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КОНСТИТУЦИЯ  
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
 

Принята на всенародном референдуме 24 декабря 
1995 года и подписана Президентом Приднестровской 
Молдавской Республики 17 января 1996 года. 

Действующая редакция в соответствии с 
изменениями и дополнениями, внесенными 
Конституционными законами Приднестровской 
Молдавской Республики от 15 декабря 1998 года № 128-
КЗД, от 30 июня 2000 года № 310-КЗИД, от 13 июля 
2005 года № 593-КЗИД-III, от 10 февраля 2006 года № I-
КЗИД-IV.  

 
 

Мы, многонациональный народ Приднестровской Молдавской Республики, 
- соединенные общей судьбой на своей земле; 
- утверждая права и свободы человека, свободное развитие личности; 
- исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущим 

поколениями; 
- подтверждая приверженность общечеловеческим ценностям, стремление жить в 

мире и согласии со всеми народами в соответствии с общепринятыми принципами и 
нормами международного права; 

- устанавливая правовое государство, которое бы обеспечило верховенство закона, 
как выражения воли народа; 

- чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, 
- желая обеспечить благополучие и процветание Приднестровью, принимаем 

Конституцию Приднестровской Молдавской Республики. 
 

Раздел I. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО  СТРОЯ 
 

Статья 1 
 
Приднестровская Молдавская Республика – суверенное, независимое, 

демократическое, правовое государство. 
Носителем суверенитета и единственным источником власти в Приднестровской 

Молдавской Республике является народ. 
Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного самоуправления.  
Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и 

свободные выборы. 
Никто не может присваивать власть в Приднестровской Молдавской Республике. 

Захват власти или присвоение властных полномочий является тягчайшим преступлением 
против народа. 

 
Статья 2 

 
Конституция Приднестровской Молдавской Республики имеет высшую 
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юридическую силу и прямое действие. Органы государственной власти и управления, 
местного самоуправления, должностные лица, общественные объединения и граждане 
обязаны соблюдать Конституцию и законы Приднестровской Молдавской Республики. 

 
Статья 3 

 
Гражданство Приднестровской Молдавской Республики приобретается и 

прекращается в соответствии с конституционным законом, является равным для всех 
граждан, независимо от оснований его приобретения.  

Гражданин Приднестровской Молдавской Республики не может быть лишен 
гражданства или права его изменения. Гражданин Приднестровской Молдавской 
Республики может иметь гражданство другого государства - двойное гражданство. 

Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются правами и свободами 
граждан Приднестровской Молдавской Республики, если иное не установлено законом. 

 
Статья 4 

 
В Приднестровской Молдавской Республике признаются государственная, частная 

и иные формы собственности. 
Все формы собственности в равной степени защищаются государством. 
 

Статья 5 
 
Земля, недра, воды, леса, воздушное пространство, а также иные природные 

ресурсы являются объектами исключительной собственности государства. Земельные 
участки могут находиться в пожизненном пользовании граждан с правом наследования, 
при этом их предельные размеры и порядок использования определяются законом. 

 
Статья 6 

 
Государственная власть в Приднестровской Молдавской Республике 

осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 
Органы законодательной, исполнительной и судебной власти в пределах своих 
полномочий самостоятельны. 

 
Статья 7 

 
В Приднестровской Молдавской Республике признается и гарантируется местное 

самоуправление, состоящее из Советов народных депутатов и органов территориального 
общественного самоуправления, которые непосредственно или через избираемые ими 
органы самостоятельно решают социальные, экономические, политические и культурные 
вопросы местного значения, исходя из общегосударственных интересов и интересов 
населения административно-территориальных единиц. 

 
Статья 8 

 
Государство, его органы и должностные лица осуществляют свою деятельность в 

условиях демократического многообразия политических институтов и мнений. 
Государство регулирует отношения между социальными, национальными и 

другими общностями на основе принципов равенства и уважения их прав и интересов. 
Запрещается деятельность общественных формирований, их органов и 

представителей, направленная против суверенитета Республики, на насильственное 
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изменение основ конституционного строя, на подрыв безопасности государства, создание 
незаконных вооруженных формирований, разжигание расовой, национальной и 
религиозной розни. 

 
Статья 9 

 
Приднестровская Молдавская Республика – светское государство. Никакая религия 

не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 
Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 
 

Статья 10 
 
Внешняя политика республики исходит из принципов суверенного равенства 

государств, неприменения силы, мирного урегулирования споров, невмешательства во 
внутренние дела других государств.  

Общепризнанные принципы и нормы международного права, а также 
международные договоры Приднестровской Молдавской Республики являются основой 
отношений с другими государствами и составной частью правовой системы. 

 
Статья 11 

 
Для защиты суверенитета и независимости Приднестровской Молдавской 

Республики создаются Вооруженные силы. 
Порядок создания и деятельности Вооруженных сил определяется законом. 
 

Статья 12 
 
Статус официального языка на равных началах придается молдавскому, русскому и 

украинскому языкам. 
 

Статья 13 
 
Приднестровская Молдавская Республика имеет государственный флаг, герб и 

гимн, которые являются символами республики и утверждаются законом. 
Столицей Приднестровской Молдавской Республики является город Тирасполь. 

 
Статья 14 

 
В состав Приднестровской Молдавской Республики входят: города – Бендеры (с 

селами Варница, Гыска, Протягайловка), Дубоссары, Рыбница, Тирасполь; районы – 
Григориопольский, Дубоссарский, Каменский, Слободзейский, Рыбницкий. 

Границы и территория Приднестровской Молдавской Республики определяются 
законом. 

 
Статья 15 

 
Положения настоящего раздела Конституции составляют основы 

конституционного строя Приднестровской Молдавской Республики и не могут быть 
изменены иначе как в порядке, установленном настоящей Конституцией. 

Никакие другие положения Конституции не могут противоречить основам 
конституционного строя Приднестровской Молдавской Республики. 
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Раздел II. ПРАВА, СВОБОДЫ, ОБЯЗАННОСТИ И ГАРАНТИИ  
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 
Статья 16 

 
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью общества и государства. 

Защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. 
Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. 
 

Статья 17 
 
Все имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом без различия пола, 

расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного 
и общественного положения.  

Преимущества и привилегии могут быть установлены только законом и должны 
соответствовать принципам социальной справедливости. 

 
Статья 18 

 
Ограничение прав и свобод человека и гражданина допускается только в случаях, 

предусмотренных законом, в интересах государственной безопасности, общественного 
порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. 

Никто не может пользоваться преимуществами и привилегиями, противоречащими 
закону. 

 
Статья 19 

 
Каждый имеет право на жизнь. Государство защищает право на жизнь человека от  

любых противоправных посягательств. 
Смертная казнь до ее отмены может применяться в соответствии с законом как 

исключительная мера наказания за тяжкие преступления против жизни и только по 
приговору суда. 

 
Статья 20 

 
Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.  
Никто не может быть подвергнут аресту или содержанию под стражей иначе как на 

основании закона. 
Лицо, заключенное под стражу, имеет право на судебную проверку законности его 

задержания или ареста. 
 

Статья 21 
 
Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо 

унижающему его достоинство обращению и наказанию, а также без его согласия 
подвергаться медицинским и другим опытам. 

 
Статья 22 

 
Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его 

виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена 
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вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою 
невиновность. 

 
Статья 23 

 
Никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга, близких 

родственников, круг которых определяется законом. Доказательства, полученные с 
нарушением закона, не имеют юридической силы. 

 
Статья 24 

 
Каждый имеет право на защиту доброго имени, защиту от посягательств на его 

честь и достоинство, вмешательства в его частную жизнь, на личную и семейную тайну, 
на неприкосновенность жилища. 

Никто не вправе войти в жилище, производить обыск или осмотр, нарушать тайну 
переписки и телефонных переговоров иначе как в случае и порядке, предусмотренном 
законом. 

 
Статья 25 

 
Граждане Приднестровской Молдавской Республики имеют право свободно 

передвигаться и выбирать место жительства в пределах республики, покидать ее и 
беспрепятственно возвращаться обратно. 

 
Статья 26 

 
Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 
Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей. 
Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, обязаны заботиться о нетрудоспособных 

родителях. 
 

Статья 27 
 
Каждый имеет право на свободу мысли, слова и убеждений. Каждый имеет право 

любым законным способом искать, получать и распространять любую информацию, за 
исключением направленной против существующего конституционного строя, либо 
составляющих государственную тайну. Перечень сведений, составляющих 
государственную тайну, определяется законом. 

Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение. 
 

Статья 28 
 
Средства массовой информации не подвергаются цензуре. 
 

Статья 29 
 
Гражданам Приднестровской Молдавской Республики гарантируется право на 

получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной 
информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о 
политической, экономической и международной жизни, состоянии окружающей среды. 

Органы государственной власти и управления, органы местного самоуправления, 
их должностные лица обязаны обеспечить гражданину Приднестровской Молдавской 
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Республики возможность ознакомления с документами и материалами, затрагивающими 
его права и законные интересы, если иное не предусмотрено законом. 

 
Статья 30 

 
Свобода совести гарантируется для всех. Каждый имеет право исповедовать любую 

религию или не исповедовать никакой. Недопустимо принудительное насаждение 
религиозных взглядов. 

 
Статья 31 

 
Граждане Приднестровской Молдавской Республики имеют право участвовать в 

управлении делами общества и государства как непосредственно, так и через своих 
представителей. Такое участие осуществляется посредством местного самоуправления, 
проведение референдумов и демократического формирования государственных органов. 

Граждане Приднестровской Молдавской Республики могут свободно избирать и 
быть избранными в государственные органы на основе всеобщего, равного, прямого 
избирательного права при тайном голосовании. 

 
Статья 32 

 
Свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не 

нарушающих правопорядок и права других граждан Приднестровской Молдавской 
Республики, гарантируется государством. Порядок проведения указанных мероприятий 
определяется законом. 

 
Статья 33 

 
Граждане Приднестровской Молдавской Республики имеют право объединяться в 

профессиональные союзы, политические партии и другие объединения, участвовать в 
массовых движениях, не запрещенных законом. 

 
Статья 34 

 
Судьи, прокурорские работники, сотрудники органов внутренних дел, комитета 

государственного контроля, органов безопасности, военнослужащие не могут быть 
членами политических партий и других общественных объединений, преследующих 
политические цели. 

 
Статья 35 

 
Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.  
Принудительный труд запрещен. 
Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 
установленного законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от 
безработицы.  

Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с 
использованием установленных законом способов их разрешения, включая право на 
забастовку. 

Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору 
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гарантируются установленные законом продолжительность рабочего времени, выходные 
и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. 

 
Статья 36 

 
Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества 

для предпринимательской и иной, не запрещенной законом, экономической деятельности. 
 

Статья 37 
 
Государство гарантирует каждому право собственности.  
Собственник по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается 

принадлежащим ему имуществом. 
Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда. 
Осуществление права собственности не должно наносить вреда окружающей среде, 

историко-культурным ценностям, ущемлять права и защищаемые законом интересы 
других лиц, либо государства. Право наследования гарантируется. 

 
Статья 38 

 
Каждый имеет право на социальное обеспечение в старости, в случае утраты 

трудоспособности, а также утраты кормильца и в других, предусмотренных законом 
случаях. 

Пенсии, пособия и другие виды социальной помощи не могут быть ниже 
официально установленного государством уровня. 

 
Статья 39 

 
Гражданам Приднестровской Молдавской Республики гарантируется право на 

охрану здоровья, включая бесплатное медицинское обслуживание и лечение в 
государственных учреждениях здравоохранения. 

 
Статья 40 

 
Каждый имеет право на безопасную для жизни и здоровья окружающую 

природную среду и на возмещение вреда, причиненного нарушением этого права. 
 

Статья 41 
 
Каждый имеет право на образование. 
Гражданам гарантируется получение бесплатного среднего общего и среднего 

профессионального образования в государственных образовательных учреждениях. 
Каждый вправе на конкурсной основе в соответствии со своими способностями 

бесплатно получить высшее образование в государственных образовательных 
учреждениях. 

Основное общее образование обязательно. 
Приднестровская Молдавская Республика устанавливает государственные 

образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и 
самообразования. 

 
Статья 42 
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Каждый гражданин Приднестровской Молдавской Республики имеет право на 
жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища.  

Органы государственной власти поощряют жилищное строительство, создают 
условия для осуществления права на жилище. 

Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно 
предоставляется бесплатно, или за доступную плату из государственных и других 
жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами. 

 
Статья 43 

 
Каждый имеет право сохранять свою национальную принадлежность, равно как 

никто не может быть принужден к определению и указанию национальной 
принадлежности. 

Оскорбление национального достоинства преследуется по закону. 
Каждый имеет право пользоваться родным языком, выбирать язык общения. 

 
Статья 44 

 
Граждане Приднестровской Молдавской Республики имеют право на свободу 

художественного, научного и технического творчества.  
Интеллектуальная собственность охраняется законом. 
Государство заботится о культурном, научном и техническом развитии общества. 

 
Статья 45 

 
Государство обеспечивает права и свободы граждан, закрепленные в Конституции. 

Перечисление в Конституции прав и свобод не должно толковаться как отрицание или 
умаление других общепризнанных прав и свобод человека. 

 
Статья 46 

 
Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, право обжалования в 

суд незаконных решений и действий государственных органов, должностных лиц, 
общественных объединений. 

 
Статья 47 

 
Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином и 

человеком своих обязанностей перед обществом и государством. 
 

Статья 48 
 
Защита Приднестровской Молдавской Республики - священный долг для каждого. 

Законом устанавливается всеобщая воинская обязанность. 
 

Статья 49 
 
Каждый обязан соблюдать Конституцию и законы, уважать права, свободы, честь и 

достоинство других людей. 
 

Статья 50 
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Каждый обязан бережно относиться к окружающей природе. 
 

Статья 51 
 
Каждый обязан оберегать культурное и духовное наследие народа 

Приднестровской Молдавской Республики. 
 

Статья 52 
 
Каждый обязан платить налоги и местные сборы, установленные законом. 

 
Раздел III. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Глава 1. РАЗВИТИЕ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО  СТРОЯ 

 
Статья 53 

 
1. Каждый имеет право на возмещение государством, местным самоуправлением 

вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов 
государственной власти, местного самоуправления или их должностных лиц. 

2. Уважение человеческого достоинства, полная, безусловная и незамедлительная 
защита прав и свобод человека и гражданина, обеспечение условий для свободного 
развития граждан являются обязанностью органов государственной власти, местного 
самоуправления и должностных лиц. 

3. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы 
официально для всеобщего сведения. 

 
Статья 54 

 
1. В условиях чрезвычайного или военного положения в соответствии с 

конституционным законом могут быть ограничены конституционные права и свободы 
человека и гражданина, установленные статьями 4, 20, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37 
настоящей Конституции. 

В условиях чрезвычайного экономического положения в соответствии с 
конституционным законом могут быть ограничены конституционные права и свободы 
человека и гражданина, установленные статьями 4, 35, 37 настоящей Конституции. 

Ограничение указанных в настоящей статье конституционных прав и свобод 
человека и гражданина могут устанавливаться с указанием пределов и срока их действия. 
Никакие иные конституционные права и свободы человека и гражданина ограничению не 
подлежат. 

