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вопрос: Назовите и охарактеризуйте стадии уставного судопроизводства в

уставном Суд. Ка-гtининградской области. Какие решения принимаются
Уставным Судом на каждоtl стадии? Укажите миним€Llrьные и максим€tльные

сроки рассмотрения дел?

УставныЙ Суд КалининградскоЙ области является частью единой

сулебной системы Российской Федерации и органом сулебной власти

субъекта РФ, самостоятельно и независимо осуществляющим правосудие

IIосредством уставного судопроизводства.
уставное судопроизводство охватывает рассмотрение дел:
- о толкОванииУСтава (ОсНовногО Закона) Калинин|радской области;

- о соответствии Уставу (основному Закону) Калининградской области

регионЕtльного законодательства (уставных законов, законов

КалиниНградской области, нормативных правовых актов: Губернатора

КалиниНградскоЙ области, Правительства Калининградской области,

областной,Щумы, органов местного самоуправления);
- о разрешении споров о компетенции между органами государственнои

власти Калининградской области и между органами государственной власти

калининградской области и органами местного самоуправления в случае,

если оспариваем€ш компетеНция определена Уставом (Основным Законом)

Калининградской области;
- о даче закJIючеНия о сооТветствии вопроса, выносимого на областной

референдум, Уставу (Основному Закону) Калининградской области;

- о даче заключения по проектаМ уставных законов Калининградской

области о внесении изменений в Устав (Основной Закон) Калининградской

области о н€UIичииили отсутствии противоречия предлагаемых к принятию

норм иным положениям Устава (Основного Закона) Калининградской

области.
Процедура уставного судопроизводства определяется федералъным

законодательством, Уставом (Основным Законом) Калининградской обпасти

и непосредственн,о Законом Калининградской области <об Уставном Суле

Калининградской области>->.,

Калининградской области- <<Уilавный Суд Калининградской области,

осуществляя в соответствиуI с федераJIьным законодательством, Уставом

(Основным Законом):, КалиниЁфадской области и уставным законом

калининградской области судебную власть посредством уставного
судопроизводства, принимает решения в виде постановлений и

определений>.
В соответствии с пунктом / статьи Z JaKOHa I\аJrини-шrралч,кLrп vvJrcrwrrr

от 2 октября 2000 года N9 247 <об УставноМ Суле Калининградской области>>
статьи Закона Калининградской областив соответствии

куставный Суд осуществляет сулебную власть посредством уставного

судопроизводства)>. {, 
:

Законодательство не даёт определениrI понятию ((уртавное

\,
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судопроизводство) и поэтому его можно определить как деятельность

уставного Суда Калининградской области, состоящая в рассмотрении дел,

предметом которых являются вопросы, связанные с обеспечением

соблюдения "орй 
Устава (основного Закона) Калининградской области

государственными и муницип€шьными органами, и в принятии по ним

решений, влекущих правовые последствия,
уставное судопроизводство призвано обеспечивать верховенство

устава (основного Закона) Калининградской области, защиту

конституционных прав и свобод, соблюдение принципа рzвделения властей,

,щанная форма отправления правосудия представляет собой одну из основных

форм конституционного контроJIя.
даёт определение понятию ((стадииЗаконодательство также не

уставного судопроизводства). Например, по мнению судьи

Конституционного суда рФ Витрука н.в. <Стадии конституЦионно-

уставного судопроизводства есть система фиксированных, последовательно

сменяющих друг друга действий, ведущих к конечному результату
вынесению конституционным (уставным) судом итогового решения по

конкретному делу)1.
С 1"lётоМ данного определения можно условно ръJделитъ следующие

стадиИ уставногО судопроИзводства В Уставном СУд. Калининградской

области:
1. Подача обращения в Уставный Сул и его регистрация в аппарате

судао рассмотр."". обращения структурным подразделением Уставного

3. Принятие обращения к рассмотрению либо об отказе в принятии

обращения к рассмотрению.
4. Назначение дела к слушанию,
5. Слушание дела
6, вынесение ] итопового решения по делуl его оглашение и

вступление в силу
7. Испол неп ие итогового;Рёшениц _Уста 

вного Суда.

Рассмотрим перечисленные стадии более подробно.

