заместитель Главного Секретаря. Если Заместитель Главного 

Секретаря не способен выполнять свои обязанности или если он 

отсутствует, Председатель Конституционного Суда может назначить 

другого государственного служащего Конституционного Суда на эту 

должность (или для исполнения обязанностей). 

53. Главный Секретарь Конституционного Суда: 

53.1. организовывает работу аппарата Конституционного Суда; 
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53.2. в порядке, установленном законами, назначает и снимает с 

должности государственных служащих Конституционного Суда, и по 

назначению Председателя Конституционного Суда других работников 

Суда, а также выполняет другие функции, предусмотренные для него 

Законом о Государственной Службе в сфере управления персоналом; 

53.3. обеспечивает соблюдение государственными служащими и 

работниками аппарата Конституционного Суда рабочей дисциплины, 

законов и других правовых актов; 

53.4. принимая во внимание мнение Председателя 

Конституционного Суда, в порядке, установленном законом, 

принимает решения об установлении официальной заработной платы, 

доплат и единоразовых материальных выплат государственным 

служащим судебного аппарата; в порядке, установленном законом, 

принимает решения об установлении официальной заработной платы, 

доплат и единоразовых материальных выплат работникам судебного 

аппарата, которые работают по трудовому контракту, а также решения 

об их мотивации и выплаты вознаграждения; 

53.5. в порядке, установленном правовыми актами, налагает 

официальные наказания на государственных служащих судебного 

аппарата и дисциплинарные наказания на работников, которые 

работают по трудовому контракту; 

53.6. готовить график отпусков государственных служащих и 

работников судебного аппарата и подписывает приказы о 

предоставлении государственным служащим и работникам судебного 

аппарата отпуска; 

53.7. подписывает официальные документы по вопросам 

организационной и экономической работы; 

53.8. после назначения Председателя Конституционного Суда, 

управляет средствами, выделенными для Конституционного Суда, и 

подписывает соответствующие финансовые документы; заключает 

соглашения купли-продажи и предоставления услуг, а также другие 

соглашения, сумма которых не превышают сумму, определенную 

Председателем Конституционного Суда; 

53.9. занимается организацией конференций, семинаров, встреч 

и других событий Конституционного Суда; 

53.10. организовывает подготовку публикаций 

Конституционного Суда для печати; 

53.11. в случае необходимости готовит и подает официальные 

документы Председателю Конституционного Суда по финансовым 

вопросам; 
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53.12. готовит проекты приказов Председателя 

Конституционного Суда по вопросам организации работы судебного 

аппарата; 

53.13. контролирует надлежащее и своевременное выполнение 

приказов и задач Председателя Конституционного Суда, а также задач 

судей; 

53.14. хранит гербовую печать Конституционного Суда и 

применяет ее в установленном порядке. 

54. Главный Секретарь Конституционного Суда рассматривает 

письма и документы от институтов, учреждений и организаций, а 

также юридических и физических лиц, рассмотрение которых не 

относится к компетенции Конституционного Суда; отвечать на эти 

письма и документы должен Главный Секретарь или, по его 

инструкции, другой государственный служащий Суда. 

55. Заместитель Главного Секретаря организовывает и 

координирует работу в сферах деятельности, переданных ему. 

Часть III 

Советники и помощники Председателя Конституционного Суда 

56. Советник Председателя Конституционного Суда 

предоставляет научное и организационное содействие 

Конституционному Суду и Председателю Конституционного Суда в 

подготовке материалов для рассмотрения дел, оценивает и обобщает в 

аналитическом порядке вопросы, рассматриваемые в делах, 

предоставляет обоснованные предложения относительно 

постановлений, решений и заключений, подготовленных 

Конституционным Судом, и выполняет другие задачи Председателя 

Конституционного Суда. 

57. Помощник Председателя Конституционного Суда 

предоставляет содействие Председателю Конституционного Суда, 

когда последний выполняет свои обязанности в качестве судьи, 

который готовит дело для судебного слушания. Помощник 

Председателя Конституционного Суда готовит проекты приказов и 

распоряжений Председателя Конституционного Суда, которые 

необходимы для работы Суда, а также проекты документов, 

посредством которых реализуются процессуальные права 

Председателя Конституционного Суда; сообщает обществу о 

деятельности Конституционного Суда и выполняет другие задачи 

Председателя Конституционного Суда. 

58. Советники и помощники Председателя Конституционного 

Суда являются государственными служащими. Они назначаются и 
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снимаются с должности в порядке, установленном законом. 

Часть IV 

Правовой Департамент 

59. Правовой Департамент состоит из Начальника Правового 

Департамента, помощников судьи, других государственных служащих 

и работников; эти лица назначаются и снимаются с должности в 

порядке, установленном законами. 

60. Помощники судьи подчиняются Начальнику Правового 

Департамента; они также выполняют задачи судьи. 

61. Правовой Департамент: 

61.1. помогает судьям в подготовке дел для судебные слушания, 

готовит проекты документов Суда; 

61.2. под надзором судьи, собирает и обобщает информацию и 

другие материалы, делает обзоры и сводный анализ научной 

литературы и судебной практики, который необходим для подготовки 

дел судебного рассмотрения и выполнения других функций 

Конституционного Суда; 

61.3. предоставляет систематическое обобщение доктрины, 

представленной в постановлениях, решениях и заключениях 

Конституционного Суда; 

61.4. систематически не реже, чем раз в месяц, готовит обзоры 

решений Европейского Суда по правам человека, Суда Европейских 

Сообществ, других международных судов, а также обзоры 

постановлений Конституционных Судов других государств; 

61.5. собирает и систематизирует материал общего характера, а 

также правовые акты, обзоры литературы, которые были собраны в 

ходе подготовки дел для судебного расследования; 

61.6. участвует в подготовке сборников (публикаций) 

Конституционного Суда. 

62. Государственные служащие Библиотеки Конституционного 

Суда, после передачи задачи Начальника Правового Департамента и 

судьи, выполняют поиск правовой и другой литературы по указанным 

темам и предоставляют список литературы, связанной с 

конституционными судебными делами. 

Часть V 

Общий Отдел 

63. Общий Отдел судебного аппарата регистрирует и занимается 

прошениями и ходатайствам, полученными Конституционным Судом, 

делами, отправленными судами, другими полученными документами, 

письмами и документами от физических и юридических лиц, а также 
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внутренними документами Конституционного Суда. 

64. Общий Отдел, ведущий номенклатуру дел, одобренных 

согласно установленной процедуре, занимается и хранит 

рассматриваемые дела, а также архив Конституционного Суда. 

65. Общий Отдел вносит основные данные прошений и 

ходатайств в базу данных информационной системы 

Конституционного Суда, и не реже, чем раз в месяц он готовит 

статистические данные о полученных прошениях, ходатайствах и 

рассматриваемых делах и опубликовывает эти данные на сайте 

Конституционного Суда. 

66. Общий Отдел выполняет функции кадровой службы 

Конституционного Суда. 

67. Начальник Общего Отдела принимает посетителей 

Конституционного Суда и предоставляет им информацию. При 

необходимости, начальник Общего Отдела направляет посетителей к 

Главному Секретарю Конституционного Суда или Председателю 

Конституционного Суда, по их предварительному согласию. 

68. Посетители Конституционного Суда принимаются и 

получают информацию в порядке, установленной правовыми актами. 

Часть VI 

Секретарь судебных слушаний 

69. Ход судебного слушания, а также все отдельные 

процессуальные действия, выполняемые за пределами слушания, 

заносятся в протокол. 

70. Согласно требованиям Статьи 52 Закона о Конституционном 

Суде, протокол ведется секретарем судебных слушаний или другим 

государственным служащим судебного аппарата, уполномоченным 

Главным Секретарем Конституционного Суда. 

71. Во время судебных слушаний секретарь судебных слушаний 

носит специальную одежду, модель которой одобрена 

Конституционным Судом. 

Часть VII 

Судебный секретарь 

72. Во время слушания Конституционного Суда порядок в зале 

судебных заседаний поддерживается судебным секретарем. Когда 

судья входят и покидают зал судебных заседаний, он объявляет: “Всем 

встать!” 

73. Требования Судебного секретаря о подержании порядка или 

выполнении требований Председателя слушания обязательны для 

участников разбирательства лиц в зале судебных заседаний. 
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74. Если во время судебного слушания лица, участвующие в нем, 

нарушают порядок и не выполняют требования Председателя 

слушания или судебного секретаря, судебный секретарь, по 

инструкции Председателя слушания, приглашает полицию, чтобы 

удалить нарушителей из зала судебных заседаний. 

75. Во время судебных слушаний судебный секретарь носит 

специальную одежду, модель которой одобрена Конституционным 

Судом. 

РАЗДЕЛ V 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

76. Конституционный Суд является полноправным членов 

Конференции Европейских Конституционных Судов и выполняет 

обязанности, возникающие из членства. 

77. Конституционный Суд поддерживает официальные 

отношения с Конституционными Судами других государств, другими 

высшими судебными институтами, а также с международными судами 

и соответствующими международными организациями. С этой целью, 

Конституционный Суд организовывает конференции, семинары и 

другие профессиональные события, приглашает судей и служащих 

институтов конституционного пересмотра других государств для 

обмена опытом. 

78. Судьи и служащие Конституционного Суда посещают 

события Конституционных Судов и других учреждений иностранных 

государств, а также международных институтов, которые связаны с 

рассмотрением вопросов конституционной юриспруденции. Вопросы 

служебных поездок судей, государственных служащих и работников 

Конституционного Суда решаются Председателем Конституционного 

Суда. 

79. Главный Секретарь Конституционного Суда и Секретариат 

Председателя организуют зарубежные поездки Председателя и судей 

Конституционного Суда, государственных служащих и работников, а 

также прием делегаций и гостей из иностранных государств 

Конституционного Суда. 

РАЗДЕЛ VI 

ЗАЯВЛЕНИЯ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД И ИХ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

Часть I 

Общие положения 
80. Заявления в Конституционный Суд состоят из прошений и 

ходатайств. 
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81. Прошения подаются: 

81.1. с требованием рассмотреть соответствие конституционных 

законов Конституции; 

81.2. с требованием рассмотреть соответствие законов 

Конституции и конституционным законам; 

81.3. с требованием рассмотреть соответствие подзаконных 

правовых актов, принятых Сеймом, Конституции, конституционным 

законам и законам; 

81.4. с требованием рассмотреть соответствие актов Президента 

Республики Конституции, конституционным законам и законам;  

81.5. с требованием рассмотреть соответствие актов 

Правительства Конституции, конституционным законам и законам; 

81.6. с требованием о толковании постановления 

Конституционного Суда. 

82. Ходатайства подаются с требованием предоставить 

заключение относительно того: 

82.1. были ли нарушения законов о выборах во время выборов 

Президента Республики и членов Сейма; 

82.2. позволяет состояние здоровья Президента Республики 

занимать его должность; 

82.3. не противоречат ли международные соглашения Литовской 

Республики Конституции; 

82.4. противоречат ли конкретные действия членов Сейма и 

государственных должностных лиц, против которых была возбуждена 

процедура импичмента, Конституции. 

83. Согласно Конституции, получив заявление учреждений, 

указанных в Статье 106 Конституции, Конституционный Суд имеет 

полномочия и должен провести рассмотрение и принять решение о 

соответствии конституционного закона и любого закона Конституции, 

о соответствии любого подзаконного акта, принятого Сеймом, любого 

акта Президента Республики или любого акта Правительства 

Конституции, конституционным законам и законам, не зависимо от 

того, имеет ли правовой акт гриф секретности или другие отметки. 

84. Направляя запрос о рассмотрении соответствия 

конституционного закона Конституции, соответствии закона 

Конституции и конституционным законам, соответствии подзаконного 

правового акта, принятого Сеймом, Конституции, конституционным 

законам и законам, соответствии акта Президента Республики 

Конституции, конституционным законам и законам, соответствии акта 

Правительства Конституции, конституционным законам и законам, 
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Сейм обращается в Конституционный Суд посредством резолюции. 

Основания прошения указываются в резолюции Сейма (приложении к 

ней) или дополнительных документах к резолюции Сейма. 

Направляя запрос о толковании постановления 

Конституционного Суда, Сейм обращается в Конституционный Суд 

посредством резолюции. Основания прошения указываются в 

резолюции Сейма (приложении к ней) или дополнительных 

документах к резолюции Сейма. 