2. Чрезвычайное, военное положение или чрезвычайное экономическое положение 
на территории Приднестровской Молдавской Республики может вводиться при наличии 
обстоятельств и в порядке, установленном конституционным законом. 

 
Статья 55 

 
1. Приднестровская Молдавская Республика является президентской республикой. 
2. Не могут быть объединены в руках одного органа или одного лица полномочия 

двух или трех ветвей власти. Законодательная власть не может предоставляться одному 
лицу. Исполнительные органы государственной власти не могут быть наделены 
полномочиями по изданию законов, а законодательная власть не может быть наделена 
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распорядительными полномочиями по оперативному управлению органами и 
учреждениями исполнительных и судебных органов государственной власти. 

Каждый из органов государственной власти наделяется контрольными функциями 
в пределах полномочий, предоставленных настоящей Конституцией и законом. 

3. Судебная власть осуществляется судами, решения которых выносятся от имени 
Приднестровской Молдавской Республики. 

 
Статья 56 

 
Приднестровская Молдавская Республика как суверенное государство через 

создаваемые в установленном настоящей Конституцией и законодательством порядке 
органы государственной власти и управления, а также государственных должностных лиц 
берет на себя выполнение следующих основных функций: 

а) формирование и сохранение благоприятной среды обитания; 
б) осуществление здравоохранения населения; 
в) создание и функционирование систем социального обеспечения и защиты 

населения, занятости трудоспособного населения; 
г) развитие науки, культуры и обеспечение возможности получения населением 

образования; 
д) осуществление внешнеполитической деятельности; 
е) формирование и обеспечение деятельности финансовой системы государства; 
ж) обеспечение развития экономики в государстве; 
з) функционирование торговли, как внутренней, так и внешней; 
и) создание условий для функционирования транспорта и связи, как единых 

систем; 
к) обеспечение условий для деятельности аграрного сектора хозяйства, 

направленной на удовлетворение потребностей населения; 
л) сохранение и рациональное использование природных ресурсов;  
м) создание условий для функционирования промышленности и энергетики; 
н) обеспечение обороноспособности государства; 
о) обеспечение внутренней безопасности в целях нормальной жизнедеятельности 

государства; 
п) осуществление правоохранительной деятельности для безопасности и блага 

населения; 
р) обеспечение деятельности органов юстиции; 
с) иных вопросов, требующих единообразного решения и применения на 

территории Приднестровской Молдавской Республики, для обеспечения блага и пользы 
населения. 

 
Статья 57 

 
Международный договор Приднестровской Молдавской Республики, если им 

устанавливаются иные правила, чем предусмотренные законодательством Республики, 
может быть ратифицирован Верховным Советом только после принятия (или 
одновременно с принятием) им закона, вносящего изменения в действующее 
законодательство в соответствии с международным договором Приднестровской 
Молдавской Республики, подлежащим ратификации. 

 
Статья 58 

 
Осуществление отдельных полномочий органов государственной власти может 

быть делегировано посредством принятия конституционного закона в порядке, 
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предусмотренном статьей 57 настоящей Конституции, иному государству либо 
наднациональным органам, если это не влечет ограничений прав и свобод человека и 
гражданина, предусмотренных разделом II настоящей Конституции, и не противоречит 
основам конституционного строя, в таком объеме и в той мере, в какой это не будет 
означать для Приднестровской Молдавской Республики отказа от суверенитета. 
 

Глава 2. ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ  
МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Статья 59 

 
1. Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики (далее - Верховный 

Совет) является представительным и единственным законодательным органом 
государственной власти Приднестровской Молдавской Республики. 

Численный состав Верховного Совета – 43 депутата. 
2. Срок полномочий Верховного Совета - 5 лет. Днем проведения очередных 

выборов депутатов Верховного Совета устанавливается второе воскресенье декабря года, 
в котором истекают полномочия Верховного Совета. 

Верховный Совет как орган государственной власти является правомочным, если в 
его состав избрано не менее двух третей депутатов от установленной численности. 

Полномочия Верховного Совета начинаются с момента открытия его первой сессии 
и заканчиваются с началом работы первой сессии Верховного Совета нового созыва. 

3. Президент Приднестровской Молдавской Республики собирает Верховный 
Совет на первое заседание не позднее, чем на тридцатый день после избрания не менее 
двух третей от установленного числа депутатов Верховного Совета. Президент 
Приднестровской Молдавской Республики открывает первое заседание Верховного 
Совета и поручает его ведение старейшему депутату до избрания председателя в 
установленном порядке. 

 
Статья 60 

 
1. Депутаты Верховного Совета избираются гражданами Республики на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 
Депутатом Верховного Совета может быть избран гражданин Приднестровской 

Молдавской Республики, обладающий избирательным правом, достигший ко дню 
выборов возраста 25 лет и постоянно проживающий на территории Республики. 

Депутат Верховного Совета не может быть Президентом, Вице-Президентом 
Приднестровской Молдавской Республики, судьей, прокурором, состоять на 
государственной службе, службе в органах местного самоуправления, быть депутатом 
иных представительных и выборных органов государственной власти и местного 
самоуправления.  

Кроме того, депутат Верховного Совета, работающий в Верховном Совете и его 
рабочих органах на постоянной профессиональной основе, не вправе занимать иные 
оплачиваемые должности, заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной или иной творческой деятельности, осуществлять 
предпринимательскую деятельность, входить в состав руководящего органа или 
наблюдательного совета коммерческой организации.  

Нарушение настоящего правила влечет за собой прекращение полномочий 
депутата Верховного Совета. 

Выборы депутатов Верховного Совета осуществляются на основе мажоритарной 
избирательной системы (относительного большинства) по избирательным округам, 
образуемым на территории Приднестровской Молдавской Республики. 
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Порядок проведения выборов устанавливается законом. 
2. Депутат Верховного Совета за свою деятельность в Верховном Совете получает 

денежное вознаграждение, и ему возмещаются издержки, связанные с осуществлением им 
депутатских полномочий. 

Депутат Верховного Совета обязан присутствовать на заседаниях Верховного 
Совета и его рабочих органов. 

Отсутствие депутата Верховного Совета без уважительных причин на заседаниях 
Верховного Совета и его рабочих органов влечет за собой применение к депутату 
Верховного Совета установленных законом мер взыскания. 

3. Депутат Верховного Совета не может быть привлечен к какой-либо 
ответственности за выраженное им мнение или принятое в процессе депутатской 
деятельности решение. 

Депутат Верховного Совета обладает неприкосновенностью в течение всего срока 
его полномочий. Он не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, кроме 
случаев задержания на месте преступления, а также подвергнут личному досмотру, за 
исключением случаев, когда это предусмотрено законами Приднестровской Молдавской 
Республики для обеспечения безопасности других людей. 

Вопрос о лишении неприкосновенности депутата Верховного Совета решается 
Верховным Советом по представлению Прокурора Приднестровской Молдавской 
Республики. 

4. Статус депутата Верховного Совета устанавливается конституционным законом. 
 

Статья 61 
 
1. Верховный Совет из своего состава избирает председателя и его заместителей. 

По вопросам, отнесенным к его ведению настоящей Конституцией, Верховный Совет 
создает постоянные, временные и иные рабочие органы. 

Порядок избрания председателя, заместителей председателя Верховного Совета, 
порядок образования и деятельности органов, образуемых Верховным Советом, 
определяются регламентом Верховного Совета. 

2. В своей деятельности Верховный Совет и создаваемые им органы из числа 
депутатов Верховного Совета обязаны учитывать права меньшинства (1/5 депутатов 
Верховного Совета вправе в любое время при принятии решения потребовать проведения 
тайного либо поименного голосования перед тем, как будет принято решение об открытом 
голосовании), а также право любого из депутатов Верховного Совета требовать придания 
гласности сведения о голосах «за» и «против», поданные депутатами по какому-либо 
вопросу. 

3. Две трети от числа депутатов, избранных в Верховный Совет, составляют 
кворум, необходимый для принятия правовых актов. 

 
Статья 62 

 
1. Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики правомочен 

рассматривать и решать все вопросы, отнесенные настоящей Конституцией к 
законодательному регулированию и к выполнению его контрольных функций. Ни один 
акт законодательства не может быть принят Верховным Советом на своем заседании, если 
он предварительно не рассмотрен рабочим органом Верховного Совета. 

2. Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики посредством 
принятия законодательных актов: 

а) устанавливает республиканские налоги и сборы, перечень местных налогов и 
сборов, порядок их взимания и введения; устанавливает предельный размер налоговой 
нагрузки на налогоплательщика; устанавливает пределы государственного долга и 
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величину разового заимствования, в случае превышения которой данное действие должно 
быть согласовано с Верховным Советом, а также порядок либо объекты его обеспечения; 
принимает решение о денежной эмиссии в пределах, превышающих размер эмиссии, 
установленный законом для самостоятельного решения центральным банком государства;  

б) рассматривает и утверждает в рамках долгосрочного бюджетного планирования 
республиканские программы экономического, социального и культурного развития, 
имеющие статус общегосударственных, принимает бюджет и устанавливает меры 
межбюджетного регулирования; 

в) решает вопросы административно-территориального устройства 
Приднестровской Молдавской Республики, в том числе принимает решения об изменении 
границ Приднестровской Молдавской Республики по взаимному соглашению с 
сопредельными государствами; 

г) ратифицирует и денонсирует международные договоры Приднестровской 
Молдавской Республики; 

д) вносит изменения и дополнения в Конституцию в установленном порядке, 
вносит изменения и дополнения в действующие законодательные акты; 

е) осуществляет законодательное регулирование иных вопросов, требующих 
единообразного решения и применения на территории Приднестровской Молдавской 
Республики. 

3. Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики рассматривает в 
установленном порядке и в установленные сроки и принимает решения посредством 
издания правовых актов: 

а) об утверждении указов Президента о введении военного, чрезвычайного 
положения; 

б) по вопросам войны и мира; 
в) об объявлении амнистии; 
г) об утверждении концепции внутренней и внешней политики, национальной 

безопасности Приднестровской Молдавской Республики и ее военной доктрины; 
д) о проведении на территории Приднестровской Молдавской Республики 

референдума или всенародного обсуждения наиболее важных вопросов государственной 
или общественной жизни; 

е) о назначении на должность и освобождении от должности Председателей 
Конституционного, Верховного и Арбитражного судов по представлению Президента 
Приднестровской Молдавской Республики, о назначении на должность и освобождении 
от должности двух судей Конституционного суда; 

ж) о назначении на должность на установленный законом срок и освобождении от 
должности по представлению Президента Приднестровской Молдавской Республики 
Прокурора Приднестровской Молдавской Республики, Председателя центрального банка 
государства;  

з) о назначении на должность и освобождении от должности Уполномоченного по 
правам человека в Приднестровской Молдавской Республике, действующего в 
соответствии с конституционным законом; 

и) о толковании законов, правовых актов, не имеющих законодательного характера, 
принимаемых Верховным Советом; 

к) принимает иные акты и решения, не требующие законодательного 
регулирования. 

4. Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики имеет право для 
реализации своих контрольных функций рассматривать в установленном порядке и в 
установленные сроки и принимать по результатам рассмотрения решения:  

а) об отмене актов местных Советов народных депутатов (местных 
представительных органов государственной власти) в случаях их несоответствия 
Конституции и законам Приднестровской Молдавской Республики; о предложении 
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выборным органам и должностным лицам местного самоуправления о приведении в 
соответствие с действующим законодательством собственных правовых актов;  

б) о роспуске местных Советов народных депутатов (местных представительных 
органов государственной власти) и назначении новых выборов в случаях нарушения ими 
Конституции, законов, постановлений Верховного Совета, актов Президента 
Приднестровской Молдавской Республики и отказа от приведения своих решений в 
соответствие с законодательством;  

в) об отрешении от должности лиц, занимающих высшие государственные 
должности Приднестровской Молдавской Республики, членов Кабинета Министров в 
случаях и в порядке, установленном Конституцией и законом;  

г) о вынесении представления Президенту в отношении любого должностного лица 
органа государственной власти или управления о ненадлежащем исполнении либо о 
неисполнении им своих обязанностей.  

Верховный Совет в порядке реализации своих контрольных функций имеет право 
принимать иные акты (решения), в том числе осуществлять контроль за деятельностью 
органов власти и управления, должностных лиц по исполнению ими законодательных и 
иных актов. Решения об отрешении от должности, о досрочном роспуске местных 
Советов народных депутатов принимаются не менее, чем двумя третями голосов от 
установленного Конституцией числа депутатов Верховного Совета.  

В порядке осуществления контрольных функций Верховный Совет заслушивает 
отчет об исполнении бюджета, экономических и иных программ, имеющих статус 
общегосударственных (требующих для своего исполнения привлечения финансовых 
средств помимо средств, предусмотренных в бюджете, и дополнительной регламентации 
законодательного характера).  

 
Статья 63 

 
1. Верховный Совет в порядке осуществления своей законодательной функции 

принимает конституционные законы, законы и постановления. Изменения и дополнения в 
Конституцию вносятся Верховным Советом посредством издания конституционного 
закона.  

2. Постановления принимаются большинством голосов от числа депутатов, 
присутствующих на заседании Верховного Совета, при наличии кворума, если иное не 
оговорено Конституцией и законом. 

3. Законы рассматриваются и принимаются не менее чем в двух чтениях, которые 
должны быть проведены в разные заседания Верховного Совета, не приходящиеся на 
один и тот же день. Законопроекты о внесении изменений и дополнений в ранее принятые 
законы могут быть приняты в течение одного заседания, если не поступило ни одного 
возражения против такого принятия от субъектов законодательной инициативы при том, 
что они имели данный законопроект для ознакомления в течение установленного срока 
перед его рассмотрением Верховным Советом. 

Законы Приднестровской Молдавской Республики (в том числе кодексы, законы о 
внесении изменений и дополнений в действующие законы) принимаются большинством 
голосов от установленного настоящей Конституцией числа депутатов Верховного Совета. 
Внесение изменений в Конституцию и принятие конституционных законов, внесение в 
них изменений и дополнений принимаются двумя третями голосов от установленного 
настоящей Конституцией числа депутатов Верховного Совета. 

Законы не могут противоречить Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики. 

4. Порядок и сроки введения в действие принятого законодательного акта 
устанавливаются только законом. 

Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не 
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применяются. 
5. Верховный Совет принимает правовые акты законодательного характера только 

в форме законов, и каждый закон, за исключением финансовых, вносящих изменение или 
дополнение либо пересматривающих действующее законодательство, регламентирует 
только один предмет. Финансовые законы регламентируют только вопросы финансов. 

Верховный Совет не должен принимать правовые акты специального или 
локального (а равно индивидуального) действия, если имеется закон, или существующий 
закон может быть применен для данного случая, требующего правового регулирования. В 
случае принятия Верховным Советом правового акта специального или локального 
действия вопрос о правомочности такого действия решается в судебном порядке. 

Перечень конституционных законов Приднестровской Молдавской Республики 
устанавливается настоящей Конституцией. 

6. Нарушение процедуры внесения, рассмотрения и принятия законопроекта делает 
его не имеющим силы и не подлежащим применению. Вопрос об этом решается в 
судебном порядке. 