1. Подача обращенйя,в,уiтавный Сул и его регистрация в аппарате

суда, pacc*oTp""i. обраiiiьния структурным подразделением Уставного

регистрации в аппарате Уставного Суда в соответствии с Инструкuией

' Витрук Н.в. Конституционное правосудие. Сулебное конституционное

дIя вузов. М.,2005. С. 507.

право и процесс: Учебное пособие
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руководителем или по его поруrению специалистами соответствующего

структурного подрzвделения аппарата Уставного Суда.
не шозднее чем в пятидневный срок по итогам рассмотрения

составляется справка, подписываемая должностным лицом аппарата

Уставного Суда, проводившим рассмотрение обращения.
В слl^rае очевидной неподведомственности УставномУ СУДУ ВОПРОСа,

содержащегося в обращении, соответствующее подраздеJIение аппарата

Уставного Сула в письменной форме уведомляет об этом з€UIвитеJUI И

сообщает ему, в какой орган, управомоченный на решение поставленного в

обращении вопроса, ему следует обратиться. Указанное уведомление
направляется заJIвителю за подписью руководителя соответствующего

структур ного подр €вделения аппарата Уставно го Судu.- 
очевидно неподведомственные обращения - это те обращения, которые

Ф содержат в себе требование установления и исследования Уставным Сулом

фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию

Других судов или иных органов; требование о пересмотре пибО отмене

приговоров И решений судов; об истребовании документов; о проведении

расследования и т.д. ,,, 
,

При несогласии с уведомлением о неподведомственностИ обращениЯ

уставному Суду заявителъ вправе потребоватъ принятйя решения по этому

вопросу Уставным Судом. В этом случае Предоедатель Судu поручает

одному или
обращения заявителя. Результаты проверки не позднее месяца

уставный Суд выносит решение (определение) об отказе в принятии

обращения к рассмотрению. Копия решения Уставного Сула направляется

.u"""r.n.. При признании Уставным Сулом обращения заявителя

соответствующим требованидм Закона <об Уставном СУд. Ка-пининградской

области>> оно подлежйт hальнейшему рассмотрению Уставным Сулом в

соответствии с устаноЁлеЕцой проuелурой.
ОбращениrI tIо вопросам1 относящИмся к комrrетенции Уставного Суда,

с соответствующими предложеЕиями в справки, отражающеи

суть вопроса, передаются,. для- рассмотрения Председателю Сула или его

заместителю. Председатель.суда или его заместитель поручает одному или

нескольким судьям Уставного Суда предварительно изучить их,
Уставный Судв слуrае повторного обращения заявителя в Уставный u}д по вопросу,

по которому ранее было вынесено итоговое решение Уставного Судu либо

состоялось решение Уставного Сула об отказе в принятии обращения к

рассмотрению или о прекращении произl9д"]:1 по основаниям,

предусмотренным статьями 42 и 65 Закона Ns 247, соответствующим

подразделением аппарата Уставного Суда заявитехIIо вторично высылается

копия соответствующего решения Уставного Суда с одновременнцм
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что в далънейшем переписка с ним по данному вопросу
УВеДОМЛеНИеМ О ТОМ, ЧТО в дitJlьнgишЕIчl llEPgrlyr\

.rрa*рuщается. ,ща-пънейшие обращения одних и тех же лиц по одному и тому

же вопросу оставляются без ответа и передаются в аппарат Уставного Суда

на хранение.

2. Предварительпое изучепие обращения судьями Уставного Судч,

председатель Сула или его заместитель поручает одному или

нескольким судьям Уставного Суда предварительное изучение обращения,

которое должно быть завершено

регистрации обращения. Предварительное изr{ение обр_ащения судьей

(судьями1 ""n".r." 
обязательной сЪадией производства в Уставном СУде,

Заключение судьи 11о результатам предварительного изучения обращения

докладывается в заседании Уставного Сула,

по результатам предварительного изr{ения обращения уставный Суд

выносит определение, в резолютивной части которого в обязатепьном

порядке укzвывает датУ проведения специ€UIъного судебного заседания по

рассмотрению вопроса о принятии обращения к рассмогрению, а также место

проведения судебного заседания,

3. Принятие обращения к рассмотрению либо об отказе в принятии

обращения к рассмотрению,

Решение по вопросу о принятии обращения к рассмотрению

ý2
ffi,HoTеpпяЩиxoTлaГaTелЬсTBa,УставньrйCyдМoжеT
IIредложить соответствуюшчм органам и допжностным лицам приостановить