85. Положение о том, что 1/5 всех членов Сейма могут 

обращаться в Конституционный Суд, закреплено в Параграфах 1, 2 и 3 

Статьи 106 Конституции. Указанная группа “1/5 всех членов Сейма” 

состоит не менее, чем из 29 членов Сейма. 

86. Прошение группы членов Сейма должны подписывать все 

члены Сейма, которые обращаются с прошением, и имена (или первая 

буква имени и фамилии) и фамилии должны четко указываться. 

Список членов Сейма, подписавших прошение, должен быть 

разборчивым, аккуратным, не может содержать необъяснимые 

перечеркивания или исправления. 

87. Спикер Сейма или его Заместитель, заверяя своей подписью 

подписи членов Сейма, указывает количество заверенных подписей и 

дату заверения. 

88. Направляя запрос о рассмотрении соответствия 

конституционного закона Конституции, соответствия закона 

Конституции и конституционным законам, соответствия подзаконного 

правового акта, принятого Сеймом, Конституции, конституционным 

законам и законам, и направляя запрос о толковании постановления 

Конституционного Суда, Правительство обращается в 

Конституционный Суд посредством резолюции. Основания прошения 

указываются в резолюции Правительства резолюции (приложении к 

ней) или дополнительных документах к резолюции Правительства. 

89. Направляя запрос о рассмотрении соответствия актов 

Правительства Конституции, конституционным законам и законам и 

направляя запрос о толковании постановления Конституционного 

Суда, Президент Республики обращается в Конституционный Суд 

посредством указа. Основания прошения указываются в указе 

(приложении к нему) или дополнительных документах к указу. 

90. Направляя запрос о рассмотрении соответствия 

конституционного закона Конституции, соответствия закона 

Конституции и конституционным законам, соответствия подзаконных 

правовых актов, принятых Сеймом, Конституции, конституционным 
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законам и законам, соответствия акта Президента Республики 

Конституции, конституционным законам и законам, соответствия 

актов Правительства Конституции, конституционным законам и 

законам, Верховный Суд Литвы, Апелляционный Суд Литвы, 

региональные и местные суды, Верховный Административный Суд 

Литвы и региональные административные суды обращаются в 

Конституционный Суд посредством постановления. 

91. С ходатайством о заключении по всем вопросам, указанным в 

Статье 73 Закона о Конституционном Суде, Сейм обращается в 

Конституционный Суд посредством резолюции. 

Заключения специальной комиссии, созданной Сеймом для 

рассмотрения обоснованности обвинений, выдвинутых против членов 

Сейма или государственных должностных лиц, а также документы, 

являющиеся основанием для этого заключения, и другие материалы 

прилагаются к резолюции Сейма о ходатайстве относительно 

соответствия конкретных действий указанных лиц, против которых 

возбуждено дело об импичменте, Конституции. 

92. Относительно соответствия международных соглашений 

Литовской Республики Конституции и относительно факта нарушения 

законов о выборах во время выборов членов Сейма, Президент 

Республики обращается в Конституционный Суд посредством 

ходатайства, закрепленного в указе Президента Республики. 

93. Постановления Конституционного Суда толкуются по 

запросу субъектов, указанных в Параграфе 1 Статьи 60 Закона о 

Конституционном Суде, а также по инициативе Конституционного 

Суда. 

Постановления Конституционного Суда также толкуются по 

запросу субъектов, которым были отправлены постановления 

Конституционного Суда, и если указано, что это делается согласно 

Параграфу 2 Статьи 60 Закона о Конституционном Суде. Инструкция 

об отправке постановлений согласно Параграфу 2 Статьи 60 Закона о 

Конституционном Суде отдается Председателем Конституционного 

Суда посредством издания приказа. 

Конституционный Суд не толкует свои постановления по 

требованию других субъектов. 

94. Согласно Статье 66 и 67 Закона о Конституционном Суде 

копия всего текста оспариваемого правового акта (его части) 

прилагается к запросу о рассмотрении соответствия конституционных 

законов Конституции, соответствия законов Конституции и 

конституционным законам, соответствия подзаконных правовых актов, 
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принятых Сеймом, Конституции, конституционным законам и законам, 

соответствия актов Президента Республики Конституции, 

конституционным законам и законам и соответствия актов 

Правительства Конституции, конституционным законам и законам. 

Текст правового акта, опубликованный в Официальном Печатном 

Издании “Valstybės žinios” или другом официальном источнике, 

должен считаться этой копией. Если оспариваемый правовой акт не 

был опубликован в Официальном Печатном Издании “Valstybės žinios” 

или другом официальном источнике, копия официального текста 

оспариваемого правового акта (его части), опубликованная в других 

источниках, должна прилагаться к прошению. 

Копия всего постановления Конституционного Суда прилагается 

к прошению о толковании постановления Конституционного Суда. 

Постановление Конституционного Суда, опубликованное в 

Официальном Печатном Издании “Valstybės žinios” или публикации 

Конституционного Суда, должно считаться подобной копией. 

Следующий текст считается копией всего текста 

международного соглашения, указанного в пункте 1 Параграфа 4 

Статьи 76 Закона о Конституционном Суде: 

1) если международное соглашение было ратифицировано и 

опубликовано в Официальном Печатном Издании “Valstybės žinios” – 

текст международного соглашения, который был опубликован в 

Официальном Печатном Издании “Valstybės žinios”; 

2) если заключение о соответствии международного соглашения 

Конституции запрашивается до ратификации международного 

соглашения Сеймом – копия международного соглашения, 

предоставленная субъектами, указанными в Параграфе 5 Статьи 106 

Конституции имеющими право на требование заключения 

Конституционного Суда. 

95. В своем прошении проситель должен предоставить правовое 

обоснование сомнений в соответствии конституционного закона, 

закона, подзаконного акта, принятого Сеймом, акта Президента 

Республики и акта Правительства Конституции, соответствии закона 

конституционным законам, соответствии подзаконного акта, принятого 

Сеймом, конституционным законам и законам и соответствии акта 

Президента Республики и акта Правительства конституционным 

законам и законам. 

96. Согласно параграфу 4 Статьи 69 Закона о Конституционном 

Суде, аннулирование оспариваемого правового акта является 

основанием для принятия решения о закрытии возбужденного 
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правового разбирательства. 

Если обращение в Конституционный Суд направляется через 

суд, который рассматривает дело и у которого возникают сомнения 

относительно соответствия конституционных законов Конституции, 

соответствия законов Конституции и конституционным законам, 

соответствия подзаконных правовых актов, принятых Сеймом, 

Конституции, конституционным законам и законам, соответствия 

актов Президента Республики Конституции, конституционным законам 

и законам и соответствия актов Правительства Конституции, 

конституционным законам и законам, Конституционный Суд обязан 

рассмотреть прошение Суда, независимо от того, действует или 

отменен оспариваемый правовой акт. 

Если не суды, а другие субъекты, указанные в Статье 106 

Конституции, обращаются в Конституционный Суд, Конституционный 

Суд, принимая во внимание обстоятельства дела, имеет право закрыть 

возбужденное правовое разбирательство. 

Часть II 

Регистрация заявлений и их предварительное рассмотрение  

97. Заявления в Конституционный Суд, прошения или 

ходатайства, регистрируются в книге регистрации прошений о 

рассмотрении соответствия правовых актов Конституции или законам 

и ходатайств; в книгу регистрации должны вноситься дата приема, 

проситель и содержание прошения (ходатайства). Позже в книгу 

регистрации должны вноситься содержание и дата решения 

процессуального заседания Суда или распоряжения Председателя 

Конституционного Суда, номер дела, дата постановления, решение или 

заключение, принятое Конституционным Судом. 

98. Прошение о рассмотрении соответствия конституционного 

закона, закона, подзаконного акта, принятого Сеймом, акта Президента 

Республики, акта Правительства Конституции, соответствия 

подзаконного акта, принятого Сеймом, акта Президента Республики, 

акта Правительства конституционному закону и закону может 

отзываться до назначения дела для рассмотрения на судебном 

слушании. 

99. Прошение о толковании постановления Конституционного 

Суда может отзываться до назначения судебного слушания для 

толкования постановления Конституционного Суда. 

100. Ходатайство о предоставлении заключения может 

отзываться до начала рассмотрения на слушании Конституционного 

Суда. 
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101. Председатель Конституционного Суда рассматривает 

распоряжение о содержании или отказе в прошении или ходатайстве, 

отправленное просителю и врученное судье Конституционного Суда. 

Часть III 

Распределение заявлений и их предварительное расследование 

102. Председатель Конституционного Суда равномерно 

распределяет работу между судьями согласно фамилиям судей, обычно 

в алфавитном порядке. Принимая во внимание особые обстоятельства, 

судья может получить дело согласно другой процедуре. 

103. Срок 7 дней, во время которого должен быть назначен судья 

Конституционного Суда для проведения предварительного 

расследования и который указан в Параграфе 1 Статьи 29 Закона о 

Конституционном Суде, рассчитывается в рабочих днях; началом этого 

срока является день после дня, когда Конституционный Суд получает 

прошение или ходатайство. 

104. Назначая одного или нескольких судей для начала 

предварительного расследования по заявлению, Председатель 

Конституционного Суда определяет периода этой работы, который 

обычно не превышает 10 рабочих дней. Закончив предварительное 

расследование, судья разрабатывает доклад. 

105. Срок 3 дней, во время которого должно проводиться 

предварительное расследование материала и приниматься решение о 

принятии прошение к рассмотрению в Конституционном Суде в ходе 

организационного заседания и который указан в Параграфе 1 Статьи 26 

Закона о Конституционном Суде, рассчитывается в календарных днях; 

началом этого срока является день после дня, когда Конституционный 

Суд получает указ Президента Республики, в котором содержится 

запрос о рассмотрении соответствия акта Правительства Конституции, 

конституционному закону и закону или когда он получает резолюцию 

Сейма, в котором содержится запрос о рассмотрении соответствия 

конституционного закона, закона, подзаконного акта, принятого 

Сеймом, акта Президента Республики, акта Правительства 

Конституции и соответствия подзаконного акта, принятого Сеймом, 

акта Президента Республики, акта Правительства конституционным 

законам и законам.  

106. Изучая материал, переданный ему, судья также должен 

установить, не получил ли Конституционный Суд любые другие 

прошения о рассмотрении конституционности других статей (их части) 

того же правового акта, а также установить есть ли основания, 

указанные в Статье 41 Закона о Конституционном Суде, для 
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объединения прошений в одно дело. 

Часть IV 

Решения по прошениям о предварительном расследовании 

107. После проведения предварительного расследования и 

необходимых подготовительных действий, судья разрабатывает доклад 

с предложениями и, если он предлагает принять прошение или 

ходатайство или предлагает вернуть его просителю на основаниях, 

указанных в Статьях 70 и 81 Закона о Конституционном Суде, 

сообщает о нем Председателю Конституционного Суда согласно 

Статье 25 Закона о Конституционном Суде. 

108. Если судья считает, что существуют основания, указанные в 

Статьях 69 или 80 Закона о Конституционном Суде, для отклонения в 

рассмотрении прошения или ходатайства, он указывает это в докладе и 

предлагает на процессуальном заседании Конституционного Суда 

принять решение об отказе в рассмотрении прошения или ходатайства. 

109. Если по вопросам, указанным в пункте 107 настоящих 

Правил, между судьей и Председателем Конституционного Суда 

возникают несогласия, эти вопросы должны передаваться на 

процессуальное заседание Конституционного Суда для их 

рассмотрения и принятия решения. 

110. После проведения предварительного расследования, если 

существуют основания, указанные в Статье 41 Закона о 

Конституционном Суде, судья в своем докладе может предложить 

Конституционному Суду объединить прошения в одно дело. 

РАЗДЕЛ VII 

ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА И ЕГО ПОДГОТОВКА К СУДЕБНОМУ 

СЛУШАНИЮ 

Часть I 

Возбуждение дела и его передача судье 

111. Дело конституционного характера возбуждает, когда 

Председатель Конституционного Суда издает распоряжение или когда 

Конституционный Суд принимает решение о принятии прошения или 

ходатайства и начале подготовки дела для слушания 

Конституционного Суда. 

112. Судья (судьи), ответственный за подготовку дела для 

судебного слушания, назначается распоряжением Председателя 

Конституционного Суда. Обычно это должен быть судья из тех, 

которые проводили предварительное расследование по заявлению. 

