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ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ ВЕРХОВНОГО СУДА ПАКИСТАНА, 1980  

(С поправками 15-12-2008) 

УВЕДОМЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА ПАКИСТАНА  

Равалпинди, 20 ноября 1980 г.  

ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ ВЕРХОВНОГО СУДА 1980г. 

S.R.O.1159(I)/80.—Реализуя полномочия, закрепленные согласно Статье 191 Конституции Исламской 

Республики Пакистан (именуемой в дальнейшем Конституция), Верховный Суд принимает следующие 

правила: 

ЧАСТЬ I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

ПРАВИЛО I ТОЛКОВАНИЯ 

1. (1) Настоящие правила называются Правила Верховного Суда, 1980г., и вступают в силу 

немедленно. 

(2)   Правила Верховного Суда, 1956 настоящим документом отменяются. 

2. (1) В настоящих Правилах, если контекст не требует иного:- 

"Адвокат" – это лицо, которое имеет право представать и обращаться к Верховному Суду. 

"Адвокат-представитель" – это Адвокат, который, согласно настоящим Правилам, имеет право 

представать и обращаться к Верховному Суду от имени стороны; 

"Статья" - Статья Конституции; 

"Генеральный Прокурор" - Генеральный Прокурор Пакистана; 

"Верховный Судья" - Верховный Судья Пакистана; 

"Кодекс" – Гражданско-процессуальный Кодекс, 1908; 

"Суд" и 'данный Суд" - Верховный Суд Пакистана; 

"Суд, подающий апелляцию" – трибунал и любой другой судебный орган, который подает апелляцию в 

Суд; 

"Официальное Печатное Издание" - Официальное Печатное Издание Пакистана; 

"Судья" - Судья Суда; 

"Высокий Суд" - Высокий Суд Провинции; 
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"Сторона" и все слова, описывающие стороны судебного разбирательства в Суде (такие как "апеллянт", 

"ответчик", "истец", "обвиняемый" и т.п.), включают, в отношении всех действий, предлагаемых к 

исполнению Адвокатом-представителем, Адвокатом-представителем запрашиваемой стороны, когда ее 

представляет Адвокат-представитель; 

"Предписанный" означает предписанный согласно настоящими Правилами; 

['Секретарь' означает 'Секретарь Суда' и 'Канцелярия' означает 'Главная Канцелярия' Суда.] 

"Филиал Канцелярии" - Филиал Канцелярии Суда, созданный Верховным Судьей в любом районе 

Высокого Суда и зарегистрированный в Официальном Печатном Издании; 

"Ответчик" включает третью сторону; 

"Старший Адвокат" – Адвокат, зарегистрированный в качестве такового Судом; и 

"Подписанный", кроме случаев приговора и указа, включает скрепление печатью. 

(2) Если контекст не требует иного, к толкованию настоящих Правил должен применяться  Акт 

об Общих Оговорках, 1897, так же, как он применяется к толкованию Федерального Акта. 

3. Если согласно настоящим Правилам или по приказу Суда, необходимо предпринять любой шаг в 

связи с любым обстоятельством, делом или апелляцией перед Судом, этот шаг должен, если контекст 

не требует иного, оформляться в Канцелярии или соответствующем Филиале Канцелярии. 

4. Если настоящими Правилами предписывается определенное количество дней, они должны 

рассчитываться согласно положениям Закона о сроках исковой давности, 1908. 

5. Если иное четко не предусмотрено настоящими Правилами, положения Кодекса не должны 

применяться к любому разбирательству в Суде. 

 [ПРАВИЛО II ОФИСЫ СУДА: ЗАСЕДАНИЯ И ВЫХОДНЫЕ 

1. Кроме выходных и праздничных дней Суда и согласно любому приказу Верховного Судьи, 

офисы Суда работают в будние дни с 8.30 a.m. до 3.30 p.m.;  и с ?[8.30 a.m. до 12:00 обеда в пятницу:] 

При этом никакой вопрос, кроме срочных случаев, не должен приниматься за один час до 

закрытия. 

2. Кроме праздников ?[**], офисы Суда остаются открытыми во время выходных и зимних 

праздников. 

? [3. Судебный год Суда начинается во второй понедельник сентября каждый год или, если этот день 
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является праздничным для Суда, то на следующий рабочий день, и продолжается до начала следующих 

каникул года. 

4. Летние каникулы Суда начинаются 15 июня или в день, который Верховный Судья может 

определять каждый год и сообщать в Официальном Печатном Издании.] 

5. ? [Суд не должен обычно заседать по воскресеньям или любой другой день, предусмотренный 

для составления приговоров, а также во время зимних каникул, т.е. 18-31 декабря включительно, и в 

любой другой день, указанный в Официальном Печатном Издании как выходной Суда.] 

6. До начала каникул и зимних праздников Верховный Судья должен назначить Судью для 

рассмотрения всех вопросов, которые могут требовать немедленного или быстрого разрешения, и, при 

необходимости, Верховный Судья может назначать коллегию Суда из двух или более Судей для 

разрешения дел во время каникул и зимних праздников.] 

ПРАВИЛО III ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА СУДА 

1. Секретарь является исполнительным начальником Ведомства. Он должен хранить записи Суда и 

выполнять полномочия, закрепленные за ним настоящими Правилами. 

2. Секретарь не должен отсутствовать в Суде без разрешения Верховного Судьи, а любое другое 

должностное лицо Суда - без разрешения Секретаря. 

3. В случае отсутствия Секретаря, ? [Дополнительный Секретарь и в случае отсутствия  

Дополнительного Секретаря,] Заместитель Секретаря или в случае отсутствия Заместителя Секретаря, 

Помощник Секретаря должен выполнять все функции Секретаря, согласно настоящим Правилам. 

4. Верховный Судья может назначить и Секретарь может, после одобрения Верховного Судьи, 

делегировать ? [Дополнительному Секретарю или] Заместителю Секретаря или Помощник Секретаря, 

любые функции, которые согласно настоящим Правилам должен выполнять Секретарь. 

5. Секретарь должен, по распоряжению Верховного Судьи, распределять обязанности Канцелярии 

среди должностных лиц Суда, и должен, согласно настоящим Правилам и любым вышеуказанным 

распоряжениям, осуществлять надзор за должностными лицами и служащими Суда. 

6. Печать Суда должна быть такой, какую утвердит Верховный Судья, и должна храниться у 

Секретаря. 

7. Согласно любым распоряжениям Верховного Судьи, печать Суда может ставиться на любом 



- 4 -

1 Added by Notification No. F .59/80-SCA dated:10-1-1983

 

 

предписании, постановлении, приказе, повестке или другом документом только по письменному 

распоряжению Секретаря. 

8. Печать Суда может ставиться на любой заверенной копии, выданной Судом только по 

письменному распоряжению Секретаря. 

9. Секретарь должен вести список всех дел, рассматриваемых Судом, и должен, согласно 

настоящим Правилам и любым распоряжениям Верховного Судьи, готовить список дел, готовых к 

слушанию, а также должен уведомлять о слушании и дате, если она известна, согласно порядку 

слушания дела или дел из списка. 

10. В дополнение к любым другим полномочиям согласно Правилам и любым общим или 

специальным приказам Верховного Судьи, Секретарь должен иметь следующие полномочия:- 

(a) требовать внесения изменений в иск, апелляционную жалобу, прошение о разрешении на 

апелляцию или другие заявления, представляемые в Суд, в соответствии с практикой и правилами 

процедуры Суда или их представления после соблюдения требований, которые Секретарь считает 

необходимыми; 

(b) назначать даты слушаний апелляций, прошений или других заявлений и сообщать о них; 

(c) устанавливать показатели; 

(d) распоряжаться о внесении редакционных поправок в протокол. 

ПРАВИЛО IV АДВОКАТЫ И АДВОКАТЫ-ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

1. Должны вестись отдельно следующие реестры: Реестр Старших Адвокатов, Адвокатов и Адвокатов-

представителей. 

2. Старший Адвокат, Адвокат и Адвокат-представитель должны иметь право представать и 

обращаться к Суду по вопросу подписания его соответствующего реестра; 

При этом Адвокат не должен иметь право подписывать реестр, если не предоставит 

свидетельство о регистрации в Совете Адвокатов Пакистана; 

А также при условии, что Верховный Судья и Судьи могут отказать лицу в подписании реестра 

или удалить его имя из реестра после предоставления ему возможности устного слушания, если он, в 

любое время, был признан виновным в совершении профессионального проступка или по другим 

причинам считается неподходящим для включения в реестр или для продолжения деятельности в 
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качестве адвоката. 

3. Старший Адвокат должен иметь более высокое положение, чем другие Адвокаты, и к Старшим и 

другим Адвокатам должны применяться положения первого приложения к Правилам. 

4. Лицо имеет право на включение в реестр в качестве Адвоката, если:- 

(a) он был включен в реестр в качестве Адвоката в Высоком Суде; 

(b) он получил от Верховного Судьи и Судей Высокого Суда подтверждение в надлежащей форме о 

том, что он соответствует требованиям для того, чтобы представать и обращаться к Верховному Суду в 

качестве Адвоката: 

При этом Верховный Судья и Судьи могут внести в реестр лицо, которое не соответствует 

вышеупомянутым требованиям, если, по их мнению, оно обладает достаточными знаниями, 

способностями и опытом для его включения в реестр в качестве Адвокат. 

5. Верховный Судья и Судьи могут ? [**], время от времени, выбирать из реестра Адвокатов тех, 

кто, по их мнению, обладают достаточными знаниями, способностями и опытом, чтобы предоставить 

им статус Старшего Адвоката, и подписание реестра Старших Адвокатов делает этот статус 

действительным. ? [Старший Адвокат должен внести сбор за внесение в реестр в размере Rs.5000/- 

рупий]. 

6. Ни одни Адвокат, кроме Адвоката-представителя, не должен выступать в суде по любому делу, 

кроме случаев, когда его он действует по инструкции Адвоката-представителя. 

7. Реестры Старших Адвокатов, Адвокатов и Адвокатов-представителей должны храниться у 

Секретаря и должны содержать информацию, которую, время от времени, определяет Суд. 

8. Одежда Старшего Адвоката, Адвоката и Адвокатов-представителей должна состоять из 

полупальто или шервани черного цвета. ? (Старшие Адвокаты должны носить мантию в течение всего 

года.)" 

9. Старший Адвокаты и Адвокаты должны выплачивать взнос за внесение реестр в размере Rs. ? 

[200/-] и Rs. ? [1000/-] рупий соответственно. 

10. Генеральный Прокурор должен иметь более высокое положение, чем все Адвокаты и Старшие 

Адвокаты в Суде. 

11. Генеральный Адвокат Провинции должен иметь более высокое положение непосредственно 
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после Генерального Прокурора: 

При этом старшинство Генеральных Адвокатов между собой должно определяться по дате 

назначения на соответствующие должности. 

12. Генеральный Прокурор, Заместитель Генерального Прокурора, Генеральный Адвокат и 

Дополнительный Генеральный Адвокат должны, в силу занимаемых должностей, иметь статус 

Старшего Адвоката в Верховном Суде, несмотря на то, что их имена не внесены в реестр Старших 

Адвокатов. 

13. Согласно предыдущему пункту настоящего Правила, Адвокат, предстающий перед Судом, имеет 

более высокое положение, чем Старшие или другие Адвокаты, в зависимости от ситуации, согласно 

дате его включения в реестр в качестве Старшего или другого Адвоката в Суде. 

14. Адвокат, имеющий пять лет опыта выступлений в Верховном Суде, должен быть 

квалифицирован для включения в реестр в качестве Адвоката-представителя после подачи заявления в 

этом отношении. 

15. Ни один Адвокат, кроме Адвоката-представителя, не имеет право выступать от лица стороны в 

любом разбирательстве перед Судом. 

16. Ни один Старший Адвокат не должен быть зарегистрирован в качестве Адвоката-представителя. 

17. Каждый Адвокат-представитель должен - 

(i) подать Секретарю заявление в форме 2 или 3 из форм шестого приложения к Правилам, в 

зависимости от ситуации, приняв на себя обязательство, соблюдать Правила, постановления, приказы и 

практику Суда и выплачивать все сборы, подлежащие оплате в любом деле, обращении или апелляции в 

Суде; 

(ii)  подобным образом, предоставить гарантийное письмо в форме 4 из форм указанного приложения;  

(iii)  выплатить взнос за включение в реестр в размере Rs. [1000/-] рупий. 

18. Каждый Адвокат должен, до подписания своего реестра, предоставить Секретарю оригинальную 

копию свидетельства о регистрации в Совете Адвокатов Пакистана и свидетельство о том, что он все 

еще является Адвокатом Высокого Суда. 

19. Каждый Адвокат-представитель должен иметь офис в месте нахождения Главной Канцелярии 

или любого Филиала Канцелярии и должен сообщать Секретарю адрес своего офиса и о любых 
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изменениях этого адреса, и любые уведомления, постановления, повестки или другие документы, 

отправленные Адвокату-представителю по почте по указанному адресу, считаются врученными 

надлежащим образом. 

20. Два или более Адвоката-представителя могут создать партнерство, и любой из них может 

действовать от имени партнерства, при этом фирма должна иметь офис в месте нахождения Главной 

Канцелярии или Филиала Канцелярии и быть зарегистрированной у Секретаря. Обязательство, 

предусмотренное в пункте 17 настоящего Правила, должно подаваться отдельно всеми участниками от 

лица фирмы. Любые изменения в составе фирмы должны доводиться до сведения Секретаря. Любая 

фирма Адвокатов-представителей может, в дополнение к главному офису в месте нахождения Суда или 

Филиала Канцелярии, также содержать дочерний офис в любом суде округа или другом центре 

судебных разбирательств, при этом эти дочерние офисы должны находиться под управлением и 

контролем члена фирмы, который проходил обучение в главном офисе фирмы в течение периода не 

менее одного года. 

21. Адвокат-представитель, который хочет, чтобы его имя исключили из реестра Адвокатов-

представителей, должен предоставить заверенное прошение,  содержащее "В отношении …..  

Адвоката-Представителя в данном Суде" и определяющее дату его внесения в реестр в качестве 

Адвоката-представителя, причины, почему он хочет убрать свое имя из реестра, подтверждение того, 

что в любом Суде нет заявления или другого разбирательства, которые находятся на стадии 

рассмотрения или, вероятно, могут быть возбуждены против него, а также подтверждение, что он не 

должен погасить никакие сборы. 

22. Каждый Адвокат-представитель должен, до того, как начать представлять любое лицо или 

сторону, предоставить в Канцелярию доверенность в установленной форме, которая уполномочивает 

его на это. 

23.   Лицо, имеющее Адвоката-представителя, не может предоставлять доверенность, 

уполномочивающую другого Адвоката-представителя действовать от его имени в том же деле без 

согласия предыдущего Адвоката-представителя или разрешения Суда, за исключением случаев, когда 

бывший Адвокат-представитель умер или неспособен по причине слабости ума или тела продолжать 

действовать в данном качестве. 
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24. Адвокат-представитель не может без разрешения Суда отказывать от ведения дела по причине 

неуплаты его клиентом вознаграждения, сборов и других выплат. 

25. Каждый Адвокат-представитель по делу должен нести личную ответственность перед Судом за 

надлежащую выплату всех сборов, подлежащих оплате Суду. 

26. Лицо, имеющее Адвоката-представителя по делу, не должен лично выступать во время 

слушания, кроме случаев наличия специального разрешения Суда: 

При этом, если лицо не представляет Адвокат-представитель или получило разрешение Суд 

выступать лично, он должен подчиняться той же дисциплине и ограничениям, которые применяются к 

Адвокату-представителю. 

27. Адвокат-представитель не может уполномочивать любое лицо, кроме другого Адвоката-

представителя, осуществлять любые действия в любом деле от его имени. Разрешение должны 

выдаваться в письменном виде. 

28. Если сторона меняет Адвоката-представителя, новый Адвокат-представитель должен сообщить 

об этом всем заинтересованным сторонам. 

29. Старший Адвокат, Адвокат или Адвокат-представитель, который желает прекратить свою 

практику по причине его назначения на любую должность, оплачиваемую Правительством, вовлечения 

в другую профессию или по другой причине, должен подать уведомление Секретарю. 

30. Если по жалобе любого лица или по другой причине, Верховный Судья или Суд считает, что 

Старший Адвокат, Адвокат или Адвокат-представитель виноват в совершении проступка или 

продемонстрировал поведение, неподобающее Адвокату, с учетом любого обращения, связанного с 

Судом, Верховный Судья или Суд может либо, после предоставления ему возможности устного 

выступления, предпринять дисциплинарные действия, включая отстранение и лишение практики в 

Суде, по своему усмотрению, либо передать вопрос в Совет Адвокатов Пакистана для принятия 

решения согласно Акту о практикующих юристах и Совете Адвокатов, 1973г. 

В определенном случае, когда Верховный Судья или Суд считает, что Старший Адвокат или Адвокат-

представитель не подходит для выступления в данном качестве, Верховный Судья или Суд может, 

после предоставления ему возможности устного выступления, удалить его имя из реестра Старших 

Адвокатов или Адвокатов-представителей, в зависимости от ситуации. 
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31. Никакие положения настоящего Правила не должны использоваться для ограничения или 

другого воздействия на присущие полномочия Суда в разработке этого правила и осуществления 

действия, необходимого для проведения разбирательства в Суде.] 

ПРАВИЛО V ДЕЙСТВИЯ ВНЕ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

1. Полномочия Суда в отношении следующих вопросов могут реализовываться Секретарем:- 

(1) Ходатайство о возобновлении дела или передоверии. 

(2) Ходатайство о раскрытии доказательств и проведении досмотра. 

(3) Ходатайство о доставке в суд для проведения опроса. 

(4) Заверение дел, необходимое для найма Адвокатов. 

(5) Ходатайство о субституте личного вручения. 

(6) Регистрация прошений, апелляций, исков и других обращений 

(7) Ходатайство о сроках, о внесении возражений по иску, предъявлении документов и в общем 

относящееся к ведению дела, апелляции или обращению, о предоставлении, время от времени, любого 

периода или периодов, не превышающих в сумме шесть недель, и об осуществлении других действий, 

необходимые для доработки дела, прошения или апелляции. 

(8) Одобрение переводчика. 

(9) Одобрение устного переводчика. 

(10) Ходатайство о платеже в Суд. 

(11) Ходатайство об изменении Адвоката-представителя. 

(12) Ходатайство Адвоката-представителя о разрешении на отказ от деятельности. 