;;;;r;". оспариваемогО норматиВного правового акта до завершениlI

рассмотрения дела Уставны, 
9удо*,____,

в случае принятия ооращения к рассмотрению Уставный Суд

н€}значает одного iоr, 
""r*ольких 

,yoli_ii1l1j,"noB для подготовки дела к

слушанию, составления проекта постановлениlI Уставного Суда, а также

изложения материzlлов заседания,

отказ в приЕятии 'обращения к рассмотрению, Уставный Суд

принима., p"-"ri"" об отказе в принятии обращения к рассмотрению в

случаях, если: разрешение вопроса, поставленного В обращении, не

подведомственно Уставному Суду, однако за,tвитель требует принятия

уставным Судом решения по этому вопросу; неподведомственность дела

Уставному Суду выявиJIась судъей (судъями) в ходе предварительного

изrIения обращения; по ,rр.дrЁrу обращения Уставным Судом ранее было

принято решение, в том числе по запросу, других лиц; обращение по форме

"Ъ 
оr".ruЪт требованиям закона Nэ247; обращение исходит от



Вопрос J\b б Индивидуа_гlьный номер J\Ъ 5 стр. 5

неуправомоченного органа или лица.

в случае если акт, легитимность которого оспаривается, был отменен

или утратил силу к началу или в период рассмотрения дела в заседании

уста""ъ.о Суда, 11роизводство по делу может бытъ прекращено с

вынесением определеция.
по результатам судебного заседания, независимо от того принял ли

Уставный сrо обращение к рассмотрению, либо отказЕL11 в его принятии он
ли

о принятом Уставным Судом решении стороны уведомляются в

писъменной форме.

4. Назначение дела к слушанию.

Решение о назначении дела к слушанию в заседании Уставного Суда

принимается месяц после п яоб
рассмотреник). Уставный Суд может соединить в одном производстве дела

по обращениям, касающимся одного и того же предмета.

ставн ьно опDеделяет с

анию, если иное не указано в Законе Jф 247,

в судебном заседании Уставный Суд определяет стороны по Делу,

назначает к слушанию дело, то есть определяет конкретную дату итогового

судебного заседания, место его проведения, а также принимает решение об

уведомлении сторон о месте и времени судебного заседания.

пр" Из)л{ении обращения и подготовке 
_ 
дела к слушанию судья-

докладчик в соответствии с полномочиями Уставного СУда истребует

документы и иные необходимые матери€lлы, поручает производство

проверок, исследований, экспертиз, пользуется консультациями

специzшистов, направляет запросы. Сулья-локладчик и

председатепьствующий в заседании определяют круг ЛИЦl подлежащих

приглашению и вызову в заседание, дают распоряжения об оповещении, о

месте и времени заседация; а также о направлении участникам процесса

необходимьtх материчrлов.
в период подготовки дела: К Слушанию судъя-докладчик направляет

судьям и участникам процесса (не позлнееr,чем за десять дней до начала

заседания) уведомлеЁи^е- 
:о,rа.едuнии УставЬого Суда, копии обращений и

ПосТУПиВшихоТЗыВо.Вна'.]FИХ;.t(оПИиосПариВаеМыхнорМаТиВныхПраВоВых
актов' а ,,ри необходймости и иные документы. При этом отзывы на

обращения направляются в указанный срок лишъ в случае, если они

поступили не позднее, чем за десять дней до нач€Lла заседания,

объявления о заседании Уставного Суда помеlцаются в доступных для

всех заинтересованных лиц местах занимаемого Уставным, Судом здания

(помещен,"), uтакже в средствах массовой информации (на данный момент

<<Калининцрадскzul правдa>)
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5. Слушание дела.

Рассмотрение дела по существу
судопроизводства. Сущность данной стадии - сулебное познание, которое
определяется как установление содержания норм оспариваемого закона или
иного нормативного правового акта и оценка их соответствия нормам Устава
(Основного Закона) Калининградской области.

в судебном заседании исследование по существу рассматриваемого на
заседании Уставного Суда дела начинается с сообщения судьи-докладчика
илИ сообщений судей-докладчикоВ о поводах и основаниrIх к его
рассмотрению, после чего по существу рассматриваемого вопроса
засJý/шиваются стороны; приглашённые лица; эксперт, а также свидетели.