 
Статья 64 

 
1. Право законодательной инициативы принадлежит Президенту Приднестровской 

Молдавской Республики, депутатам Верховного Совета, Прокурору Приднестровской 
Молдавской Республики, Уполномоченному по правам человека в Приднестровской 
Молдавской Республике, районным и городским Советам народных депутатов 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Право законодательной инициативы также принадлежит Конституционному, 
Верховному и Арбитражному суду Приднестровской Молдавской Республики по 
вопросам их ведения, республиканским объединениям профессиональных союзов по 
трудовым и социально-экономическим вопросам. 

Субъекты законодательной инициативы участвуют в законотворческом процессе в 
Верховном Совете на всех его стадиях (за исключением голосования) на равных 
основаниях и не могут быть в этом ограничены, если иное прямо не предусмотрено 
настоящей Конституцией.  

2. Президент Приднестровской Молдавской Республики вправе ввести режим 
законодательной необходимости при рассмотрении наиболее важных законодательных 
актов, требующих рассмотрения и принятия их Верховным Советом в кратчайшие сроки. 
При введении такого режима Верховный Совет обязан приостановить рассмотрение иных 
законопроектов, кроме внесенного в режиме законодательной необходимости. 
Законопроект, внесенный Президентом в режиме законодательной необходимости, 
должен быть рассмотрен и принят либо отклонен в установленном порядке на заседаниях 
сессии Верховного Совета в согласованные с Президентом сроки. 

 
Статья 65 

 
1. Принятый законодательный акт направляется Президенту Приднестровской 

Молдавской Республики для подписания и обнародования в установленном порядке. 
Президент Приднестровской Молдавской Республики в течение 14 дней со дня 

получения рассматривает, подписывает закон и обнародует его. 
2. Если Президент Приднестровской Молдавской Республики в течение 14 дней со 

дня поступления закона отклонит и направит на повторное рассмотрение его либо его 
часть, то Верховный Совет в установленном порядке вновь рассматривает данный закон 
либо его часть. Если при повторном рассмотрении закон либо его часть будут одобрены в 
ранее принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от установленного 
Конституцией числа депутатов Верховного Совета, он подлежит подписанию 
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Президентом Приднестровской Молдавской Республики в течение 7 дней и 
обнародованию. 

Президент Приднестровской Молдавской Республики вправе отклонять и 
направлять на повторное рассмотрение отдельные статьи финансового закона либо 
предложить сокращение ассигнований, одобренных Верховным Советом. Отклонение и 
направление на повторное рассмотрение отдельной статьи, положения финансового 
закона не является препятствием для его подписания и введения в действие. Процедура 
повторного рассмотрения и принятия закона, отдельной его части должна быть 
аналогична той, которая изложена в части первой пункта 2 настоящей статьи. 

3. Президент Приднестровской Молдавской Республики не может отклонить и 
направить на повторное рассмотрение принятые Верховным Советом в установленном 
порядке конституционные законы, дополнения и изменения к Конституции, а обязан их 
подписать и обнародовать. Президент Приднестровской Молдавской Республики также не 
вправе отклонить решения об отрешении от должности лиц, занимающих высшие 
государственные должности и досрочном роспуске местных Советов народных депутатов. 

 
Статья 66 

 
Для реализации контрольных функции Верховный Совет Приднестровской 

Молдавской Республики вправе образовывать необходимые для этого органы, 
организация и порядок деятельности которых устанавливается законодательным актом 
Приднестровской Молдавской Республики.  

 
Статья 67 

 
1. Верховный Совет имеет исключительное право возбуждать процедуру 

отрешения от должности и принимать решение об отрешении от должности лиц, 
занимающих высшие государственные должности Приднестровской Молдавской 
Республики (Президента, Вице-Президента, председателей Конституционного, 
Верховного, Арбитражного судов, Прокурора), членов Кабинета Министров на основании 
заключения Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики, 
подтверждающего наличие в их действиях состава преступления, и заключения 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики о соблюдении 
установленного порядка выдвижения обвинения, если в результате рассмотрения они 
будут признаны виновными в государственной измене, коррупции, умышленном 
нарушении Конституции, имевшем тяжкие последствия, других тяжких преступлениях. 

2. Решение Верховного Совета о выдвижении обвинения и отрешении от 
должности рассматривается по инициативе не менее, чем одной трети депутатов 
Верховного Совета от их числа, установленного Конституцией, и при наличии 
заключения специальной комиссии, образуемой Верховным Советом. 

Решение об отрешении от должности должно быть рассмотрено Верховным 
Советом не позднее, чем в двухмесячный срок после выдвижения обвинения. Если в этот 
срок решение Верховным Советом не будет принято, обвинение считается отклоненным. 

3. Решение об отрешении принимается не менее, чем двумя третями голосов от 
установленного Конституцией числа депутатов Верховного Совета. Данное решение 
означает отстранение от занимаемой должности. 

 
Глава 3. ПРЕЗИДЕНТ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ    

РЕСПУБЛИКИ. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ВЛАСТЬ 
 

Статья 68 
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1. Президент Приднестровской Молдавской Республики избирается гражданами 
Республики на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании. 

2. Президентом Приднестровской Молдавской Республики может быть избран 
гражданин Приднестровской Молдавской Республики, обладающий избирательным 
правом, не моложе 35 лет, состоящий в гражданстве Приднестровской Молдавской 
Республики не менее 10 лет и постоянно проживающий на территории Республики. Те же 
ограничения распространяются и на гражданина, избираемого на должность Вице-
Президента Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Выборы Президента Приднестровской Молдавской Республики осуществляются 
на основе мажоритарной избирательной системы (относительного большинства). 
Одновременно с Президентом Приднестровской Молдавской Республики и на тот же срок 
избирается Вице-Президент Приднестровской Молдавской Республики. 

Срок полномочий Президента Приднестровской Молдавской Республики - 5 лет. 
Очередные выборы Президента и Вице-Президента Приднестровской Молдавской 

Республики проводятся во второе воскресенье декабря года, в котором истекают 
полномочия Президента. Никакие иные выборы, а равно избирательные процедуры не 
могут проводиться в этот день и за тридцать дней до него или после него. 

Порядок проведения выборов устанавливается законом. 
4. Исполнение полномочий Президента Приднестровской Молдавской Республики 

прекращается досрочно в случае добровольной отставки, стойкой неспособности по 
состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, смерти или 
отрешения от должности в порядке, предусмотренном статьей 67 настоящей Конституции. 
Во всех случаях, когда Президент Приднестровской Молдавской Республики не в 
состоянии осуществлять свои полномочия, их исполняет Вице-Президент 
Приднестровской Молдавской Республики до устранения причин, препятствующих 
Президенту осуществлять свои полномочия или до избрания Президента 
Приднестровской Молдавской Республики в установленном порядке. 

В случае одновременной неспособности Президента и Вице-Президента 
Приднестровской Молдавской Республики осуществлять свои полномочия, они 
возлагаются на должностное лицо, определенное Верховным Советом посредством 
принятия закона. Указанное должностное лицо выполняет обязанности Президента 
Приднестровской Молдавской Республики до устранения причин, препятствующих 
Президенту осуществлять свои полномочия, или до избрания в установленном порядке 
Президента Приднестровской Молдавской Республики. 

В случае досрочного прекращения полномочий Президента Приднестровской 
Молдавской Республики по указанным выше основаниям выборы Президента 
Приднестровской Молдавской Республики проводятся во второе воскресенье месяца, 
следующего за тремя месяцами после даты досрочного прекращения полномочий 
Президента. Внеочередные выборы Президента Приднестровской Молдавской 
Республики не проводятся, если до даты очередных выборов Президента 
Приднестровской Молдавской Республики остается менее шести месяцев.  

5. Статус Президента и Вице-Президента Приднестровской Молдавской 
Республики устанавливается конституционным законом. Личность Президента и Вице-
Президента Приднестровской Молдавской Республики неприкосновенны. 

 
Статья 69 

 
1. Перед вступлением в должность лицо, избранное Президентом Приднестровской 

Молдавской Республики, приносит следующую присягу:  
«Клянусь при осуществлении полномочий Президента Приднестровской 

Молдавской Республики соблюдать и защищать Конституцию и законы Приднестровской 
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Молдавской Республики, уважать права и свободы человека и гражданина, защищать 
суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить 
народу Приднестровской Молдавской Республики». 

2. Присяга приносится не позднее 30 дней после официального объявления 
результатов выборов в торжественной обстановке на специальном заседании Верховного 
Совета с участием представителей исполнительных и судебных органов государственной 
власти. 

Момент принесения присяги является моментом вступления в должность 
Президента Приднестровской Молдавской Республики. Прежний Президент исполняет 
свои обязанности до вступления в должность вновь избранного Президента 
Приднестровской Молдавской Республики. 

 
Статья 70 

 
1. Президент Приднестровской Молдавской Республики является главой 

государства и возглавляет исполнительную власть в Республике.  
2. Президент Приднестровской Молдавской Республики является гарантом 

Конституции и законов Приднестровской Молдавской Республики, прав и свобод 
человека и гражданина, обеспечивает точное исполнение Конституции и законов. В 
установленном Конституцией порядке он принимает меры по охране суверенитета 
Республики, ее независимости и территориальной целостности, обеспечивает 
согласованное функционирование и взаимодействие всех органов государственной 
власти. 

3. Президент Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с 
Конституцией и законами разрабатывает концепцию внутренней и внешней политики 
государства и принимает меры к ее реализации. 

4. Президент Приднестровской Молдавской Республики в пределах 
предоставленных ему настоящей Конституцией полномочий представляет 
Приднестровскую Молдавскую Республику внутри страны и в международных 
отношениях. 

5. Полномочия Вице-Президента Приднестровской Молдавской Республики 
определяются Президентом Приднестровской Молдавской Республики. 

 
Статья 71 

 
1. Президент Приднестровской Молдавской Республики является 

Главнокомандующим Вооруженными силами Приднестровской Молдавской Республики 
и в силу этого самостоятельно либо по согласованию с Верховным Советом принимает 
любые законные меры, направленные на укрепление обороноспособности Республики. 

В случае агрессии против Приднестровской Молдавской Республики или 
непосредственной угрозы агрессии Президент Приднестровской Молдавской Республики 
вводит на территории Приднестровской Молдавской Республики военное положение с 
незамедлительным сообщением об этом Верховному Совету. 

Президент Приднестровской Молдавской Республики при обстоятельствах и в 
порядке, предусмотренном конституционным законом, вводит на территории 
Приднестровской Молдавской Республики или в отдельных ее местностях чрезвычайное 
положение. 

2. Президент Приднестровской Молдавской Республики осуществляет общее 
руководство исполнительными органами государственной власти и управления и 
обеспечивает их взаимодействие с другими органами государственной власти 
Приднестровской Молдавской Республики. Исполнительные органы государственной 
власти и управления, должностные лица, возглавляющие их, подотчетны Президенту. 
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3. Президент Приднестровской Молдавской Республики имеет право помилования. 
Президент Приднестровской Молдавской Республики решает вопросы гражданства 

Приднестровской Молдавской Республики и предоставления политического убежища. 
Президент Приднестровской Молдавской Республики учреждает государственные 

награды Приднестровской Молдавской Республики, устанавливает почетные и 
специальные звания, награждает государственными наградами, присваивает почетные 
звания Приднестровской Молдавской Республики, высшие воинские и специальные 
звания, высшие квалификационные классы и классные чины. 

4. Президент Приднестровской Молдавской Республики обращается с посланиями 
к народу Приднестровской Молдавской Республики, Верховному Совету и периодически 
информирует о наиболее важных вопросах внутриполитической и внешнеполитической 
деятельности Приднестровской Молдавской Республики, представляет Верховному 
Совету ежегодные доклады о положении Республики и предлагает к его рассмотрению 
такие меры, которые сочтет необходимыми и полезными. 

5. Президент Приднестровской Молдавской Республики осуществляет общее 
руководство внешней политикой Приднестровской Молдавской Республики, заключая 
при этом международные договоры Приднестровской Молдавской Республики, 
подписывает ратификационные грамоты в случае ратификации международного договора 
Верховным Советом, принимает верительные и отзывные грамоты дипломатических 
представителей. 

 
Статья 72 

 
1. Президент Приднестровской Молдавской Республики издает указы и 

распоряжения. 
2. Указы и распоряжения Президента Приднестровской Молдавской Республики 

являются правовыми актами, имеющими подзаконный характер, и не должны 
противоречить Конституции и законам Приднестровской Молдавской Республики. 

Правовые акты Президента Приднестровской Молдавской Республики, 
исполнительных органов государственной власти и управления, изданные в пределах их 
компетенции, обязательны для исполнения на всей территории Приднестровской 
Молдавской Республики. 

 
Статья 73 

 
1. В пределах основных направлений внутренней и внешней политики и в рамках, 

определяемых законом, каждый министр, руководитель ведомства, глава государственной 
администрации самостоятельно и под свою ответственность ведет дела подведомственной 
ему сферы управления, административной территории.  

2. Для эффективной реализации функций государства, установленных настоящей 
Конституцией, Президент Приднестровской Молдавской Республики принимает решения 
об образовании министерств, ведомств и иных органов государственного управления. 

3. Президент Приднестровской Молдавской Республики в установленном порядке 
определяет вопросы, отнесенные к ведению министерств, ведомств и иных органов 
государственного управления, а также самостоятельно определяет полномочия 
государственных должностных лиц исполнительной власти. 

Президент Приднестровской Молдавской Республики имеет право отменять либо 
приостанавливать правовые акты министерств и ведомств, государственных 
администраций, иных органов государственной власти, подчиненных либо 
подконтрольных Президенту. 

 
Статья 74 
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1. Для осуществления своих полномочий в качестве главы исполнительной власти 

Президент Приднестровской Молдавской Республики формирует Кабинет Министров. 
К ведению Кабинета Министров относится: 
а) выработка мер по реализации внутренней и внешней политики государства, 

способствующих социально-экономическому развитию страны и удовлетворению 
потребностей общества; 

б) разработка необходимых мер, направленных на реализацию актов 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики; 

в) осуществление законодательной инициативы в Верховном Совете через 
Президента Приднестровской Молдавской Республики; 

г) осуществление иных полномочий, возложенных на Кабинет Министров 
Президентом Приднестровской Молдавской Республики. При этом Президент 
Приднестровской Молдавской Республики не вправе делегировать Кабинету Министров 
полномочия, отнесенные к исключительному ведению Президента Приднестровской 
Молдавской Республики настоящей Конституцией. 

Все решения, принимаемые Кабинетом Министров, вводятся в действие 
Президентом Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Министры, руководители ведомств, иных исполнительных органов 
государственной власти и управления, их заместители и иные должностные лица 
исполнительных органов государственной власти и управления, непосредственно 
подчиненные Президенту Приднестровской Молдавской Республики, послы, иные 
полномочные представители Республики назначаются на должности и освобождаются от 
должности Президентом Приднестровской Молдавской Республики, за исключением 
случаев, оговоренных Конституцией. 

Президент Приднестровской Молдавской Республики имеет право временно 
назначать на все вакансии, открывающиеся в период между сессиями Верховного Совета, 
по государственным должностям, назначение на которые осуществляется Верховным 
Советом по представлению Президента Приднестровской Молдавской Республики, до 
замещения этих должностей в установленном порядке на ближайшей сессии. 