113. Распоряжение Председателя Конституционного Суда, 

согласно которому назначается судья для подготовки дела для 
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судебного слушания, вручается судье, который подписывает 

распоряжение. 

Часть II 

Подготовка дел для судебного слушания 
114. В процессе подготовки дела для судебного слушания судья 

принимает во внимание обстоятельства конкретного дела и 

осуществляет действия, предусмотренные в Параграфе 2 Статьи 27 

Закона о Конституционном Суде. 

115. При допросе лиц, указанных в пунктах 1, 2, 3 и 5 Параграфа 

1 Статьи 27 Закона о Конституционном Суде может составляться 

протокол. Протокол составляется секретарем заседаний или 

помощником судьи. Протокол подписывается судьей и лицом, которое 

составило протокол, а также лица, который присутствовали на допросе. 

116. Срок рассмотрения дела, указанный в Параграфе 2 Статьи 

29 Закона о Конституционном Суде, по предложению судьи, который 

рассматривает дело, или Председателя Конституционного Суда, 

продлевается посредством принятия решения Конституционного Суда 

на процессуальном заседании Суда. 

Часть III 

Объединение и разделение дел 

117. Путем обоснованного решения Конституционного Суда, до 

начала судебного рассмотрения Конституционный Суд, по 

предложению судьи, который готовит дело (дела), или Председателя 

Конституционного Суда, может объединить два или более прошений в 

одно дело. 

118. По предложению судьи, который готовит дело (дела), или 

Председателя Конституционного Суда, посредством обоснованного 

решения Суд может разделить определенные прошения в отдельное 

дело (дела) или объединить их с другим делом. 

119. Вопросы относительно объединения дел в одно дело или их 

разделения решаются на процессуальном заседании Конституционного 

Суда. 

Часть IV 

Порядок рассмотрения дел 

120. Дела обычно рассматриваются в порядке согласно времени 

приема прошений или ходатайств Конституционного Суда. При 

необходимости, Конституционный Суд, рассмотрев тип и другие 

обстоятельства дела, может принять решение о рассмотрении дела 

раньше или позже времени. 

121. Если несколько прошений или ходатайств объединяются в 
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одно дело, дело рассматривается согласно порядку первого дела из 

объединенных. 

122. Дела, возбужденные в связи с указами Президента 

Республики, в которых предлагается рассмотреть соответствие акта 

Правительства Конституции и законам, или дела, возбужденные в 

связи с резолюцией Сейма, в которой предлагается рассмотреть 

соответствие закона Литовской Республики или другого акта, 

принятого Сеймом, Конституции, соответствие указа Президента 

Республики или акта Правительства Конституции и законам могут 

рассматриваться раньше. Дела относительно ходатайства или 

толкования постановлений Конституционного Суда могут также 

рассматриваться раньше. 

123. Дела, возбужденные в связи с ходатайством Сейма о том, 

позволяет ли здоровье Президента Республики выполнять свои 

обязанности, или о том, соответствуют ли конкретные действия членов 

Сейма и государственных должностных лиц, против которых 

возбуждена процедура импичмента, Конституции, рассматриваются в 

срочном порядке. 

124. Ходатайства о возможных нарушениях законов о выборах 

во время выборов Президента Республики или Сейма должны 

направляться в Конституционный Суд в течение 3 дней после 

опубликования официальных результатов выборов. Началом этого 

периода 3 дней является день после дня объявления официальных 

результатов выборов согласно соответствующему закону о выборах. 

125. Началом периода 72 часов, указанного в Параграфе 3 

Статьи 77 Закона о Конституционном Суде, является начало 

следующего часа после часа, когда ходатайство было вручено и 

зарегистрировано в порядке, установленном Конституционным Судом. 

Часть V 

Назначение дела для судебного слушания 
126. Вопрос назначения дела для рассмотрения на судебном 

слушании обсуждается на процессуальном заседании 

Конституционного Суда после заслушивания доклада судьи, который 

подготовил дело о подготовке дела для судебного слушания. 

127. Дело может быть назначено для рассмотрения на судебном 

слушании не ранее, чем через 7 дней после принятия решения на 

процессуальном заседании. 
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РАЗДЕЛ VIII 

РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА НА СУДЕБНОМ СЛУШАНИИ 

Часть I 

Объявление о судебном слушании 
128. Судебное слушание Конституционного Суда проводится во 

время, установленное по решению Конституционного Суда. 

129. Информация о судебных слушаниях Конституционного 

Суда должна объявляться в помещении и на сайте Конституционного 

Суда и передаваться СМИ. В пресс релизе должен указываться 

субъект, который обратился в Конституционный Суд, краткое 

содержание прошения или ходатайства, стороны дела или их 

представители. 

130.Сторонам дела сообщается время и место слушания 

Конституционного Суда посредством судебных уведомлений, а 

представители сторон дела информируются посредством вызовов Суда 

не позднее, чем за 7 дней до начала слушания. В вызове и уведомлении 

указывается, что отсутствие сторон на судебном слушании не является 

препятствием для рассмотрения дела, принятия постановления или 

заключения и принятия другого решения. 

131. На слушание посредством вызовов также должны 

вызываться свидетели, эксперты и переводчики. Последствия неявки 

на слушание должны указываться в вызовах. 

132. Специалисты или должностные лица вызываются на 

судебное слушание посредством приглашений. 

133. Вызовы, уведомления и приглашения вручаются курьером 

или по почте. Время, когда получателю представляются вызовы, 

должно указываться в доставленных вызовах и в части вызовов, 

которые возвращаются в Суд и на которых должна быть подпись, 

подтверждающая доставку вызовов. 

134. Вызовы, уведомления и приглашения подписываются 

Председателем Конституционного Суда. 

135. Форма вызовов, уведомлений и приглашений одобряется 

Конституционным Судом на организационном заседании. 

Часть II 

Порядок судебного слушания 
136. Судебные слушания Конституционного Суда должны 

проводиться в постоянном местонахождении. В зале судебных 

заседаний должно быть изображение государственного герба 

Литовской Республики, государственный флаг и специальное издание 

Конституции Литовской Республики. 
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137. Во время судебного слушания, судьи должны быть одеты в 

мантии со значком судьи, описание и образец которых одобряется 

Конституционным Судом. 

138. В зале судебных заседаний судьи, кроме Председателя 

Конституционного Суда, сидят в алфавитном порядке по фамилии. 

Председатель Конституционного Суда сидит посередине судей. 

139. Судебное слушание возглавляется Председателем 

Конституционного Суда; в его отсутствие слушание должно 

возглавляться судьей, который временно исполняет обязанности 

Председателя Конституционного Суда, и, если он тоже отсутствует – 

судьей, выбранным Конституционным Судом, кроме судьи-

докладчика. Возглавляя судебное слушание, Председатель слушания 

пользуется полномочиями, указанными в Законе о Конституционном 

Суде. 

140. Если судья Конституционного Суда, по уважительным 

причинам, не может участвовать в судебном слушании, он должен 

немедленно сообщить об этом Председателю судебного слушания. 

141. Судебное слушание Конституционного Суда проводится в 

порядке, установленном Законом о Конституционном Суде. Вопросы, 

возникающие относительно хода слушания, решаются Судом 

немедленно или в совещательной комнате. 

142. На судебном слушании секретарь судебных слушаний ведет 

протокол слушания согласно требованиям, установленным в Статье 52 

Закона о Конституционном Суде. Протокол должен завершаться в 

течение 2 дней после слушания или после приостановления слушания. 

Печатная версия протокола должна подписываться Председателем 

слушания Суда и секретарем судебных слушаний. 

143. Секретарь судебных слушаний может заменяться на любой 

стадии судебного слушания. 

Часть III 

Разработка актов Конституционного Суда,  

которыми завершается дело 
144. Акты Конституционного Суда, которыми завершается дело 

– окончательные акты – принимаются в совещательной комнате. 

145. Если Конституционный Суд не принимает решение об 

ином, проект окончательного акта Конституционного Суда 

предоставляется судьей-докладчиком. 

146. Если Конституционный Суд не принимает решение об 

ином, проект окончательного акта Конституционного Суда 

обсуждается в порядке, установленном в Части V Раздела II настоящих 
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Правил. 

147. Постановления Конституционного Суда разрабатываются с 

соблюдением требований, установленных в Статье 56 Закона о 

Конституционном Суде, и регистрируются согласно Процедуре 

регистрации постановлений, решений и заключения Конституционного 

Суда Литовской Республики, одобренной приказом Председателя 

Конституционного Суда. 

Часть IV 

Обнародование актов Конституционного Суда, которыми 

завершается дело, в Суде 

148. Время объявления окончательного акта Конституционного 

Суда сообщается в помещении Конституционного Суда и на сайте 

Конституционного Суда, а также сообщается СМИ. В пресс релизе 

должен указываться субъект, который обратился в Конституционный 

Суд, краткое содержание прошения или ходатайства, стороны дела или 

их представители. 

149. Стороны дела и их представители информируются о 

времени объявления окончательного акта Конституционного Суда 

секретарем судебных слушаний. 

150. Окончательные акты Конституционного Суда всегда 

объявляются посредством публичного зачитывания в зале судебных 

заседаний. Конституционный Суд может принять решение о том, 

чтобы зачитать только часть акта, содержащую решение, или часть 

этой части. 

151. В зале судебных заседаний окончательный акт 

Конституционного Суда зачитывается Председателем слушания Суда 

или по его назначению один из судей. 

152. В ходе объявления окончательного акта Конституционного 

Суда применяются Правила процедуры судебного слушания, 

указанные в Статьях 18, 46 и 57 Закона о Конституционном Суде. 

153. После обнародования окончательного акта 

Конституционного Суда в зале судебных заседаний, СМИ передается 

уведомление об объявленном окончательном акте. Содержание 

обнародованного окончательного акта кратко представляется в 

уведомлении. Уведомление также должно размещаться на сайте 

Конституционного Суда. 
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Часть V 

Официальное обнародование актов Конституционного Суда, 

которыми завершается дело, и распоряжений Председателя 

Конституционного Суда 
154. Постановления и заключения Конституционного Суда, а 

также другие решения о приеме прошения или ходатайства к 

рассмотрению, решения об отказе в рассмотрении прошения или 

ходатайства, решения о закрытии дела (судебного разбирательстве), 

решения о толковании постановления Конституционного Суда, 

распоряжения Председателя Конституционного Суда по вопросам, 

указанным в пунктах 1 и 2 Параграфа 1 Статьи 25 Закона о 

Конституционном Суде, должны официально опубликовываться в 

отдельном разделе Официального Печатного Издания “Valstybės 

žinios”. 

155. В случае, указанном в Параграфе 5 Статьи 84 Закона о 

Конституционном Суде, акты Суда, указанные в пункте 154 настоящих 

Правил, обнародуются в издании Конституционного Суда и вступают в 

силу с даты их опубликования. 

156. Рассмотрев обстоятельства конкретного дела, 

Конституционный Суд может устанавливать конкретную дату 

официального опубликования актов Конституционного Суда, 

указанных в пункте 154 настоящих Правил. 

157. Акты Конституционного Суда, указанные в пункте 154 

настоящих Правил, также должны опубликовываться на сайте 

Конституционного Суда. Это опубликование актов Суда не является их 

официальным опубликованием. 

Часть VI 

Рассылка актов Конституционного Суда о завершении дела 

158. После объявления окончательного акта Конституционного 

Суда на публичном слушании Конституционного Суда, Общий Отдел 

Конституционного Суда, не позднее, чем через 2 дня после принятия 

указанных документов, рассылает их копии судьям Конституционного 

Суда, сторонам дела и их представителям, Сейму, Президенту 

Республики, Правительству, Председателю Верховного Суда Литвы, 

Генеральному Прокурору и Министру Юстиции. 

Председатель Конституционного Суда может издать приказ об 

отправке окончательного акта Конституционного Суда другим 

институтам, должностным лицам или граждан. 

159. Если Конституционный Суд завершает рассмотрение дела 

относительно прошения в суд, Общий Отдел Конституционного Суда 
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возвращает разрешенное дело в соответствующий суд. 

160. Дела, рассматриваемые Конституционным Судом 

(оригинальные версии материала), хранятся в Общем Отделе 

Конституционного Суда. 