(13) Ходатайство об обыске, досмотре, получении копий любого документа или протокола сторонами 

разбирательства и третьими сторонами после оплаты определенных сборов и платежей. 

(14) Ходатайство о возврате документов. 

(15) Определение суммы сборов, подлежащей выплате суду в отношении любого документа. 

(16) Ходатайство о выдаче удостоверения о возмещении в отношении случайно возникшей 

переплаты при оплате судебных сборов. 

(17) Ходатайство о получении копии протокола вместо печатного протокола. 

(18) Ходатайство о предоставлении документов за пределами помещений Суда. 
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(19) Ходатайство о дальнейших уточнениях, лучшего заявления обвинения или защиты. 

(20) Ходатайство о внесении платежа вне суда, вручении или погашении документа. 

(21) Ходатайство о принудительной оплате расходов. 

(22) Ходатайство о продлении возврата ордеров. 

(23) Ходатайство об определении размера судебных издержек и вручении счета адвоката, а также о 

вручении Адвокатом-представителем документов и бумаг. 

(24) Ходатайство о вызове для протокола законного представителя умершей стороны. 

(25) Извещение о представлении обоснований сторонам, которые не смогли должным образом 

поддержать обвинение или защиту апелляций, прошений или обращений, рассматриваемых Судом. 

(26) Ходатайство о разрешении на представление или использование документов на языке, ином, чем 

английский язык или язык урду. 

(27) Ходатайство о разрешении достать конторскую бумагу за пределами Суда. 

(28) Ходатайство о продлении крайнего срока для подачи письменных показаний. 

(29) Ходатайство об обеспечении иска. 

(30) Ходатайство о назначении гарантийного залога. 

(31) Внесение в список дела, апелляции или обращения в одностороннем порядке 

2. Полномочия Суда в отношении следующих вопросов могут реализовываться Единоличным Судьей в 

ходе рассмотрения вне судебного заседания, при этом они могут подлежать пересмотру по требованию 

любой пострадавшей стороны Коллегией, состоящей не менее, чем из трех Судей, в которую может 

входить Судья, рассматривающий обращение:- 

(1) Ходатайство о разрешении на мировое соглашение или приостановление необоснованной 

апелляции. 

(2) Ходатайство об исключении или добавлении стороны. 

(3) Ходатайство об отдельных судебных слушаниях по основаниям иска. 

(4) Ходатайство об отдельных судебных слушаниях для избегания препятствий. 

(5) Отклонение иска. 

(6) Ходатайство о внесении в список дел к слушанию решения в пользу истца вследствие неявки 

ответчика письменного заявления. 
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(7) Ходатайство об исключении любого обращения в ходатайстве. 

(8) Ходатайство об изменении ходатайства. 

(9) Ходатайство о продлении времени для внесения изменений. 

(10) Ходатайство об отзыве иска, апелляции или прошения, об отмене разрешения на апелляцию и  об 

отклонении непреследования. 

(11) Ходатайство о квитанциях судебных издержек, возвращенных Должностным лицом по вопросам 

судебных издержек. 

(12) Ходатайство о покрытии судебных издержек, когда одна шестая исключается из издержек. 

(13) Ходатайство о пересмотре размера судебных издержек Судом. 

(14) Ходатайство об увеличении или уменьшении срока, кроме срока, установленного в пункте 7 

правила 1 и ходатайство об оправдании задержки в подаче прошения о разрешении на апелляцию. 

(15) Ходатайство о выдаче доверенности. 

(16) Ходатайство о постановлении против клиентов за покрытие затрат. 

(17) Ходатайство о представлении доказательства посредством письменных показаний. 

(18) Ходатайство об отсрочке исполнения указа или постановления в гражданском разбирательстве. 

(19) Ходатайство об отсрочке исполнения наказания или постановления в уголовном разбирательстве. 

(20) Ходатайство о внесении залога. 

(21) Ходатайство об отклонении односторонних постановлений. 

(22) Удовлетворение прошений. 

3. Апелляция по всем делам должна передаваться Секретарем Судье вне судебного заседания. 

4. Ходатайство о пересмотре согласно правилу 2 и апелляция согласно правилу 3 должна 

подаваться в течение тридцати дней с даты оспаривания постановления. 

5. Секретарь может и должен по распоряжению Судьи вне судебного заседания должен в любое 

время откладывать дело и передать его Судье вне судебного заседания, а Судья вне судебного 

заседания может в любое время передать любое обращение в Суд, и Суд может издавать распоряжения 

о передаче любого обращения Секретарем или Судьей вне судебного заседания в Суд. 

ПРАВИЛО VI. ХОДАТАЙСТВА О СЛУШАНИИ ДЕЛА 

1. Если иное не предусмотрено законом или настоящими Правилами, все ходатайства должны 
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рассматривать Судом после уведомления всех затронутых сторон. Если задержка, необходимая для 

уведомления, может повлечь за собой ущерб или сложности, ходатайство может подаваться, 

подтвержденное надлежащим образом письменными показаниями, для временного приказа в 

одностороннем порядке, и если Суд тоже считает, что задержка, необходимая для уведомления, может 

повлечь за собой ущерб или сложности, то он может издать приказ в одностороннем порядке на таких 

условиях в отношении расходов и других вопросов и при таких обязательствах, которые он считает 

справедливыми, до принятия постановления по основному ходатайству с уведомлением о деле. 

2. Уведомление о слушании дела должно определяться в иске или обращении, по которому 

планируется слушание, должно сообщать время и место слушания и природу приказа, принятие 

которого требуется, должно направляться стороне или сторонам, которые могут быть затронуты, и их 

Адвокату-представителю, если он есть, и должно подписываться Адвокатом-представителем 

затронутой стороны или лично сторона, если она выступает сама от себя. 

3. Кроме случаев наличия разрешения Суда, уведомление о слушании дела вместе с письменными 

показаниями должно вручаться противной стороне не позднее 8 дней до дня, назначенного для 

слушания, а письменные показания вместе с подтверждением о вручении уведомления должны 

подаваться в Канцелярию не позднее 8 дней до дня, назначенного для слушания. Если есть оспаривание 

письменных показаний, оно должно подаваться в Канцелярию в течение рабочих часов не позднее, чем 

за один час до закрытия Канцелярии в день, предшествующий дню слушания, и копии этих письменных 

показаний должны вручаться другим сторонам дела, при этом письменные показания не должны 

приниматься Канцелярией, если на них не стоит подтверждение о вручении, подписанное другой 

стороной или сторонами. 

4. Другая сторона или стороны должны уведомляться обо всех основаниях, которые будут 

использоваться в поддержку или опровержение любого ходатайства. 

5. Кроме случаев наличия разрешения Суда, никакие письменные показания в поддержку 

ходатайства, кроме тех, которые были указаны в уведомлении о слушании дела, также как и ответные 

письменные показания, поданные позже указанного срока, не должны использоваться на слушании или 

для определения размера судебных издержек. 

6. Если об ином не принимается распоряжение, расходы по ходатайству в рамках иска или 
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разбирательства должны рассматриваться, как расходы по этому иску или разбирательству. 

ПРАВИЛО VII. ДОКУМЕНТЫ 

1. Должностные лица Суда должны принимать ходатайство, прошения, письменные показания или 

другие документы, кроме оригиналов и заверенных копий официальных документов, только если они 

надлежащим образом записаны на одной стороне стандартной формы прошения, определенного 

формата. Копии документов, если они не являются частью протокола Суда, предоставляемые лицом, 

подающим апелляцию, для использования данного Суда, должны заверяться Адвокатом-

представителем сторон. 

2. Любой документ на ином языке, чем язык Урду и английский язык, должен подаваться вместе с 

переводом на любой из двух языков согласно Правилам. 

3.     Каждый документ, который должен быть переведен, должен переводиться переводчиком, 

предложенным или назначенным Судом за предписанную плату: 

При этом, может приниматься перевод, подтвержденный Адвокатом-представителем обоих 

сторон. 

4. Любой переводчик, до принятия задания, должен принять присягу или торжественное заявление 

о том, что он сделает правильный и четкий перевод всех документов, предоставленных ему для 

перевода, и в конце каждого документа он должен письменно подтвердить, что предоставил 

правильный перевод. 

5. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, все иски, прошения, апелляции и другие 

документы должны подаваться лично стороной или Адвокатом-представителем, должным образом 

назначенным стороной. 

6. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами или любым действующим законом, 

судебные сборы, указанные в третьем приложении к настоящим Правилам, должны оплачиваться по 

всем указанным документам. 

7. Секретарь может отказаться от принятия документов, которые подаются не в соответствии с 

настоящими Правилами. 

ПРАВИЛО VIII. ПИСЬМЕННЫЕ ПОКАЗАНИЯ 

1. Суд может в любое время, по обоснованной причине, распорядиться о том, что определенные 
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факты могут подтверждаться письменными показаниями, или о том, что письменные показания любого 

свидетеля могут быть зачитаны на слушании, при условиях, которые Суд считает обоснованными: 

При этом это распоряжение не должно приниматься, если Суд узнает, что любая сторона 

добросовестно желает вызвать свидетеля для перекрестного допроса, и этот свидетель может быть 

вызван без задержки и расходов. 

2. Подача ходатайства может осуществляться посредством письменных показаний, но Суд может, 

по требованию другой стороны, распорядится о вызове, свидетеля, дающего письменные показания, в 

Суд для перекрестного допроса, кроме случаев, когда он освобожден от личного присутствия или Суд 

распоряжается об ином. 

3. Любые письменные показания должны иметь силу в деле, обращении или апелляции, в которых 

они заявляются под присягой. 

4. Любые письменные показания должны составляться от первого лица, разделяться на 

последовательно пронумерованные параграфы и должны содержать описание, род занятий и 

фактическое место проживания свидетеля. 

5. Письменные показания должны ограничиваться фактами, которые свидетель может сам 

доказать, кроме случаев предварительных ходатайств, по которым допускается заявление его 

предположений с указанием оснований для них. 

6. Расходы, возникшие в результате приведения излишних фактов в названии письменных 

показаний или по другой причине, должны отклоняться Должностным лицом по вопросам судебных 

издержек. 

7. Письменные показания, требующие перевода свидетелю, должны переводиться переводчиком, 

назначенным или одобренным Судом, если они делаются во время заседания Суда, а если они делаются 

в другом месте, то должны переводиться компетентным лицом, который подтверждает, что он 

правильно перевел письменные показания свидетелю. 

8. Письменные показания в рамках любого дела, обращения или апелляции перед Судом могут 

подтверждаться под присягой перед любым органом власти, указанным в статье 139 Кодекса, перед 

Секретарем данного Суда или перед лицом, специально уполномоченным Верховным Судьей. 

9. Если свидетелем является женщина пардахнашин (pardahnashin), ее личность должно 
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подтвердить лицо, которое она знает, и это лицо должно сделать это в отдельных письменных 

показаниях. 

10. Любое приложение к письменным показаниям должно помечаться номером дела, обращения или 

апелляции и должно называться и датироваться органом власти, перед которым оно подтверждается 

под присягой. 

11. Письменные показания, имеющие вставки между строк, изменения или стертые места, не 

должны подаваться в Суд, кроме случаев, когда вставки между строк или изменения подписаны, и 

когда на стертых словах или цифрах в пробелах стертые места переписаны и подписаны органом 

власти, перед которым письменные показания подтверждаются под присягой. 

12. Секретарь может отказаться от приема письменных показаний, в которых, по его мнению, 

слишком много вставок между строк, изменений или стертых мест, и их необходимо переписать. 

13. После истечения определенного крайнего срока для подачи письменных показаний,  письменные 

показания могут приниматься только по разрешению Суда. 

14. В данном Правиле “письменные показания” включают прошения или другие документы, 

которые требуют подтверждения под присягой, и “подтвержденные под присягой”  должно включать 

“заверенные”. 

ПРАВИЛО IX. ДОСМОТР, ОБЫСК И Т.П. 

1. Согласно положениям настоящих Правил, сторона дела, обращения или апелляции, которая 

явилась в суд, должна получить возможность изучить или получить копии всех ходатайств и других 

документов или записей по делу после оплаты указанных сборов. 

2. Суд, по требованию лица, не являющегося стороной дела, обращения или апелляции, может 

разрешить изучение или получении копий, указанных в предыдущем параграфе, после оплаты 

указанных сборов. 

3. Изучение согласно двум предшествующим параграфам во время рассмотрения дела, обращения 

или апелляции, должно позволяться только в присутствии должностного лицо Суда и после 

направления письменного уведомления в течение суток сторонам, которые явились в суд, копии 

документов не разрешаются к выносу, но можно делать пометки во время изучения. 

4. Копии, затребованные согласно предыдущим параграфам настоящего Правила, могут заверяться 
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любым должностным лицом Суда, уполномоченным от лица Секретаря. 

5. Записи или документы из досье по делу, обращению или апелляции не должны изыматься из 

хранения Суда без разрешения Суда. 

ПРАВИЛО X. СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ, УКАЗЫ  И ПОСТАНОВЛЕНИЯ. 

1. Суд, после проведения слушания по делу, должен объявить приговор на открытом заседании, либо 

в этом день, либо в один из последующих дней, о котором необходимо отправлять уведомление 

сторонам или их Адвокатам-представителям, а указ или постановление должны издаваться в этом же 

порядке. 

2.    Согласно положениям Правила XXVI, приговор, объявленный Судом, большинством Суда или 

несогласным Судьей на открытом заседании, не должен в дальнейшем изменяться или дополняться, 

кроме случаев, когда это делается для исправления канцелярских и арифметических ошибок или 

ошибок,  возникших в результате случайного смещения или упущения. 

3.    Заверенные копии приговора, указа или постановления должны передаваться сторонам ходатайства 

по их требованию и за их счет. 

4. Любой указ или постановление, принятое Судом, должен оформляться в Канцелярии,  

подписываться Секретарем или [Дополнительным Секретарем или] Заместителем Секретаря или 

Помощником Секретаря и заверяться Печатью Суда и должен иметь ту же дату, что и приговор. 

5. Любое распоряжение, принятое Секретарем или другим Должностным лицом, должно 

оформляться в Канцелярии и подписываться Секретарем или другим Должностным лицом в 

зависимости от ситуации. 

6. В случае сомнения или трудностей в отношении указа или постановления, принятого судом,  

Секретарь должен, до его издания, предоставить проект Судье вне судебного заседания. 

7. Если проект любого указа или постановления должен урегулироваться в присутствии сторон, 

Секретарь должен, посредством письменного уведомления, назначить время, и стороны должны прийти 

предоставить свои краткие заявления и другие документы, необходимые для принятия проекта. 

8. Если сторона не удовлетворена указом или постановлением, принятым Секретарем,  Секретарь 

не должен издавать указ или постановление без предоставления стороне достаточного времени для 

обращения в Суд. 
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9. Указ или постановление, изданные в любой апелляции, а также распоряжение или 

постановление, изданные в любой обращении Судом, должны передаваться Секретарем в Суд, 

трибунал или другой затронутый орган, от которого был получен приговор, указ или постановление  

апелляции или обращения, и этот указ, постановление или распоряжение должно приводиться в 

исполнение так, как если бы оно было принято Высоким Судом соответствующей провинции. 

10. Любое постановление в отношении расходов разбирательства в Суде, как только определена 

сумма, подлежащая оплате, должно передаваться Секретарем в Суд, трибунал или другой орган, и 

должно вводиться в действие этим Судом, трибуналом или органом власти, так, как если бы оно было 

принято Высоким Судом соответствующей провинции. 

11. Если возникает любой вопрос, в отношении которого Высокий Суд должен ввести в действие 

указ, постановление или распоряжение данного Суда, он должен решаться Судом. 

ПРАВИЛО XI СОЗДАНИЕ КОЛЛЕГИЙ. 

Если иное не предусмотрено законом или настоящими Правилами каждое дело, апелляция или 

обращения должно рассматриваться Коллегией, состоящей, по крайней мере, из трех Судей, 

предлагаемых Верховным Судьей: 

1 [При этом 

(i) все прошения о разрешении на апелляцию, кроме прошений против оправдательного приговора, и 

(ii)  апелляции по апелляционным и пересмотренным судебным решениям, а также распоряжения, 

принятые Единоличным Судьей в Высоком Суде, 

? [(iii) апелляции по судебным решениям/распоряжениям Служебных Трибуналов или 

Административных Судов и апелляции, связанные с внесением/отменой залога,] могут рассматриваться 

коллегией из двух Судей, но Верховный Судья может, при необходимости, передать любое 

вышеупомянутое дело или апелляцию большей Коллегии]. 

А также при условии, что, если Судьи рассматривающие прошение или апелляцию разделились во 

мнении, прошение или апелляция, в зависимости от ситуации, должны, по усмотрению, Верховного 

Судьи, передаваться на рассмотрение либо другого Судьи, либо большей Коллегии, предложенной 

Верховным Судьей. 

ЧАСТЬ-II АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЮРИСДИКЦИЯ. 
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ПРАВИЛО XII. 

ГРАЖДАНСКИЕ АПЕЛЛЯЦИИ СОГЛАСНО СТАТЬЯМ 185(2) (d) (e) и (f) КОНСТИТУЦИИ. 

1. Уведомление о слушании дела в отношении гражданской апелляции согласно настоящему 

Правилу не должно приниматься к рассмотрению, кроме случаев, когда к нему прилагается 

подтверждение соответствующего Высокого Суда о том, что дело затрагивает существенный правовой 

вопрос, связанный с толкованием Конституции, и подтверждение, указанное в форме 13 или 14 шестого 

приложения к настоящим Правилам. 

2. Апелляционная жалоба должна подаваться в течение тридцати дней с даты предоставления 

подтверждения Высокого Суда или даты оспариваемого приговора, указа или окончательного 

распоряжения Высокого Суда: 

При этом Суд может для важного дела продлить срок. 

3.  Апелляционная жалоба должна определять возражения апеллянта против решения Высокого Суда, и 

апеллянт не должен, без разрешения Суда, призываться или заслушиваться в поддержку любого другого 

основания, но Суд, принимая решение по апелляции, не должен ограничиваться основаниями 

возражений, указанными в апелляционной жалобе, или призываться по разрешению Суда согласно 

настоящему правилу: 

При этом, Суд не должен основывать свое решение на любом другом основании, если сторона, 

на которую может повлиять не решение, не имело достаточную возможность оспорить апелляцию на 

этом основании. 

4. Апелляционная жалоба должна подаваться вместе с: 

(i) заверенными копиями оспариваемого приговора, указа или окончательного распоряжения; 

(ii)  заверенной копией подтверждения, предоставленного согласно Статье 185 (2) (f), если это 

подтверждение не содержится в приговоре; и 

(iii)  письменными показаниями о вручении копии апелляционной жалобы ответчику. 