Прекращение полномочий Президента Приднестровской Молдавской Республики 
влечет за собой отставку членов Кабинета Министров и иных должностных лиц, 
непосредственно подчиненных Президенту Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Президент, Вице-Президент Приднестровской Молдавской Республики, 
министры, руководители ведомств, иные государственные должностные лица 
исполнительных органов власти не могут занимать какую-либо другую оплачиваемую 
должность, осуществлять предпринимательскую и иную деятельность, за исключением 
научной, преподавательской и иной творческой деятельности, входить в состав 
руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации, быть 
депутатом Верховного Совета и иных представительных органов в Приднестровской 
Молдавской Республике, а также приостанавливают членство в политических партиях и 
других общественных объединениях, преследующих политические цели, на весь срок 
своих полномочий. 

 
Статья 75 

 
Министерства, ведомства и иные республиканские органы управления являются 

исполнительными органами государственной власти.  
Министерства, ведомства и иные республиканские органы управления создаются 

исключительно для выполнения функций государства, их деятельность финансируется 
только из государственного бюджета. 
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Статья 76 
 
Государственная служба в Приднестровской Молдавской Республике 

осуществляется гражданами Приднестровской Молдавской Республики, занимающими 
должности в государственных органах и реализующими от имени Приднестровской 
Молдавской Республики задачи и функции государства. 

Правовой статус государственных служащих устанавливается законодательством. 
 

                                                                         
Глава 4. МЕСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
 

Статья 77 
 
1. Советы народных депутатов городов, районов, сел (поселков), являющихся 

административно-территориальными единицами Республики, входят в единую систему 
представительных органов государственной власти Приднестровской Молдавской 
Республики. 

2. Депутаты городских и районных, сельских (поселковых) Советов народных 
депутатов избираются на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании жителями соответствующих административно-территориальных 
единиц сроком на 5 лет. Выборы осуществляются на основе мажоритарной избирательной 
системы.  

Районные Советы народных депутатов формируются по принципу 
представительства интересов населения и территорий, входящих в состав районов. 
Депутатами районного Совета народных депутатов по должности являются избираемые 
населением соответствующих территорий главы администраций сел (поселков), иные 
депутаты избираются населением по одномандатным избирательным округам. 

Компетенция, порядок проведения выборов (формирования), основные принципы 
деятельности местного государственного управления устанавливаются законом. 

 
Статья 78 

 
1. Государственные администрации городов и районов, являющихся 

административно-территориальными единицами Республики, входят в единую систему 
исполнительных органов государственной власти Приднестровской Молдавской 
Республики и осуществляют функции государственного управления в городах и на 
территориях районов Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Глава государственной администрации назначается на должность и 
освобождается от должности Президентом Приднестровской Молдавской Республики за 
исключением случаев, оговоренных Конституцией. 

 
Статья 79 

 
Система местного самоуправления, порядок формирования, основные принципы 

деятельности, финансовая и экономическая основа и государственные гарантии 
самостоятельности местного самоуправления регулируются законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики. 

 
Глава 5. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И ПРОКУРАТУРА 

 
Статья 80 
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1. Правосудие в Приднестровской Молдавской Республике осуществляется только 

судом. 
2. Судебная власть осуществляется судами посредством конституционного, 

гражданского, административного, уголовного и арбитражного судопроизводства. 
Судоустройство в Приднестровской Молдавской Республике определяется 

конституционным законом в соответствии с настоящей Конституцией. Создание 
чрезвычайных судов не допускается. 

3. Компетенция, порядок образования и деятельности судов определяется 
настоящей Конституцией и конституционным законом. 

4. Президент Приднестровской Молдавской Республики является гарантом 
независимости судебной власти. 

Бюджет судов должен обеспечивать возможность полного и независимого 
выполнения ими своих конституционных полномочий, бюджетная обеспеченность 
органов судебной власти не может быть меньше бюджетной обеспеченности иных 
органов государственной власти Приднестровской Молдавской Республики. Бюджет 
судов в течение текущего финансового года не может быть уменьшен без согласия 
высших органов судебной власти Приднестровской Молдавской Республики за 
исключением случаев пропорционального сокращения бюджетных расходов всех органов 
государственной власти. 

 
Статья 81 

 
1. Судьи при осуществлении правосудия независимы и подчиняются только 

Конституции Приднестровской Молдавской Республики и закону.  
2. Какое-либо вмешательство в деятельность судей по отправлению правосудия 

недопустимо и влечет ответственность по закону. 
3. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие нормативного акта 

государственного или иного органа Конституции или закону, принимает решение в 
соответствии с Конституцией и законом. 

 
Статья 82 

 
Судьями могут быть только граждане Приднестровской Молдавской Республики, 

имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической 
специальности не менее 5 лет. 

Судьей, участвующим в отправлении правосудия в Конституционном суде, может 
быть гражданин Приднестровской Молдавской Республики, имеющий высшее 
юридическое образование и стаж работы по юридической специальности либо 
деятельности в области права не менее 10 лет. 

 
Статья 83 

 
1. Судьи, за исключением судей Конституционного суда и мировых судей, 

назначаются Президентом по представлению председателей соответственно Верховного и 
Арбитражного судов. 

Мировые судьи избираются населением из числа лиц, отвечающих требованиям 
части первой статьи 82 настоящей Конституции, на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. Срок полномочий мировых судей 5 лет. 
Порядок проведения выборов мировых судей устанавливается законом. 

Судьи занимают должность бессрочно до достижения ими возраста в 65 лет, кроме 
судей, которые назначены впервые, мировых судей и лиц, участвующих в качестве судей 



 23

в отправлении правосудия в Конституционном суде. 
Первое назначение на должность судьи осуществляется сроком на пять лет за 

исключением случаев, оговоренных настоящей Конституцией.  
2. Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены в порядке и по 

основаниям, установленным Конституцией и конституционным законом. 
3. В период осуществления своих полномочий судьи не могут осуществлять 

предпринимательскую и другую деятельность, кроме преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. 

На период своих полномочий судьи не могут состоять в политических партиях, 
общественных объединениях, преследующих политические цели. Исполнение 
обязанностей судьи несовместимо с исполнением депутатских обязанностей. 

 
Статья 84 

 
1. Личность судьи неприкосновенна. 
2. Судья не может быть привлечен к ответственности иначе как в порядке, 

установленном законом. 
 

Статья 85 
 
1. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом 

заседании допускается лишь в случаях, предусмотренных законом. 
2. Правосудие осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон в 

процессе. 
 

Статья 86 
 
1. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики – орган 

конституционного контроля в Приднестровской Молдавской Республике. 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики гарантирует 

верховенство Конституции Приднестровской Молдавской Республики, обеспечивает 
соблюдение принципа разделения властей, гарантирует ответственность государства 
перед гражданином и гражданина перед государством. 

2. Конституционный суд состоит из 6 (шести) судей, включая председателя Суда. 
Срок полномочий судьи Конституционного суда - 7 лет. 

Полномочия судьи Конституционного суда могут быть приостановлены или 
прекращены только в порядке, установленном конституционным законом. 

Президент Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет, съезд 
судей Приднестровской Молдавской Республики назначают по двое судей 
Конституционного суда. 

3. Судьи Конституционного суда назначаются из числа лиц, достигших на день 
назначения возраста 40 лет, являющихся судьями иных судов и иных лиц, отвечающих 
требованиям части второй статьи 82 настоящей Конституции. Предельный возраст для 
назначения на должность судьи Конституционного суда - 58 лет. 

4. Председатель Конституционного суда в установленном Конституцией порядке 
назначается из числа судей Конституционного суда. 

 
Статья 87 

 
1. В части осуществления конституционного контроля Конституционный суд 

разрешает дела о конституционности: 
а) законов Приднестровской Молдавской Республики (в том числе 
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конституционных),  а также правовых актов, принимаемых Верховным Советом; 
б) правовых актов Президента Приднестровской Молдавской Республики, 

министерств, ведомств и иных органов государственной власти, местного самоуправления 
в Приднестровской Молдавской Республике, в том числе в части необходимости 
разрешения споров о компетенции между органами различных ветвей государственной 
власти;  

в) международных договоров Приднестровской Молдавской Республики; 
г) правоприменительной практики; 
д) деятельности выборных органов и должностных лиц местного самоуправления в 

части принимаемых ими решений и правовых актов. 
2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в части 

осуществления конституционного контроля дает заключения: 
а) о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения против лиц, 

занимающих высшие государственные должности Приднестровской Молдавской 
Республики; 

б) о конституционности подписанных международных договоров Приднестровской 
Молдавской Республики до их ратификации или утверждения; 

в) о противоречии закона Приднестровской Молдавской Республики (в том числе 
конституционного) общепризнанным принципам и нормам международного права, 
правилам ратифицированного международного договора Приднестровской Молдавской 
Республики; 

г) в иных случаях, оговоренных настоящей Конституцией. 
3. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики по жалобам на 

нарушение конституционных прав и свобод граждан по запросам судов проверяет 
соответствие закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле, 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, рассматривает жалобы граждан 
на нарушение прав и свобод человека и гражданина, возникших в результате применения 
закона, нормативного акта. 

4. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики по запросам 
Президента Приднестровской Молдавской Республики, Верховного Совета, Пленумов 
Верховного и Арбитражного судов Приднестровской Молдавской Республики, Прокурора 
Приднестровской Молдавской Республики, Уполномоченного по правам человека в 
Приднестровской Молдавской Республике разрешает дела о конституционности и 
осуществляет конституционный контроль в случаях и по вопросам, предусмотренным 
пунктами 1 и 2 настоящей статьи, дает общеобязательное толкование Конституции и 
конституционных законов Приднестровской Молдавской Республики. 

5. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики решает 
исключительно вопросы права. 

Решения Конституционного суда принимаются большинством голосов от 
установленного настоящей Конституцией числа судей. 

 
Статья 88 

 
1. Решения Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 

окончательны. Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными в 
соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1 статьи 87 настоящей Конституции, 
утрачивают силу. Признание неконституционным международного договора 
Приднестровской Молдавской Республики влечет последствия, предусмотренные 
международным правом, Конституцией Приднестровской Молдавской Республики и 
законом. Правоприменительная практика, признанная неконституционной, подлежит 
прекращению; соответствующие решения государственных органов, местного 
самоуправления и должностных лиц должны быть пересмотрены в установленном 
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законом порядке. 
2. Порядок организации и деятельности Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики, соблюдаемые им процедуры и иные вопросы регулируются 
конституционным законом. 

 
Статья 89 

 
Верховный суд Приднестровской Молдавской Республики является высшим 

судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, 
подсудным судам общей юрисдикции, осуществляет в предусмотренных законом 
процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по 
вопросам судебной практики. 

 
Статья 90 

 
Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики является высшим 

судебным органом по разрешению экономических споров и иных дел, определенных 
законом. 

Статья 91  
 
1. Надзор за точным и единообразным исполнением Конституции 

Приднестровской Молдавской Республики и законов на территории Приднестровской 
Молдавской Республики осуществляют Прокурор Приднестровской Молдавской 
Республики и подчиненные ему прокуроры. 

2. Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры 
Приднестровской Молдавской Республики определяются конституционным законом. 

 
Глава 6. ПРОКУРАТУРА 

 
– исключена Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 
февраля 2006 года № 1-КЗИД-IV «О внесении изменений и дополнений в Конституцию 
Приднестровской Молдавской Республики».  

 
Глава 7. ОБОРОНА, БЕЗОПАСНОСТЬ  

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

Статья 93 
 
Основы обеспечения национальной безопасности Приднестровской Молдавской 

Республики, обороны государства, создание и деятельность Вооруженных сил 
Приднестровской Молдавской Республики, иных военных организаций государства, 
военизированных формирований, государственных служб безопасности, органов 
внутренних дел, других сил обеспечения безопасности определяются законом. 

 
Статья 94 

 
1. Вооруженные силы Приднестровской Молдавской Республики осуществляют 

функцию по защите Приднестровской Молдавской Республики, ее суверенитета, 
независимости и территориальной целостности. 

Решение об использовании Вооруженных сил за границей принимается Верховным 
Советом Приднестровской Молдавской Республики по предложению Президента 
Приднестровской Молдавской Республики. 
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2. Государственные службы безопасности в пределах предоставленных им 
полномочий осуществляют деятельность по предупреждению и пресечению посягательств 
на конституционный строй, государственный суверенитет, территориальную целостность 
и обороноспособность Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Органы внутренних дел обеспечивают личную безопасность человека, защиту 
собственности, общественный порядок, борьбу с преступностью. 

 
Статья 95 

 
Использование Вооруженных сил Приднестровской Молдавской Республики, иных 

военных организаций государства, военизированных формирований, государственных 
служб безопасности, органов внутренних дел, других сил обеспечения безопасности в 
целях насильственного изменения или насильственного устранения конституционного 
строя Приднестровской Молдавской Республики, воспрепятствования или ограничения в 
этих же целях деятельности органов государственной власти, незаконного ограничения 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также агрессии против других 
государств является тяжким преступлением. 

 
Глава 8. ФИНАНСОВАЯ И БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА 

 
Статья 96 

 
1. Финансовая система Приднестровской Молдавской Республики основывается на 

собственной денежной единице. 
Право распоряжения государственными финансами принадлежит исключительно 

соответствующим органам исполнительной власти и только в соответствии с 
законодательным актом, принятым Верховным Советом Приднестровской Молдавской 
Республики. 

2. Никакие государственные средства не могут быть израсходованы и никакие 
государственные денежные обязательства не могут быть приняты иначе, как в порядке и в 
пределах, установленных законом. 

3. Для покрытия непредвиденного бюджетного дефицита и непредвиденных 
расходов государства в рамках государственного бюджета образуется резервный фонд, 
ответственность за расходование которого возлагается на исполнительный орган 
государственного управления, ведающий вопросами финансов. 

 
Статья 97 

 
1. Все доходы и расходы государства должны включаться в бюджет.  
2. Бюджет утверждается законом на один год или несколько лет; в последнем 

случае он утверждается раздельно на каждый год до начала первого отчетного года. 
Разделы бюджета (бюджетные программы) могут иметь различную продолжительность 
действия по годам. 

3. Если бюджет на следующий год не утвержден до окончания отчетного года, то 
впредь до его утверждения соответствующие органы государственной власти вправе 
производить, в пределах установленных законом на соответствующий период истекшего 
года, все расходы, необходимые для: 

а) содержания оговоренных бюджетных организаций, органов власти и управления 
и проведения разрешенных законом расходов; 

б) выполнения установленных в законном порядке обязательств государства. 
Если расходы, оговоренные выше, не покрываются поступлениями от налогов, 

сборов и других источников, исполнительный орган государственной власти, ведающий 
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вопросами управления финансами, может реализовать в порядке кредитования 
необходимые для поддержки экономики средства в размере не свыше одной четвертой 
части общей суммы бюджета истекшего года. 

4. Законы, принимаемые в течение бюджетного года и увеличивающие 
утвержденные бюджетные расходы или уменьшающие поступления в бюджет, могут быть 
приняты Верховным Советом только с согласия Президента Приднестровской 
Молдавской Республики. 

5. Законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, о 
выпуске государственных займов, об изменении финансовых обязательств государства, 
другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет 
государственного бюджета, за исключением случаев, оговоренных в пункте 4 настоящей 
статьи, могут быть рассмотрены только при наличии заключения Президента 
Приднестровской Молдавской Республики. 

 
Статья 98 

 
1. Введение новых и изменение существующих налогов может производиться 

только на основании закона или при соблюдении условий, предписанных законом. 
Правом предоставления налоговых льгот и иных финансовых освобождений в 

установленных законом пределах и оговоренных законом случаях наделяются 
соответствующие исполнительные органы государственной власти, а в иных случаях это 
может быть сделано только посредством принятия Верховным Советом 
соответствующего закона. 

2. Законы и иные правовые акты, устанавливающие новые налоги и другие 
обязательные платежи или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы 
не имеют и вступают в силу с началом нового финансового года при условии, что они 
были официально опубликованы не позднее, чем за три месяца до его начала. 

Никто не может быть принужден к выплате налогов и других обязательных 
платежей, установленных не по закону, или расчет и взимание которых осуществляются 
не по закону, либо в ином порядке, чем это предусмотрено законом. 

3. Исполнительная власть в силу закона уполномочивается увеличивать, уменьшать 
в оговоренных законом пределах или отменять в установленных законом случаях налоги и 
сборы, связанные с внешнеэкономической деятельностью, установленные Верховным 
Советом, и устанавливать новые, а также в случае необходимости сокращать и запрещать 
ввоз, вывоз и транзит продуктов, товаров и имущества с целью регулирования внешней 
торговли, экономики Республики, стабильности отечественного производства и 
осуществлять любые другие меры в целях развития экономики и государства. Президент 
Приднестровской Молдавской Республики при представлении Верховному Совету 
проекта ежегодного государственного бюджета представляет на рассмотрение Верховного 
Совета информацию о мерах, предпринятых в осуществление указанных полномочий в 
отчетном финансовом году. 

 
Статья 99 

 
Налоговая система государства нацелена на благо и пользу населения, 

удовлетворение финансовых потребностей государства, на справедливое распределение 
доходов и национального богатства, стимулирование национального производства. 

 
Статья 100 

 
1. Центральный банк является государственным банком.  
Центральный банк государства в своей деятельности подотчетен Верховному 
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Совету и Президенту Приднестровской Молдавской Республики и действует в рамках, 
установленных настоящей Конституцией и законом. Статус центрального банка 
государства устанавливается законом. 

2. Денежная эмиссия осуществляется исключительно центральным банком 
государства в пределах, установленных Верховным Советом Приднестровской 
Молдавской Республики, при принятии бюджета в интересах государственного 
регулирования и развития экономики Республики. 

 
Раздел IV. ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ  

 
Статья 101 

 
Право на внесение законопроекта об изменении Конституции имеют не менее чем 

одна треть установленного Конституцией числа депутатов Верховного Совета, Президент 
Приднестровской Молдавской Республики или не менее 15 000 избирателей. 

Вопрос об изменении Конституции не может быть выдвинут и Конституция не 
может быть изменена в период военного или чрезвычайного положения. 

 
Статья 102 

 
Положения разделов I Конституции «Основы конституционного строя», раздела II 

«Права, свободы и обязанности человека и гражданина» и раздела IV «Изменение 
Конституции» могут быть изменены только в результате референдума. 

 
Статья 103 

 
Конституция может быть изменена законом, принятым: 
1. в результате референдума; 
2. Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики.  
Законопроект об изменении Конституции рассматривается Верховным Советом в 

три чтения, причем между первым и вторым чтением должен быть перерыв не менее двух 
месяцев, а между вторым и третьим - не менее одного месяца. 

 
Статья 104 

 
Для внесения проекта закона об изменении Конституции на референдум требуется 

большинство в две трети голосов от установленного Конституцией состава Верховного 
Совета. Референдум проводится в соответствии с конституционным законом не ранее 
двух месяцев со дня принятия Верховным Советом Приднестровской Молдавской 
Республики соответствующего решения. 

Статья 105 
 
Закон об изменении Конституции принимается Верховным Советом 

Приднестровской Молдавской Республики в рамках его компетенции большинством в две 
трети голосов от установленного Конституцией состава Верховного Совета. 

 
Статья 106 

 
Принятый закон об изменении Конституции подписывается Президентом 

Приднестровской Молдавской Республики и не позднее чем в течение 7 дней официально 
публикуется. 

Если в указанный срок такой закон Президентом Приднестровской Молдавской 
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Республики не подписывается и не оглашается, этот закон вводится в действие после его 
подписания и официального опубликования Председателем Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Закон об изменении Конституции вводится в действие не ранее чем через один 
месяц после его принятия. 

 
Раздел V. ПЕРЕХОДНЫЕ НОРМЫ И ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1 

 
День всенародного референдума 24 декабря 1995 года считается днем принятия 

Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 
 

Статья 2 
 
1. Суды в Приднестровской Молдавской Республике осуществляют правосудие в 

соответствии с их полномочиями, установленными настоящей Конституцией. 
После вступления в силу Конституции судьи всех судов Приднестровской 

Молдавской Республики сохраняют свои полномочия. Вакантные должности замещаются 
в порядке, установленном настоящей Конституцией. 

2. Выборы мировых судей назначаются после принятия Верховным Советом закона 
о мировых судьях в сроки и в порядке, им предусмотренных. 

 
Статья 3 

 
1. Законы, включая конституционные, отсылки к которым содержатся в 

Конституции Приднестровской Молдавской Республики, должны быть приняты или 
приведены в соответствие с ней в течение одного года со дня вступления в силу 
настоящего Закона. Все иные законы и другие правовые акты должны быть приведены в 
соответствие с Конституцией Приднестровской Молдавской Республики в течение двух 
лет со дня вступления в силу настоящего Закона. 

2. Законы и другие правовые акты, действующие на день вступления в силу 
настоящего Закона, до их приведения в соответствие с Конституцией Приднестровской 
Молдавской Республики применяются в части, не противоречащей Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Законы и другие правовые акты, принятые Союзом ССР, Молдавской ССР, ССР 
Молдова, могут применяться на территории Приднестровской Молдавской Республики в 
части, не противоречащей Конституции Приднестровской Молдавской Республики и 
законам Приднестровской Молдавской Республики. 

Законы и другие правовые акты, принятые Союзом ССР, Молдавской ССР, ССР 
Молдова по истечении двух лет после вступления в силу настоящего Закона утрачивают 
силу и не подлежат применению на территории Приднестровской Молдавской 
Республики. 

 
Статья 4 

 
1. Со дня вступления в силу настоящего Закона народные депутаты Верховного 

Совета Приднестровской Молдавской Республики сохраняют свой статус и полномочия и 
приобретают статус депутатов Верховного Совета, предусмотренный Конституцией 
Приднестровской Молдавской Республики, и сохраняют его до избрания Верховного 
Совета Приднестровской Молдавской Республики нового созыва. 

2. До избрания Верховного Совета нового после принятия настоящего Закона 
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созыва сохраняется существующая двухпалатная структура Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики.  

3. После вступления в силу настоящего Закона правила и нормы, регулирующие 
организационные вопросы деятельности Верховного Совета, подлежат применению в 
части, не противоречащей Конституции. Сохраняется (с учетом двухпалатной структуры 
Верховного Совета) порядок внесения, рассмотрения и принятия законопроектов, включая 
процедуру отклонения и повторного их рассмотрения в части, не противоречащей нормам 
Конституции. 

 
Статья 5 

 
1. Со дня вступления в силу настоящего Закона действующий Президент 

Приднестровской Молдавской Республики сохраняет свои полномочия, приобретая права 
и обязанности, предусмотренные Конституцией и занимает свою должность до избрания 
нового Президента Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с 
Конституцией Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Должностные лица республиканских органов исполнительной власти, 
занимающие свои должности до вступления в силу настоящего Закона, сохраняют свои 
полномочия, приобретая права и обязанности, предусмотренные Конституцией. 
Освобождение указанных лиц от занимаемой должности и назначение новых 
должностных лиц после вступления в силу настоящего Закона производится в порядке, 
предусмотренном Конституцией Приднестровской Молдавской Республики.  

3. До 2 сентября 2002 года Президентом Приднестровской Молдавской Республики 
может быть избран любой гражданин Приднестровской Молдавской Республики, 
обладающий избирательным правом, не моложе 35 лет и являющийся гражданином 
Приднестровской Молдавской Республики с года введения гражданства Приднестровской 
Молдавской Республики. После указанной выше даты действует норма, изложенная в 
пункте 2 статьи 68 настоящей Конституции. 

 
Статья 6 

 
Со дня вступления в силу настоящего Закона местные Советы народных депутатов 

и государственные администрации приобретают статус и на них распространяются нормы 
и положения, предусмотренные главой 4 раздела III Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. 

 
Статья 7 

 
1. До принятия соответствующего закона о Конституционном суде 

Приднестровской Молдавской Республики состав Конституционного суда формируется 
по праву** в соответствии с требованиями статей 62 и 86 настоящей Конституции.  

2. Деятельность Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
и отправление им правосудия до принятия соответствующего закона осуществляется в 
соответствии с Конституцией Приднестровской Молдавской Республики и действующим 
гражданским процессуальным законодательством. 
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______________________________ 
** по праву – по закону и без специального постановления. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
 

О СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ  
В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
 

Принят Верховным Советом  
Приднестровской Молдавской Республики                                             22 июня 2005 
года  

 
 

Глава 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Судебная власть  
 
1. Правосудие в Приднестровской Молдавской Республике осуществляется только 

судом.  
2. Судебная власть самостоятельна и действует независимо от законодательной и 

исполнительной власти.  
3. Судебная власть осуществляется судами посредством конституционного, 

гражданского, административного, уголовного и арбитражного судопроизводства.  
 
Статья 2. Законодательство о судебной системе  
 
Судебная система Приднестровской Молдавской Республики устанавливается 

Конституцией Приднестровской Молдавской Республики и настоящим Конституционным 
законом.  

 
Статья 3. Единство судебной системы  
 
Единство судебной системы Приднестровской Молдавской Республики 

обеспечивается путем:  
а) установления судебной системы Приднестровской Молдавской Республики 

Конституцией Приднестровской Молдавской Республики и настоящим Конституционным 
законом;  

б) соблюдения всеми судами и мировыми судьями установленных 
законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики правил 
судопроизводства;  

в) применения всеми судами Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, конституционных законов, законов, общепризнанных принципов и норм 
международного права, а также международных договоров Приднестровской Молдавской 
Республики;  

г) признания обязательности исполнения на всей территории Приднестровской 
Молдавской Республики судебных постановлений, вступивших в законную силу;  

д) законодательного закрепления единства статуса судей;  
е) финансирования судов и мировых судей исключительно из республиканского 

бюджета.  
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Статья 4. Задачи судов  
 
Суды при осуществлении правосудия призваны защищать от противоправных 

посягательств гарантированные Конституцией Приднестровской Молдавской Республики 
и законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики права, свободы и 
законные интересы человека и гражданина, общественных объединений, 
конституционный строй Приднестровской Молдавской Республики, государственные и 
общественные интересы, права юридических лиц независимо от форм собственности.  

 
Статья 5. Суды в Приднестровской Молдавской Республике  
 
1. Правосудие в Приднестровской Молдавской Республике осуществляется только 

судами, учрежденными в соответствии с Конституцией Приднестровской Молдавской 
Республики и настоящим Конституционным законом.  

Создание чрезвычайных судов и судов, не предусмотренных настоящим 
Конституционным законом, не допускается.  

2. В Приднестровской Молдавской Республике действуют суды и мировые судьи, 
составляющие судебную систему Приднестровской Молдавской Республики.  

3. К судам относятся:  
а) Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики;  
б) судебные органы, составляющие систему судов общей юрисдикции: Верховный 

суд Приднестровской Молдавской Республики, городские (районные) суды, а также 
мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции;  

в) Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики.  
 
Статья 6. Высшие судебные органы государственной власти  
                  Приднестровской Молдавской Республики  
 
Конституционный, Верховный и Арбитражный суды Приднестровской 

Молдавской Республики являются высшими судебными органами государственной власти 
Приднестровской Молдавской Республики.  

 
Статья 7. Самостоятельность судов и независимость судей  
 
1. Судебная власть осуществляется судами самостоятельно, независимо от чьей бы 

то ни было воли, подчиняясь только Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики и закону.  

2. Судьи, участвующие в осуществлении правосудия, независимы и подчиняются 
только Конституции Приднестровской Молдавской Республики и закону. Гарантии их 
независимости устанавливаются Конституцией Приднестровской Молдавской Республики 
и законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики.  

3. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие нормативного акта 
государственного или иного органа Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики или закону, принимает решение в соответствии с Конституцией 
Приднестровской Молдавской Республики и законом.  

4. В Приднестровской Молдавской Республике не могут издаваться законы и иные 
нормативные правовые акты, отменяющие или ограничивающие самостоятельность судов 
и независимость судей.  

 
Статья 8. Недопустимость вмешательства в осуществление правосудия  
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1. Какое-либо вмешательство в деятельность судей по отправлению правосудия 
недопустимо и влечет ответственность, предусмотренную законом.  

2. Присвоение властных полномочий суда влечет ответственность, 
предусмотренную законом.  

3. Организация и проведение собраний вблизи помещений, где располагаются 
судебные органы государственной власти, регулируются действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.  

 
Статья 9. Обязательность судебных постановлений  
 
1. Вступившие в законную силу постановления судов Приднестровской 

Молдавской Республики, мировых судей, а также их законные распоряжения, требования, 
поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными для всех без исключения 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 
физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей 
территории Приднестровской Молдавской Республики.  

2. Неисполнение постановления суда, а равно иное проявление неуважения к суду 
влекут ответственность, предусмотренную законодательными актами Приднестровской 
Молдавской Республики.  

3. Обязательность на территории Приднестровской Молдавской Республики 
постановлений судов иностранных государств, международных судов и арбитражей 
определяется международными договорами Приднестровской Молдавской Республики.  

 
Статья 10. Право на судебную защиту  
 
Каждому гарантируется право на судебную защиту его прав и свобод, право 

обжалования в суде незаконных решений и действий органов государственной власти, 
должностных лиц, общественных объединений.  

 
Статья 11. Равенство всех перед законом  
 
1. Все равны перед законом и судом.  
2. Суды не отдают предпочтения каким-либо органам, лицам, участвующим в 

процессе сторонам по признакам их государственной, социальной, половой, расовой, 
национальной, языковой или политической принадлежности либо в зависимости от их 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, места 
рождения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а равно и по другим, не предусмотренным законом, основаниям.  

 
Статья 12. Презумпция невиновности  
 
Любое лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным до 

тех пор, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и 
установлена вступившим в законную силу приговором суда.  

 
Статья 13. Гласность и состязательность судебного  разбирательства  
 
1. Разбирательство дел во всех судах является открытым.  
2. Слушание дела в закрытом заседании суда допускается лишь в случаях, 

установленным законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства.  
3. Постановления суда провозглашаются публично.  
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4. Разбирательство дел в суде осуществляется на основе принципа 
состязательности и равноправия сторон в процессе.  