Часть VII 

Особое мнение судьи Конституционного Суда 
161. Согласно параграфу 5 Статьи 55 Закона о Конституционном 

Суде, после объявления окончательного акта Конституционного Суда в 

зале судебных заседаний судья, который не согласен с актом, 

принятым Судом, имеет право выразить в письменном виде свое 

обоснованное особое мнение в течение трех рабочих дней после 

объявления соответствующего акта. 

162. Особое мнение судьи должно оформляться отдельным 

документом. Он должен содержать имя и фамилию судьи, дату, 

название акта Конституционного Суда, в отношении которого 

выражается особое мнение судьи, дата его принятия и аргументы 

особого мнения и должен быть подписан.  

В ходе разработки особого мнения судьи требования 

конфиденциальности совещательной комнаты Конституционного 

Суда, указанные в Статье 53 Закона о Конституционном Суде, не могут 

нарушаться. 

163. Судья должен представлять особое мнение, которое должно 

разрабатываться в течение установленного срока и в установленном 

порядке, Председателю Конституционного Суда и его копии – судьям. 

Председатель Конституционного Суда должен представлять 

обоснованное особое мнение, выраженное судьей, в течение времени, 

установленного в законе, в Общий Отдел Конституционного Суда. 

164. Обоснованное особое мнение судьи должно прилагаться к 

рассматриваемому делу; Общий Отдел Конституционного Суда 

должен, в течение 3 рабочих дней, сообщать в письменной форме 

сторонам дела об этом факте. СМИ также должны информироваться об 

особом мнении, представленным судьей. 

165. Особое мнение судьи должно опубликовываться на сайте 

Конституционного Суда. 

Раздел IX 

Заключительные положения  

166. Конституционный Суд готовит и опубликовывает сборник 

постановлений, заключений и решений и, при необходимости, других 

публикаций. 

167. Судьи Конституционного Суда, срок полномочий которых 
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истек, получают удостоверение установленной формы и имеют право 

посещать Конституционный Суд без ограничений в рабочие дни. 

168. Судьи Конституционного Суда, срок полномочий которых 

истек, получают помещение для работы, чтобы они могли 

ознакомиться с делами, рассматриваемыми Конституционным Судом, 

и другими документами Конституционного Суда. 

169. Судьи, срок полномочий которых истек, имеют право 

пользоваться услугами библиотеки Конституционного Суда и получать 

публикации Конституционного Суда в месте заседания 

Конституционного Суда. 

170. По решению Конституционного Суда могут закрепляться 

другие права судей Конституционного Суда, срок полномочий которых 

истек, которые определяют отношения бывшего судьи с 

Конституционным Судом. 
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ПОЛЬША 

 

МАТЕРИАЛ 9 

 

ЗАКОН ПОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О КОНСТИТУЦИОННОМ 

ТРИБУНАЛЕ 

ОТ 1 АВГУСТА 1997 ГОДА 

(Dz.U. No. 102, пункт 643; с изменениями: 2000 No. 48, пункт 552, No. 

53, пункт 638; 2001 No. 98, пункт 1070; 2005 No.169, пункт 1417; 2009 

No. 56, пункт 469, No. 178, пункт 1375; 2010 No. 182, пункт 1228 и No. 

197, пункт 1307 ) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Юрисдикция и организация Конституционного Трибунала 

Статья 1 

1. Конституционный Трибунал, именуемый далее «Трибунал», 

является органом судебной власти, назначенным для оценки 

соответствия нормативно-правовых актов и международных 

соглашений  Конституции и для выполнения других целей, 

определенных в Конституции. 

2. Место расположения Трибунала находится в Варшаве. 

Статья 2 
1. Трибунал должен принимать решения по таким вопросам: 

1) соответствие законодательных актов и международных 

соглашений Конституции; 

2) соответствие законодательных актов ратифицированным 

международным соглашениям, ратификация которых требует 

предварительного одобрения посредством законодательного акта; 

3) соответствие правовых положений, принятых центральными 

государственными органами, Конституции, ратифицированным 

международным соглашениям и законодательным актам; 

4) иски о конституционных нарушениях; 

5) споры между конституционно признанными центральными 

государственными органами в отношении их полномочий; 

6) соответствие Конституции целей и/или деятельности 

политических партий. 

2. Трибунал должен, после заявления от Президента Республики 

Польша, принимать решения о соответствии Конституции 

законодательного акта до его подписания и международного 

соглашения до его ратификации. 
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3. Трибунал должен, после заявления от Маршала Сейма, 

принимать решение по любому вопросу, связанному с препятствием 

выполнять функции своей должности Президентом Республики 

Польша, когда Президент не может сам сообщить Маршалу Сейма о 

своей неспособности выполнять функции своей должности. Если 

установлена временная неспособности Президента выполнять функции 

своей должности, Трибунал должен передать выполнение 

обязанностей Президента Республики Польша Маршалу Сейма. 

Статья 3 
Любой суд может передавать Трибуналу вопрос правового 

характера в отношении соответствия нормативно-правового акта 

Конституции, ратифицированным международным соглашениям или 

законодательным актам, если этот правовой вопрос определяет дело, 

рассматриваемое в суде. 

Статья 4 

1. Трибунал должен информировать Сейм и Сенат о 

существенных проблемах, возникающих в процессе деятельности и 

вынесения решений Трибуналом. Эта информация не должна 

подлежать голосованию. 

2. Трибунал должен предоставлять компетентным 

законодательным органам доклады об обнаруженных несоответствиях 

и пробелах в законе, исправление которых необходимо для 

обеспечения целостности правовой системы Республики Польша. 

Статья 5 

1. Трибунал должен состоять из пятнадцати судей Трибунала. 

2. Судья Трибунала назначается Сеймом на период девяти лет. 

3. Судьей Трибунала может быть лицо, которое обладает 

необходимой квалификацией для занятия должности судьи Верховного 

Суда или Председателя Административного Суда. 

4. Кандидаты на должность судьи Трибунала выдвигаются, по 

крайней мере, 50 депутатами или Президиумом Сейма. Резолюция 

Сейма о назначении судьи Трибунала требует абсолютного 

большинства голосов присутствующих депутатов, составляющих, по 

крайней мере, половину общего числа депутатов. 

5. Лицо, избранное на должность судьи Трибунала, должно 

принять присягу в присутствии Президента Республики Польша: 

«Торжественно клянусь, при выполнении обязанностей в 

качестве судьи Конституционного Трибунала, верно служить 

польскому народу, охранять Конституцию и выполнять все 

обязанности беспристрастно и добросовестно». 
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Присяга должна приниматься с добавлением следующего 

предложения: «Да поможет мне Бог». 

6. Отказ принять присягу равен отставке с должности судьи 

Трибунала. 

Статья 6 

1. При выполнении функций своей должности, судьи Трибунала 

должны быть независимыми и подчиняться только Конституции. 

2. Основное вознаграждение судьи Трибунала должно быть 

кратное базе вознаграждений, с применением коэффициента, равного 

5.0. 

3. База вознаграждения, используемая для определения 

основного вознаграждения судьи Трибунала в определенный год, 

должна быть средним вознаграждением во второй четверти 

предыдущего года, опубликованным в Официальном печатном 

издании Республики Польша «Польский Экран»  Председателем 

Центральной Статистической Службы согласно Статье 20 пункт 2 

Закона от 17го декабря 1998 о пенсионных выплатах и пенсиях по 

инвалидности из Социального Страхового Фонда (Официальный 

Журнал - Dz. U. от 2004 No 39 пункт 353, с поправками), согласно 

параграфу 4. 

4. Если среднее вознаграждение, на которое ссылается параграф 

3, ниже, чем среднее вознаграждение, опубликованное за предыдущую 

четверть предыдущего года, должна применяться текущая сумма, 

составляющая базу вознаграждения, используемую для определения 

основного вознаграждения судьи Трибунала. 

5. Вознаграждение Председателя и Вице Председателя 

Трибунала должно соотноситься с основным вознаграждением судьи 

Трибунала, дополненным функциональной доплатой, определенной на 

основе базы вознаграждения, на которую ссылается параграф 3, с 

применением соответствующего коэффициента от 1.2 до 0.8. 

6. Судья Конституционного Трибунала уходит в отставку после 

окончания срока его полномочий. 

7. Судья Трибунала, после окончания срока его полномочий, 

имеет право вернуться на свою предыдущую должность или на 

предложение должности, равной предыдущей. В случае судьи, который 

использует это право, нормы, закрепленные в параграфе 6, не 

применяются. 

8. По вопросам, не предусмотренным настоящим Законом, и в 

отношении прав, обязанностей и дисциплинарной ответственности 
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судей Трибунала, должны применяться положения, связанные с 

правами и обязанностями судей Верховного Суда. 

Статья 7 

1. Согласие на привлечение к уголовной ответственности и 

задержание судьи должно давать Общее Собрание Судей Трибунала, 

именуемое далее «Общее Собрание», за исключением судьи, в 

отношении которого рассматривается прошение. 

2. Председатель Трибунала должен немедленно сообщить 

Общему Собранию о задержании судьи Трибунала и о его позиции в 

этом отношении. 

3. До принятия резолюции по вопросу, указанному в параграфе 

1, Трибунал должен выслушать объяснения судьи, если это возможно. 

Резолюция должна приниматься большинством в две трети голосов 

судей Трибунала, участвующих в Общем Собрания. 

4. До принятия Трибуналом решения о разрешении привлекать 

судью к уголовной ответственности или лишать его свободы, в 

отношении судьи могут предприниматься только действия неотложной 

срочности. 

Статья 8 
Судья Трибунала может подлежать дисциплинарному 

наказанию за нарушение положений закона, за совершение действий, 

несовместимых с достоинством его должности, или за неэтичное 

поведение, которое подрывает уверенность в его личности. 

Статья 9 

1. При дисциплинарных разбирательствах, Трибунал должен 

принимать решение: 

1) на уровне первой инстанции – составом из пяти судей. 

2) на уровне второй инстанции – составом из всех судей 

Трибунала. 

2. Судьи, заседающие в составе судей, и лицо, выдвигающее 

дисциплинарные обвинения, должны определяться Общим Собранием 

посредством жеребьевки. 

3. По дисциплинарным решениям кассация невозможна. 

Статья 10 

Дисциплинарным наказанием может быть: 

1) предупреждение, 

2) выговор, 

3) смещение с должности судьи Трибунала. 
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Статья 11 
1. Общее Собрание может признавать прекращение мандата 

судьи Трибунала в следующих случаях: 

1) его отставка с должности судьи Трибунала; 

2) любое заключение медицинского совета, подтверждающее 

его постоянную неспособность выполнять обязанности судьи 

Трибунала по причине болезни, нетрудоспособности или слабости; 

3) принятие обвинительного приговора; 

4) законное дисциплинарное решение, приговаривающее его к 

смещению с должности судьи Трибунала. 

2. Истечение мандата судьи Трибунала по причине его смерти 

должно объявляться Председателем Трибунала. 

3. Общее Собрание должно принимать резолюцию после 

проведения объяснительной процедуры и, в частности, после 

ознакомления с протоколами уголовного или дисциплинарного 

судебного разбирательства и выслушивания заинтересованного лица, 

за исключением случаев, когда это невозможно сделать. В случае 

постоянной неспособности судьи Трибунала выполнять свои 

обязанности по состоянию здоровья, Трибунал может запросить 

заключение о состоянии здоровья судьи у компетентного учреждения, 

предоставляющее медицинское обслуживание. 

4. Председатель Трибунала должен предоставить документ об 

истечении мандата Маршалу Сейма. 

Статья 12 

1. Трибунал состоит из следующих органов: Общее Собрание и 

Председатель Трибунала. 

2. Общее Собрание состоит из судей Трибунала. 

Статья 13 

1. Председатель Трибунал должен, по крайне  мере, один раз в 

год созывать Общее Собрание, на котором должны обсуждаться 

деятельность Трибунала и проблемы, возникшие из его судебных 

решений. 

2. Общее Собрание могут посещать Председатели 

соответствующих комитетов Сейма, комитетов Сената, Председатель 

Палаты Контроля, Министр Юстиции, Государственный Прокурор, 

Первый Председатель Верховного Суда, Председатель Высшего 

Административного Суда, Уполномоченный по Правам Граждан, 

Уполномоченный по Правам Детей. 