5. В течении тридцати дней после вручения апелляционной жалобы, ответчик может, если он 

желает, подать в Суд свои возражения против оснований, которые апеллянт использовал для своей 

апелляционной жалобы, и против права апеллянта подымать в апелляции любой вопрос, не связанный с 

правовым вопросом, к которому относится подтверждение. 
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6. Ответственность сторон оплатить судебные сборы в данном Суде, если данный Суд не 

принимает решение об ином, не зависит от любого распоряжения относительно соединения апелляций, 

принятого Высоким Судом или данным Судом. 

7. Положения, содержащиеся в предыдущих Правилах данной Части Правил должны применяться 

с учетом необходимых изменений (mutatis mutandis) к апелляциям согласно настоящему Правилу. 

1[8. Положения, содержащиеся в настоящем Правиле, должны применяться с учетом необходимых 

изменений (mutatis mutandis) к апелляциям, которые были поданы согласно другим законам, 

действующим на тот момент] 

ПРАВИЛО XIII. 

ПРОШЕНИЙ О РАЗРЕШЕНИИ НА АПЕЛЛЯЦИЮ В ГРАЖДАНСКОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ. 

1. Прошения о разрешении должно подаваться в данный Суд в течение шестидесяти дней с даты  

приговора, указа или окончательного распоряжения, против которого готовится апелляция, или, в 

зависимости от ситуации, в течение тридцати дней с даты отказа о предоставлении подтверждения 

согласно Статье 185 (2) (f) Высоким Судом: 

При этом Суд может для важных дел продлить срок. 

2. Прошение о разрешении на апелляцию должен указывать кратко и четко [все пункты закона, по 

которым необходимо принять решение и] все факты, которые необходимо указать для содействия Суду 

в принятии решения о целесообразности предоставлении разрешения, и должно быть подписано 

юрисконсультом или Адвокатом-представителем просителя или лично сторона, представляющей саму 

себя. Прошения должно связываться с конкретными обстоятельствами дела настолько, насколько это 

необходимо для объяснения и поддержки определенных оснований, согласно которым запрашивается 

разрешение на апелляцию, и если прошение подается Адвокатом-представителем, он должен привести 

все предыдущие решения Суда, которые, по его мнению, связаны с вопросами, содержащимися в 

прошении. 

3. Проситель должен подавать, по крайней мере, три копии, если Суд не требует иного- 

(i) прошения о разрешении на апелляцию; 

(ii)  приговора, указа, окончательного распоряжения, против которого готовится апелляция, при этом, 

одна копия должна быть заверена, как правильная, вместе с основаниями апелляции или ходатайства 
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перед Высоким Судом; 

(iii)  конторской бумаги Высокого Суда, если она есть, и других записей, должным образом заверенных 

Адвокатом-представителем просителя; 

(iv) распоряжения Высокого Суда об отказе в предоставлении подтверждения, если оно есть, согласно 

Статье 185 (2) (f); 

(v) письменных показаний в поддержку обвинений согласно нижеприведенному пункту 4 Правила 

XVII; и 

(vi) кроме случаев, когда согласно Правилу XVII, пункт 2, другой стороной, которая выступала перед 

судом низшей инстанции, было подано возражение, письменных показаний о вручении уведомления о 

подаваемом прошении против этой стороны. Проситель должен, по требованию, передать другим 

сторонам за свой счет предписываемые обвинения, копии всех или некоторых документов, которые он 

подает в Суд. 

4. В соответствующем случае Секретарь может потребовать, чтобы проситель предоставил, до 

судебного слушания по прошению, копии распоряжений по делу, изданных всеми Судами, 

подчиненными Высокому Суду, а также обоснования прошения о любой более ранней апелляции, если 

эти документы уже не включены в конторскую бумагу или протокол апелляций, указанные в пункте 3 

настоящего Правила. 

5. Кроме случаев, когда согласно Правилу XVII, пункт 2, другой стороной, которая выступала 

перед Судом, подающим апелляцию, было подано возражение, прошение о разрешении на апелляцию 

должно заслушиваться в одностороннем порядке, но Суд может распорядиться, чтобы проситель 

отправил уведомление другой стороне, которую он считает необходимой, и отложить слушание 

прошения до вручения уведомления затронутой стороне и получения письменных показаний о 

вручении просителем. Если другая сторона, которая выступала перед Судом, подающим апелляцию, 

подала вышеупомянутое возражение, уведомление о слушании прошения должно вручаться 

возражающему, но возражающий не должен покрывать расходы прошения, если Суд не распоряжается 

об ином. 

6. Если Суд дает разрешение на апелляцию, он должен отдать распоряжениям, необходимые, по 

его мнению, для предоставления просителем залога на покрытие расходов ответчика, при этом расходы 
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включают расходы, определенные Судом при рассмотрении апелляции, и канцелярские расходы. Эти 

распоряжения в той мере, которой они касаются расходов для залога, подлежат  изменениям, по 

требованию любой стороны в любое время до слушания по апелляции. 

7. Согласно положениям настоящих Правил, разрешение по апелляции данного Суда должно 

определять слушание только после внесения суммы залога и согласно любым распоряжениям Суда в 

этом отношении, внесение залога должно осуществляться в течение одного месяца с даты 

предоставления разрешения на апелляцию; если залог не вносится в установленный срок, разрешение 

должно считаться аннулированным, если Суд не распоряжается об ином. 

8. Если иное не предусмотрено распоряжениями Суда, залог должен вноситься наличными в 

Государственный Банк Пакистана на основании квитанции, выданной Секретарем. 

9. Если апеллянт внес залог для покрытия расходов ответчика и канцелярских расходов, Секретарь 

должен использовать этот залог согласно распоряжениям Суда, содержащимся в решении по 

апелляции. 

10. После предоставления разрешения на апелляцию данным Судом, дело должно быть 

зарегистрировано в качестве апелляции, и Секретарь должен передать заверенную копию распоряжения 

Суда Секретарю Суда, подающему апелляцию. Если проситель, который получил разрешение на 

апелляцию, хочет, до получения оригинального протокола апелляции в данном Суде, отозвать свое 

прошение, он должен подать ходатайство в Суд, и Суд может затем принять решение об отклонении 

прошения. Залог, если он был внесен апеллянтом, должен использоваться в порядке, который Суд 

считает подходящим. 

11. Если иное не предусмотрено предыдущими пунктами настоящего Правила, положения Правила 

XVII должны применяться с учетом необходимых изменений (mutatis mutandis) к прошениям о 

разрешении на апелляцию. 

12.   Положения Правила XXI должны применяться, насколько они применимы, в деле любого лица, 

который запрашивает разрешение на апелляцию в Суде в качестве средства к существованию. 

ПРАВИЛО XIV ПОДГОТОВКА ПРОТОКОЛА 

1. После того, как апелляционная жалоба была подана в Канцелярию согласно Правилу XII, или 

после того, как Суд принял решение о предоставлении разрешения на апелляцию согласно Правилу 



- 22 -

1 Added by Notification No. F .59/80-SCA dated:10-1-1983

 

 

XIII, апелляция должна зарегистрироваться, и апеллянт должен, в течение 60 дней, подать в 

Канцелярию необходимое количество копий протокола и дополнительных документов, ? [“Если Суд 

принял решение об ином, апеллянт должен в кратчайшие сроки предпринять все необходимые шаги, 

чтобы получить напечатанный/размноженный протокол, подготовленный в Канцелярии.] 

2. Если апелляция была принята согласно распоряжению данного Суда, Секретарь должен 

уведомить ответчиков о распоряжении данного Суда, разрешающем апелляцию, а также должен 

передать заверенную копию распоряжения Секретарю соответствующего Высокого Суда. 

3. Секретарь затем должен запросить оригинальный протокол у Высокого Суда, и Секретарь 

Высокого Суда должен, в кратчайшие возможные сроки, передать этот протокол Секретарю данного 

Суда. Если конторская бумага была приготовлена для использования в Высоком Суде, то, по крайней 

мере, двенадцать копий должны передаваться вместе с оригинальным протоколом. 

4. (i) Если апеллянт не смог получить протокол, подготовленный надлежащим образом,  Секретарь 

должен вызвать его для предоставления объяснений, и, если он не предоставил объяснений, или, если 

объяснения, по мнению Секретаря, неудовлетворительны, Секретарь может выдать повестку апеллянту, 

обязывающую его предоставить дело в Суд в срок, указанный в повестке, о том, почему не должно 

аннулироваться дело на апелляцию. Ответчик имеет право выступить перед Судом с обращением по 

данной повестке и попросить о покрытии его расходов и предоставлении другой помощи. Суд может, 

после рассмотрения обращения по указанным вызовам, аннулировать разрешение на апелляцию или 

издать другие распоряжениям, которые необходимы в интересах справедливости. 

(ii)  Ответчик должен уделить должное внимание обращению, которое требуется от него, но  

небрежность с его стороны не оправдает задержку в завершении протокола, за который отвечает 

апеллянт. 

5. В ходе подготовки протокола, могут использоваться печатные досье, приготовленные для 

использования Высоким Судом, если доступно достаточное количество этих досье. 

6.    В течение тридцати дней с даты предоставления разрешения на апелляцию, апеллянт должен 

оплатить судебные расходы в отношении апелляции согласно шкале, указанной в пункте No.2 Части I 

третьего приложения к настоящим Правилам. 

7.     Каждый апеллянт и ответчик, который зарегистрировал явку, имеет право получить для 
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использования количество копий конторской бумаги, не превышающее три копии. 

8. Стороны должны нести солидарную ответственность за предоставление на конторской бумаге, 

которая должна использоваться на слушании,  всех документов, необходимых для надлежащей оценки 

дела. В случае возражения любой стороны относительно включения или невключения любого 

документа, который нужен другой стороне, этот документ должен исключаться за счет стороны, 

желающей его исключения, при этом, если Суд, принимая решение по апелляции, считает, что любой 

документ, включенный таким образом, был недопустим в качестве доказательства, не относился или не 

был необходим в рамках апелляции, то расходы, возникшие в отношении этого документа, должны 

покрываться исключительно стороной, которая настояла на его включении. 

9. В целях составления протокола, необходимо включить заверенные копии документов, и в случае 

их отсутствия должны подаваться копии, заверенные Адвокатом-представителем. 

10. Как только протокол подготовлен, Секретарь должен потребовать от сторон, которые 

зарегистрировали явку, подтвердить правильность и полноту протокола. После этого стороны должны, 

согласно распоряжениям Секретаря, предпринять с надлежащим вниманием дальнейшие шаги, 

необходимые согласно настоящим Правилам до слушания по апелляции. 

1[11. Если Суд принимает распоряжение об ином, положения настоящих Правил не должны 

применяться в случаях, когда Суд превратил прошение о предоставлении разрешения на апелляцию в 

апелляцию и принял по ней соответственно решение. Тем не менее, апелляции должны 

регистрироваться.] 

ПРАВИЛО XV. 

ОТЗЫВ АПЕЛЛЯЦИИ, НЕИСПОЛНЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИИ, ИЗМЕНЕНИЕ СТОРОН. 

1. Если апеллянт хочет отозвать свою апелляцию, он должен в этом отношении подать ходатайство 

в Суд. Расходы по апелляции и залог, внесенный апеллянтом, если таковой был, затем должны 

использоваться в порядке, который Суд считает справедливым. 

2. Если апеллянт не предпринял шаги по апелляции в течение срока, определенного настоящими 

Правилами, или если, в случае, когда срок не указан, Секретарь считает, что апеллянт не поддерживает 

свою апелляцию надлежащим образом, Секретарь должен вызвать его для предоставления объяснений, 

почему апелляция не должна отзывать перед Судом на основании ее ненадлежащей защиты. 
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3. Секретарь должен отправлять копию повестки, указанной в последнем пункте, каждому 

ответчику, который зарегистрировал явку, и каждый ответчик имеет право на выступление перед 

Судом, чтобы попросить о покрытии его расходов и другой помощи. 

4. Суд может, после выслушивания сторон, отклонить апелляцию по причине ее ненадлежащего 

исполнения или издать другие распоряжения в интересах правосудия. 

5. Апеллянт, чья апелляция была отклонена по причине ее ненадлежащего исполнения, может, в 

течение тридцати дней после распоряжения, подать прошение о восстановлении апелляции, и Суд 

может, после уведомления об этом ходатайстве ответчика, который зарегистрировал явку в апелляции, 

восстановить  апелляцию, если предоставлены достаточные основания для этого: 

При этом Суд может для важного дела продлить срок для подачи этого ходатайства. 

6. Если в любое время после предоставления разрешения на апелляцию, протокол признается или 

становится несоответствующим по причине смерти или изменения статуса лица, которое было 

стороной указа или другого решения суда низшей инстанции, апеллянт обязан подать ходатайство в 

этом отношении, и Суд, в ответ на это ходатайство или ходатайство любого другого заинтересованного 

лица, предоставить заключение о том, кто, по мнению Суда, является подходящим лицом для 

замещения или внесения в протокол вместо или в дополнение к стороне по протоколу, и имя этого лица 

должно в дальнейшем считаться замещенным или внесенным в протокол согласно вышеуказанному 

порядку. 

7. Ходатайство о предоставлении протокола законным представителям апеллянта или ответчика, 

который умер или  изменил статус, должно подаваться в течение 90 дней после события: 

При этом, Суд может для важного дела продлить срок. 

ПРАВИЛО XVI. ЯВКА ОТВЕТЧИКА 

1. Ответчик должен зарегистрировать явку в течение 30 дней после получения уведомления от 

Секретаря о предоставлении разрешения на апелляцию апеллянту, согласно пункту 2, Правила XIV, но 

он может зарегистрировать явку в любой время до слушания по апелляции при соблюдении условий, 

которые Суд считает необходимыми. 

2. Ответчик должен, после регистрации явки, уведомить об этом апеллянта и предоставить копию 

уведомления в Канцелярию. 
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3. Если существует два или более ответчика, и только один или некоторые из них 

зарегистрировали явку, Заявление о явке должно указывать имена зарегистрированных ответчиков. 

4. Два или более ответчика могут, могут по своей инициативе и за свой счет, отдельно 

зарегистрировать явку по одной и той же апелляции. 

5. Ответчик, который не зарегистрировал явку, не имеет право получать от Секретаря уведомления, 

связанные с апелляцией. 

6. Если ответчик не зарегистрировал явку по апелляции в течение 30 дней после вручения 

уведомления, выданного Канцелярией согласно пункту 10 Правила XIV Правил, апелляция может 

урегулироваться в одностороннем порядке на основании неявки ответчика. Секретарь должен 

отправлять уведомление об апелляции, рассмотренной в одностороннем порядке, неявившемуся 

ответчику: 

При этом Суд может простить задержку и предоставить, по своему усмотрению дополнительное 

время, неявившемуся ответчику. 

ПРАВИЛО XVII. ОБЩИЕ ПРОШЕНИЯ  

1. Все прошения должны содержать последовательно пронумерованные параграфы и должны быть 

четко и разборчиво написаны в рукописной, печатной или литографированной форме на одной стороне 

бумаги формата стандартного прошения или на бумаге, которая обычно используется Высокими 

Судами для переписывания прошений и содержит название Суда, подающего апелляцию, полное 

название и номер апелляции Верховного Суда, к которой относится прошение, или полное название 

прошения, в зависимости от ситуации, имя и адрес Адвоката-представителя, если он есть, просителя 

или просителя, если он сам будет себя представлять. Кроме случаев, когда прошение является 

прошением о согласии в рамках значения пункта  8 настоящего Правила, должны предоставляться три 

копии. 

2. Если подано прошение или ожидается подача прошения, которое не относится к апелляции, 

находящейся в Канцелярии, любое лицо, заявляющее о праве выступить перед данным Судом при 

слушании этого прошения, может подать возражения в обращении, и должно после этого получить от 

Секретаря уведомление  о подаче прошения, если на момент подачи возражения, это прошение не было 

еще подано, и имеет право потребовать от просителя вручения ему копии прошения, за его счет, с 
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копиями любых документов, поданных просителем в поддержку прошения. Возражающий должен 

немедленно, после подачи возражения, уведомить об этом просителя, если прошение было подано. 

3. Если прошение подается в обращении по любой апелляции, находящейся в Канцелярии,  

проситель должен вручить каждой стороне, которая зарегистрировала явку по апелляции, копию этого 

прошения, и сторона, получившая уведомление, имеет право потребовать от просителя предоставить, за 

счет этой стороны, копии любых документов, поданных просителем в поддержку прошения. 

4. Прошение, не связанное с апелляцией, находящейся в Канцелярии, и любое другое прошение, 

содержащее подтверждение фактов, которые не связаны с протоколом, подтверждением или 

заверенным в надлежащем порядке заявлением Суда, подающего апелляцию, должно поддерживать 

письменными показаниями. Если проситель представляет свое прошения лично, указанные письменные 

показания должны подтверждаться под присягой лично просителем о том, что согласно знаниям, 

информации и вере свидетеля заявления, содержащиеся  в прошении, являются правдой. Если 

просителя представляет Адвокат-представитель, указанные письменные показания должны 

подтверждаться под присягой этим Адвокатом-представителем, и он должен помимо подтверждения, 

что согласно знаниям, информации и вере свидетеля заявления, содержащиеся  в прошении, являются 

правдой, показать, как свидетель получил инструкции и информацию, позволяющую ему подать 

прошение. 

5. Как только подается прошение и все необходимые документы, прошение должно быть 

зарегистрировано. 

6. Согласно положениям пункта 5 Правила XIII и следующего пункта,  Секретарь должен, как 

только Суд определил дату слушания прошения, уведомить все затронутые части об этой дате. 

7. Если противоположная сторона согласилась в письменном виде на предмет прошения, или если 

прошение имеет формальный и неколлизионный характер, Суд может, если считает необходимым, 

принять распоряжение в этом отношении без присутствия противной стороны, и Секретарь не должен в 

таком случае отправлять уведомление согласно предыдущему пункту, но должен, с целесообразной 

скоростью, после принятия Судом постановления, уведомить затронутые стороны о принятии 

постановления и о его содержании. 

8. Проситель, который хочет отозвать свое прошение, должен уведомить об этом в письменном 
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виде Секретаря. Если прошение оспаривается, оппонент должен, согласно любому соглашению между 

сторонами об ином, иметь право обратиться в Суд за свой счет, но если прошение не оспаривается, или, 

если,  в случае оспариваемого прошения, стороны должны прийти к соглашению относительно 

расходов прошения, прошение может, если Суд считает необходимым, рассматриваться в том же 

порядке с учётом необходимых изменений (mutatis mutandis), что и прошения о согласии согласно 

положениям предыдущего правила. 