 
Статья 14. Участие прокурора при рассмотрении дел в судах  
 
Прокурор Приднестровской Молдавской Республики и подчиненные ему 

прокуроры участвуют в рассмотрении дел в судах на основании и в порядке, 
установленном законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики.  

 
Статья 15. Язык судопроизводства в суде  
 
1. Судопроизводство в судах может проводиться на одном из официальных языков 

Приднестровской Молдавской Республики.  
2. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком судопроизводства, 

обеспечивается право выступать и давать объяснения на родном языке либо на любом 
свободно избранном языке общения, а также пользоваться услугами переводчика.  

 
Статья 16. Символы государственной власти в судах  
 
1. На зданиях судов поднимается государственный флаг Приднестровской 

Молдавской Республики, а в зале судебных заседаний помещаются государственный флаг 
Приднестровской Молдавской Республики и изображение государственного герба 
Приднестровской Молдавской Республики.  

2. При отправлении правосудия судьи заседают в мантиях либо имеют другой 
отличительный знак своей должности.  

 
Глава 2.  ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА СУДЕЙ 

 
Статья 17. Судьи – носители судебной власти  
 
1. Судьями являются лица, наделенные в соответствии с Конституцией 

Приднестровской Молдавской Республики, конституционным законом полномочиями 
осуществлять правосудие и исполняющие свои обязанности на профессиональной основе.  

2. Судьи не могут осуществлять предпринимательскую и другую оплачиваемую 
деятельность, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. На 
период своих полномочий судьи не могут состоять в политических партиях, 
общественных объединениях, преследующих политические цели. Исполнение 
обязанностей судьи несовместимо с депутатским мандатом. Судья, пребывающий в 
отставке, с его согласия может быть привлечен к осуществлению правосудия в качестве 
судьи в порядке, установленном законодательным актом Приднестровской Молдавской 
Республики.  

3. Судьям предоставляется за счет государства материальное и социально-бытовое 
обеспечение, соответствующее их высокому статусу.  

 
Статья 18. Единство статуса судей  
 
1. Все судьи Приднестровской Молдавской Республики обладают единым статусом 

и различаются между собой только полномочиями и компетенцией. Особенности 
правового положения некоторых категорий судей определяются законами 
Приднестровской Молдавской Республики.  
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Особенности правового положения судей Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики определяются конституционным законом о 
конституционном суде.  

2. Судьям в зависимости от занимаемой должности, стажа работы в должности 
судьи и иных предусмотренных законом обстоятельств присваиваются квалификационные 
классы. Присвоение судье квалификационного класса не означает изменения его статуса 
относительно других судей в Приднестровской Молдавской Республике.  

 
Статья 19. Порядок наделения полномочиями судей  
 
1. Порядок наделения полномочиями председателя Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики, его заместителя, других судей 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики устанавливается 
конституционным законом о Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики.  

2. Порядок наделения полномочиями Председателя Верховного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, его заместителей, других судей Верховного 
суда Приднестровской Молдавской Республики, Председателя Арбитражного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, его заместителей, других судей Арбитражного 
суда Приднестровской Молдавской Республики, председателей городских (районных) 
судов и их заместителей устанавливается конституционным законом Приднестровской 
Молдавской Республики о статусе судей и иными конституционными законами.  

3. Председатели и заместители председателей судов, указанных в пункте 2 
настоящей статьи, назначаются на должность сроком на 6 (шесть) лет. Одно и то же лицо 
может быть назначено на должность председателя (заместителя председателя) одного и 
того же суда неоднократно, но не более 2 (двух) раз подряд.  

4. Порядок наделения полномочиями мировых судей определяется 
законодательным актом о мировых судьях.  

 
Статья 20. Срок полномочий судей  
 
1. Судьи занимают должность бессрочно до достижения ими возраста 65 

(шестидесяти пяти) лет, кроме судей, которые назначены впервые, мировых судей и судей 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

2. Первое назначение на должность судьи осуществляется сроком на 5 (пять) лет, за 
исключением случаев, оговоренных настоящей статьей.  

3. Судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
назначается на должность сроком на 7 (семь) лет. Предельный возраст для назначения 
судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики – 58 (пятьдесят 
восемь) лет.  

4. Срок полномочий мировых судей составляет 5 (пять) лет.  
 
Статья 21. Несменяемость судей  
 
1. Судья несменяем. Он не может быть назначен (избран) на другую должность или 

в другой суд без его личного согласия.  
2. Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены в порядке и по 

основаниям, установленным Конституцией Приднестровской Молдавской Республики и 
конституционным законом.  

3. В случае если судья был назначен (избран) на определенный срок или до 
достижения определенного возраста, его полномочия считаются прекращенными по 
истечении этого срока или по достижении им этого возраста.  
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Статья 22. Неприкосновенность судьи  
 
Судья неприкосновенен.  
Гарантии неприкосновенности судьи устанавливаются Конституцией 

Приднестровской Молдавской Республики, конституционным законом.  
 

Глава 3.  СУДЫ 
 
Статья 23. Порядок создания и упразднения судов  
 
1. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, Верховный 

суд Приднестровской Молдавской Республики, Арбитражный суд Приднестровской 
Молдавской Республики, созданные в соответствии с Конституцией Приднестровской 
Молдавской Республики, могут быть упразднены только путем внесения изменений в 
Конституцию Приднестровской Молдавской Республики.  

Иные суды, не указанные в части первой настоящего пункта, могут быть созданы и 
упразднены только конституционным законом.  

2. Никакой суд не может быть упразднен, если отнесенные к его ведению вопросы 
отправления правосудия не будут одновременно переданы в юрисдикцию другого суда.  

 
Статья 24. Конституционный суд Приднестровской Молдавской  Республики  
 
1. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики - судебный 

орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий 
судебную власть посредством конституционного судопроизводства.  

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики гарантирует 
верховенство Конституции Приднестровской Молдавской Республики, обеспечивает 
соблюдение принципа разделения властей, гарантирует ответственность государства 
перед гражданином и гражданина перед государством.  

2. Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики устанавливаются Конституцией 
Приднестровской Молдавской Республики, конституционным законом о 
Конституционном суде.  

 
Статья 25. Верховный суд Приднестровской Молдавской Республики  
 
1. Верховный суд Приднестровской Молдавской Республики является высшим 

судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, 
подсудным судам общей юрисдикции.  

2. Верховный суд Приднестровской Молдавской Республики осуществляет в 
предусмотренных законом процессуальных формах судебный надзор за деятельностью 
судов общей юрисдикции.  

3. Верховный суд Приднестровской Молдавской Республики в пределах своей 
компетенции рассматривает дела в качестве суда второй инстанции, в порядке надзора и 
по вновь открывшимся обстоятельствам, а в случаях, предусмотренных законом, - также и 
в качестве суда первой инстанции.  

4. Верховный суд Приднестровской Молдавской Республики является 
непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению к городским 
(районным) судам.  

5. Верховный суд Приднестровской Молдавской Республики дает разъяснения по 
вопросам судебной практики.  
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6. Полномочия, порядок образования и деятельности Верховного суда 
Приднестровской Молдавской Республики устанавливаются конституционным законом о 
Верховном суде.  

 
Статья 26. Городской (районный) суд  
 
1. Городской (районный) суд в пределах своей компетенции рассматривает все 

дела, за исключением дел, отнесенных законом к компетенции иных судов, а именно:  
а) дела по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых 

правоотношений;  
б) дела, возникающие из административно-правовых отношений;  
в) дела особого производства;  
г) уголовные дела, подсудные городским (районным) судам.  
2. Городской (районный) суд изучает и обобщает судебную практику, а также 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законом.  
3. Городской (районный) суд является непосредственно вышестоящей судебной 

инстанцией по отношению к мировым судьям, действующим на территории 
соответствующего судебного района.  

4. Районный суд образуется в административных центрах районов 
Приднестровской Молдавской Республики. Городской суд образуется в городах, 
являющихся самостоятельными административно-территориальными единицами 
Приднестровской Молдавской Республики. Президентом Приднестровской Молдавской 
Республики по совместному представлению руководителя органа государственной власти, 
в ведении которого находятся вопросы юстиции, и Председателя Верховного суда 
Приднестровской Молдавской Республики может быть образован один районный 
(городской) суд на район и город.  

 
Статья 27. Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики  
 
1. Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики является высшим 

судебным органом по разрешению экономических споров и иных дел, отнесенных 
законом к компетенции Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

2. Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики рассматривает в 
соответствии с законом дела в качестве суда первой инстанции, кассационной инстанции, 
в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам.  

3. Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики дает разъяснения 
по вопросам судебной практики.  

4. Полномочия, порядок образования и деятельности Арбитражного суда 
Приднестровской Молдавской Республики устанавливаются конституционным законом 
об Арбитражном суде.  

 
Статья 28. Мировой судья  
 
1. Мировой судья в пределах своей компетенции рассматривает гражданские, 

административные и уголовные дела в качестве суда первой инстанции.  
2. Полномочия, порядок проведения выборов и деятельности мирового судьи 

устанавливаются законодательным актом.  
 
Статья 29. Органы судейского сообщества  
 
1. Для выражения интересов судей как носителей судебной власти ими образуются 

органы судейского сообщества.  
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2. Органами судейского сообщества являются:  
а) съезд судей Приднестровской Молдавской Республики, а в период между 

съездами - Совет судей Приднестровской Молдавской Республики, избираемый съездом 
судей Приднестровской Молдавской Республики;  

б) собрание судей Конституционного суда, Верховного суда и Арбитражного суда 
Приднестровской Молдавской Республики;  

в) конференция судей районных (городских) судов.  
При этом высшим органом судейского сообщества Приднестровской Молдавской 

Республики является съезд судей Приднестровской Молдавской Республики.  
3. Органы судейского сообщества:  
а) обсуждают вопросы судебной практики и совершенствования законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики;  
б) проводят общественную экспертизу проектов законов и иных нормативных 

актов, касающихся деятельности судов и статуса судей;  
в) рассматривают актуальные проблемы работы судов, их кадрового, 

организационного и ресурсного обеспечения, а также правового и социального положения 
судей;  

г) представляют интересы судей в государственных органах и общественных 
объединениях;  

д) избирают квалификационную коллегию судей (отдельно для судов общей 
юрисдикции и Арбитражного суда).  

4. По обсуждаемым вопросам органы судейского сообщества принимают решения, 
а также обращения к государственным органам, общественным объединениям и 
должностным лицам, подлежащие рассмотрению в месячный срок.  

5. Органы судейского сообщества проводят свою работу при неукоснительном 
соблюдении принципа независимости судей и невмешательства в судебную деятельность.  

6. Порядок формирования и деятельности органов судейского сообщества 
определяется действующим законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики.  

 
Глава 4.  ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ 

 
Статья 30. Обеспечение деятельности судов  
 
Обеспечение деятельности Конституционного, Верховного и Арбитражного судов 

Приднестровской Молдавской Республики осуществляется аппаратами этих судов.  
Обеспечение деятельности городских (районных) судов, мировых судей 

осуществляется Судебным департаментом Приднестровской Молдавской Республики при 
Верховном суде Приднестровской Молдавской Республики.  

 
Статья 31. Судебный департамент Приднестровской Молдавской  Республики  
 
1. Судебный департамент при Верховном суде Приднестровской Молдавской 

Республики, входящие в его систему органы организационно обеспечивают деятельность 
судебных органов, составляющих систему судов общей юрисдикции, и органов 
судейского сообщества, представляют в их распоряжение необходимые ресурсы.  

2. Руководитель Судебного департамента при Верховном суде Приднестровской 
Молдавской Республики назначается на должность и освобождается от должности 
Председателем Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики с согласия 
Совета судей Приднестровской Молдавской Республики.  
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Сотрудники Судебного департамента при Верховном суде Приднестровской 
Молдавской Республики являются государственными служащими. Им присваиваются 
классные чины и другие специальные звания.  

Судебный департамент при Верховном суде Приднестровской Молдавской 
Республики является юридическим лицом.  

Структура, полномочия и порядок деятельности Судебного департамента 
Приднестровской Молдавской Республики устанавливаются законом Приднестровской 
Молдавской Республики.  

 
Статья 32. Аппарат суда  
 
1. Аппарат суда обеспечивает его работу по осуществлению правосудия, 

обобщению судебной практики, анализу судебной статистики, а также по исполнению 
иных функций суда.  

2. Численность работников аппаратов судов, размеры расходов на их содержание 
устанавливаются в порядке, определенном законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики.  

 
Статья 33. Судебные исполнители  
 
1. Исполнение судебных постановлений в предусмотренных законом случаях 

осуществляется судебными исполнителями.  
2. Порядок назначения судебных исполнителей, их права и обязанности 

определяются законодательством Приднестровской Молдавской Республики.  
 
Статья 34. Секретарь судебного заседания  
 
1. В судах общей юрисдикции гражданские и уголовные дела и дела, возникающие 

из административно-правовых отношений, рассматриваются с участием секретаря 
судебного заседания.  

2. Права и обязанности секретаря судебного заседания, порядок его участия в 
рассмотрении дел определяются законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики.  

 
Статья 35. Финансирование судов  
 
1. Финансирование Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики, Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики, Верховного 
суда Приднестровской Молдавской Республики и судов общей юрисдикции, мировых 
судей осуществляется на основе утвержденных законом нормативов и указывается 
отдельными строками в республиканском бюджете.  

2. Финансирование судов должно обеспечивать возможность полного и 
независимого выполнения ими своих конституционных полномочий, бюджетная 
обеспеченность органов судебной власти не может быть меньше бюджетной 
обеспеченности иных органов государственной власти Приднестровской Молдавской 
Республики.  

 
Глава 5.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 36. Порядок вступления в силу настоящего Конституционного закона  
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1. Настоящий Конституционный закон вступает в силу со дня официального 
опубликования, за исключением статей 30 и 31 настоящего Конституционного закона.  

2. Статьи 30 и 31 настоящего Конституционного закона вступают в силу со дня 
создания Судебного департамента Приднестровской Молдавской Республики.  

3. Судебный департамент Приднестровской Молдавской Республики создается в 
срок не позднее 1 января 2006 года.  

4. До вступления в силу закона Приднестровской Молдавской Республики о 
Судебном департаменте Приднестровской Молдавской Республики Судебный 
департамент Приднестровской Молдавской Республики осуществляет свою деятельность 
в соответствии с настоящим Конституционным законом, Конституционным законом 
Приднестровской Молдавской Республики «О статусе судей в Приднестровской 
Молдавской Республике», а также не противоречащими им нормами иных нормативных 
правовых актов Приднестровской Молдавской Республики.  

 
Статья 37. Особенности судопроизводства в судах общей  юрисдикции  
                     после   введения в действие настоящего  Конституционного закона  
 
1. Суды, рассматривающие дела в кассационном порядке, считаются 

вышестоящими по отношению к судам первой инстанции. Суды, рассматривающие дела в 
порядке надзора, считаются вышестоящими по отношению к судам, принимавшим ранее 
решения по делу.  

2. Введение в действие настоящего Конституционного закона не влечет изменения 
состава суда по делам, ранее начатым рассмотрением.  

 
Статья 38. Сроки полномочий судей  
 
С введением в действие настоящего Конституционного закона судьи всех судов в 

Приднестровской Молдавской Республике сохраняют свои полномочия до истечения 
срока, на который они были избраны (назначены).  