3. Председатель Трибунала должен уведомлять о созыве Общего 

Собрания Президента Республики Польша, Маршала Сейма, Маршала 
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Сената и Премьер Министра, и эти лица могут участвовать в Общем 

Собрании или делегировать представителей. 

Статья 14 

1. Полномочиями Общего Собрания являются: 

1) принятие нормативных актов Трибунала; 

2) выбор кандидатов на должность Председателя и Вице 

Председателя Трибунала; 

3) принятие внутренних нормативных документов 

Администрации Трибунала; 

4) принятие проекта доходов и расходов Трибунала; 

5) одобрение информации, указанной в Статье 4, параграф 1; 

6) выполнение других действий, предусмотренных для Общего 

Собрания Законом или нормативно-правовыми актами. 

2. Общее Собрание должно принимать резолюции, если, по 

крайней мере, две трети общего числа судей Трибунала, включая 

Председателя и Вице Председателя, принимают в этом участие. 

3. Председатель Трибунала должен уведомлять всех судей 

Трибунала о порядке дня и дате проведения Общего Собрания, по 

крайней мере, за семь дней до даты его проведения. 

4. В особых случаях Общее Собрание может принимать 

резолюции, несмотря на несоблюдение даты, указанной в параграфе 3. 

5. Председатель или Вице Председатель Трибунала должен 

возглавлять Общее Собрание. 

6. Резолюции Общего Собрания должны приниматься простым 

большинством голосов, если законодательство не предусматривает 

иное. Голосование должно быть открытым, за исключением случаев, 

когда судьи Трибунала просит о проведении тайного голосования. 

7. Нормативные акты Трибунала должны опубликовываться в 

Официальном печатном издании Республики Польша "Польский 

Экран". 

Статья 15 

1. Председатель и Вице Председатель Трибунала должны 

назначаться Президентом Республики Польша из числа кандидатов, 

предложенных Общим Собранием на каждую должность. 

2. Кандидаты на должность Председателя и Вице Председателя 

должны выбираться Общим Собранием из числа судей Трибунала, 

которые, посредством тайного голосования, последовательно набрали 

наибольшее количество голосов. Выборы должны проводиться не 

позднее, чем за три месяца до истечения срока полномочий 

Председателя или Вице Председателя, находящегося на должности в 
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данный момент. В случае освобождения должности Председателя и 

Вице Председателя Трибунала кандидаты должны выбираться в 

течение одного месяца. 

3. Заседание Общего Собрания по вопросу выбора кандидатов 

на должность Председателя и Вице Председателя Трибунала должно 

возглавляться судьей Трибунала, старшим по возрасту, участвующим в 

Общем Собрании. 

Статья 16 

1. Председатель Трибунала должен представлять Трибунал во 

внешних делах и осуществлять деятельность, определенную законом и 

нормативно-правовыми актами. 

2. Вице Председатель Трибунала должен замещать Председателя 

в период его отсутствия и выполнять другие обязанности в результате 

распределения обязанностей Председателем Трибунала. 

3. В случае любых препятствий к выполнению обязанностей 

Председателем или Вице Председателем, судья Трибунала, 

назначенный Председателем Трибунала, должен замещать их; если 

назначения судьи Председателем Трибунала невозможно, то судья, 

старший по возрасту, должен замещать Председателя или Вице 

Председателя. 

Статья 17 

1. Организационные и административные условия работы 

Трибунала должны обеспечиваться Председателем Трибунала и 

Администрацией Трибунала, подчиненной ему. 

2. Администрацией Трибунала руководит глава администрации, 

который назначается и смещается с должности Общим Собранием 

Судей Конституционного Трибунала по предложению Председателя 

Трибунала. 

3. Вознаграждение Главы Администрации Конституционного 

Трибунала должно определяться в соответствии с положениями о 

вознаграждении лиц, занимающих руководящие должности в 

государственной администрации в рамках секретариата государства. 

4. Детальные задачи и структура Администрации должны 

определяться её внутренними нормативными положениями. 

5. Соответствующие положения относительно государственных 

гражданских служащих должны применяться к работникам 

Администрации Трибунала. 
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Статья 18 
1. Проект доходов и расходов Трибунала, одобренный Общим 

Собранием, должен быть включен Министром Финансов в проект 

бюджета Государства. 

2. Председатель Трибунала имеет полномочия Министра 

Финансов в отношении исполнения бюджета Трибунала. 

РАЗДЕЛ 2 

Судебное рассмотрение дела перед Трибуналом 

Общие Положения 

Статья 19 

1. Трибунал должен, в процессе рассмотрения дела, изучить все 

обстоятельства для понимания дела по каждому аспекту. 

2. Трибунал не должен быть связан исками, как 

доказательствами, поданными участниками судебного 

разбирательства, и может, в дальнейшем, принимать доказательства, 

которые он считает необходимыми для изучения дела. 

Статья 20 
По делам, которые не регулируются Законом, судебные 

разбирательства перед Трибуналом должны регулироваться 

положениями Гражданско-процессуального Кодекса. 

Статья 21 

1. Суды и другие органы государственной власти обязаны 

оказывать содействие Трибуналу и, по его запросу, предоставлять 

протоколы разбирательств, связанных с разбирательством перед 

Трибуналом. 

2. Трибунал, получив необходимые доказательства из проколов 

разбирательств, должен в кратчайшие сроки вернуть их 

соответствующему органу. 

Статья 22 

Трибунал может запросить у Верховного Суда и Высшего 

Административного Суда информацию о толковании указанных 

правовых положений в решениях суда. 

Статья 23 

1. Слушания Трибунала должны быть открытыми, если 

отдельные положения не предусматривают иное. 

Председательствующий судья состава в определенном случае может 

отменить открытые слушания в интересах безопасности Государства 

или для защиты информации под грифом «секретно» или «совершенно 

секретно». 
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2. Судьи Трибунала имеют право получать доступ к 

информации, связанной с рассматриваемым Трибуналом делом. 

3. Свидетель или эксперт может давать показания по 

обстоятельствам, связанным с информацией под грифом «секретно» 

или «совершенно секретно», после освобождения его компетентным 

органом  от обязательства соблюдения конфиденциальности. Отказ в 

таком разрешении может быть оправдан важнейшими интересами 

Государства. 

4. Свидетель или эксперт не должен использовать своё право на 

отказ от дачи показаний, на который ссылается пар. 3, если Трибунал 

считает этот отказ необоснованным. 

Статья 24 
1. Расходы на судебное рассмотрение дела Трибуналом должны 

оплачиваться из Государственной казны согласно параграфу 2. 

2. Трибунал должен, вместе с приговором, удовлетворяющим 

иск о конституционном нарушении, определить, посредством приказа, 

возмещение в пользу истца расходов на проведение судебного 

рассмотрения дела Трибуналом органом, который издал нормативный 

акт, оспариваемый в иске на предмет конституционного нарушения. В 

обоснованных случаях Трибунал может приказать возмещение 

расходов судебного рассмотрения дела перед Трибуналом, даже если 

он не удовлетворил иск о конституционном нарушении. 

3. Трибунал может определять сумму расходов на 

представительство истца адвокатом или юрисконсультантом в 

зависимости от природы дела и вклада законно уполномоченного 

представителя в разъяснение и урегулирование дела. 

Статья 25 
1. Трибунал должен объявлять приговоры: 

1) заседая в полном составе – в делах: 

a) по спорам между конституционно признанными 

центральными государственными органами в отношении их 

полномочий; 

b) о подтверждении препятствий для выполнения функций 

должности Президента Республики Польша и временной передаче 

выполнения функций Президента Республики Польша Маршалу 

Сейма; 

c) о соответствии Конституции целей и/или деятельности 

политических партий; 
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d) по заявлению от Президента Республики Польша о 

подтверждении соответствия Конституции законодательного акта до 

его подписания или международного соглашения до его ратификации; 

e) особо сложного характера – по инициативе Председателя 

Трибунала или при подаче судебной коллегией заявления о 

рассмотрении определенного дела или дел, в которых задействован 

особо сложный аспект финансовых расходов, не определяемый 

бюджетным законом, и, в частности, когда судебная коллегия, 

принимающая решение, намеревается отойти от правового мнения, 

выраженного в судебном решении Трибунала, принятом ранее в 

полном составе; 

2) заседая в составе пяти судей Трибунала – в делах: 

a) о соответствии законодательных актов или 

ратифицированных международных соглашений Конституции; 

b) о соответствии законодательных актов ратифицированным 

международным соглашениям, ратификация которых требует 

предварительного одобрения посредством законодательного акта; 

3) заседая в составе трех судей Трибунала – в делах: 

a) о соответствии других нормативно-правовых актов 

Конституции, ратифицированным международным соглашениям и 

законодательным актам; 

b) по искам в отношении отказа в рассмотрении заявления о 

подтверждении соответствия других нормативно-правовых актов 

Конституции, ратифицированным международным соглашениям и 

законодательным актам, а также по искам о конституционных 

нарушениях; 

c) по отводу судьи. 

2. Слушание дела полным составом требует участия, по крайней 

мере, девяти судей Трибунала. Председатель  или Вице Председатель 

должен возглавлять слушание, и если они не могут этого сделать, то 

председательствовать должен старший по возрасту судья Трибунала. 

3. Председатель Трибунала должен назначать судей для 

судебной коллегии Трибунала, включая председательствующего судью  

и судью-докладчика. 

Статья 26 
1. Судья Трибунала подлежит отводу в отношении принятия 

решения по делам, в которых: 

1) он принимал или участвовал в принятии нормативно-

правового акта, приговора, административного решения или другого 

урегулирования; 
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2) он был представителем, адвокатом, юрисконсультантом или 

советником одного из участников судебного разбирательства; 

3) есть другие причины отвода судьи, указанные в Статье 48 

Гражданско-процессуального Кодекса. 

2. Судья Трибунала может быть отстранен от участия в 

рассмотрении дела по его просьбе, по просьбе участника 

разбирательства или, в силу занимаемой должности, если есть 

основания полагать, что существуют обстоятельства, не 

перечисленные в параграфе 1, которые могут повлиять на его 

беспристрастность. 

3. Председатель Трибунала должен принимать решение по 

отводу судьи по причинам, указанным в параграфе 1, а Трибунал – по 

причинам, указанным в параграфе 2. 

4. До принятия решения об отводе, судья Трибунала может 

совершать действия только неотложной срочности. 

Статья 27 

Участниками судебного разбирательства перед Трибуналом 

должны быть: 

1) субъект, который подал заявление или иск о 

конституционном нарушении; 

2) орган, который издал акт, включенный в заявление или иск о 

конституционном нарушении, или  Государственная Адвокатура, если 

Совет Министров назначил Государственную Адвокатуру для 

представления Совета Министров или министров в судебном 

разбирательстве перед Конституционным Трибуналом; 

2a) суд, который передал Конституционному Трибуналу вопрос 

права, при этом он уведомил об участии в судебном разбирательстве в 

результате правового вопроса и назначил из числа судей этого суда 

уполномоченного представителя; 

3) статутный орган партии – в делах подтверждения 

соответствия Конституции целей и деятельности политической партии; 

4) любой центральный конституционно признанный 

государственный орган, полномочия которого рассматриваются в деле; 

5) Генеральный Прокурор; 

6) представители Сейма, Президент Республики Польша и 

Министр Иностранных Дел – в делах о подтверждении соответствия 

Конституции международных соглашений, ратифицированных 

согласно порядку Статьи 89, параграф 1 Конституции, 
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7) представители Президента Республики Польша и Министра 

Иностранных Дел – в делах подтверждения соответствия Конституции 

других ратифицированных международных соглашений; 

8) Уполномоченный по Защите Гражданских Прав, который 

сообщил о своем участии в судебном разбирательстве по искам о 

конституционных нарушениях, 

9) Уполномоченный по Правам Детей, который сообщил о своем 

участии либо в судебном разбирательстве, возбужденном вследствие 

ходатайства Уполномоченного по Защите Гражданских Прав, либо в 

судебном разбирательстве по искам о конституционных нарушениях, в 

обоих случаях в отношении прав детей. 

Статья 28 
Маршал Сейма, Маршал Сената, Первый Председатель 

Верховного Суда и Генеральный Прокурор должны лично принимать 

участие в слушании о допущении временной неспособности 

Президента Республики Польша занимать свою должность. 

Статья 29 
1. Участник судебного разбирательства должен выступать перед 

Трибуналом лично или через уполномоченного представителя. 