9. Если проситель ненадлежащим образом задерживает представление прошения для слушания, 

Секретарь должен вызвать его для объяснений о причине задержки, если объяснения не 

предоставляются, или, если объяснения, по мнению Секретаря, неудовлетворительные, Секретарь 

может, после уведомления всех заинтересованных сторон, предоставить прошение Суду для принятия 

распоряжений, которые Суд считает необходимыми. 

10. На слушании по прошению от каждой стороны должен выслушиваться только один 

представитель. 

1[“12. Если, по мнению Суда, прошение или ходатайство необоснованное или недобросовестное, Суд 

может распорядиться, чтобы проситель или заявитель внес определенную сумму на покрытие расходов 

разбирательства, которые могут изыматься или оплачиваться противной стороной по усмотрению 

Суда.”] 

ПРАВИЛО XVIII. 

ПОДАЧА КРАТКОГО ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

1. Апеллянт и ответчик может подать в Канцелярию необходимое количество копий своих кратких 

заявлений о фактах дела и аргументы, на которые они предлагают опираться в любое время до того, как 

будет установлено время апелляции. 

2. Два или более ответчика могут, за свой счет, подать отдельные краткие заявления по одной и той 

же апелляции. 

3. Каждая сторона после подачи своего краткого заявления должна немедленно направить 

уведомление другой стороне и после этого имеет право получить две копии краткого заявления, 

поданного противной стороной. 

4. Краткое заявление должно состоять из последовательно пронумерованных параграфов и должно 
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определять, с максимально возможной точностью, в хронологическом порядке основные шаги 

разбирательства, приведшие к апелляции, начиная от его возбуждения и заканчивая разрешением на 

апелляцию, затем оно должно содержать возражения стороны, подающей заявление, и их основания, и 

должно быть аккуратно напечатано с четвертным интервалом на одной стороне стандартной бумаги для 

прошения того же размера, что распечатанный протокол. Ссылки на страницу и строку 

соответствующих частей печатного протокола должны, насколько это возможно, быть напечатаны в 

пробелах, при этом необходимо уделять должное внимание тому, чтобы избежать цитирования в 

кратком заявлении длинных извлечений из протокола. Юрисконсульт, готовящий краткое заявление, 

должен также ссылаться на все предыдущие решения Верховного Суда для лучшего ознакомления с 

ними, придерживаясь вопросов, которые возбуждаются в апелляции. Должностное лицо по вопросам 

судебных издержек в ходе взимания расходов по апелляции должно либо по своей инициативе, либо по 

требованию противной стороны, изучить приведение ненужных фактов в кратком заявлении и может 

отменить издержки, возникшие вследствие этого. 

6. Досье по апелляции должно быть составлено следующим образом: 

(1) напечатанный протокол; 

(2) дополнительный протокол, если он есть; 

(3) краткое заявление апеллянта, если оно есть; и 

(4) краткое заявление ответчика, если оно есть. 

На обложке должна быть печатная этикета, содержащая название и номер апелляции Верховного 

Суда, информацию об объеме досье, имена и адреса Адвокатов-представителей сторон. Краткое 

название и номер апелляции Верховного Суда также должен быть указан на обратной стороне досье. 

ПРАВИЛО XIX СЛУШАНИЕ ПО АПЕЛЛЯЦИЯМ 

1. По всем апелляции, поданным в Канцелярию, должны проводиться слушания в кратчайшие 

возможные сроки. 

2. Отсрочка слушания по любым делам должна предоставляться только при получении 

надлежащего ходатайства от Адвоката-представителя, кроме случаев, когда его подает сторона, сама 

представляющая себя в суде. 

3. Секретарь должен, согласно положениям Правила XVI, сообщить сторонам о дате, 
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запланированной для слушания по апелляции. 

5. Согласно распоряжениям Суда, на слушании по апелляции могут выслушиваться не более двух 

Адвокатов от каждой стороны. 

6. Апеллянт не должен, без разрешения Суда, предъявлять на слушании любые основания, которые 

не были указаны в его апелляционной жалобе и кратком заявлении. 

7. Если Суд, после слушания по апелляции, принимает решение о вынесении приговора, Секретарь 

должен сообщить заинтересованным сторонам о дате, назначенной Судом для объявления приговора. 

ПРАВИЛО XX ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Подача прошения о разрешении на апелляцию или апелляции не должна препятствовать 

исполнению оспариваемого указа или постановления, но Суд может, на таких условиях, которые он 

считает обоснованными, издать распоряжение об отсрочке исполнения указа или постановления или 

приостановке разбирательства по любому делу, по которому подана апелляция в данный Суд. 

2. Ответчик может подать заявление о рассмотрении апелляции в упрощенном порядке, поскольку 

она необоснованна и недобросовестна и была подана с целью задержки, и Суд должен принять по этому 

поводу распоряжение по своему усмотрению. 

ПРАВИЛО XXI ПАУПЕР, АПЕЛЛЯЦИИ, ПРОШЕНИЯ И Т.П. 

1. Положения Правила XLIV первого приложения к Кодексу должен, с необходимыми 

изменениями и поправками, должны применяться к любому лицу, подающему апелляцию в Суд в 

качестве паупера. 

2. Ходатайство о разрешении выступать в качестве паупера должно подаваться в форме прошения, 

определяющем в последовательных параграфах факты дела и запрашиваемая помощь, и к нему должно 

прилагаться подтверждение юрисконсульта о том, что проситель имеет основания для апелляции. К 

нему также должны прилагаться письменные показания просителя, излагающие все имущество, на 

которое он имеет право, и его стоимость, за исключением его необходимой одежды и его интереса в 

предмете обращения по предполагаемой апелляции, и определяющие то, что он не способен внести 

залог и оплатить судебные сборы. Секретарь, убедившись, что прошение соответствует правилам, 

может сам изучить степень бедности просителя после уведомления других сторон дела и Генерального 

Прокурора или передать обращение Секретарю Высокого Суда, а Высокий Суд должен либо сам, либо 
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через подчиненный Высокому Суду суд расследовать  вопрос о бедности после уведомления 

заинтересованных сторон и предоставить отчет в течение тридцати дней после получения уведомления 

от данного Суда: 

При этом вышеуказанное заявление не нужно, если Суд, подающий апелляцию, разрешил 

просителю подавать апелляцию в статусе паупера. 

3. Суд может разрешить продолжать апелляцию в форме о бедности (forma pauperis) после того, 

как ее начали в обычной форме. 

Если апеллянт выиграл апелляцию, Секретарь должен рассчитать сумму судебных сборов так, как если 

бы они оплачивались апеллянтом, если бы он не получил разрешение подавать апелляцию в качестве 

паупера, и включать их в указ или постановление Суда; эта сумма должна взиматься Федеральным 

Правительством от любой стороны, указанной в распоряжении Суда, и должна быть первым платежом 

по существу-обращения апелляции. 

6. Если апеллянт проигрывает апелляцию или не получает разрешение Суда выступать в качестве 

паупера, апеллянт обязан оплатить судебные расходы, которые он оплатил бы, если бы он не получил 

разрешение подавать апелляцию в качестве паупера. 

7. Федеральное Правительство имеет право в любое время обращаться в Суд для принятия 

распоряжения относительно оплаты надлежащих судебных расходов согласно последним двум 

пунктам. 

8. В каждой апелляции паупера Секретарь должен, после принятия решения по ней, отправлять 

Федеральному Правительству меморандум судебных расходов, которые должны быть оплачены 

паупером. 

ПРАВИЛО XXII УГОЛОВНЫЕ АПЕЛЛЯЦИИ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 185(2) КОНСТИТУЦИИ 

1. Уголовные апелляции согласно подпунктам (a), (b) и (c) пункта (2) Статьи 185 должны 

подаваться в течение тридцати дней с даты оспариваемого, и в случае уголовной апелляции согласно 

подпункту (f) ibid, в течение тридцати дней с даты подтверждения Высокого Суда: 

При этом Суд может при достаточных основаниях продлевать этот срок. 

2.        Апелляция должна подаваться в форме письменного прошения, к которому прикрепляется 

заверенная копия оспариваемого приговора или окончательного распоряжения и, в случае апелляции 
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согласно Статье 185(2) (f), заверенная копия подтверждения, выданного Высоким Судом.  Апеллянт 

должен подать, по крайней мере, двенадцать копий своего прошения и прилагаемых  документов для 

включения в досье апелляции. 

3. Апеллянт, если он находится в тюрьме, может передать свою апелляционную жалобу и 

прилагаемые документы Начальнику тюрьмы, который должен направить их Секретарю данного Суда. 

4. После получения апелляционной жалобы, Секретарь должен передать уведомление об  

апелляции Генеральному Прокурору Пакистана или Генеральному Адвокату соответствующей 

Провинции, или им обоим, в зависимости от ситуации, и, в случаях, когда апелляция подается 

правительством, обвиняемого, а также должен обеспечить Генерального Прокурора Пакистана, 

Генерального Адвоката соответствующей провинции или обвиняемого, в зависимости от ситуации, 

копией апелляционной жалобы и сопроводительных документов. 

5. Если апелляция возникает в ходе разбирательства согласно Акту О регулировании валютных 

операций, 1947, Секретарь должен отправить уведомление об апелляции Управляющему 

Государственного Банка Пакистана, если этот Банк не выступает в качестве стороны. 

1[7. В надлежащем случае, Суд может издавать распоряжение о назначении Адвоката обвиняемому  не 

из списка адвокатов, предусмотренного для этих целей. В этом случае, назначение Адвоката-

представителя для проведения инструктажа Адвоката не является необходимым. Вознаграждение 

Адвоката, назначенного подобным образом, составляет [шесть] тысяч рупий или сумму, определенную 

Судом, который рассматривает прошение/апелляцию.] 

8. Надлежащее уведомление должно быть отправлено затронутым сторонам о дате слушания по 

апелляции. Обвиняемый может, если он желает, представить свое дело посредством подачи аргументов, 

и Суд должен их рассмотреть на слушании апелляции. 

9. Суд может, если считает необходимым в интересах правосудия, издать распоряжение о 

представлении обвиняемого на слушании по апелляции. 

10. После вынесения решения по апелляции, Секретарь должен, в срочнейшем порядке, отправить 

копию приговора или распоряжения Суда в соответствующий Высокий Суд. 

11. До вынесения решения по любой апелляции согласно настоящему Правилу, Суд может 

распорядиться о приостановке исполнения оспариваемого наказания или распоряжения при 
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соблюдении необходимых, по мнению Суда, условий. 

12. В ходе уголовного разбирательства, не должен взиматься залог на погашение расходов, а также 

не должны взиматься никакие судебные, процессуальные и исследовательские сборы, кроме платы за 

предоставление копий, а в случае апелляции, которая подается через власти тюрьмы, плата за 

предоставление копий также не должна взиматься. 

13. За исключением вышесказанного, положения, содержащиеся в предыдущих Правилах 

настоящей Части, должны применяться с учетом необходимых изменений (mutatis mutandis), насколько 

это возможно, к уголовным апелляциям согласно настоящему Правилу, за исключением того, что 

краткое заявление по уголовным апелляциям должно подаваться только по распоряжению Суда. 

ПРАВИЛО XXIII ПРОШЕНИЯ О РАЗРЕШЕНИИ НА АПЕЛЛЯЦИЮ И АПЕЛЛЯЦИИ, 

ВОЗНИКАЮЩИЕ В ХОДЕ УГОЛОВНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

1. За исключением нижеуказанных случаев, положения в отношении, прошений о разрешении на 

апелляцию в гражданском разбирательстве, содержащиеся в Правиле XIII  настоящей Части, должны 

применяться с учетом необходимых изменений (mutatis mutandis) к прошениям о разрешении на 

апелляцию в уголовных обращениях, за исключением того, что судебные, процессуальные и 

исследовательские сборы должны взиматься, а сборы на предоставление копий должны взиматься во 

всех случаях, кроме подачи прошений через тюрьму. 

2. Прошение о разрешении на апелляцию в уголовном обращении должно подаваться в течение 

тридцати дней с даты оспариваемого приговора или окончательного распоряжения или, в зависимости 

от ситуации, с даты распоряжения об отказе в подтверждении согласно подпункту (f) пункта (2) Статьи 

185 Конституции: 

При этом, период для прошения о разрешении на апелляцию от Генерального Прокурора или 

Генерального Адвоката Провинции против приговора или распоряжения об освобождении составляет 

шестьдесят дней с даты этого приговора или распоряжения: 

А также при условии, что Суд может для важного дела продлить срок. 

4. Кроме случаев, связанных с приговором к смертной казни, Секретарь должен передать  

прошение и сопроводительные документы Суду, и Суд может, после внимательного изучения 

документов, отклонить прошение в ходе упрощенного производства без личного заслушивания 
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просителя, если он считает, что для предоставления разрешения на апелляцию нет достаточных 

оснований. 

5. В случае прошения о разрешении на апелляцию, связанную с приговором к смертной казни, 

Секретарь должен, как только прошение было подано или получено от начальства тюрьмы, сообщить о 

факте подачи прошения в Суд Правительству соответствующей провинции, и после этого исполнение 

смертного приговора должно быть приостановлено до принятия решения по прошению,  без выражения 

мнения Суда по этому вопросу: 

При этом если Суд не распоряжается об ином, это правило не должно применяться к прошениям, 

поданным осужденным заключенным, который использовал все способы правовой защиты в виде 

прошения о разрешении на апелляцию, апелляции или пересмотре в данном Суде, и чье прошение о 

помиловании было отклонено соответствующими органами власти. 

6. Как только необходимые документы становятся доступны, Секретарь должен, если проситель 

был приговорен к смерти, назначить Адвоката из списка Адвокатов (amicus curie – консультантов суда) 

и передать прошение Суду для слушания. Вознаграждение назначенного подобным образом Адвоката 

должно составлять [ [шесть] тысяч рупий] или сумму, определенную Судом, рассматривающим 

прошение 

7. В случае прошения о разрешении на апелляцию в отношении разбирательства согласно  О 

регулировании валютных операций, 1947, Секретарь должен уведомить о прошении Управляющего 

Государственного Банка Пакистана, если этот Банк не выступает в качестве стороны. 

8. До вынесения решения по прошению согласно настоящему Правилу, Суд может распорядиться о 

приостановке исполнения любого распоряжения о тюремном заключении или штрафе, для оспаривания 

которого запрашивает разрешение, на условия, которые Суд считает обоснованными: 

При этом если до распоряжения о заключении произошла явка с повинной, прошение не должно 

приниматься к рассмотрению: 

А также при условии, что, прошения, связанные с залогом до ареста, могут приниматься к 

рассмотрению и передаваться для слушания, если проситель обязуется явиться и признать себя 

виновным в Суде. 

9. Если Суд дает разрешение на апелляцию против прошения об освобождении, Суд может издать 
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распоряжение о том, что ответчик должен быть арестован и задержан до вынесения окончательного 

решения по апелляции. Во время этого задержания ответчик должен рассматриваться как заключенный 

под судебным процессом. 

10. После удовлетворения Судом прошения или ходатайства о разрешении на апелляцию, Секретарь 

должен передать заверенную копию постановления в Суд, подающий апелляцию. Суд, подающий 

апелляцию, должен организовать передачу оригинального протокола апелляции, включая протоколы 

Судов низшей инстанции с максимальной скоростью. Если досье апелляции было напечатано для 

использования в Высоком Суде, 12 копий досье или меньшее количество, определенное Секретарем, 

также должны передаваться вместе с оригинальным протоколом. 

11. Досье для использования в Верховном Суде должно готовиться за счет апеллянта, если Суд не 

распоряжается об ином, но в случаях, связанных с смертным приговором или пожизненным 

заключением, оно должно готовиться за счет Правительства соответствующей провинции. 

12. Положения, содержащиеся в Правиле XXII, должны, насколько это возможно, применяться к 

уголовным апелляциям, возникшим согласно настоящему Правилу, за исключением того, что протокол 

должен готовиться за счет апеллянта. 

 

ЧАСТЬ III  

ПРАВИЛО XXIV ПРОШЕНИЯ О РАЗРЕШЕНИИ НА АПЕЛЛЯЦИЮ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 

212(3) КОНСТИТУЦИИ 

1. Прошение о разрешении на апелляцию против приговора, указа или постановления 

Административного Суда или Служебного Трибунала должно кратко указывать в отдельных 

параграфах важные правовые вопросы, имеющие общественную важность, по которым запрашивается 

разрешение, а в отношении других аспектов к этим прошениям или апелляциям должны применяться с 

учетом необходимых изменений (mutatis mutandis) положения Правил XIII-XXI настоящих Правил, в 

зависимости от ситуации, за исключение того, что не должно требоваться внесение залога и не должны 

взиматься никакие судебные, процессуальные, исследовательские сборы или сборы на предоставление 

копий. 
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ПРАВИЛО XXV ХОДАТАЙСТВА О ЗАЩИТЕ ОСНОВНЫХ ПРАВ 

1. Ходатайство о постановлении о предоставлении арестованного в суд (habeas corpus) должно 

подаваться в Канцелярию вместе с письменными показаниями задержанного лица, подтверждающие, 

что ходатайство сделано от его имени, и определяющие природу и обстоятельства его задержания.  

Ходатайство также должно указывать, был ли заявитель доставлен в Высокий Суд по этому же вопросу 

и с каким результатом: 

При этом если задержанное лицо не может, в силу задержания, дать письменные показания,  

ходатайство должно подаваться с письменными показаниями в этом отношении, сделанными другим 

лицом, и должно определять причину, почему задержанное лицо не может дать письменные показания 

лично. 

2. Ходатайство должно рассматриваться Коллегией, состоящей, по крайней мере, из двух Судей. 

3. Если Суд считает, что prima facie (судя по имеющимся фактам) ходатайство выдано, должно 

быть издано постановление nisi (вступающее в силу с определенного срока) для вызова лица или лиц, 

против которых запрашивается постановление, в суд в определенный день, чтобы они предоставили 

обоснования, почему это постановление не следует принимать, а также в Суд должно быть доставлено 

лицо, которая, по заявлениям, было незаконно задержано, чтобы обеспечить ему обращение согласно 

закону. 

4. В день, когда это постановление должно быть возвращено, или любой день, на которое может 

быть назначено слушание, Суд должен, после заслушивания присутствующих и желающих высказаться 

сторон, принять постановление, которое считает соответствующим обстоятельствам. 