 
Президент  
Приднестровской Молдавской Республики                                             И.Н. Смирнов 

 
г. Тирасполь 

9 августа 2005 г. 
№ 620-КЗ-III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН  
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
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О СТАТУСЕ СУДЕЙ  
В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

 
 

Принят Верховным Советом  
Приднестровской Молдавской Республики                                        22 июня 2005 года  
 
 
Статья 1. Судьи – носители судебной власти  
 
1. Правосудие в Приднестровской Молдавской Республике осуществляется только 

судом. Президент Приднестровской Молдавской Республики является гарантом 
независимости судебной власти.  

2. Судебная власть самостоятельна и действует независимо от законодательной и 
исполнительной властей.  

3. Судьями в соответствии с настоящим Конституционным законом являются лица, 
наделенные в порядке, предусмотренном Конституцией Приднестровской Молдавской 
Республики и конституционными законами Приднестровской Молдавской Республики, 
полномочиями осуществлять правосудие и исполняющие свои обязанности на 
профессиональной основе.  

4. Судьи при осуществлении правосудия независимы и подчиняются только 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики и закону. В своей деятельности 
по осуществлению правосудия они никому не подотчетны.  

5. Проявление неуважения к суду или судьям влечет установленную законом 
ответственность.  

6. Требования и распоряжения судей при осуществлении ими полномочий 
обязательны для всех без исключения государственных органов, общественных 
объединений, должностных лиц, других юридических и физических лиц. Информация, 
документы и их копии, необходимые для осуществления правосудия, предоставляются по 
требованию судей безвозмездно. Неисполнение требований и распоряжений судей влечет 
установленную законом ответственность.  

7. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие нормативного акта 
государственного или иного органа Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики или закону, принимает решение в соответствии с Конституцией 
Приднестровской Молдавской Республики и законом.  

 
Статья 2. Единство статуса судей  
 
1. Все судьи Приднестровской Молдавской Республики обладают единым статусом 

и различаются между собой только полномочиями и компетенцией. Особенности 
правового положения некоторых категорий судей определяются законами 
Приднестровской Молдавской Республики.  

Особенности правового положения судей Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики определяются конституционным законом.  

2. Судьям, в зависимости от занимаемой должности, стажа работы в должности 
судьи и иных предусмотренных законом обстоятельств, присваиваются 
квалификационные классы. Присвоение судье квалификационного класса не означает 
изменения его статуса относительно других судей в Приднестровской Молдавской 
Республике.  

 
Статья 3. Требования, предъявляемые к судье  
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1. Судья обязан неукоснительно соблюдать Конституцию Приднестровской 

Молдавской Республики и другие законы.  
2. Судья при исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных отношениях 

должен избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, достоинство 
судьи или вызвать сомнение в его объективности, справедливости и беспристрастности.  

3. Судьи не могут осуществлять предпринимательскую и другую оплачиваемую 
деятельность, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. На 
период своих полномочий судьи не могут состоять в политических партиях, 
общественных объединениях, преследующих политические цели. Исполнение 
обязанностей судьи несовместимо с депутатским мандатом.  

4. Судья, пребывающий в отставке и имеющий стаж работы в должности судьи не 
менее 20 (двадцати) лет либо достигший возраста 55 (пятидесяти пяти), для женщин - 50 
(пятидесяти) лет, вправе работать в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, государственных и муниципальных организациях, в профсоюзных и 
иных общественных объединениях, но не вправе занимать должности прокурора, 
следователя и дознавателя.  

В период осуществления деятельности, которой судья, пребывающий в отставке, 
вправе заниматься в соответствии с настоящим пунктом, на него не распространяются 
гарантии неприкосновенности, установленные статьей 12 настоящего Конституционного 
закона. Членство указанного судьи в судейском сообществе приостанавливается.  

 
Статья 4. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи  

 
1. Судьями могут быть только граждане Приднестровской Молдавской 

Республики, достигшие возраста 25 (двадцати пяти) лет, имеющие высшее юридическое 
образование и стаж работы по юридической специальности не менее 5 (пяти) лет.  

При этом судьей Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики может быть назначен гражданин Приднестровской Молдавской Республики, 
достигший ко дню назначения возраста не менее 40 (сорока) лет, имеющий высшее 
юридическое образование и стаж работы по юридической специальности либо 
деятельности в области права не менее 10 (десяти) лет. Предельный возраст для 
назначения на должность судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики - 58 (пятьдесят восемь) лет.  

Судьей Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики и 
Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики может быть гражданин 
Приднестровской Молдавской Республики, достигший возраста 30 (тридцати) лет и 
имеющий стаж работы по юридической специальности не менее 7 (семи) лет.  

В стаж работы по юридической специальности включается время работы на 
требующих юридического образования:  

а) государственных должностях в органах государственной власти и управления 
Приднестровской Молдавской Республики, а также органах государственной власти и 
управления, существовавших до образования Приднестровской Молдавской Республики;  

б) государственных должностях в местных представительных и исполнительных 
органах государственной власти;  

в) должностях юридических служб организаций независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности, а также в качестве преподавателя юридических 
дисциплин в организациях образования либо в качестве адвоката, эксперта, нотариуса.  

2. Лицо, отвечающее требованиям, предусмотренным настоящей статьей, считается 
кандидатом на соответствующую должность судьи при получении рекомендации 
квалификационной коллегии судей, за исключением кандидатов на должность судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  
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Статья 5. Медицинское освидетельствование кандидатов  на должность судьи  

 
Для подтверждения отсутствия у кандидата на должность судьи заболеваний, 

препятствующих назначению на должность судьи, проводится его медицинское 
освидетельствование. Перечень заболеваний, препятствующих назначению на должность 
судьи, утверждается решением Совета судей на основании представления 
исполнительного органа государственной власти, к ведению которого отнесены вопросы 
здравоохранения и социальной защиты. Форма документа, свидетельствующего об 
отсутствии заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи, утверждается 
исполнительным органом государственной власти, к ведению которого отнесены вопросы 
здравоохранения и социальной защиты.  

 
Статья 6. Отбор кандидатов на должность судьи  
 
1. Отбор кандидатов на должность судьи осуществляется на конкурсной основе.  
2. Председатель суда, в котором открылась вакантная должность судьи, сообщает 

об этом в соответствующую квалификационную коллегию судей не позднее чем через 
десять дней после открытия вакансии. Квалификационная коллегия судей не позднее чем 
через десять дней после получения сообщения председателя суда объявляет об открытии 
вакансии в средствах массовой информации с указанием времени и места приема 
заявления от кандидатов на должность судьи, а также времени и места рассмотрения 
поступивших заявлений.  

3. Любой гражданин, удовлетворяющий требованиям, предъявляемым настоящим 
Конституционным законом к кандидатам на должность судьи, вправе сдать 
квалификационный экзамен на должность судьи, обратившись для этого в 
экзаменационную комиссию с заявлением о сдаче квалификационного экзамена.  

Помимо указанного заявления в экзаменационную комиссию представляются:  
а) подлинник документа, удостоверяющего личность кандидата как гражданина 

Приднестровской Молдавской Республики, или его копия;  
б) анкета, содержащая биографические сведения о кандидате;  
в) подлинник документа, подтверждающего наличие высшего юридического 

образования кандидата, или его копия;  
г) подлинники трудовой книжки, иных документов, подтверждающих трудовую 

деятельность кандидата, или их копии;  
д) документ об отсутствии у кандидата заболеваний, препятствующих назначению 

на должность судьи.  
Экзаменационная комиссия не вправе отказать в приеме квалификационного 

экзамена на должность судьи гражданину, представившему документы или их копии, 
указанные в настоящем пункте.  

4. Квалификационный экзамен на должность судьи принимается экзаменационной 
комиссией, состоящей при органе судебной власти, к ведению которого отнесены вопросы 
кадрового обеспечения судебных органов. Персональный состав экзаменационной 
комиссии утверждается соответствующей квалификационной коллегией судей.  

5. Квалификационный экзамен на должность судьи сдает гражданин, не 
являющийся судьей. Результаты квалификационного экзамена действительны в течение 3 
(трех) лет после его сдачи, а после назначения гражданина на должность судьи - в течение 
всего времени пребывания его в качестве судьи.  

6. После сдачи квалификационного экзамена гражданин, соответствующий 
требованиям, предъявляемым законом к кандидату на должность судьи, вправе обратиться 
в соответствующую квалификационную коллегию судей с заявлением о рекомендации его 
на вакантную должность судьи.  
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Помимо указанного заявления в квалификационную коллегию судей 
представляются:  

а) подлинник документа, удостоверяющего личность кандидата как гражданина 
Приднестровской Молдавской Республики, или его копия;  

б) анкета, содержащая биографические сведения о кандидате;  
в) подлинник документа, подтверждающего наличие высшего юридического 

образования кандидата, или его копия;  
г) подлинники трудовой книжки, иных документов, подтверждающих трудовую 

деятельность кандидата, или их копии;  
д) документ об отсутствии у кандидата заболеваний, препятствующих назначению 

на должность судьи;  
е) сведения о результатах сдачи квалификационного экзамена.  
7. Квалификационная коллегия судей организует проверку достоверности 

документов и сведений, указанных в пункте 6 настоящей статьи. При этом 
квалификационная коллегия судей вправе обратиться с требованием о проверке 
достоверности представленных ей документов и сведений в соответствующие органы 
власти, которые обязаны сообщить о результатах проверки в установленный 
квалификационной коллегией срок, но не позднее 1 (одного) месяца со дня поступления 
указанного требования.  

8. По результатам рассмотрения заявлений всех граждан, претендующих на 
должность судьи, итогов проверки достоверности документов и сведений, указанных в 
пункте 6 настоящей статьи, и с учетом результатов сдачи квалификационного экзамена 
квалификационная коллегия судей дает заключение о рекомендации одного из кандидатов 
на должность судьи. Если в процессе проверки указанных в пункте 6 настоящей статьи 
документов и сведений установлена их недостоверность, то гражданин, представивший 
такие документы и сведения, не может быть рекомендован на должность судьи.  

В случае если ни один из граждан, претендующих на должность судьи, не 
соответствует требованиям, предъявляемым настоящим Конституционным законом, 
квалификационная коллегия судей принимает в отношении каждого из этих граждан 
мотивированное решение (заключение) об отказе в рекомендации на должность судьи и 
объявляет в средствах массовой информации о новом времени и месте приема и 
рассмотрения заявлений от кандидатов на должность судьи.  

Решение (заключение) квалификационной коллегии судей о рекомендации на 
должность судьи может быть обжаловано в судебном порядке, если квалификационной 
коллегией нарушен установленный настоящим Конституционным законом порядок 
отбора кандидатов на должность судьи.  

Решение (заключение) об отказе в рекомендации на должность судьи может быть 
обжаловано в судебном порядке как в связи с нарушением порядка отбора кандидатов на 
должность судьи, так и по существу решения (заключения).  

9. Решение (заключение) квалификационной коллегии судей о рекомендации 
гражданина на должность судьи направляется председателю соответствующего суда, 
который, в случае согласия с указанным решением (заключением), вносит в 
установленном порядке представление о назначении кандидата на должность судьи. В 
случае несогласия председателя суда с решением (заключением) оно возвращается для 
повторного рассмотрения в ту же квалификационную коллегию судей. При повторном 
положительном решении (заключении) квалификационной коллегии судей кандидатура 
вносится на рассмотрение Президенту Приднестровской Молдавской Республики в 
установленном настоящим Конституционным законом порядке.  

 
Статья 7. Порядок наделения судей полномочиями  
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1. Председатель Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
назначается на должность Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики 
по представлению Президента Приднестровской Молдавской Республики из числа судей 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

Президент Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет 
Приднестровской Молдавской Республики, съезд судей Приднестровской Молдавской 
Республики назначают по двое судей Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики.  

2. Председатель Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики, 
Председатель Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики назначаются 
на должность Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики сроком на 6 
(шесть) лет по представлению Президента Приднестровской Молдавской Республики.  

Президент Приднестровской Молдавской Республики вносит указанные 
представления в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики не позднее 
чем за два месяца до истечения срока полномочий Председателя Верховного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, Председателя Арбитражного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, а в случае досрочного прекращения 
полномочий указанных лиц - не позднее чем через три месяца со дня открытия вакансии.  

Судьи, за исключением судей Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики и мировых судей, назначаются Президентом Приднестровской 
Молдавской Республики по представлению председателей Верховного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, Арбитражного суда Приднестровской 
Молдавской Республики.  

3. Заместитель Председателя Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики назначается Председателем Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики.  

Заместители Председателя Верховного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, заместители Председателя Арбитражного суда Приднестровской Молдавской 
Республики назначаются на должность Президентом Приднестровской Молдавской 
Республики сроком на 6 (шесть) лет по представлению соответственно Председателя 
Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики, Председателя Арбитражного 
суда Приднестровской Молдавской Республики.  

Председатель Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики, 
Председатель Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики вносят 
Президенту Приднестровской Молдавской Республики указанные представления не 
позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий заместителей Председателя 
Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики, заместителей Председателя 
Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики, а в случае досрочного 
прекращения полномочий указанных лиц - не позднее чем через три месяца со дня 
открытия вакансии.  

Председатели, заместители председателей городских (районных) судов 
назначаются на должность Президентом Приднестровской Молдавской Республики 
сроком на 6 (шесть) лет по представлению Председателя Верховного суда 
Приднестровской Молдавской Республики.  

Председатель Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики вносит 
Президенту Приднестровской Молдавской Республики указанное представление не 
позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий председателей, заместителей 
председателей городских (районных) судов, а в случае досрочного прекращения 
полномочий указанных лиц - не позднее чем через три месяца со дня открытия вакансии.  

Полномочия председателей и заместителей председателей судов прекращаются по 
истечении срока, на который они были назначены, за исключением случаев досрочного 
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прекращения их полномочий по основаниям, предусмотренным настоящим 
Конституционным законом.  

По прекращении полномочий председателя, заместителя председателя суда за ними 
сохраняются полномочия судьи суда, в котором они замещали должность председателя, 
заместителя председателя суда  

4. Мировые судьи избираются населением из числа лиц, отвечающих требованиям 
части первой пункта 1 статьи 4 настоящего Конституционного закона, на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.  

5. Одно и то же лицо может быть назначено на должность председателя 
(заместителя председателя) одного и того же суда неоднократно, но не более 2 (двух) раз 
подряд.  

 
Статья 8. Полномочия председателей и заместителей председателей судов  

 
1. Председатель суда наряду с осуществлением полномочий судьи 

соответствующего суда, а также процессуальных полномочий, установленных для 
председателя суда конституционными законами и законами, осуществляет следующие 
функции:  

а) организует работу суда;  
б) устанавливает правила внутреннего распорядка суда на основе утверждаемых 

Советом судей Приднестровской Молдавской Республики типовых правил внутреннего 
распорядка судов и контролирует их выполнение;  

в) распределяет обязанности между заместителями председателя, а также в 
порядке, установленном законом, - между судьями;  

г) организует работу по повышению квалификации судей;  
д) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата суда, в том числе 

назначает на должность и освобождает от должности работников аппарата суда, а также 
распределяет обязанности между ними, принимает решение о поощрении работников 
аппарата суда либо о привлечении их к дисциплинарной ответственности, организует 
работу по повышению квалификации работников аппарата суда;  

е) регулярно информирует судей и работников аппарата суда о своей деятельности 
и о деятельности суда;  

ж) осуществляет иные полномочия по организации работы суда.  
2. Заместитель председателя суда наряду с осуществлением полномочий судьи 

соответствующего суда, а также процессуальных полномочий, установленных для 
заместителя председателя суда конституционными законами и законами, осуществляет 
полномочия по организации работы суда в соответствии с распределением обязанностей, 
установленным председателем суда.  