2. В судебном разбирательстве перед Трибуналом, в котором 

заявителем является  Маршал Сейма, Сейм или группа депутатов, 

должен выступать депутат, назначенный ими в качестве представителя. 

3. Положение параграфа 2 должны соответственно применяться 

в отношении Сената. 

4. Заявители, указанные в параграфах 2 и 3, могут, кроме 

представителей, назначать уполномоченных представителей, максимум 

трех человек, из числа лиц, которые не являются ни депутатами, ни 

сенаторами. 

5. Генеральный Прокурор или его заместитель должны 

участвовать в делах, которые Трибунал рассматривает в полном 

составе. Обвинитель Генеральной Прокуратуры должен участвовать в 

делах, которые Трибунал рассматривает другими составами. 

Статья 30 

1. Процессуальными документами должны быть ходатайства и 

заявления участников судебного разбирательства, поданные Трибуналу 

в рамках судебного разбирательства в соответствии со слушаниями. 

2. Документы и приложения, поданные Трибуналу, должны 

издаваться в таком количестве, что позволит доставить их всем 

участникам судебного разбирательства и прикрепить две копии к досье 

по делу. 
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Статья 31 
1. Возбуждение судебного разбирательства перед Трибуналом 

должно осуществляться на основе заявления, правового вопроса или 

иска о конституционных нарушениях, поданного уполномоченным 

субъектом. 

2. Заявитель, до начала судебного разбирательства, может 

отозвать заявление, правовой вопрос или иск. 

Статья 32 

1. Заявление или правовой вопрос должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым к процессуальным документам, и 

должны дополнительно включать: 

1) указание органа, который принял нормативно-правовой акт, 

который ставится под сомнение; 

2) точное указание нормативно-правового акта или его части, 

которая ставится под сомнение; 

3) формулировка претензии, утверждающей несоответствие 

указанного нормативно-правового акта Конституции, 

ратифицированному международному соглашению или 

законодательным актам; 

4) основания претензии, содержание указание подкрепляющих 

доказательств. 

2. Заявление, поданное органом или организацией, указанной в 

Статье 191 параграф 1, подпараграфы 3-5 Конституции, должно также 

включать ссылку на положения закона или подзаконного акта, 

указывающую, что оспариваемый законодательный акт или другой 

нормативно-правовой акт касается вопросов, которые находятся в 

пределах сферы их деятельности. 

3. Правовой вопрос также должен указывать, как ответ на 

вопрос может повлиять на урегулирование дела, в отношении которого 

был задан вопрос, и, в дополнение, он должен указывать орган, перед 

которым рассматривается дело, а также назначение дела. 

Статья 33 
Председатель Трибунала должен сообщить другим участникам 

судебного разбирательства о подаче заявления и правового вопроса, 

вручить им копии заявления или правового вопроса и инструктировать 

их о праве подачи объяснений в письменном виде. 

Статья 34 

1. Участники судебного разбирательства обязаны предоставлять 

Трибуналу любые объяснения по делу и сообщать ему о 

доказательствах, необходимых для тщательного рассмотрения дела. 
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2. Участники судебного разбирательства должны иметь право 

изучать материалы дела и/или получать копии или выдержки из них. 

Статья 35 

Председатель Трибунала или председательствующий судья 

судейской коллегии может разрешать другому лицу изучать 

материалы, когда это оправдано важным правовым интересом этого 

лица или общественными интересами. Это не должно относиться к 

делам, которые рассматриваются вне судебного заседания. 

Статья 36 
1. Председатель Трибунала должен перенаправить заявление, 

указанное в Статье 32, параграф 2 судье Трибунала, назначенному им, 

на предварительное рассмотрение вне судебного заседания. 

2. Если заявление не соответствует формальным требованиям, 

судья Трибунала должен приказать об исправлении ошибок в течение 

семи дней с момента уведомления об этом. 

3. Если заявления явно необоснованно или его ошибки не были 

исправлены в течение указанного периода времени, судья Трибунала 

должен отказать в осуществлении дальнейших действий судебного 

разбирательства. 

4. Лицо, подавшее заявление, имеет право, в отношении 

решения об отказе от дальнейших процессуальных действий, подать 

иск Трибуналу в течение семи дней с момента передачи ему решения 

об отказе. 

5. Трибунал, заседая вне судебного заседания, должен отказать в 

рассмотрении иска, поданного после истечения периода, указанного в 

параграфе 4. 

6. Председатель Трибунала должен, убедившись, что иск подан 

в необходимые сроки, передать его на рассмотрение Трибунала, вне 

судебного заседания, и должен определить дату для его рассмотрения. 

7. Трибунал должен, приняв заявление, передать дело на 

рассмотрение на слушании. Решение о не принятии иска не подлежит 

оспариванию. 

Статья 37 

Председатель Трибунала должен передавать заявления и 

правовые вопросы, к которым не формальных возражений, на 

рассмотрение на слушании компетентной судебной коллегией и 

должен определять дату этого слушания. 
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Статья 38 
Председательствующий судья судебной коллегии должен 

принимать меры для должной подготовки слушания. 

Председательствующий судья может, в частности: 

1) приказывать вручать соответствующие документы, поданные 

в процессе судебного разбирательства, участникам судебного 

разбирательства; 

2) вызывать участников на судебное разбирательство для 

выражения их позиции по делу в письменном виде и в течение 

указанного периода времени; 

3) приказывать дополнительное предоставление участниками 

судебного разбирательства документов и других материалов, 

необходимых для рассмотрения дела; 

4) вызывать другие органы или организации для участия в 

судебном разбирательстве, участие которых он считает необходимым 

для рассмотрения дела. 

Статья 39 
1. Трибунал должен, заседая вне судебного заседания, 

прекратить производство по делу: 

1) если объявление судебного решения бесполезно или 

недопустимо; 

2) впоследствии отказа от заявления, правового вопроса или 

иска о конституционных нарушениях; 

3) если нормативно-правовой акт прекратил своё действие в том 

объеме, который оспаривался до принятия судебного решения 

Трибунала. 

2. Если обстоятельства, указанные в параграфе 1, обнаружились 

во время слушания, Трибунал должен принять решение о прекращении 

производства по делу. 

3. Положение пункта 1 подпункт 3 не применяется, если 

принятие судебного решения по нормативно-правовому акту, который 

прекратил своё действие до принятия решения, необходимо для 

защиты конституционных прав и свобод. 

Статья 40 

Внутренний порядок рассмотрения заявлений, исков о 

конституционных нарушениях и правовых вопросов должен 

определяться правилами внутренней процедуры Трибунала. 

Судебные разбирательства о Подтверждении Соответствия 

Ратифицированных Международных Соглашений и Нормативно-
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правовых актов Конституции и Судебное Рассмотрение Правовых 

Вопросов. 

Статья 41 

1. Участие в слушании органа или представителя органа, 

который принял нормативно-правовой акт, являющийся предметом 

заявления, обязательно. 

2. В слушании о подтверждении соответствия 

ратифицированных международных соглашений Конституции, 

обязательно участие представителей Президента Республики Польша, 

Министра Иностранных Дел и Генерального Прокурора и в случае 

международных соглашений, ратифицированных в порядке согласно 

Статья 89, параграф 1 Конституции, также представителей Сейма. 

Статья 42 

Трибунал должен, при рассмотрении дела о подтверждении 

нормативно-правового акта или ратифицированного международного 

соглашения Конституции, изучить содержание этого акта или 

соглашения, а также полномочия и соблюдение порядка, 

определенного положениями закона для принятия акта или заключения 

и ратификации соглашения. 

Статья 43 

Если Президент Республики Польша обратился к Трибуналу с 

запросом принять решение о соответствии Конституции бюджетного 

акта или акта о внутреннем бюджете до его подписания, Трибунал 

должен объявить своё решение не позднее периода двух месяцев от 

даты подачи заявления Трибуналу. 

Статья 44 

1. В делах о подтверждении соответствия нормативного акта 

Конституции, в которых решение Трибунала может привести к 

последствиям, связанным с финансовыми расходами, которые не были 

предусмотрены актами, указанными в Статье 43, Председатель 

Трибунала должен запросить у Совета Министров, предоставить свое 

мнение по вопросу в течение двух месяцев. 

2. Если Совет Министров не предоставляет мнение после 

истечения указанного в параграфе 1 периода, это не должно помешать 

рассмотрению дела. 

Статья 45 

Статьи 41-44 должны применяться соответственно для 

рассмотрения правовых вопросов. 

Вынесение решения по Делам в отношении Исков о 

Конституционных Нарушениях  
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Статья 46 
1. Конституционный иск, именуемый далее «иск», может 

подаваться после использования всех законных средств, если они 

предусмотрены, в течение 3 месяцев с момента вручения юридически  

действительного решения истцу, окончательного решения или других 

окончательных судебных решений. 

2. Трибунал должен рассматривать иск согласно принципам и в 

соответствии с порядком, предусмотренным для рассмотрения 

заявления о подтверждении соответствия законодательных актов 

Конституции и других нормативно-правовых актов Конституции и 

законодательным актам. 

3. удален 

4. удален 

Статья 47 
1. Иск, кроме требований к процессуальным документам, 

должен включать следующую информацию: 

1) точное указание законодательного акта или другого 

нормативно-правового акта, на основании которого суд или другой 

орган государственного управления принял окончательное решение в 

отношении прав, свобод или обязанностей, определенных 

Конституцией, который оспаривается лицом, подающим иск о 

подтверждении несоответствия Конституции, 

2) указание, какие конституционные права и свободы и в каком 

объеме, согласно лицу, подающему иск, были нарушены, 

3) основания иска, включая точное описание фактов дела. 

2. К иску должен прилагаться приговор, приказ или другое 

постановление, принятое на основе оспариваемого нормативно-

правового акта, вместе с указанием даты его вручения. 

Статья 48 

1. Иск или претензия против судебного решения об отказе в 

дальнейшем рассмотрении иска должен возбуждаться адвокатом или 

юрисконсультом, за исключением случаев, когда иск возбуждает судья, 

прокурор, нотариус, профессор или доктор юридических наук. 

2. Если истец не может оплатить расходы правовой помощи, оно 

может попросить окружной суд по месту его проживания назначить 

адвоката или юрисконсульта на основе Гражданско-процессуального 

кодекса. До тех пор, пока суд не примет решение по заявлению, 

предельный срок, указанный в Статье 46, параграф 1 не должен 

начинаться. 
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Статья 49 
Иск подлежит предварительному рассмотрению; Статья 36 

должна применяться соответственно. 

Статья 50 
1. Трибунал может издавать предварительное решение о 

приостановлении или прекращении исполнения приговора по делу, на 

которое ссылается иск, если исполнение этого приговора, решения или 

другого постановления приведет к необратимым последствиям, 

связанным с огромным ущербом для истца, или когда это необходимо, 

исходя из жизненно важного общественного интереса или другого 

жизненно важного интереса истца. 

2. Предварительное решение должно быть немедленно 

доставлено истцу и в соответствующий судебный или исполнительный 

орган. 

3. Трибунал должен отменить предварительное решение, если 

причины его принятия прекратили своё действие. 

Статья 51 
1. Трибунал должен информировать Уполномоченного по 

Защите Гражданских Прав и Уполномоченного по Правам Детей о 

возбуждении разбирательства. Положения Статьи 33 должны 

применяться соответственно. 

2. Уполномоченный по Защите Гражданских Прав и 

Уполномоченный по Правам Детей может, в течение периода 60 дней с 

момента получения информации, сообщить о своем участии в 

судебном разбирательстве. 

Статья 52 

1. Участниками судебного разбирательства перед Трибуналом 

должны быть: истец, орган, который принял оспариваемый 

нормативно-правовой акт, или  Государственная Адвокатура, если 

Совет Министров назначил Государственную Адвокатуру для 

представления Совета Министров или министров в судебном 

разбирательстве перед Конституционным Трибуналом, Генеральный 

Прокурор; участниками судебного разбирательства также должен быть 

Уполномоченный по Защите Гражданских Прав, если он уведомил о 

своем участии в нем, и Уполномоченный по Правам Детей, если он 

уведомил о своем участии либо в судебном разбирательстве, 

возбужденном по ходатайству Уполномоченного по Защите 

Гражданских Прав, либо в судебном разбирательстве по искам о  

конституционных нарушениях, в обоих случаях в отношении прав 

детей. 
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2. Слушание должно проводиться, независимо от присутствия 

участников судебного разбирательства. 