5. Принимая это постановление, Суд может, по своему усмотрению, принимать распоряжение 

относительно расходов, которое он считает справедливым. 

6. Ходатайство о защите любого другого основного права должно подаваться в Канцелярию. Оно  

должно содержать имя и описание заявителя, помощь, которая запрашивается, и основания для ее 

запроса; к нему должны прилагаться письменные показания относительно фактов, на которые оно 

опирается, и, по крайней мере, восемь копий ходатайства и письменных показаний должны подаваться 

в Канцелярию. Оно также должно определять, обращался ли заявитель с этим же запросом в Высокий 

Суд, и, если да, то с каким результатом. Ходатайство должно подаваться с уведомлением о слушании 
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дела, но Секретарь может в соответствующих случаях передать ходатайство Суду для принятия 

решения относительно уведомления. 

8. Копии указанного ходатайства и письменных показаний должны вручаться с уведомлением о 

слушании дела, и каждая сторона слушания должна передавать другой стороне, по требованию и при 

оплате надлежащих расходов, копии любых письменных показаний, поданных этой стороной. 

9. Уведомления должны вручаться всем напрямую затронутым лицам и другим лицам по 

распоряжению Суда: 

При этом, в ходе слушания по любому подобному ходатайству, любое лицо, которое хочет 

выступить против ходатайства и является, по мнению Суда, необходимым лицом для заслушивания, 

должен выступить, несмотря на то, что не получал уведомление о слушании дела и должен 

оплачиваться расходы по усмотрению Суда. 

10. Суд может в ходе этих разбирательств определять условия относительно расходов и внесения 

залога, которые он считает необходимыми. 

11. Положения Правила XVII относительно прошений должно, насколько это возможно, 

применяться к ходатайствам согласно настоящему Правилу. 

ЧАСТЬ IV  

ПРАВИЛО XXVI ПЕРЕСМОТР 

1. Согласно закону и практике Суда, Суд может пересмотреть свой приговор или постановление по 

гражданскому разбирательству на основании, подобному тем, которые указаны в Правиле XLVII, 

правиле I Кодекса, и по уголовному разбирательству на основании ошибки, возникшей в протоколе. 

2.     Заявитель должен, после подачи ходатайства о пересмотре, уведомить об этом другую сторону и 

передать копию этого уведомления в Канцелярию. 

3. Любое ходатайство о пересмотре должно подаваться вместе с заверенной копией оспариваемого 

приговора или постановления, и, если ходатайство подается на основании выявления новых фактов, то 

к ходатайству должны прилагаться заверенные копии документов, если они есть, на которые опирается 

ходатайство, и письменные показания, указывающие обстоятельства, при которых были выявлены 

новые факты. 

4. Адвокат, подписывающий ходатайство, должен кратко изложить факты, на которых 
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основывается просьба о пересмотре, и должен добавить подтверждение согласно закону и практике 

Суда, что пересмотр дела обоснован. Подтверждение должно подаваться в форме обоснованного 

заключения. 

5. Если Суд приходит к выводу, что поданное ходатайство о пересмотре необоснованное или 

недобросовестное, Адвокат или Адвокат-представитель, составлявший ходатайство, должен нести за 

это дисциплинарную ответственность. 

1[6. Кроме случаев наличия специального разрешения Суда, любое ходатайство о пересмотре  должно 

приниматься к рассмотрению, только если оно составлялось Адвокатом, который участвовал в 

слушании дела, по которому был вынесен оспариваемый приговор или постановление. И только этот 

Адвокат может заслушиваться в поддержание ходатайства о пересмотре, если Суд не отменил это 

требование.] 

? [7. Ходатайство о пересмотре должно приниматься к рассмотрению только, если сторона, требующая 

пересмотра, вносит залог наличными в размере Rs. 10,000/- рупий, который не возвращается, если 

прошение о пересмотре не удовлетворяется, и выплачивается  противной стороне, если прошение о 

пересмотре оспаривается.] 

Насколько это возможно, ходатайство о пересмотре должно передаваться той же Коллегии, которая 

приняла оспариваемый приговор или постановление. 

8. После окончательного решения по первому ходатайству о пересмотре, никакие последующие 

ходатайства о пересмотре не должны подаваться в Суд и передаваться Канцелярией для рассмотрения. 

ЧАСТЬ V 

ПРАВИЛО XXVII 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОЯВЛЕНИЯ НЕУВАЖЕНИЯ К СУДУ 

1. Суд может принять к рассмотрению неуважение к суду, по своей инициативе или на основании 

прошения любого лица: 

При этом если заявленное неуважение состоит в умышленном неповиновении любому 

приговору, указу, распоряжению, постановлению или другим процессам Суда или в нарушении 

обязательств, взятых перед Судом или Судьей вне судебного заседания, Суд может принять к 

рассмотрению по своей инициативе или на основании прошения оскорбленного лица. 
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2. Прошение о разбирательстве согласно настоящему Правилу должно регистрироваться в качестве 

оригинального прошения, и, насколько это возможно, должны приниматься положения Правила VI 

Часть I. 

3. Прошение должно кратко и четко определять все факты, составляющие неуважение  к Суду, и 

поддерживаться письменными показаниями просителя, если они есть. 

4. Уведомление о ходатайстве вместе с заявлением о нарушениях и письменными показаниями, 

если они есть, должно вручаться лицу, против которого подается жалоба, именуемому в дальнейшем 

ответчик. Уведомление должно требовать личной явки ответчика и, если Суд не распоряжается об 

ином, он должен присутствовать на каждом последующем слушании, и, если необходимо, дать 

обязательства в форме одного или нескольких залогов. 

5. Если заявленное неуважение состоит в умышленном неповиновении любому приговору, указу, 

распоряжению, постановлению или другим процессам Суда или в нарушении обязательств, взятых 

перед Судом или Судьей вне судебного заседания со стороны компании, зарегистрированной согласно 

Акту о Компаниях, 1913, учрежденной законом корпорации или партнерства, уведомление должно 

вручаться каждому директору или партнеру в зависимости от ситуации, и любому другому лицу, 

которое во время заявленного неуважения было во главе или отвечало за деятельность компании, 

корпорации или фирмы, в зависимости от ситуации. 

6. Если Суд на основании письменных показаний приходит к выводу, что ответчик уклоняется от 

получения уведомления, он может принять распоряжение о принятии залоговых или незалоговых форм 

гарантии для его ареста. 

7. (1) Если неуважение состоит в словах или действиях, которые направлены на создание 

препятствий для выступления стороны перед Судом, на возмущение Суда или Судьи или иным 

способом спровоцировать Суд или Судью на проявление ненависти, насмешки или неуважения,  

обращение должно, в первой инстанции, подаваться Верховному Судье или Судьям, которые 

назначаются Верховным Судьей для рассмотрения целесообразности принятия мер по обращению. 

(2) Если Верховный Судья и Судьи, указанные в подпункте (1), принимают решение о 

необходимости принятия мер по обращению, уведомление о разбирательстве должно отправляться 

Генеральному Прокурору, который в этом случае несет ответственность за проведение разбирательства. 
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8. (1) Ответчик должен, на первом слушании, предоставить письменное заявление в ответ на 

обвинения, выдвинутые против него, и должен получить необходимую возможность для 

предоставления доказательств в свою защиту. 

9. Несмотря на любые положения настоящего Правила, если неуважение совершено перед лицом 

Суда или Судьи вне судебного заседания, Суд или Судья, в зависимости от ситуации, может после 

этого начать разбирательство для определения вины ответчика и наказания согласно закона. 

10. Если в любое время в ходе разбирательства согласно настоящему Правилу или после него, но до 

исполнения наказания, ответчик приносит неправомерное извинение, Суд может принять к 

рассмотрению это извинение и принять постановление, которое он считает обоснованным. 

11. Суд может определить расходы, которые считает подходящими для обстоятельств дела. Расходы 

должны возмещаться в качестве штрафа согласно Уголовно-процессуальному Кодексу, 1898. 

ЧАСТЬ VI ПРАВИЛО XXVIII 

A. РАСХОДЫ 

1. Согласно любым положениям любого устава или настоящих Правил, непредвиденные расходы 

по всем разбирательствам должны определять по усмотрению Суда. Если Суд не принимает 

распоряжение об ином, третья сторона не должна покрывать расходы. 

1 [3. Если Суд выясняет, что Адвокат или сторона требует отсрочки, для которой нет достаточных 

оснований, Суд может налагать компенсационные расходы на Адвоката или, в зависимости от 

ситуации, сторона, требующая эту отсрочку. Расходы также должны налагаться на сторону, которая 

подает необоснованную или недобросовестную апелляцию или другое разбирательства и, таким 

образом, тратит время Суда.] 

B. ПОКРЫТИЕ СУДЕБНЫХ ИЗДЕРЖЕК 

1. Секретарь, [Дополнительный Секретарь,] Заместитель Секретаря и Помощник Секретаря 

должны быть Должностным лицом по вопросам судебных издержек, Заместителем Должностного лица 

по вопросам судебных издержек и Помощником Должностного лица по вопросам судебных издержек 

Суда соответственно. 

2. Верховный Судья может назначать и Должностное лицо по вопросам судебных издержек может, 

после одобрения Верховного Судьи, делегировать ? [Дополнительному Должностному лицу по 
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вопросам судебных издержек или] Заместителю Должностного лица по вопросам судебных издержек 

или Помощнику Должностного лица по вопросам судебных издержек любые функции, которые должны 

исполняться Должностным лицом по вопросам судебных издержек согласно Правилам. 

3. Суд может, в ходе любого разбирательства, по которому для любой стороны были 

предусмотрены расходы, издавать распоряжение о выплате общей суммы расходов и об определении 

лица, который должен их оплачивать. 

4. Если, по мнению Должностного лица по вопросам судебных издержек, максимальная сумма 

сборов, допустимая настоящими Правилами, недостаточная, или расход, связанный с обращением, не 

предусмотрен настоящими Правилами, оно может передать обращение председательствующему Судье 

Коллегии, рассматривающей апелляцию, дело или обращение, и Судья может принять постановление о 

допущении всей или части суммы, предложенной Должностным лицом по вопросам судебных 

издержек. 

5. Если Должностное лицо по вопросам судебных издержек считает, что расходы возникли в 

результате небрежности или ненадлежащего поведения Адвоката-представителя, он не должен 

допускать их оплату. 

6. В случаях погашения судебных издержек между стороной и стороной, счет для оплаты издержек 

должен подаваться в отношениях между сторонами и, если клиент не заявит в письменном виде свое 

желание об ином, и в отношениях между Адвокатом-представителем и клиентом. 

7. Любой счет расходов, предоставляемый для погашения, должен указывать точное количество 

статей, содержащихся в счете. 

8. Любой счет расходов должен быть пронумерован должным образом и должен показывать в 

колонках оплаченные суммы. 

9. Любой счет расходов должен заверяться подписью Адвоката-представителя, офис которого 

выставляет чек. 

10. Сборы за оплату и регистрацию любого счета расходов должны оплачиваться под маркой 

судебной сбора, когда счет подается на оплату. 

11. Любой счет расходов должен, если возможно, содержать в приложении квитанции, и каждая 

статья расходов и ее основания должны четко указываться, и оплата наличными допускается только 
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при выдаче необходимой квитанции, а оплата расходов на Адвоката допускается только при выдаче им 

подтверждения оплаты: 

При этом Должностное лицо по вопросам судебных издержек освобождать от получения 

подтверждения платежа, выплаченного Генеральному Прокурору Пакистана или Генеральному 

Адвокату Провинции. 

12. В течение одного месяца с даты подписания приговора или постановления, налагающего 

расходы, или более длительного срока, который может установить Должностное лицо по вопросам 

судебных издержек ради интересов дела,  сторона, которой поручена оплата расходов, должна подать в 

Канцелярию счет расходов и квитанции, к которым прилагается заверенная копия указа или 

официального постановления, принятого по делу. Если, по мнению Должностного лица по вопросам 

судебных издержек, подача счета расходов безосновательно задерживается, Должностное лицо по 

вопросам судебных издержек может вернуть счет и должен выдавать его только по распоряжению 

Суда. 

13. Сторона, ответственная за оплату счета, должна, в течение четырнадцати дней или более 

длительного срока, определенного Должностным лицом по вопросам судебных издержек в интересах 

дела, вручить противной стороне копию счета расходов и подать в Канцелярию письменные показания 

о вручении. Если указанные письменные показания не были поданы в течение вышеуказанного срока 

или иного срока, определенного Должностным лицом по вопросам судебных издержек, Должностное 

лицо по вопросам судебных издержек может вернуть счет и квитанции и должно принимать или 

выдавать счет только по распоряжению Суда: 

При этом, если Должностное лицо по вопросам судебных издержек убедилось, что сторона, 

ответственная за оплату счета, предприняла все усилия, чтобы получить копию врученного счета, 

Должностное лицо по вопросам судебных издержек может освободить от предоставления письменных 

показаний и принять оплату счета. 

14. Как только подаются письменные показания о вручении, указанные в предыдущем правиле, 

Должностное лицо по вопросам судебных издержек должно определить дату для оплаты счета и 

уведомить стороны о назначенной дате. 

15. Должностное лицо по вопросам судебных издержек должно позволять установление таких 
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расходов за получение консультации Адвоката и найм Адвоката для разбора ходатайства и письменных 

показаний, которые Должностное лицо по вопросам судебных издержек считает справедливыми и 

обоснованными, по своему усмотрению. 

16. В случае оплаты расходов в отношениях между Адвокатом-представителем и клиентом, когда 

вознаграждение оплачивается клиентом лично или из средств, принадлежащих полностью ему, 

Должностное лицо по вопросам судебных издержек должно принимать, в качестве вознаграждения 

Адвокатов, все сумма, оплаченные фактически, но не превышающие суммы, указанные во втором 

приложении к настоящим Правилам, кроме случаев, когда есть письменное согласия клиента. 

17. Если Адвокат-представитель действует для разных сторон одного и того же иска, апелляции или 

обращения, допускается оплата только за одно присутствие, если Суд не распоряжается об ином. 

18. Если две или более апелляции, возникшие в ходе одного и того же разбирательства, 

рассматриваются вместе, допускается выплата только одного вознаграждения юрисконсульту, 

участвующему в слушании, если председательствующий Судья Коллегии, рассматривающей 

апелляции, не принимает решение об ином. 

19. Если оплата счета расходов осуществляется из средств или имущества компании в состоянии 

ликвидации, сумма профессионального вознаграждения и расходов, содержащихся в счете, 

уменьшается на одну шестую часть или более, и никакие расходы не должны оплачиваться Адвокату-

представителю, подающему счет для оплаты за его составление или копирование. 

20. Если в ходе оплаты счета расходов Адвоката-представителя в отношениях между Адвокатом-

представителем и клиентом, сумма счета уменьшается на одну шестую часть или более, Адвокат-

представитель должен оплачивать расходы на выплату вознаграждения, включая расходы Адвоката-

представителя, если они есть, нанятого для оспаривания счета, и они должны вычитаться Должностным 

лицом по вопросам судебных издержек, но Должностное лицо по вопросам судебных издержек может 

подтвердить любые специальные обстоятельства, связанные со счетом или оплатой счета, и Суд может 

на основании ходатайства Адвоката-представителя, чей счет был оплачен, принять постановление, 

которое Суд считает справедливым и обоснованным в отношении расходов по оплате. 

21. Заявитель, выступающий в качестве паупера, не должен платить никакие судебные сборы, кроме 

платы за прошение о начале рассмотрения. 
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22. В ходе оплаты расходов в отношениях между стороной и стороной, расходы на присутствие 

Адвоката при вручении повестки или других обращений вне судебного заседания не допускаются, 

кроме случаев, когда суд подтверждает, что в этом случае найм Адвоката был необходим. 

23. Кроме случаев специального разрешения Должностного лица по вопросам судебных издержек, 

никакое вознаграждение не должно выплачиваться в ходе погашения расходов в отношениях между 

стороной и стороной за работу, сделанную до начала разбирательства в Суде, кроме случаев, наличия 

письма с требованием и ответа на него, которое содержало инструкции о возбуждении иска для защиты, 

апелляции или расследования, необходимого для возбуждения разбирательства. 

24. В случаях оплаты расходов в отношениях между Адвокатом-представителем и клиентом, клиент 

должен в надлежащем порядке вызываться Должностным лицом по вопросам судебных издержек для 

присутствия во время оплаты расходов, кроме случаев, когда Должностное лицо по вопросам судебных 

издержек не видит необходимости в его присутствии. 

25. В ходе оплаты расходов в отношениях между стороной и стороной не допускается никакая 

выплата предварительного гонорара Адвокату. 

26. Любая сторона, не удовлетворенная решением Должностного лица по вопросам судебных 

издержек в отношении всех или части статей счета расходов, может обратиться к Должностному лицу 

по вопросам судебных издержек с просьбой об их пересмотре. 

27. Ходатайство о пересмотре должно подаваться в течение недели с даты принятия счета 

Должностным лицо по вопросам судебных издержек. 

Ходатайство должно в письменном виде содержать возражения, четко указывающие все или 

часть оплаченных или неоплаченных статей счета, и основания для оспаривания. 

28. Должностное лицо по вопросам судебных издержек должно в течение четырнадцати дней 

уведомить противную сторону о ходатайстве. К уведомлению должна прилагаться копия ходатайства. 

29. Возражение, которые не подавались во время оплаты расходов, не должны подаваться на стадии 

пересмотра, кроме случаев наличия разрешения Должностного лица по вопросам судебных издержек. 

30. Должностное лицо по вопросам судебных издержек может, когда считает нужным, принять, до 

рассмотрения возражений, предварительное распределение по остатку счета расходов. 

31. После подачи ходатайства о пересмотре Должностное лицо по вопросам судебных издержек 



- 44 -

1 Added by Notification No. F .59/80-SCA dated:10-1-1983

 

 

должно пересмотреть оплату расходов и может, если считает нужным, получить больше доказательств 

в этом отношении и должно указать в подтверждении основания своего решения, любые факты и 

обстоятельства, связанные с ним. 

32. Любая сторона, неудовлетворенная решением Должностного лица по вопросам судебных 

издержек, о пересмотре, может, не позднее, чем через семь дней с даты решения, или в течение более 

длительного срока,  определенного Должностным лицом по вопросам судебных издержек или  Судом, 

обратиться в Суд о вынесении постановления о пересмотре решения Должностного лица по вопросам 

судебных издержек, и Суд может принимать постановления, которые он считает справедливыми, но 

оплата расходов Должностным лицом по вопросам судебных издержек должна быть окончательная в 

отношении всех обращений, которые не должны оспариваться в вышеуказанном порядке. 