В ЗаСеДании Уставного Суда по инициативе судей или ходатайству
сторон моryт быть оглашены документы, содержащие сведения по
рассматриваемому Уставным Судом вопросу.

По окончании судебного исследования заслушиваются заключительные
выступления сторон.

После признаниrI Уставный Судом исследования вопросов дела
ЗаВеРШенным пр едседательствующий объявляет об оконч ании слушания дела
И Об Удалении суда на закрытое совещание для принятия"итогового решения.

б. Вынесение итогового решения по делу, его оглашение и
вступление в силу.

Итогом судебного рассмотрения дел является нахождение объективной
ИСТИНЫ ПО ДоЛУ, под котороЙ понимаются установленные в процессе
рассмотрения сведения о содержании норм рассмотренного Уставным Судом
Закона или иного нормативного правового акта и их соответствии Уставу
(Основному Закону) Калининградской области. При вынесении решени" Суд
оценивает все исследованные док€вательства в их совокупности, независимо
ОТ ПОСТОРОННеГО ВЛИЯНИЯ ;

ИТОгОвое ретттQццg Уставного Суда _ Постановление не может быть
Принято без голосования, даже еслЙ все участвующие в совещании судъи с
ним согласны. Итоfовое решение подписывается всеми судьями,
участвовавшими в голосовании. Итоговое решение позволяет не только
оценить состояние , коЕс.титУционной законности на территории
Калининградской области,' , но и формирует ориентиры по
совершенствованию нормотворчеQкой и правоприменительной деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления.

Решение Уставного Суда провозглашается в полном объёме,в открытом
заседании немедленно после его подписания. Решение окончательно, не
подлежит обжалованию и вступает в силу немедленно после его
провозглашения. 1, 

1

'Итоговое "решение по рассматриваемому делу принимается !ставным
Сулом в закрытом совещании.
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решение Уставного Суда провозглашается в полном объеме в открытом

заседании Уставного Суда немедленно после его подписания,

постановления Уставного Сула не позднее чем в недельный срок со

дня их подписания направляются судьям Уставного Суда, сторонам,

губернатору Калининградской области, областной Думе, Уполномоченному

по правам человека В Калининградской области, Калининградскому

обласiнОму судУ, АрбитражномУ судУ Калининградской области, прокурору

калининградской области, начальнику Управпения юстиции

Калининградской области, Нотаришrьной п.UIате Калинингр адской области.

решения Уставного Сула моryт быть также направлены другим органам

государственной власти Российской Федерации и Калинин|радской области,

органам местного самоуправления муницип€шьного образования, иным

организациям, общественным объединениям и должностным лицам,

постановления Уставного Судu подлежат обязательному

опубликованию не позднее чем по истечении четырнадцати дней со дня

провозглашения в периодическом печатном издании, определенном для

официального опубликования законов и иных нормативных правовых актов

Калининградской области.
решение Уставного Сула окончательно, обжалованию не подлежит и

вступает в законную силу немедленно Il0UJIe gI u llPul,U5l,,Jli1[Lrgr.rrr

Решение Y.ru""orb СУдu действует непосредственно и не требует
немедленно после провозглашениrl.

подтверЖдениЯ ДругимИ органамИ и должностными лицами, Юридическая

сила постановления Уставного Суда о rrризнании акта не соответствующим

уставу (основному Закону) Калининградской области не может быть

преодолена повторным принятием того же акта,

7. Исполнение итогового решения Уставного Сула.

,Щанная стадия касается только тех итоговых решений Уставного Суда,

которыми оспариваемые ,законы или ин:е нормативные правовые акты

признаны не ggqlý_етствуцщими Уставу (Основному Закону)

Калининградской области.,',
Согласно Закону Js 247 рgшение Уставного Сула подлежит исполнению

немедленно после опубликования либо вру{ения его официчшьного текста,

если иные сроки специ€шьно,,в нем не оговорены,

за неиспоп"е"иa, ненадлежащее исполнение, либо воспрепятствование

исполнению решения Уставного Судu органы государственной и

муниципальной власти или их должностные лица могут быть привлечены к

ответственности, установленной федеральным законодательством:

федеральными законами от б октября 1999 года Ns 184_ФЗ (Об общих

принципах организации законодательных (представительных) и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

Федерации>> И о, Ь октября 200i года Jrlb 131_ФЗ (об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации)>,
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