Урегулирование Споров относительно Полномочий 

Статья 53 
1. Трибунал должен рассматривать споры о полномочиях, когда 

два или более конституционно признанных государственных органа 

считают себя компетентными в одном и том же вопросе или  приняли 

постановление по нему (положительный спор о полномочиях), или 

когда эти органы не считают себя компетентными для принятия 

решения по определенному делу (отрицательный спор о полномочиях). 

2. Заявление должно указывать оспариваемые действия или 

бездействия, а также положения Конституции или законодательного 

акта, которые были нарушены. 

Статья 54 
1. Возбуждение судебного разбирательства перед Трибуналом 

должно приостанавливать судебное разбирательство перед органами, 

между которыми возник спор о полномочиях. 

2. Трибунал, определив позицию участников судебного 

разбирательства, может принять решение разрешить спорные вопросы 

предварительно, и, в частности, приостановить исполнительные 

действия, если это необходимо для предотвращения серьезного вреда 

или для соблюдения жизненно важного общественного интереса. 

Рассмотрение соответствия Конституции целей  

и деятельности политических партий 

Статья 55 
1. Трибунал должен определить лиц, назначенных для 

представительства политической партии на основе закона и Статей об 

этом. 

2. Если невозможно определить, кто является уполномоченным 

лицом для представительства партии, если невозможно связаться с 

этим лицом или если уполномоченное лицо было изменено после 

подачи заявления Трибуналу, Трибунал должен рассматривать в 

качестве уполномоченного лица лицо, фактически возглавляющее 

партию в период осуществления партией деятельности, оспариваемой в 

качестве несоответствия Конституции. 

Статья 56 

Трибунал должен рассматривать заявления о несоответствии 

Конституции целей политических партий, указанных в их Уставе или 

программе, на основе и в порядке, предусмотренном для рассмотрения 

заявлений о соответствии нормативно-правовых актов Конституции. 
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Статья 57 
1. Заявления о соответствии деятельности политических партий 

Конституции должны рассматриваться Трибуналом на основе 

положений Уголовно-процессуального Кодекса. 

2. Доказывать несоответствие Конституции должен заявитель, 

который, следовательно, должен представлять доказательства этого 

несоответствия. 

Статья 58 

Трибунал может, для сбора и регистрации доказательств, 

назначить Генерального Прокурора провести расследование в 

определенных пределах относительно соответствия деятельности 

политической партии Конституции. Положения Уголовно-

процессуального Кодекса должны применяться в этом расследовании. 

Пределы судебного разбирательства, определенные решением 

Трибунала, обязательны. 

РАЗДЕЛ 3 

Принципы и порядок принятия и исполнения судебных решений 

Слушания и заседания 

Статья 59 
1. Трибунал должен, на слушании, изучить заявления в случаях, 

указанных в Статье 2. 

2. Трибунал может, на заседании вне судебного разбирательства, 

рассмотреть иск о конституционных нарушениях, если из письменных 

заявлений, поданных участниками судебного разбирательства, 

понятно, что нормативно-правовой акт, на основании которого суд или 

другой орган государственного управления принял окончательное 

решение относительно прав, свобод или обязанностей истца, не 

соответствует Конституции. Решение, принятое в этом порядке, 

подлежит публикации. 

Статья 60 
1. Слушание не должно проводиться до истечения 14 дней с 

момента вручения уведомления о его дате, за исключением случаев, 

указанных в Статье 2, параграф 3, когда Трибунал должен 

рассматривать дело незамедлительно. 

2. Присутствие заявителя на слушании обязательно. Если 

заявитель или его представитель не явился на слушание, Трибунал 

должен прекратить судебное разбирательство или отложить слушание. 

3. Если участники судебного разбирательства, чье присутствие 

на слушании обязательно, или их представители не явились, Трибунал 
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может отложить слушание и в то же время определить новую дату 

слушания. Условие, указанное в параграфе 1, не должно применяться. 

4. Отсутствие на слушании Генерального Прокурора, которого 

заранее уведомили о нем, или его представителя не должно 

препятствовать рассмотрению дела, если их присутствие согласно 

положениям Закона не является обязательным. 

5. Неявка других участников судебного разбирательства не 

должна препятствовать рассмотрению дела; в этом случае судья-

докладчик должен, на слушании, представить мнение отсутствующего 

участника судебного разбирательства. 

6. Трибунал должен отложить слушание в случае отсутствия 

доказательств вручения или нарушений вручения уведомлений о 

слушании участникам судебного разбирательства; он также может 

откладывать слушание по другим важным причинам. 

Статья 61 

Слушание должно начинаться с открытия дела в суде, 

представления заявителем и другими участниками судебного 

разбирательства своих позиций и доказательств в их поддержку. С этой 

целью, председательствующий судья судебной коллегии должен 

разрешить каждому из участников судебного разбирательства 

обратиться к суду. 

Статья 62 
1. Председательствующий судья судебной коллегии должен 

управлять слушанием и давать распоряжения, необходимые для 

поддержания порядка во время слушания, и должен, в случае 

необходимости, применять меры, предусмотренные законом для 

организации общих судов, с целью поддержания власти суда. 

2. Участники судебного разбирательства должны иметь право 

оспаривать перед судебной коллегией приказы председательствующего 

судьи в отношении слушания. 

Статья 63 

1. Секретарь должен, под руководством председательствующего 

судьи судебной коллегии, вести протокол о ходе слушания. 

2. Протокол должен включать: 

1) дату и место слушания, имена и фамилии членов судейской 

коллегии, секретаря и участников судебного разбирательства, 

представителей и уполномоченных представителей, а также описание 

дела с указанием того, проходит слушание в открытом или закрытом 

порядке; 
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2) ход слушания, и, в частности, заявления и позиции 

участников судебного разбирательства, результаты заслушивания 

доказательств, перечень приказов и судебных решений, принятых на 

слушании и информация о том, были ли они объявлены или нет. 

3. Участники судебного разбирательства могут подавать 

запросы на исправление или дополнение протокола – до объявления 

приговора, и с учетом протокола слушания, в котором приговор был 

объявлен – в течение 14 дней с даты слушания. 

4. Протокол должны подписать председательствующий судья 

судебной коллегии и секретарь. Замечание об исправлениях протокола 

должен подписывать председательствующий судья судебной коллегии. 

5. Председательствующий судья судебной коллегии должен 

принимать решения по запросам, указанным в параграфе 3, в форме 

приказа. Постановление не подлежит оспариванию. 

6. Слушание может, независимо от ведения протокола, 

стенографироваться или записываться аудиосредствами. Стенограмма 

должна прилагаться к указанному протоколу. 

Статья 64 

Председательствующий судья судебной коллегии должен 

закрыть слушание, когда Трибунал считает, что дело уже достаточно 

изучено. 

Статья 65 
По делам, которые согласно Закону не обязательно 

рассматривать на слушании, Трибунал должен объявлять о решении на 

заседании. 

Судебные решения Трибунала 

Статья 66 
Трибунал должен, в процессе принятия решения, быть связан 

границами заявления, правового вопроса или иска. 

Статья 67 
1. Трибунал должен объявлять о судебных решениях после 

обсуждения судей судебной коллегии, проводимых вне судебного 

разбирательства. 

2. Обсуждения должны включать дискуссию и голосование 

относительно постановления и фундаментального обоснования 

постановления, а также составления приговора. 

3. Обсуждения должны контролироваться 

председательствующим судьей судебной коллегии. 
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4. В особо сложных случаях или по другим важным причинам, 

объявление судебного решения может быть отложено на период, не 

превышающий 14 дней. 

Статья 68 
1. Судебное решение должно приниматься большинством 

голосов. 

2. Председательствующий судья судебной коллегии должен 

запрашивать у судей их голос согласно их возрасту, начиная с самого 

младшего, и сам должен голосовать последним. 

3. Член судейской коллегии, который не согласен с 

большинством, может, до объявления судебного решения, выразить 

несогласное мнение в письменном виде; несогласное мнение должно 

быть указано в судебном решении. Несогласное мнение может также 

ссылаться только на обоснования. 

4. Приговор должен подписать каждый член судейской 

коллегии, включая несогласного судью. 

Статья 69 
Судебное решение Трибунала может ссылаться на весь 

нормативно-правовой акт или на его отдельные положения. 

Статья 70 

1. Трибунал должен принимать приговоры по делам, связанным 

с: 

1) соответствием законодательных актов и международных 

соглашений Конституции; 

2) соответствием законодательных актов ратифицированным 

международным соглашениям, ратификация которых требует 

предварительного одобрения посредством законодательного акта; 

3) соответствием правовых положений, принятых центральными 

государственными органами, Конституции, ратифицированным 

международным соглашениям и законодательным актам; 

4) исками о конституционных нарушениях; 

5) соответствием Конституции целей и/или деятельности 

политических. 

2. Трибунал должен принимать приказы по делам, связанным с: 

1) спорами между конституционно признанными центральными 

государственными органами в отношении их полномочий; 

2) принятием решений по установлению фактов препятствий для 

реализации полномочий должности Президента Республики Польша; 

3) предоставлением Маршалу Сейма временных полномочий 

выполнять обязанности Президента Республики Польша; 
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4) другими делами, по которым не требуется принятие 

приговора. 

Статья 71 

1. Приговор Трибунала должен включать: 

1) указание судейской коллегии и секретаря, 

2) дату и место его принятия, 

3) указание заявителя и других участников судебного 

разбирательства, 

4) точное указание нормативно-правового акта, в отношении 

которого выносится приговор, 

5) изложение претензий заявителя или истца о конституционных 

нарушениях, 

6) постановление Трибунала. 

2. Если Трибунал  принимает решение о том, что нормативно-

правовой акт прекращает своё действие после опубликования 

судебного решения, подтверждающего его несоответствие 

Конституции, ратифицированным международным соглашениям или 

законодательным актом, он должен, в судебном решении, определить 

дату, когда акт должен прекратить действие. 

3. Трибунал должен, не позднее, чем спустя месяц после 

опубликования приговора, предоставить своё обоснование в 

письменной форме; обоснование должны подписывать судьи 

Трибунала, принимающие участие в голосовании. 

4. Если любой из судей, указанных в параграфе 3, не может 

подписать обоснование, председательствующий судья судебной 

коллегии указывает причины отсутствия подписи; если обоснование не 

может подписать председательствующий судья судебной коллегии, 

старший по возрасту голосующий судья Трибунала должен указать 

причины этого в судебном решении. 

Статья 72 
Статья 71, параграф 1 и параграфы 3 и 4 должны применяться 

соответственно к судебным решениям о несоответствии 

ратифицированных международных соглашений Конституции, их 

обоснованию и любому несогласному решению. 

Статья 73 
1. Судебная коллегия Трибунала может, в любое время на 

заседании вне судебного разбирательства, издать приказ об 

исправлении неточностей, опечатки, ошибки в расчетах или других 

явных ошибок в судебном решении или его обосновании. 
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2. Исправления должны быть указаны в заметке, подписанной 

председательствующим судьей судебной коллегии на оригинале 

судебного решения, и по просьбе участников судебного 

разбирательства копии исправлений должны быть отправлены им. 

Статья 74 

1. По заявлению участника судебного разбирательства, судебная 

коллегия, принимавшая судебное решение на заседании вне судебного 

разбирательства, должна, посредством приказа, урегулировать все 

сомнения относительно его содержания. 

2. Если заявление о разъяснении сомнений не может быть 

рассмотрено судебной коллегией, указанной в параграфе 1, заявление 

должен рассматривать состав, заседающий в том же количестве. 

Статья 75 

1. Окончательные приказы в процессе судебного 

разбирательства должны приниматься на заседаниях вне судебного 

разбирательства. Они требуют предоставления обоснования. 

2. Неокончательные приказы в процессе судебного 

разбирательства могут приостанавливаться или отменяться при 

изменении обстоятельств. 

Статья 76 

Инструкции должны предоставляться по вопросам, связанным с 

подготовкой слушания или заседания и по вопросам приказа. 

Статья 77 

1. Приговоры и приказы, принятые в письменной форме, 

должны объявляться участникам судебного разбирательства. Во время 

провозглашения приговора или приказа, все лица, присутствующие в 

суде, кроме судейской коллегии, должны стоять. 