33. Суд не должен принимать факты относительно пересмотра решения Должностного лица по 

вопросам судебных издержек, которые не были в распоряжении Должностного лица по вопросам 

судебных издержек, когда оно оплачивало счет или пересматривало оплату расходов, если Суд не 

принимает решение об ином. 

34. Подтверждение Должностного лица по вопросам судебных издержек, которое оплачивало счет 

расходов, должно быть окончательным в отношении сумм, оплаченным на его основании, кроме 

случаев, когда Суд приостанавливает или изменяет его. 

35. Если иное четко не предусмотрено настоящими Правилами, вознаграждения, указанные во 

втором и четвертом приложениях к настоящим Правилам, могут выплачиваться Адвокатам, Адвокатам-

представителям и должностным лицам Суда. 

36. В защищаемых апелляциях плата за первый день слушания должна выплачиваться полностью 

согласно второму приложению, за первые четыре с половиной часа слушания или его часть, согласно 

положениям правил 38 и 39. 

37. Дополнительный гонорар не разрешается, кроме случаев, когда слушание длилось более четырех 

с половиной часов, и Должностное лицо по вопросам судебных издержек должно иметь указания об 

уменьшении дополнительного гонорара или разрешении дополнительного гонорара с учетом 

продолжительности слушания после первых четырех с половиной часов. Тем не менее, 

дополнительный гонорар не должен уменьшаться больше, чем наполовину. 
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38. Если слушание по делу проводилось частично в силу того, что Суд был занят другим 

обращением, время, потраченное на слушании на это обращение, должно приниматься во внимание 

Должностным лицом по вопросам судебных издержек при определении дополнительного гонорара. 

39. В делах, имеющих стоимость менее пятнадцати тысяч рупий, Должностное лицо по вопросам 

судебных издержек должно иметь полномочия для уменьшения расходов, включая гонорар за первый 

день слушания и гонорар Адвоката-представителя, в соответствии с природой дела. 

40. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, вознаграждения, указанные во втором 

приложении, иные, чем пункты 1 и 2 части I, должны подлежать уменьшению по усмотрению 

Должностного лица по вопросам судебных издержек в соответствии с природой дела. 

41. Выплаты свидетелям за сутки должны определяться по усмотрению Должностного лица по 

вопросам судебных издержек с учетом профессии и статуса свидетелей, но не должны превышать Rs.50  

рупий в сутки, если Суд не распоряжается об ином. 

42. Свидетели, проживающие в более, чем пять миль от места заседания Суда, должны получать 

компенсацию транспортных расходов в размере обоснованных и фактически оплаченных сумм, а также 

должны получать компенсацию расходов на проживание и транспорт, которые определяет 

Должностное лицо по вопросам судебных издержек по своему усмотрению с учетом выплат, 

установленных в правиле 41. 

43. Любое лицо, которое вызывается для дачи показаний, должно получить с повесткой 

обоснованную сумму для покрытия транспортных расходов (если они есть) и присутствия в первый 

день, и, если оно обязано присутствовать более одного дня, имеет право до дачи показаний потребовать 

у стороны, которая его вызывает, соответствующую компенсацию на проживание и другие расходы за 

каждый дополнительный день его присутствия. 

44. Свидетели, не получившие эти обоснованные суммы для покрытия их расходов, которые 

допускаются правилами Суда, могут в любое время лично обратиться в Суд  для выплаты этих сумм. 

45. В рамках значения настоящего Правила, стандартная страница должна состоять из ста слов; семь 

символом должны считаться как одно слово; и часть страницы, превышающая пятьдесят слов, должна 

рассматриваться как стандартная страница. Документ, состоящий из менее, чем сто слов, считается 

стандартной страницей. 
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46. Если сторона, ответственная за оплату счета, не является в установленную дату для оплаты 

расходов, Должностное лицо по вопросам судебных издержек может принять постановление о возврате 

счета. Ходатайство о восстановлении счета должно подаваться в течение четырнадцати дней с даты 

возврата счета, и Должностное лицо по вопросам судебных издержек может, опираясь на достаточные 

основания, принять счет к оплате. 

47. Сторона, дисквалифицированная согласно постановлению Должностного лица по вопросам 

судебных издержек согласно предыдущему правилу, может, в течение семи дней с даты постановления 

или в течение более длительного срока, определенного Должностным лицом по вопросам судебных 

издержек или судом, обратиться в Суд с прошением о восстановлении этого счета. 

48. Согласно любому письменному соглашению об ином, правила, регулирующие оплату расходов в 

отношениях между стороной и стороной, должны, насколько это возможно, применяться к оплате 

расходов в отношениях между Адвокатом-представителем и клиентом. 

49. Если Адвокат-представитель  заключает письменное соглашение со своим клиентом о своем 

вознаграждении за любые предоставленные или будущие услуги в ходе любого разбирательства в 

данном Суде, сумма, подлежащая оплате согласно соглашению, не должна выплачиваться Адвокату-

представителю до тех пор, пока соглашение не будет изучено и одобрено Должностным лицом по 

вопросам судебных издержек, и если Должностное лицо по вопросам судебных издержек считает, что 

эта сумма необоснованна и несправедлива, он может запросить распоряжение председательствующего 

Судьи коллегии, рассматривающей апелляцию, дело или обращение, и Судья может уменьшить 

подлежащую оплате сумму или распорядиться об отмене действия соглашения и выплате 

вознаграждения в порядке, как будто бы соглашение не заключалось вообще. 

50. Если между Адвокатом-представителем и его клиентом возникает спор в отношении расходов, 

подлежащих оплате Адвокату-представителю в ходе любого разбирательства перед Судом, любая  

сторона может обратиться к Должностному лицу по вопросам судебных издержек для принятия 

постановления об оплате счета согласно положениям настоящего Правила. Если ходатайство подает 

Адвокат-представитель, то он должен прилагать к нему копию счета, оплату которого он требует. 

51. Адвокат-представитель, чей счет не был оплачен клиентом, может обратиться в Суд для 

принятия постановления, обязывающего его клиента или его законного представителя оплатить сумму, 
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допустимую к оплату, или сумму, которая может ему причитаться. Принятое в таком порядке 

постановление может передаваться для исполнения по распоряжению Суда в любой Суд или трибунал. 

52. Если необходимо оплатить расходы согласно распоряжению Секретаря, в этом отношении 

необходимо получить распоряжение от Судьи. Ходатайство о получении этого распоряжения должно 

подаваться, без уведомления, в форме прошения, подкрепленного подтверждением Секретаря. 

53. Суд может по ходатайству клиента или его представителя распорядиться, чтобы Адвокат-

представитель предоставил любые документы или бумаги, правом владения на которые обладает 

заявитель, и принять любые другие постановления в этом отношении согласно обстоятельствам, 

включая постановление относительно расходов по ходатайству. 

ЧАСТЬ VII. 

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

ПРАВИЛО XXIX. 

УВЕДОМЛЕНИЕ СУДЕБНЫХ  ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ГОСУДАРСТВА О ВОЗБУЖДЕНИИ 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

1. Суд может распорядиться об уведомлении Генерального Прокурора и  Генерального Адвоката 

Провинции по любому разбирательству, и Генеральный Прокурор или Генеральный Адвокат, которому 

отправлено уведомление, может присутствовать на разбирательстве и обязан сделать это по 

распоряжению Суда. 

2. Генеральный Прокурор или Генеральный Адвокат Провинции может обратиться, чтобы 

получить право выступления в ходе любого разбирательства перед Судом, и Суд может, если, по его 

мнению, это необходимо в интересах правосудия, разрешить Генеральному Прокурор или 

Генеральному Адвокату выступить при соблюдении условия, определенных Судом. 

3. В рамках значения настоящего Правила, выражение "Генеральный Прокурор Пакистана" 

включает Заместителя Генерального Прокурора. 

ПРАВИЛО XXX. 

ФОРМЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ. 

1. Любое постановление, повестка, распоряжение, ордер или другие обязательные документы 

должны подписываться Секретарем с указанием даты и года подписания и заверяться печатью Суда. 
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2. Формы, определенные в шестом приложении к настоящим Правилам, или формы подобного 

содержания с учетом внесения изменений, необходимых согласно обстоятельствам, должны 

использоваться во всех случаях, к которым они подходят. 

ПРАВИЛО XXXI. ВРУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. 

1. Если иное не предусмотрено законом или настоящими Правилами, все уведомления, 

постановления или другие документы, которые должны отдаваться или вручаться другому лицу, 

должны вручаться согласно порядку, определенному Кодексом для вручения повесток. 

2. Вручение уведомления, постановления или другого документа Адвокату-представителю 

стороны может осуществлять путем вручения Адвокату-представителю, доставки в место его работы 

или отправки на его адрес обычной почтой. 

3. Вручение уведомления, постановления или другого документа лицу, иному, чем Адвокат-

представитель, проживающему на территории Пакистана в населенном пункте, в котором есть связь 

обычной почтой с местом заседания Суда, может осуществляться посредством отправки почтой копии 

документа, который необходимо вручить, предоплатным конвертом с уведомлением о получении по 

адресу стороны или лица, в месте нахождения которого она обычно проживает. 

При этом Секретарь может распорядиться, чтобы по конкретному делу или классу дел вручение 

осуществлялось в порядке, определенном Кодексом для вручения повесток. 

4. Датой вручения документ, который передается почтой, должна считаться дата, когда он должен 

быть доставлен при обычной работе почты. 

5. Кроме случаев, когда уведомление или вызов вручались через Канцелярию, сторона, которой 

необходимо было вручить документы, должна подать письменные показания вручения вместе с 

доступными доказательствами, указывающие порядок вручения. 

6. Если уведомление, постановление или другой документ вручался через другой Суд, вручение 

может подтверждаться письменными показаниями о вручении должностного лица, поданными в Суд, 

осуществляющий вручение. 

7. Если вручение осуществлялось в нерабочие часы Суда, то в целях расчета любого периода после 

вручения, должно считаться, что оно прошло на следующий день. 
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ПРАВИЛО XXXII.  

ДОВЕРЕННОСТИ. 

1. Правило XXVI первого приложения к Кодексу в отношении доверенности должно применяться, 

кроме правил 13,14,19,20,21 и 22. 

2. Ходатайство о выдаче доверенности может подаваться посредством повестки вне судебного 

заседания после уведомления всех сторон, которые пришли в суд, или в одностороннем порядке, не 

имела место неявка сторон. 

3. Суд может, когда рассмотрение доверенности под вопросом, распорядиться, чтобы  

уполномоченное лицо имело все полномочия Суда согласно Разделу X Акта о Предъявлении 

доказательств, 1872, для принятия решений относительно допустимости доказательств и вопросов, 

задаваемых свидетелю. 

4. Уполномоченное лицо должно записывать вопрос, который он не разрешил, и ответ на него, и он 

может допускаться в качестве доказательства только по распоряжению Суда. 

5. Если нет распоряжения об ином, сторона, от имени которой выдана доверенность, должна 

подавать в Суд копии ходатайства и заявлений по делу в течение двадцати четырех часов после 

принятия постановления, и эти копии должны прилагаться к доверенности, когда она выдается. 

6. Любая сторона, неудовлетворенная решением уполномоченного лица, которое отказалось 

принять документальные доказательства, может подать в Суд в течение четырнадцати дней после даты 

предоставления отчета обращение для отмены решения и издания распоряжения о принятии  

уполномоченным лицом доказательств. 

7. После дачи показаний любым свидетелем и до их подписания они должны зачитываться и, сели 

необходимо,  переводиться свидетелю. Он должен подписать каждую страницу показаний и вернуть их 

уполномоченному лицу, который должен написать свое имя и дату ознакомления. 

8. Доверенность должна отзываться после истечения срока, определенного Судом. 

ПРАВИЛО XXXIII. ПРИСУЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ. 

1. Суд, любой Судья или Судьи могут, в случае предоставления достаточных оснований, 

освободить стороны от соблюдения любых требований настоящих Правил и могут распорядиться о 

соблюдении практики и процедуры, которую считают обоснованной и справедливой. 
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2. Ходатайство об освобождении от соблюдения требований любого Правила должно отправляться 

в первой инстанции Секретарю, который должен принять распоряжение Суда, Судьи или Судей и 

передать его стороне или сторонам, в зависимости от ситуации. 

3. Суд может продлить или сократить любой срок, определенный настоящими Правилами, для 

осуществления любого действия или проведения любого разбирательства на условиях, соблюдение 

которых необходимо в интересах правосудия, даже если не подается ходатайство до или после 

истечения указанного срока. 

4. Суд может в любое время, либо по своей инициативе, либо на основании ходатайства любой 

стороны, принимать постановления, которые он считает необходимыми и обоснованными, в отношении 

любых обращений, указанных в настоящих Правилах, издавать повестки для вызова лиц, чье 

присутствие необходимо для дачи показаний или предоставления документов, или издавать 

распоряжение о подтверждении любого факта письменными показаниями. 

5. Суд имеет полномочия принимать любой указ и любое постановление, которое необходимо 

принять, или принимать дальнейшие указы или постановления в зависимости от ситуации, и это 

полномочие может реализовываться Судом, несмотря на апелляцию, и может реализовываться в пользу 

всех или некоторых ответчиков или сторон, даже если эти ответчики или стороны не подали апелляцию 

или возражение. 

6. Никакие положения настоящих Правил не должны применяться для ограничения или оказания 

другого влияния на присущие полномочия Суда издавать постановления, необходимые в интересах 

правосудии или для предотвращения несоблюдения процедуры Суда. 

7. Если на любой стадии разбирательства в Суде, не были соблюдены настоящие Правила, 

несоблюдение должно рассматриваться, как нарушение, и не должно аннулировать разбирательство или 

приговор. Суд может, на условиях относительно расходов и т.п., которые он считает справедливыми, 

аннулировать все или часть разбирательства, в ходе которого возникло несоблюдение. 

ПРАВИЛО XXXIV. УНИЧТОЖЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ. 

1. В каждом деле должен быть указатель протоколов согласно нижеприведенной форме:- 

Указатель документа 

ГРАЖДАНСКАЯ АПЕЛЛЯЦИЯ    NO.  ОТ  ______  19   
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(или) УГОЛОВНАЯ АПЕЛЛЯЦИЯ No._____ или ПРОШЕНИЕ  No. _____ 

НАЗВАНИЕ ДЕЛА 

Sr. No. День подачи                   Описание         No. части, к которой              Примечания 

документа к протоколу               документа       он принадлежит 

2. Протокол по любому делу должен разделяться на две части: Часть I, которая должна храниться 

всегда, и Часть II, которая должна храниться три года. 

3. Каждый документ, прикрепленный к протоколу, должен быть пронумерован, внесен в Указатель 

и классифицирован, к которой части он относится. 

4. Срок, в течение которого должны храниться определенные протоколы, должен рассчитываться с 

даты окончательного  указа или постановления по разбирательству, к которому относится протокол, а 

если против указа или постановления подается Пересмотр, то  с даты окончательного указа или 

постановления, принятого в ходе пересмотра. В случае реестров, срок должен рассчитываться с даты 

последней записи в реестре. 

5. Секретарь может издавать распоряжение о переводе любого документа, присоединенного к 

Части II, в Часть I для постоянного хранения. 

6. Записи, которые не попадают в Часть I или Часть II согласно нижеуказанному, должны 

передаваться Секретарю, который должен принять решение, к какой части необходимо их 

присоединить. 

7. Если приходит срок уничтожения любого протокола, он должен либо сжигаться, либо 

продаваться в качестве макулатуры согласно прямому распоряжению Секретарю. 

8. Если протокол продается в качестве макулатуры, доходы от продажи должны передаваться 

Правительству. 

9. После уничтожения протокола в указатель напротив протокола должна вноситься пометка о том, 

что он уничтожен, и дата уничтожения. 

ЧАСТЬ I 

10. Следующие документы должен включаться в Часть I (для постоянного хранения):- 

1. Указатель 

2. Приговор 
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3. Приказ 

4. Постановление о расходах. 

5. Ходатайства (иск, письменное заявление, зачет требований и встречный иск) 

6. Оригинальная копия печатного протокола. 

7. Апелляционная жалоба. 

8. Краткое заявление. 

9. Оригинальные прошения, включая прошения о разрешении. 

10. Временные  ходатайства, кроме ходатайств об оправдании задержки и других формальных  

ходатайств. 

11. Постановления по прошениям. 

12. Меморандум согласия 

13. Подтверждающие документы, если они есть, оставшиеся нераскрытыми любой стороной. 

14. Любые другие записи или документы, которые Секретарь включает в данную часть посредством 

распоряжения. 

Реестры:- 

     1. Журнал протоколов 

2. Реестр гражданских и уголовных апелляций, прошений о разрешении и дополнительные 

прошения и обращения. 

3. Списки Старших Адвокатов, Адвокатов и Адвокатов-представителей и документы регистрации. 

ЧАСТЬ II 

Следующие документы должны включаться в Часть II и уничтожаться после периода трех лет: 

1. Доверенность и заметка о явке. 

2. Письменные показания. 

3. Ходатайство об оправдании задержки и другие формальные ходатайства. 

4. Корреспонденция по делам. 

5. Невостребованные документы, поданные сторонами, иные, чем подтверждающие документы. 

6. Примечания канцелярии в досье, реестре и прочих положениях. 

7. Файлы оплаты расходов, включая счета расходов. 
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8. Реестр счетов расходов. 

9. Реестры отправки корреспонденции. 

10. Дополнительные копии печатных протоколов, ходатайств и прошений. 

11. Копии повесток и уведомлений. 

12.  Реестр копий.
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1 [ПРАВИЛО XXXV. 

АПЕЛЛЯЦИИ И ПРОШЕНИЯ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 203F КОНСТИТУЦИИ. 

1. Согласно положениям настоящего Правила, положения, содержащиеся в других Правилах 

настоящих Правил в отношении гражданских и уголовных апелляций, прошений, прошений о 

пересмотре, тюремных прошений и других прошений, ходатайств, разбирательств, а также все 

постановления и инструкции, издаваемые время от времени относительно практики и процедуры Суда 

должны, с учетом необходимых изменений (mutatis mutandis), применяться к апелляциям, прошениям, 

прошениям о пересмотре, тюремным прошениям и другим прошениям, ходатайствам и 

разбирательствам, поданным согласно юрисдикции, предоставленной Статьей 203F Конституции: 

При этом не должны взиматься никакие судебные сборы, процессуальные сборы или 

исследовательские сборы, а также залог: 

А также при условии, что должны взиматься сборы на предоставление копий, кроме случаев 

прошений через тюрьму. 

2. Должны подаваться не менее двенадцати копий апелляций и шести копий прошений, кроме 

тюремных прошений, и сопроводительные документов, но в соответствующих случаях Секретарь 

может потребовать от апеллянта или просителя, предоставить больше копий. 

3. Верховный Судья должен предлагать количество членов Суда Мусульманских Судей на 

должность членов Апелляционной Коллегии Шариа, указанное в параграфе (a) пункта (3) Статьи 203F, 

и старший из них должен быть Председателем Коллегии. 

4. (1) Если иное не предусмотрено законом или настоящими Правилами, Верховный Судья должен 

время от времени предлагать членов Апелляционной Коллегии Шариа для рассмотрения и вынесения 

решения по следующим делам:- 

(1) для апелляций и прошений против освобождения – не менее трех членов, включая одного 

временного члена Апелляционной Коллегии Шариа; и 

(2) для прошений, кроме прошений против освобождения, - не менее двух членов: 

При этом Верховный Судья может издавать распоряжение о передаче определенного дела или 

дел для рассмотрения и вынесения решения большим количеством членов Коллегии или всеми 

членами. 
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(2) Ходатайство об отсрочке исполнения или залоге должно подаваться Председателю 

Апелляционной Коллегии Шариа или, в случае его отсутствия, старшему члену Коллегии, который 

должен либо сам принять постановление по ходатайству, либо передать его другому члену для 

вынесения решения вне судебного заседания. 

5. Апелляции, поданные против окончательного решения Федерального Суда Шариа согласно  

Статье 203D Конституции, не должны отклоняться на основании отсутствия апеллянта или смерти 

одной из сторон. 

6. (1) Апелляционная Коллегия Шариа может распоряжаться об отправке уведомления по любому 

делу лицу, компетентному в сфере исламского права, для его явки в Коллегию и оказания 

необходимого содействия. Коллегия также должна формировать и поддерживать коллегию Улемы и 

юрисконсультов из числа лиц, которые:- 

a.  выпустились из признанных мест обучения «мусульманскому учению» в Пакистане или за 

границей; 

b.  получили диплом признанного университета исламского права; 

c.  получили диплом Маулви Фазил на арабском от Совета Промежуточного и Среднего 

Образования; или 

d.  получили признание своих знаний и ценностей Ислама. 

(2) Включение в список коллегии по собственной инициативе или по ходатайству 

юрисконсульта. 

7. Юрисконсульт или эксперт, который вызывается в Коллегию для оказания содействия, должен:- 

a. получить гонорар, определяемый Судом для каждого дела; и 

b. имеет право на компенсацию транспортных расходов и проживания, не превышающую 

компенсацию, допустимую для Должностного лица Правительства 20 ранга, и определенную 

Коллегией в каждом деле. 

8. Верховный Судья может принимать постановления, соответствующие положениям Раздела 3A 

Конституции и настоящих Правил, для осуществления текущей деятельности Апелляционной Коллегии 

Шариа] 

1[” ПРАВИЛО XXXVI”.] 2[Удалено] 
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ПЕРВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. 

СТАРШИЕ И ДРУГИЕ АДВОКАТЫ. 

1. Старший или другой Адвокат должен выступать в суде только по инструкции Адвоката-

представителя. 

2. Старший Адвокат не должен принимать инструкции по разработке ходатайств, письменных 

показаний, консультаций на основании доказательств или на выполнение другой подобной проектной 

работы, но этот запрет не должен распространяться на урегулирование вышеуказанных обращений по 

согласованию с младшим. 

3. Старший Адвокат, выступающий с другим Старшим Адвокатом, который старше его, имеет 

право и должен получать вознаграждение не менее двух третей гонорара, предусмотренного для 

другого Адвоката, а младший адвокат, выступающий со Старшим Адвокатом или другим Адвокатом, 

который старше его, имеет право и должен получать вознаграждение не менее одной трети гонорара, 

предусмотренного для другого Адвоката. 

4. Старший Адвокат может сообщить Суду, что он не будет принимать краткое изложение дела или 

любое краткое изложение дела определенного класса без специального гонорара определенной суммы, 

в дополнение к обычному гонорару, указанному  в кратком изложении дела, и не должен, пока не 

сообщит Суду об ином, принимать краткое изложение дела или краткое изложение дела определенного 

класса без специального гонорара. 

5. Адвокат, выступающий со Старшим Адвокатом, чье краткое изложение дела содержит отметку о 

специальном гонораре согласно предыдущему правилу, имеет право только на свою долю в обычном 

гонораре, указанном в кратком изложении дела Старшего Адвоката, и не имеет право на долю 

специального гонорара. 

1[6. Суд должен содержать коллегию консультов, избранных из Комитета Судей и одобренных 

Верховным Судьей, для представления непредставляемого обвиняемого. 

7. Консульт, привлеченный согласно параграфу 6, имеет право на гонорар размером одна тысяча 

рупий за первый день дела и пятьсот рупий за каждый последующий день, который должен 

выплачиваться Секретарем после получения * подтверждения о его представительстве, подписанного 

старшим членом Коллегии, рассматривающей прошение/апелляцию. Если дело не получает дальнейшее 
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рассмотрение, консульт должен получить двести пятьдесят рупий. 

* ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

Настоящим подтверждается, что Mr. , Адвокат, выступал в Суде по Тюремному прошению/ 

уголовной апелляции No.___поданному по___ Srl. No.____ для защиты обвиняемого паупера. Это дело 

было отложено/не удовлетворено/удовлетворено. 

Дата: 

               СУДЬЯ 

8. Суд может распорядиться о выплате любой суммы на его усмотрение консульту по 

определенному делу] 

1[9.] Любой спор, возникший по данному приложению, должен передаваться и разрешаться Верховным 

Судьей. 

ВТОРОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Жалование адвокатов 

Часть 1 

 

  Плата за краткое 

изложение дела 

Не должна 

превышать 

 

Дополнительный 

гонорар адвокату  

Не должен 

превышать 

 Старший Rs. 800 рупий Rs. 400 рупий 

 Младший адвокат, 

если он 

самостоятельно 

выступает в суде без 

старшего 

400 200 

1. Подкрепленные 

апелляции 

Младший адвокат, 

если он выступает 

200 

 

100 
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вместе со Старшим 

(и не выступает в 

суде 

самостоятельно) 

 Ведущий старший 

адвокат 

400 Без дополнительного 

гонорара 

2. Подкрепленные 

апелляции 

Ведущий младший 

адвокат 

200 Без дополнительного 

гонорара 

 Старший адвокат 400  

3. Подача прошения Младший адвокат, 

если он выступает 

вместе со Старшим 

(и не выступает в 

суде 

самостоятельно) 

100 Без дополнительного 

гонорара 

4. Прочие прошения, 

в случае, если 

заявлено возражение 

Старший адвокат 

(если допущен) 

200  

 Младший адвокат 100 Без дополнительного 

гонорара 

5. Прочие петиции, в 

случае если 

возражение  не 

заявлено 

Старший адвокат 

(если допущен) 

  

Младший адвокат 

200 

 

 

50 

Без дополнительного 

гонорара 

. 

Без дополнительного 

гонорара 

6. Ходатайство в 

судебную коллегию 

в случае, если 

Одноразовая плата 

только Старшему 

адвокату(если 

200 

 

 

Без дополнительного 

гонорара 
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заявлено возражение допущен) 

Младшему 

 

100 

7. Ходатайство в 

судебную коллегию 

в случае, если 

возражение не 

заявлено или без 

уведомления второй 

стороны 

Одноразовая плата 

только Старшему 

адвокату(если 

допущен) 

Младшему 

200 

 

 

 

50 

 

Без дополнительного 

гонорара  

 

 

Без дополнительного 

гонорара  

 

 

8. Кассационная 

жалоба 

Старшему 

 

Младшему 

200 

 

100 

Без дополнительного 

гонорара  

 

9. Осуществление 

оплаты расходов 

(один гонорар 

адвоката) 

 30 Без дополнительного 

гонорара  

 

 

 

Часть ІІ 

 

  Плата за краткое 

изложение дела 

 

дополнительный 

гонорар адвокату 

 

Rs. рупии 

 1.Младшему Адвокату  за составления 

разрешительной петиции о показаниях в 

поддержку относительно.. 

75.00 
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Старшему для составления 

вышеизложенного 

100.00 

 2. Младшему Адвокату за составления 

прочих петиций или письменных показаний 

(кроме петиций, которые имеют  

формальный характер, например, 

оправдание просрочки и т.д., и показания 

связанные с ними) 

30.00 

 3.Младшему Адвокату за составление 

краткого заявления в апелляционной 

процедуре: 

 

 а) в случае, если составляется Старшим. 

б) в случае, если не составляется Старшим. 

50.00 

50.00 

до 

100.00 

 Старшему Адвокату за составление 

вышеуказанного 

100.00 

 4. Слушание с Адвокатом-Представителем, 

если допускается 

50.00 

 

 

Часть ІІІ 

 

Гонорар, установленный в Части І и ІІ этого Приложения для младших адвокатов,  разрешен Адвокатам 

- Представителям, зарегистрированным согласно Правилам. 
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ТРЕТЬЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица судебных сборов 

Часть І 

Апелляционная юрисдикция 

 

 

1. Составление и подача петиции о разрешении на 

апелляцию 

Rs. рупии 

250.00 

2. На апелляции, предусмотренные положением XIV 

правило 6, в которых сумма или стоимость предмета спора 

на обжалование составляет 15 000 рупий или менее 

 

 

250.00 

За каждую 1 000 рупий свыше суммы в 15 000 рупий  

 

5,00 за каждую 

тысячу рупий 

или соответствующую часть  

В случае, если невозможно оценить в денежном выражении 

предмет спора 

250.00 

При этом: 

(і) что максимальный сбор, уплачиваемый по любому делу, 

не должен превышать 2 000 000 рупий 

 

(іі) если апелляция подана с разрешения этого Суда, 

заявителю должен быть предоставлена скидка на сумму 

Судебного сбора, уплаченного им за петицию о 

разрешении на подачу апелляции. 

 

3. Составление и подача краткого заявления или протеста 10.00 

4.Заявление о пересмотре решения или постановления, 

включая подачу 

50% сбора, оплаченного на 

первоначальное 

производство дела 
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5.  Петиция о возбуждении судебного процесса по "форме о 

бедности" (in forma pauperis) 

1.00 

 

Часть ІІ 

Прочие положения 

1.Внесение в реестр апелляций или дел имен наследников умершего 

лица или назначенных наследников, или третьей стороны-участника 

2.00 

2. Вызов или извещение ответчика или его представителя, или 

ответчика по петиции или по апелляционному меморандуму для не 

более пяти человек (с дополнительным сбором в размере 1 рупии с 

каждого лица свыше пяти лиц) 

10.00 

3. Регистрирование явки 2.00 

4.Изменение явки 2.00 

5. Оформление доверенности 4.00 

Плата за подачу каждого документа, для которого сбор специально не 

предусмотрен, включая документ представленный в качестве 

доказательства, если любой из них или представленный с иском, или 

использованный в качестве доказательства 

2.00 

 

7. За каждое заявление в суд, по которому сбор специально не 

установлен 

5.00 

8. За каждое заявление судье вне судебного заседания, секретарю суда 

или должностному лицу по вопросам судебных издержек, за которое 

сбор специально не установлен 

5.00 

9. Каждая заявка на вынесение судебного приказа, включая плату за 

представление судебного приказа 

5.00 

10. Предписание, исковое заявление, обращение с ходатайством к судье 

или другие действия, плата за которые специально не установлена, не 

более чем на пять лиц (с дополнительной платой в размере 1 рупии для 

10.00 
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каждого лица свыше пяти) 

11. Любое подтверждение или отчет судьи вне судебного заседания или 

секретаря суда по судебному разбирательству 

10.00 

 

12. Любое другое подтверждение, плата за которое специально не 

установлена  

3.00 

13. Доверенность на дознание очевидцев или другие доверенности 10.00 

14.Производство судебным представителем в любом другом суде или в 

присутствии уполномоченного по письменному производству в любом 

судебном процессе, деле или апелляции, за исключением путевых 

издержек и прекращения обвинения 

10.00 

 

15. На получения документов по почте, за исключением почтовых, 

регистрационных и страховых взносов 

5.00 

 

16. На расследования достаточности обеспечения 8.00 

17. На каждый осмотр или экспертизу 3.00 

18. Каждое письменное показание, официально заявленное или данное 

под присягой 

2.00 

19. На каждую присягу или официальное заявление уполномоченными 

свидетельствовать 

2.00 

20. На каждую заверенную копию постановления, решения суда или 

другого 

документа, в дополнение к фолио или другие издержки. 

5.00 

 

21. Каждая заявка на дубликат или другие копии любого документа 1.00 

22. На копии любого документа, (за каждый документ) (за страницу), 

меньше   оплаченного  сбора 

0.62 

23. На внесение изменений в  обмен состязательными бумагами или 

другие процессуальные действия по запросу суда, за каждый документ 

(за страницу) 

2.00 

 

24. На денежные средства или залог, оплаченные секретарю суда или Комиссия в 
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сданные ему на хранение. 

 

размере 1 

процента и 2-1/2 

процента на 

доход, 

полученный от 

вложенных 

средств 

25. Каждая заявка на перевод 1.00 

26. Вызов должностного лица по вопросам судебных издержек 3.00 

27. Подтверждение должностного лица по вопросам судебных 

издержек 

2.00 

28. Оплата каждого счета, который не превышает 10 листов (folios ) 10.00 

29. На каждую другую страницу (folio) 1.00 

30. Регистрация каждого расходного счета 1.00 

31. Подтверждение о пересмотре расходов 10.00 
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ЧЕТВЕРТОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Гонорар адвокату-представителю 

1. Получение инструкций для специальных показаний или петиций от 5.00 до 10.00 

 

2. Оформление показаний, петиций и других необходимых документов, 

за которые не установлена специальная оплата, исключая  

интересующие копии более, чем на 10 листах, далее за лист 

от 5.00 до 15.00 

0.62 

3. Оформление гарантийного  залога 15.00 

4. Оформление ходатайства и других необходимых заявлений, кроме 

уведомления свидетелей 

8.00 

5. Оформление уведомления противной стороны относительно явки в 

суд или подачи петиции на апелляцию или краткого заявления 

2.00 

6. Оформление наблюдений и инструкций для адвоката, 

сопровождающего краткое изложение дела (которые должны 

отражаться в расходах) 

от 20.00 до 

50.00 

7. Оформление искового заявления, судебного зачета или встречного 

иска, в случае необходимости 

От 4.00 до 10.00 

8. а) Подготовка копий документов других, кроме табличных отчетов и 

счетов, написанных или напечатанных, первая копия за страницу 

 

 

0,25 Квитанция, 

выписанная, 

когда работа 

осуществлялась 

вне офиса 

адвоката-

представителя  

б) Подготовка вышеуказанных копий через копировальную бумагу, в 

случае разборчивого написания, за страницу 

0.12 

в) Подготовка копий табличных отчетов и счетов за страницу 0.50 

г) Подготовка вышеуказанных копий через копировальную бумагу, за 0.25 
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страницу 

д) Подготовка печатных копий за страницу для каждой копии 0.31 

е) Подготовка фотокопий  Фактические 

расходы 

9. Вручение каждого необходимого уведомления, вызова свидетеля или 

другие судебные действия, которые могут предоставляться  адвокатом-

представитель или его клерком, или по почте. В случае необходимости 

выполнять свои функции за муниципальными пределами места 

расположения Суда (кроме командировочных расходов, фактически 

понесенных) 

2.00 10.00 

10. Прием, подача или сдача на хранение любых документов из или в 

судебную канцелярию 

2.00 

11. Явка в суд,к судье или должностному лицу Суда только с 

указанными целями (если допускается). 

От 10.00 до 

20.00 

12. Направление каждого ходатайства судебному секретарю, в случае 

оспаривания (если допускается) 

Направление каждого ходатайства судебному секретарю, в случае 

отсутствия оспаривания (если допускается) 

 

10.00 

 

5.00 

13. Обслуживание клиента или противной стороны в офисе 

адвоката-представителя любой из сторон, если обращение не 

удовлетворено 

Если обращение удовлетворено 

От 10.00 до 

20.00 

 

3.00 

14. Получение и внимательное рассмотрение необходимых документов 2.00 

15. Рассмотрение документов, полученных от противоположной 

стороны или от суда, в случае необходимости, по усмотрению 

должностного лица по вопросам судебных издержек 

8.00 

16. Рассмотрение и утверждение проекта приказов судебного решения От 2.00 до 4.00 
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17. Сопровождение исполнения гарантийного залога в офисе адвоката-

представителя или в здании суда 

4.00 

18. Явка в суд для дачи необходимых показаний под присягой (в том 

числе обращение к  переводчику, для получения вышеуказанных 

пояснений) 

2.00 

19. Посещение судебной канцелярии, если необходимо, проверка 

документов, судебных книг и счетов адвокатом-представителем за час 

10.00 

20. Сопровождение поисков в судебной канцелярии (если допускается) 10.00 

21. Сопровождение, получение и подача копий постановления или 

приказа в судебную канцелярию 

2.00 

22. Осуществление адвокатом представления краткого изложения дела 

с  инструкциями. 

Предоставление адвокатом  дополнительных инструкций. 

16.00  

 

8.00 

23. Услуги адвоката, при оплате взноса 2.00 

24. Услуги адвоката, с фиксацией времени на консультации или 

переговоры 

2.00 

а) Явка на слушание апелляции, или дел, ежедневно, в случае 

оспаривания 

пятьдесят рупий 

в час или 

соответствующей 

его части, 

максимум 

150,00 рупий 

б) Явка на слушание апелляции, или дел, ежедневно, в случае 

отсутствия оспаривания 

 

Половина 

вышеуказанной 

цены. 