2. Председательствующий судья судебной коллегии или судья-

докладчик должен, в устном обосновании судебного решения, указать 

существенные причины его принятия и раскрыть несогласные мнения. 

Судья, который выразил несогласное мнение, должен представить его 

основания. 

Статья 78 

Судебные решения Трибунала, объявленные в порядке согласно 

Статье 77, должны, без задержки, после составления обоснования, 

быть вручены участникам судебного разбирательства. 

Статья 79 

1. Приговоры Трибунала должны, согласно параграфу 2, 

опубликовываться в сборнике законов  (Dziennik Ustaw) Республики 

Польша. 
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2. Приговоры Трибунала, подтверждающие несоответствие 

нормативно-правового акта Конституции, ратифицированным 

международным соглашениям или законодательным актам, должны 

публиковаться в публикации, в которой был опубликован этот акт, и 

если судебное решение относится к акту, который не был опубликован 

в публикации – то в официальном печатном издании Республики 

Польша - "Польский Экран". 

3. Публикация приговоров в печатном издании должна 

осуществляться по приказу Председателя Трибунала. 

Статья 80 

Решения, указанные в Статье 70, параграф 2, подпараграфы 1-3, 

должны публиковаться в Официальном печатном издании Республики 

Польша - "Польский Экран". 

Статья 81 
Трибунал  должен опубликовывать сборник своих судебных 

решений. 

РАЗДЕЛ 4 

Поправки к обязательным положениям, Временные и 

Заключительные Положения 

Статья 82 

В Законе от 14 июня 1960 – Административный Кодекс 

(Сборник законов Dziennik Ustaw 1980 No. 9, пункт 26 и No.27, пункт 

111, 1982 No. 7, пункт 55 и No. 45, пункт 289, 1983, No. 41, пункт 185, 

1984 No. 34, пункт 183, 1986 No. 47, пункт 228, 1987, No.21, пункт 123 

и No. 33, пункт 186, 1989 No. 20, пункт 107 и 1990 No. 34, пункт 201, 

1991 No. 100, пункт 442 и No. 119, пункт 513, 1994 No. 122, пункт 593, 

1995 No. 1, пункт 1, No. 74, пункт 368, 1996 No. 43, пункт 189 и No.106, 

пункт 496 и 1997 No. 75, пункт 471) необходимо внести следующие 

поправки: 

1) после Статьи 145, необходимо добавить Статью 145a 

следующего содержания: 

"Статья 145a. §1. Может быть подан запрос о возобновлении 

судебного разбирательства, если Конституционный Трибунал принял 

решение о том, что есть несоответствие нормативно-правового акта 

Конституции, международному соглашению или законодательным 

актам, на основании которых было принято решение. 

§2 В случае, указанном в §1, иск о возобновлении должен 

подаваться в течение одного месяца со дня вступления в силу 

судебного решения Конституционного Трибунала".; 
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2) В Статье 146, §1 после слов "в Статье 145 §1, подпараграф 3-

8", необходимо добавить слова "и в Статье 145a"; 

3) В Статье 147, после слов "в Статье 145 §1, подпараграф 4", 

необходимо добавить слова "и в Статье 145a"; 

4) В Статья 151, §1, подпараграфы 1 и 2",необходимо добавить 

слова "или Статья 145a"". 

Статья 83 

В Законе от 17 ноября 1964 – Гражданско-процессуальный 

Кодекс (Dziennik Ustaw No. 43, пункт 296, 1965 No. 15, пункт 113, 1974 

No.27, пункт 157 и No. 39, пункт 231, 1975, No. 45, пункт 234, 1982 No. 

11, пункт 82 и No. 30, пункт 210, 1983, No. 5, пункт 33, 1984, No.45, 

пункт 241 и 242, 1985, No. 20, пункт 86, 1987, No.21, пункт 123, 1988, 

No.41, пункт 324 и 1989, No. 4, пункт 21 и No.33, пункт 175, 1990, 

No.14, пункт 88, No. 34, пункт 198, No. 53, пункт 306, No. 55, пункт 318 

и No. 79, пункт 464, 1991, No. 7, пункт 24, No. 22, пункт 92 и No.115, 

пункт 496, 1993, No.12, пункт 53, 1994, No.105, пункт 509, 1995, No. 83, 

пункт 417, 1996, No. 24, пункт 110, No. 43, пункт 189, No. 73, пункт 350 

и No.149, пункт 703 и 1997, No. 43, пункт 270, No. 54, пункт 348 и No. 

75, пункт 471), не обходимо добавить Статью 401
1
 следующего 

содержания: 

"Статья 401
1
 §1. Может быть подан запрос о возобновлении 

судебного разбирательства, если Конституционный Трибунал принял 

решение о том, что есть несоответствие нормативно-правового акта 

Конституции, международному соглашению или законодательным 

актам, на основании которых было принято решение. 

§2. В случае, указанном в §1, иск о возобновлении должен 

подаваться в течение одного месяца со дня вступления в силу 

судебного решения Конституционного Трибунала ".; 

Статья 84 

В Законе от 19 апреля 1969 – Уголовно-процессуальный Кодекс 

(Dziennik Ustaw No. 13, пункт 96, 1982 No. 16, пункт 124, и No. 41, 

пункт 273, 1983 No. 44, пункт 203, 1985, No.23, пункт 100, и No 31, 

пункт 138, 1987 No. 21, пункт 123, 1988, No. 20, пункт 135, 1989, No. 

29, пункт 154 и No. 34, пункт 180, 1990, No. 34, пункт 198, No. 43, 

пункт 251 и No. 53, пункт 306, и No. 72, пункт 422, 1991, No. 83, пункт 

371 и No. 100, пункт 442, 1992, No. 24, пункт 101, 1994, No. 74, пункт 

332 и No.126, пункт 615, 1995, No. 89, пункт 443 и 444, No. 95, пункт 

475, 1996, No. 152, пункт 720, и No.155, пункт 756 и 1997, No. 6, пункт 

31, No. 71, пункт 449, No.75, пункт 471 и No. 79, пункт 485), 

необходимо внести следующие поправки: 
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1) В Статье 474, §1, подпараграф 2, точку необходимо заменить 

на запятую и добавить подпараграф 3 следующего содержания: 

"3) юридически действительное наказание было принято на 

основании законодательного акта, несоответствие которого 

Конституции было признано Конституционным Трибуналом."; 

2) В Статье 476: 

a) в §1, слова "в Статье 474 §2" необходимо заменить на слова "в 

Статье 474 §1, подпараграф 3 и §2", 

b) необходимо добавить §3 следующего содержания: 

"§3 Возобновления судебного разбирательства по судебному 

решению Конституционного Трибунала может произойти только в 

пользу осужденного лица; положения § 2 должны применяться 

соответственно." 

Статья 85 
В Законе от 20 мая 1971 – Процессуальный Кодекс о Мелких 

Правонарушениях  (Dziennik Ustaw No. 12, пункт 116, 1972 No. 49, 

пункт 312, 1975 No.16, пункт 91 и No. 45, пункт 234, 1982, No.16, пункт 

125, и No. 45, пункт 291, 1983 No. 6, пункт 35 и No. 44, пункт 203, 1985, 

No. 23, пункт 100, 1986 No.39, пункт 193, 1988, No. 20, пункт 135, 1989, 

No. 34, пункт 180, 1990 No. 20, пункт 121, No. 43, пункт 251 и No. 72, 

пункт 422, 1991, No. 32, пункт 131 и No. 94, пункт 419, 1992 No. 24, 

пункт 101, 1994 No. 27, пункт 96, 1995, No. 95, пункт 475 и 1997, No. 

43, пункт 272), в Статье 112 необходимо удалить точку и слова "или 

были приняты на основании нормативно-правового акта, 

несоответствие которого Конституции, международному соглашению 

или законодательному акту было признано Конституционным 

Трибуналом." 

Статья 86 

В Законе о Фискальном Наказании от 26 октября 1971 (Dziennik 

Ustaw 1984, No. 22, пункт 103, 1985, No. 23, пункт 100, 1990 No. 14, 

пункт 84 и No. 86, пункт 503, 1991, No.100, пункт 442, и No. 107, пункт 

458, 1992, No. 21, пункт 85 и No. 68, пункт 341, 1994, No. 43, пункт 160, 

No. 126, пункт 615 и No. 136, пункт 703, 1995, No. 132, пункт 641, 1996, 

No. 132, пункт 621, No. 137, пункт 640 и No. 152, пункт 720 и 1997, No. 

71, пункт 449 и No. 79, пункт 485), в Статье 227, подпараграф 2, 

необходимо заменить точку на запятую и добавить подпараграф 3 

следующего содержания: 

"3) если юридически действительное решение финансовых 

органов власти было принято на основании нормативно-правового 

акта, несоответствие которого Конституции, международному 
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соглашению или законодательному акту было признано 

Конституционным Трибуналом. Положения Статьи 228, §1 не должны 

применяться." 

Статья 87 
В Законе от 28 июля 1990 о Политических Партиях (Dziennik 

Ustaw No. 54, пункт 312) в Статье 5: 

1) в параграфе 1, слова "в результате обращения Суда 

воеводства Варшавы или заявления от министра Юстиции " 

необходимо заменить на слова "в результате заявления Генерального 

Прокурора "; 

2) в параграфе 2 слова "Министр Юстиции" необходимо 

заменить на слова "Генеральный Прокурор". 

Статья 88 

1. Члены Трибунала, находящиеся в его составе, должны в день 

вступления Закона в силу стать судьями Трибунала в рамках значения 

согласно Закону. 

2. Срок полномочий должности судей Трибунала, назначенных 

согласно Статье 15, параграф 2 и 4 и Статье 16, параграф 3, Закона от 

29 апреля 1985 о Конституционном Трибунале, составляет восемь лет с 

момента назначения. 

3. Сейм должен избрать судей Трибунала в количестве, 

необходимом для выполнения Трибуналом требований Статьи 5. 

Статья 89 

1. В течение периода двух лет с момента вступления в силу 

Конституции Республики Польша, принятой 2 апреля 1997, судебные 

решения Трибунала о несоответствии Конституции законодательных 

актов, принятых до её вступления в силу, не должны быть 

окончательными и должны подлежать рассмотрению Сеймом, который 

может отклонить судебное решение Трибунала большинством в две 

трети голосов, по крайней мере, половины постоянного количества 

депутатов. Это положения не должно применяться к приговорам, 

принятым по правовым вопросам, направленным Трибуналу. 

2. Сейм должен рассмотреть судебное решение, указанное в 

параграфе 1, не позднее, чем в течение шести месяцев с момента его 

подачи Председателем Трибунала. 

3. Сейм должен, если он считает судебное решение достаточно 

обоснованным, внести соответствующие изменения в акт, являющийся 

предметом судебного решения, или удалить его, частично или 

полностью, в пределах крайнего срока, определенного в параграфе 2. 
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4. Судебное решение Трибунала о несоответствии нормативно-

правового акта Конституции, которое не было рассмотрено Сеймом в 

течение шести месяцев с даты его передачи в Сейм Председателем 

Трибунала, должно быть окончательным, и рассматриваемый акт или 

положения должен быть отменен, начиная с даты опубликования в 

Сборнике Законов (Dziennik Ustaw) Республики Польша объявления 

Председателя Трибунала о прекращении их действия. 

Статья 90 

Судебные разбирательства Трибунала по делам, возбужденным 

до даты вступления в силу Конституции, должны осуществляться на 

основании положений, обязательных на момент возбуждения дела. 

Статья 91 
Упоминания «законодательного акта» в положениях Закона 

должно толковаться как законодательные акты, принятые на основании 

положений, обязательных до вступления в силу Конституции 

Республики Польша, принятой 2 апреля 1997. 

Статья 92 
Закон от 29 апреля 1985 о Конституционном Трибунале 

(Dziennik Ustaw 1991, No. 109, пункт 470, 1993, No. 47, пункт 213, 1994, 

No. 122, пункт 593, 1995, No. 13, пункт 59, 1996 No. 77, пункт 367 и 

1997, No. 98, пункт 604) должен прекратить своё действие. 

Статья 93 
Настоящий Закон должен вступить в силу 17 октября 1997, за 

исключением положений Статьи 5, параграф 1 и Статьи 88 параграфы 

2 и 3, которые должны вступить в силу после истечения 7 дней с 

момента провозглашения. 

 
 