25. Явка в суд, если апелляция, дело, или ходатайство на повестке дня 

слушания, если дело не назначено к слушанию, за день 

25.00 

26. Явка в суд для заслушивания решения суда, в случае, если принятие 15.00 
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решения отложено, если адвокат не проинформирован, если адвокат  

проинформирован 

 5.00 

27. Сопровождение вопросов оплаты расходов, за час 15.00 

28. Участие «судьи вне судебного заседания» или секретаря суда в 

слушании дела или допросе относительно оплаты расходов проверки в 

присутствии должностного лица по вопросам судебных издержек, если 

адвокат не проинформирован, за час если адвокат проинформирован 

15.00  

 

5.00 

29. Участие в местном расследовании или комиссии по допросу 

свидетеля в муниципальных пределах месторасположения Суда, где 

требуется личное присутствие адвоката-представителя, за час 

7.00 

30. Составление или предоставление ответа на необходимые 

обращения 

От 2.00 до 5.00 

31. Составление обращения к свидетелям, за каждого свидетеля 2.00 

32. Составление инструктивного документа для практикующего 

юриста, сопровождающего допрос свидетелей на рассмотрении, в 

случае, если адвокат-представитель не может присутствовать лично 

От 2.00 до 7.00 

33. Необходимый перевод, осуществленный назначенными Судом 

переводчиками, за страницу  

0.75 

34. Получение инструкций на апелляцию, включая петиции От 2до 5.00 

35. Получение инструкций для подачи жалобы, осуществление защиты 

или для подачи встречного иска 

25.00 

36. Оформление особых дел 16.00 

37. Оформление письменного допроса От 8.00 до 25.00 

38. Оформление затратного счета по апелляциям или по делу от 5.00 до 10.00 

39. Консультация адвоката (если допускается) 25.00 

40. Стенографирование или копирование документов для прессы, в 

случае необходимости для подготовки досье, в том числе для 

экспертизы, за страницу 

0.62 
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41. Печать досье 

 

фактическая 

стоимость 

в 

разумных 

пределах,  

разрешенная 

должностным 

лицом по 

вопросам 

судебных 

издержек 

42. Экспертиза доказательств, за страницу  

(а) Сравнение стенографических записей, за страницу 

 

0.25  

0.12 

43. Подготовка дела и другие непредвиденные действия Предоставлено 

на усмотрение 

 

Гонорар судебных служащих 

1. Гонорар переводчика для перевода в жилище одной из сторон или 

любом другом месте, кроме здания Суда, состязательных бумаг и 

других документов, за исключением показаний под присягой или 

заявлений, объем которых не превышает 20 листов 

Сверх 20 листов, за каждые 10 листов или соответствующую часть 

8.00 

 

 

 

2.00 

2. Гонорар секретаря суда за принятие документов в жилище одной из 

сторон или любом другом месте, кроме здания суда:  

Для первого документа в рамках муниципальных пределов 

местонахождения суда.. 

За пределами таких границ.. 

 

 

 

 

16.00 
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Для каждого последующего принятого документа в то же время и в том 

же месте, в рамках той же апелляции или дела.. 

24.00 

 

8.00 

3. Оплата секретарю суда и уполномоченным лицам за взятие 

показаний или заявлений в жилище одной из сторон или любом другом 

месте, кроме здания Суда: 

Для первого заявления, в рамках муниципальных пределов 

местонахождения суда.. 

За пределами таких границ.. 

Для каждого последующего показания, присяги или официального 

заявления, отобранного в то же время и в том же месте, в рамках той 

же апелляции или дела.. 

 

 

 

 

16.00 

24.00 

 

8.00 

4.  Оплата секретарю суда или уполномоченным лицам за получение 

показаний, присяги или официального заявления в здании Суда за 

каждое такое показание, присягу или официальное заявление 

5.00 

5. Оплата переводчику за перевод документов, показаний или петиций 

в жилище одной из сторон или любом другом месте, кроме здания Суда 

 

Половина 

гонорара, 

установленного 

для секретаря 

суда или 

полномочного 

представителя 
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ПЯТОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

НОРМЫ ВЕДЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ 

1. Все протоколы и другие действия по апелляциям или другим вопросам, которые находятся на 

рассмотрении в Верховном суде, должны быть напечатаны в формате Demy Quarto (книжный формат). 

2.Размеры используемой бумаги должны быть такими, чтобы лист в сложенном и обрезанном 

состоянии составлял 11 дюймов в длину и 8 дюймов в ширину. 

3. В тексте должен использоваться шрифт «пика», но долгий Primer должен использоваться в печати 

отчетов в табличном виде и заявления. Число строк на каждой странице шрифтом «пика» должно быть 

47 или около того и каждая десятая строка должны быть пронумерована на поле. 

4. Протоколы должны быть расположены в двух частях в тех же объемах, где это возможно, а именно: - 

Часть I - Исковые заявления и другие процессуальные документы, стенограммы показаний свидетелей, 

решения и приказы суда и т.д. Судов первой инстанции, в соответствии с порядком принятия 

апелляций. 

Часть II: - Вещественные доказательства и документы 

5.Алфавитный указатель Части І должен быть расположен в хронологическом порядке в начале книги. 

Алфавитный указатель Части II должен следовать по порядку за  опознавательным знаком, и должен 

быть расположен сразу после алфавитного указателя Части I. 

6. Часть I должна быть расположена строго в хронологическом порядке, то есть, в том же порядке, что и 

алфавитный указатель. 

Часть II должна быть расположена в наиболее удобном виде для использования Судом, так как того 

требуют обстоятельства дела. Документы должны быть напечатаны в хронологическом порядке. 

Каждый документ должен иметь свой опознавательный знак, не зависимо от того, документ ли это 

истца или ответчика (за исключением случая, когда это не ясно из опознавательного знака), а также 

документы, по всем делам, касающимся того же предмета, такие как:  

серии корреспонденции или записей в судебном деле, отличном от обжалуемого, должны находиться 

вместе. Порядок в записях документов в Части II, вероятно, будет отличаться от порядка алфавитного 

указателя, соответствующее количество страниц каждого документа должно быть включено в 

напечатанный алфавитный указатель. 
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Стороны должны нести ответственность за организацию протокола для Суда в соответствующем 

порядке, а в сложных делах для урегулирования этого вопроса может быть привлечен адвокат. 

Документы в Части I должны быть пронумерованы последовательно. 

Документы в Части II не должны быть пронумерованы, не считая опознавательного знака. 

8. Каждый документ должен иметь заголовок, который будет состоять из номера опознавательного 

знака и описания документа в указателе, без даты. 

9. Каждый документ должен иметь сноску на полях, которая должна повторяться на каждой странице 

всего документа, именно. 

Часть 1 

(a) Если дело рассматривалось более, чем перед одним Судом, сначала должно указываться краткое 

название Суда. Если дело рассматривалось только перед одним Судом, название Суда не надо 

указывать. 

 (b) Затем должны быть указана сноска на полях, содержащая номе и описание документов в указателе с 

датой, кроме случаев устных показаний. 

 (c) В случае устных показаний, "Доказательства истца" или "Доказательства ответчика" должны 

указываться под названием суда, а затем сноска на полях должна содержать номер указателя и имя 

свидетеля, с "Допрос", "Перекрестный допрос" или "Повторный допрос", в зависимости от ситуации. 

Часть II 

Сначало должно быть указано слово "Вещественные доказательства". 

Затем на полях должна указываться сноска на доказательство, указывающая пометку доказательства и 

описание документа в указателе с датой. 

10. Стороны должны согласовывать опущение формальных и неотносящихся к делу документов, но 

описание документа может указываться (и в указателе, и в протоколе) со словом "не распечатан". 

Длинные документы, такие как счета, арендные списки, перепись имущества и т.п., не должны 

распечатываться полностью, если консульт не советует это сделать, но стороны должны согласовать 

краткие извлечения из этих документов для распечатки. 

11. В случае, если карты представлены в неудобном размере или не подходят по содержанию, апеллянт 

должен, по согласованию с ответчиком, подготовить карты имущества, показывающие, насколько это 
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возможно, претензии соответствующих сторон разными цветами. 

Плата за составление протокола:- 

 (i) за подготовку примерной сметы или расходы на распечатку .. .. .  32.00 

(ii) расходы на распечатку первых 12 копий .. .. 6.00 (за страницу) 

(iii) за каждую дополнительную копию, кроме первых 12 копий .. .. 6.00 (за страницу) 

(iv) подготовка указателя за первые десять записей .. 4.00 

(v) расходы на переплет .. 10.00 за копию. 
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ШЕСТОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

ФОРМЫ 

No.1 

ВЕРХОВНЫЙ СУД ПАКИСТАНА 

Подтверждение о включении в список Адвоката или Адвоката-представителя. 

(ПРАВИЛО IV). 

No……………….. 

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО Mr./Mrs./Miss…………………………… 

начиная с сегодняшнего дня внесен в список Верховного Суда Пакистана (в качестве старшего 

Адвоката/Адвоката) (и Адвоката-представителя). 

 

Дата 

 

СЕКРЕТАРЬ 
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No.2 

ПРИСЯГА АДВОКАТА-ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (ПРАВИЛО IV) 

Я, нижеподписавшийся, торжественно заявляю, что буду соблюдать, предоставлять и исполнять все 

приказы, постановления, распоряжения и практику Верховного Суда, действующую на данный момент 

или введенную позже, а также оплачивать, время от времени, по требованию, все платежи, сборы и 

суммы, подлежащие оплате в отношении любой апелляции, дела или другого обращения, по которому я 

буду выступать в качестве Адвоката-представителя, а также обязуюсь вести обычный учет по каждому 

делу согласно форме, определенной Судом, в отношении всех сумм, полученных или оплаченных от 

имени моего клиента в отношении любой апелляции, дела или другого обращения. 
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No.3 

ПРИСЯГА АДВОКАТА-ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (ПРАВИЛО IV) 

Я, нижеподписавшийся, партнер в фирме ___, торжественно заявляю, что буду соблюдать, 

предоставлять и исполнять все приказы, постановления, распоряжения и практику Верховного Суда, 

действующую на данный момент или введенную позже, а также оплачивать, время от времени, от 

своего имени и от имени фирмы, по требованию, все платежи, сборы и суммы, подлежащие оплате в 

отношении любой апелляции, дела или другого обращения, по которому я буду выступать в качестве 

Адвоката-представителя/партнера фирмы, а также подтверждаю, что фирма должна вести обычный учет 

по каждому делу согласно форме, определенной Судом, в отношении всех сумм, полученных или 

оплаченных от имени клиента фирмы в отношении любой апелляции, дела или другого обращения. 
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No.4 

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО АДВОКАТА-ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

(ПРАВИЛО IV) 

ПОСКОЛЬКУ я ,___________ (имя, описание и адрес), обязался, приняв присягу, выплачивать от своего 

имени или от имени фирмы, а именно______ Адвоката-представителя, в которой я являюсь партнером, 

оплачивать по требованию и наступлению срока погашения все платежи, сборы и суммы, подлежащие 

оплате в отношении любой апелляции, дела или другого обращения, поданного мной или фирмой, или 

по которому я или фирма выступаю в суде или имею другие полномочия в качестве Адвоката-

представителя или фирмы Адвоката-представителя. 

НАСТОЯЩИМ ОБЯЗУЮСЬ выплачивать и всегда освобождать Суд от всех платежей, сборов и сумм, 

подлежащих оплате в отношении любой апелляции, дела или другого обращения от меня или моей 

фирмы в сумме до пяти тысяч рупий (Rs.5,0000.00), и в случае неуплаты в течение семи (7) дней после 

вручения уведомления о требовании оплаты или в течение более длительного срока, определенного 

Судом, против меня, наследников, судебных исполнителей и имущества может быть немедленно принят 

приказ на сумму, не превышающую пять тысяч рупий (Rs.5,000.00). 

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫШЕСКАЗАННОГО я 

 --------------------------------дата  -------------------------  

ставлю свою подпись и печать. 

Печать & подпись Адвоката-представителя. 

Свидетели: 

 1.________ 

 2. _______  

No. 5 

"ДОВЕРЕННОСТЬ” АДВОКАТУ-ПРЕДСТАВИТЕЛЮ 

(ПРАВИЛО IV) 

В Верховном Суде Пакистана, 

(Апелляционная юрисдикция) 
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(Юрисдикция суда первой инстанции) 

Дело No.      от                                         19 

(A. B.)                                                                                                                                             (Апеллянт)    

(Истец) 

(Провинция A. B.) 

Против  

(Ответчик)  

(Обвиняемые)  

(Противная сторона) 

(C.D.) 

Я (мы) A. B. (место и адрес проживания) 

Истец / Апеллянт/ Проситель 

Обвиняемый / Ответчик / Противная сторона. 

По вышеуказанному иску/апелляции/прошению/обращению настоящим назначается Mr.________ 

Адвокат-представитель Верховного Суда, в качестве Адвоката-представителя вышеуказанного 

апеллянта [истца, просителя, ответчика, обвиняемого или противной стороны] для возбуждения и 

ведения (или представления и защиты этого действия апелляции/иска/прошения/обращения от моего 

(нашего) лица, а также исполнения всех процедур в отношении с указанными заявлениями, включая 

оплату расходов и подача заявлений о пересмотре, внесение денег, подача и отзыв документов, прием 

повесток Суда, назначение и инструктаж консульта, представление вышеуказанного апеллянта [истца, 

просителя, ответчика, обвиняемого или противной стороны] по вышеуказанному вопросу и выполнения 

любых действий, связанных с представлением вышеуказанного апеллянта [истца, просителя, ответчика, 

обвиняемого или противной стороны]. Вышеуказанный апеллянт [истец, проситель, ответчик, 

обвиняемый или противная сторона] соглашается признавать все действия, совершенные 

вышеуказанным Адвокатом-представителем на основании настоящей доверенности. 

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫШЕСКАЗАННОГО я (мы) ставлю здесь свою подпись. 

(Подпись) 

Адрес для вручения указанного Адвоката-представителя ……… 
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No. 6 

ФОРМА ПОВЕСТКИ ДЛЯ ЯВКИ ПЕРЕД КОЛЛЕГИЕЙ 

(ПРАВИЛО V) 

В Верховном Суде Пакистана, 

(Апелляционная юрисдикция) 

(Юрисдикция суда первой инстанции) 

Дело No.      от                                         19 

(A. B.)                                                                                                                                       (Апеллянт)    

(Истец) 

(Провинция A. B.) 

Против  

(Ответчик)  

(Обвиняемые)  

(Провинция C.D.) 

 

Все затронутые стороны должны явиться в суд 

Помещение                Дата                          Время 

для слушания по заявлению вышеуказанной стороны (указать, от чьего имени подано заявление и 

краткое содержание заявления) 

 

Данную повестку забрал Адвокат-представитель для апеллянта. 

Вручить (указать имена Адвокатов-представителей, которым необходимо вручить повестку, а также 

Адвоката-представителя обвиняемых).   

Вручить истцу, обвиняемому, апеллянту, в зависимости от ситуации. 

ОСНОВАНИЯ 

(Добавить список материалов, на основании которых выдается вызов) 
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No. 7 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ СЕКРЕТАРЯ ОБ АПЕЛЛЯЦИИ 

(ПРАВИЛО V) 

В Верховном Суде Пакистана, 

(Апелляционная юрисдикция) 

(Юрисдикция суда первой инстанции) 

Дело No.      от                                         19 

(A. B.)                                                                                                                                      (Апеллянт)    

(Истец) 

(Провинция A. B.) 

Против  

(Ответчик)  

(Обвиняемые)  

(Провинция C.D.) 

Уведомляем, что вышеуказанный истец (или в зависимости от ситуации) намерен подать апелляцию 

против решения Секретаря, принятого (дата) о_____ 

И уведомляем, что вы обязаны предстать перед Судьей в здании Суда (дата время) на слушании по 

заявлению указанного истца (или в зависимости от ситуации) … 

 

Подписи 
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No. 8 

ХОДАТАЙСТВО 

 

(ПРАВИЛО VI) 

В Верховном Суде Пакистана, 

(Апелляционная юрисдикция) 

(Юрисдикция суда первой инстанции) 

Дело No.      от                                         19 

(A. B.)                                                                                                                                               (Апеллянт)    

(Истец) 

(Провинция A. B.) 

Против  

(Ответчик)  

(Обвиняемые)  

(Провинция C.D.) 

 

Уведомляем о том, что Суд состоится ___ (дата, время) или во любое время после этого, как только 

сможет выступить консульт  (указать, от кого подается ходатайство: Консультом от имени 

вышеуказанных обвиняемых, или лично обвиняемыми (указать место проживания, описание и 

дополнение к апеллянту, если это не сторона разбирательства) (указать суть ходатайства) 

 

Дата  

 

(Имя Адвоката-представителя 

сторона или стороны, дающие уведомление) 

(указать имя Адвоката-представителя или стороны, которому вручено уведомление) 
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No. 9 

ФОРМА ПРИСЯГИ ПЕРЕВОДЧИКА 

(ПРАВИЛО VII) 

В Верховном Суде Пакистана, 

Я,_____, торжественно заявляю, что обязуюсь переводить четко и правильно все предоставленные мне 

для перевода документы. 

 

Дата  

СЕКРЕТАРЬ 
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No. 10 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРОТОКОЛА 

(ПРАВИЛО IX) 

В Верховном Суде Пакистана, 

(Апелляционная юрисдикция) 

(Юрисдикция суда первой инстанции) 

Дело No.      от                                         19 

(A. B.)                                                                                                                   (Апеллянт)    

(Истец) 

(Провинция A. B.) 

Против  

(Ответчик)  

(Обвиняемые)  

(Провинция C.D.) 

Cекретарю Верховного Суда 

 

Господин, 

Просим предоставить протокол по вышеуказанному делу (указать кому и дату) 

 

Дата  

 

No. 11 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ДАТЕ, НАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИГОВОРА 

(ПРАВИЛО X) 

В Верховном Суде Пакистана, 

(Апелляционная юрисдикция) 

(Юрисдикция суда первой инстанции) 
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Дело No.      от                                         19 

(A. B.)                                                                                                                   (Апеллянт)    

(Истец) 

(Провинция A. B.) 

Против  

(Ответчик)  

(Обвиняемые)  

(Провинция C.D.) 

 

(Имена сторон или их Адвокатов-представителей) 

 

Сообщаем, что Суд вынесет приговор по вышеуказанному делу (дата, время) или как только Судубудет 

удобно. 

 

Дата  

СЕКРЕТАРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 12 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТВЕТЧИКА О ПОДАЧЕ АПЕЛЛЯЦИИ 

(ПРАВИЛО XV) 

В Верховном Суде Пакистана, 
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(Апелляционная юрисдикция) 

Дело No.      от                                         19 

 

 

Апелляция по приговору (указу или окончательного постановлению) Высокого Суда от __ (дата) по 

делу №___ была подана вышеуказанным апеллянтом (дата) и была зарегистрирована в данном Суде в 

качестве уголовной апелляции №___ от___ (дата) 

 

Дата  

СЕКРЕТАРЬ 

 