3. В случае временного отсутствия председателя суда (болезнь, отпуск, 
командировка) его полномочия осуществляет первый заместитель председателя суда, при 
отсутствии первого заместителя - по поручению председателя суда один из заместителей 
председателя суда, а при отсутствии у председателя суда заместителей - по поручению 
председателя суда один из судей суда.  

4. В случае приостановления либо прекращения полномочий председателя суда, за 
исключением Председателя Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, полномочия председателя суда осуществляет первый заместитель 
председателя этого суда, при отсутствии первого заместителя - один из заместителей 
председателя соответствующего суда, а при отсутствии у председателя суда заместителей 
- по решению уполномоченного органа один из судей этого суда.  

В случае приостановления либо прекращения полномочий заместителя 
председателя суда, за исключением заместителя Председателя Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, полномочия заместителя председателя суда 
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осуществляет по поручению председателя суда другой заместитель председателя этого 
суда, а при отсутствии другого заместителя председателя - по поручению председателя 
суда один из судей этого суда.  

 
Статья 9. Исполнение обязанностей судьи  
 
1. К осуществлению правосудия в качестве судьи, за исключением судей 

Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, может быть 
привлечен с его согласия судья, находящийся в отставке на срок до 1 (одного) года, в 
случае наличия вакантной должности судьи, а также в случае временного значительного 
увеличения объема работы в суде либо в случае отсутствия судьи или приостановления 
его полномочий.  

2. Привлечение судьи, находящегося в отставке, к исполнению обязанностей судьи 
производится соответственно Председателем Верховного или Арбитражного суда 
Приднестровской Молдавской Республики при наличии положительного решения 
(заключения) соответствующей квалификационной коллегии судей.  

 
Статья 10. Порядок наделения полномочиями судей Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики  
 

Назначение на должность судей Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики и наделение их соответствующими полномочиями судей 
осуществляется в порядке, предусмотренном Конституцией Приднестровской 
Молдавской Республики и конституционным законом о Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики.  

 
Статья 11. Присяга судьи  
 
1. Судья, впервые избранный (назначенный) на должность, за исключением судьи 

Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, приносит в 
торжественной обстановке присягу следующего содержания:  

«Торжественно клянусь честно и добросовестно выполнять свои обязанности, 
осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным и 
справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть».  

2. Судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики при 
вступлении в должность приносит присягу следующего содержания:  

«Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, подчиняясь при этом 
только Конституции Приднестровской Молдавской Республики, ничему и никому более».  

Судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики приносит 
присягу на заседании Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, 
которое проводится с участием Президента Приднестровской Молдавской Республики, 
Председателя Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики, Председателя 
Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

3. Судьи Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики и 
Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики приносят присягу на 
собраниях судей этих судов.  

Судьи других судов приносят присягу на конференциях судей.  
Присяга приносится судьей в устной форме перед государственным флагом 

Приднестровской Молдавской Республики и скрепляется личной подписью судьи под 
текстом присяги.  
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Статья 12. Гарантии независимости судьи  
 
1. Независимость судьи обеспечивается:  
а) предусмотренной законом процедурой осуществления правосудия;  
б) запретом, под угрозой ответственности, чьего бы то ни было вмешательства в 

деятельность по осуществлению правосудия;  
в) установленным порядком приостановления и прекращения полномочий судьи;  
г) правом судьи на отставку;  
д) неприкосновенностью судьи;  
е) системой органов судейского сообщества;  
ж) предоставлением судье за счет государства материального и социального 

обеспечения, соответствующего его высокому статусу.  
2. Судья, члены его семьи и их имущество находятся под особой защитой 

государства. Органы внутренних дел обязаны принять необходимые меры к обеспечению 
безопасности судьи, членов его семьи, сохранности принадлежащего им имущества, если 
от судьи поступит соответствующее заявление.  

Судья имеет право на хранение и ношение служебного огнестрельного оружия, 
которое выдается ему органами внутренних дел по его заявлению в порядке, 
предусмотренном законом Приднестровской Молдавской Республики об оружии.  

3. Создание условий, необходимых для осуществления судебной деятельности, ее 
кадрового, организационного и материально-технического обеспечения осуществляется 
специальным органом судебной власти, учреждаемым в соответствии с законом, при 
Верховном суде Приднестровской Молдавской Республики.  

Конституционный суд, Верховный и Арбитражный суды Приднестровской 
Молдавской Республики осуществляют меры по созданию условий, необходимых для 
обеспечения их деятельности.  

4. Гарантии независимости судьи, включая меры его правовой защиты, 
материального и социального обеспечения, предусмотренные настоящим 
Конституционным законом, распространяются на всех судей в Приднестровской 
Молдавской Республике и не могут быть отменены и ограничены иными нормативными 
правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики.  

 
Статья 13. Недопустимость вмешательства в деятельность судьи  
 
1. Какое-либо вмешательство в деятельность судей по отправлению правосудия 

недопустимо и влечет установленную законом ответственность.  
2. Судья не обязан давать каких-либо объяснений по существу рассмотренных или 

находящихся в его производстве дел, а также предоставлять их кому бы то ни было для 
ознакомления иначе, как в случаях и в порядке, предусмотренных процессуальным 
законом.  

 
Статья 14. Срок полномочий судьи  
 
Судьи занимают должность бессрочно до достижения ими возраста 65 

(шестидесяти пяти) лет, кроме судей, которые назначены впервые, мировых судей и судей 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

Первое назначение на должность судьи осуществляется сроком на 5 (пять) лет, за 
исключением случаев, оговоренных настоящей статьей.  

Срок полномочий судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики – 7 (семь) лет.  

Предельный возраст для назначения на должность судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики - 58 (пятьдесят восемь) лет.  
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Срок полномочий мировых судей 5 (пять) лет.  
Судья считается вступившим в должность с момента принесения им присяги, а при 

вступлении в должность судьи лица, ранее приносившего присягу, – со дня его 
назначения (избрания) на должность судьи.  

Полномочия судьи прекращаются:  
а) в последний день месяца, в котором истекает срок его полномочий, если этот 

срок установлен законом;  
б) в последний день месяца, в котором он достигает возраста, установленного 

частью первой настоящей статьи;  
в) на следующий день после вступления в силу решения соответствующей 

квалификационной коллегии судей о досрочном прекращении полномочий судьи.  
Судья, полномочия которого прекращены в связи с истечением их срока или в 

связи с достижением предельного возраста, продолжает осуществлять полномочия судьи 
до вступления в должность нового судьи или до окончания рассмотрения по существу 
дела, начатого с участием данного судьи.  

 
Статья 15. Несменяемость судьи  
 
Судья несменяем. Он не подлежит переводу на другую должность или в другой суд 

без его согласия. Его полномочия могут быть прекращены или приостановлены не иначе 
как по основаниям и в порядке, установленным настоящим Конституционным законом.  

 
Статья 16. Приостановление полномочий судьи  
 
1. Полномочия судьи приостанавливаются решением соответствующей 

квалификационной коллегии судей при наличии одного из следующих оснований:  
а) признание судьи безвестно отсутствующим решением суда, вступившим в 

законную силу;  
б) согласие соответствующей квалификационной коллегии судей на привлечение 

судьи к уголовной ответственности или заключение его под стражу;  
в) участие судьи в предвыборной кампании в качестве кандидата в состав органа 

законодательной (представительной) власти Приднестровской Молдавской Республики, 
кандидата в Президенты Приднестровской Молдавской Республики;  

г) избрание судьи в состав органа законодательной (представительной) власти 
Приднестровской Молдавской Республики, Президентом Приднестровской Молдавской 
Республики.  

2. Судья, которому отказано в приостановлении полномочий, может обжаловать 
это решение в квалификационной коллегии судей Верховного суда Приднестровской 
Молдавской Республики в течение десяти дней со дня получения копии решения. Решения 
квалификационных коллегий судей Верховного и Арбитражного судов Приднестровской 
Молдавской Республики могут быть обжалованы в Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики в тот же срок.  

3. Приостановление полномочий судьи, за исключением случая, когда ему в 
качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, не влечет за собой 
прекращение выплаты заработной платы судье, а если он признан безвестно 
отсутствующим - его семье, или уменьшение ее размера. Приостановление полномочий 
судьи, за исключением избрания ему в качестве меры пресечения заключения под стражу, 
не влечет за собой снижение уровня иных видов материального и социального 
обеспечения судьи и не лишает его гарантий неприкосновенности, установленных 
настоящим Конституционным законом.  

4. Решение о возобновлении полномочий судьи принимает квалификационная 
коллегия судей, приостановившая его полномочия.  
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5. Приостановление полномочий судьи Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики производится в порядке, установленном конституционном 
законом Приднестровской Молдавской Республики о Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики.  

 
Статья 17. Прекращение полномочий судьи  
 
1. Полномочия судьи прекращаются по следующим основаниям:  
а) письменное заявление судьи об отставке;  
б) ввиду неспособности по состоянию здоровья или по иным уважительным 

причинам в течение длительного времени исполнять обязанности судьи. Полномочия 
судьи не могут быть прекращены по этим основаниям, если судья вернулся к исполнению 
своих обязанностей;  

в) письменное заявление судьи о прекращении его полномочий в связи с переходом 
на другую работу или по иным причинам;  

г) истечение срока полномочий судьи, если они были ограничены определенным 
сроком;  

д) прекращение гражданства Приднестровской Молдавской Республики;  
е) занятие деятельностью, не совместимой в соответствии с законом с должностью 

судьи;  
ж) вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении судьи 

либо судебного решения о применении к нему принудительных мер медицинского 
характера;  

з) совершение проступка, позорящего честь и достоинство судьи или умаляющего 
авторитет судебной власти, а также потеря профессиональной пригодности;  

и) вступление в законную силу решения суда об ограничении дееспособности 
судьи либо о признании его недееспособным;  

к) смерть судьи или вступление в законную силу решения суда об объявлении его 
умершим;  

л) отказ судьи от перевода в другой суд в связи с упразднением или реорганизацией 
суда.  

Полномочия судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики прекращаются в порядке, предусмотренном конституционным законом 
Приднестровской Молдавской Республики о Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики.  

2. Судьи, за исключением судей Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, мировых судей, а также председателей Верховного и 
Арбитражного судов Приднестровской Молдавской Республики, освобождаются от 
должности Президентом Приднестровской Молдавской Республики по представлению 
председателей соответствующих судов на основании решения (заключения) 
соответствующей квалификационной коллегии судей при наличии оснований, 
предусмотренных настоящим Конституционным законом.  

Заместитель Председателя Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики освобождается от должности Председателем Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики.  

Решение квалификационной коллегии судей городских (районных) судов 
Приднестровской Молдавской Республики может быть обжаловано судьей в 
квалификационной коллегии судей Верховного суда Приднестровской Молдавской 
Республики в течение 10 (десяти) дней со дня получения копии решения.  

Решение квалификационной коллегии судей Верховного и Арбитражного судов 
Приднестровской Молдавской Республики может быть обжаловано судьей в Судебной 



 51

коллегии по гражданским делам Верховного суда Приднестровской Молдавской 
Республики в течение 10 (десяти) дней со дня получения копии решения.  

 
Статья 18. Отставка судьи  
 
1. Отставкой судьи признается почетный уход или почетное удаление судьи с 

должности. За лицом, пребывающим в отставке, сохраняется звание судьи, гарантии 
личной неприкосновенности и принадлежность к судейскому сообществу.  

2. Каждый судья имеет право на отставку по собственному желанию независимо от 
возраста. Судья считается ушедшим или удаленным в отставку, если его полномочия 
прекращены по основаниям, предусмотренным подпунктами а), б), и), л) пункта 1 статьи 
17 настоящего Конституционного закона.  

Отставка судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
осуществляется в порядке, предусмотренном конституционным законом Приднестровской 
Молдавской Республики о Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики.  

3. Ушедшему или удаленному в отставку судье выплачивается выходное пособие 
из расчета месячной заработной платы по последней должности за каждый полный год 
работы судьей, но не менее шестикратного размера месячной заработной платы по 
оставляемой должности. При этом судье, ранее уходившему или удалявшемуся в 
отставку, при определении размера выходного поcобия учитывается лишь время работы 
судьей, прошедшее с момента прекращения последней отставки.  

4. За судьей после ухода или удаления его в отставку сохраняется право на 
бесплатный проезд в общественном транспорте, а также иные права, предусмотренные 
для соответствующей категории судей действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики.  

5. Пребывающему в отставке судье выплачивается пенсия на общих основаниях.  
Пребывающему в отставке судье, имеющему стаж работы в должности судьи не 

менее 20 (двадцати) лет, выплачивается по его выбору пенсия на общих основаниях или 
необлагаемое налогом ежемесячное пожизненное содержание в размере 80 (восьмидесяти) 
процентов заработной платы работающего в соответствующей должности судьи. При этом 
пребывающему в отставке судье, имеющему стаж работы в должности судьи менее 20 
(двадцати) лет и достигшему возраста 55 (пятидесяти пяти), для женщин – 50 (пятидесяти) 
лет, размер ежемесячного пожизненного содержания исчисляется пропорционально 
количеству полных лет, отработанных в должности судьи.  

Пребывающему в отставке судье, имеющему стаж работы в этой должности более 
20 (двадцати) лет, ежемесячное пожизненное содержание увеличивается за каждый год 
стажа работы свыше 20 (двадцати) лет – на один процент указанного содержания, но при 
этом размер ежемесячного пожизненного содержания не может быть более 85 
(восьмидесяти пяти) процентов заработной платы занимающего соответствующую 
должность судьи.  

6. Судья считается пребывающим в отставке до тех пор, пока соблюдает 
требования, предусмотренные пунктом 3 статьи 3 настоящего Конституционного закона, 
сохраняет гражданство Приднестровской Молдавской Республики и не допускает 
проступков, порочащих его и тем самым умаляющих авторитет судебной власти.  

7. Соответствующая квалификационная коллегия судей по месту прежней работы 
или постоянного жительства пребывающего в отставке судьи, установив, что он более не 
отвечает требованиям, предъявленным к судьям настоящим Конституционным законом, 
прекращает отставку судьи. Судья, отставка которого прекращена, вправе обжаловать это 
решение в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 17 настоящего Конституционного 
закона.  
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8. Отставка судьи прекращается также в случае повторного избрания его на 
должность судьи.  

9. Судья, отставка которого прекращена, имеет право на пенсионное обеспечение в 
соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики.  

10. Работающему судье, имеющему стаж работы в должности судьи менее 20 
(двадцати) лет и достигшему возраста 55 (пятидесяти пяти), для женщин – 50 (пятидесяти) 
лет, размер ежемесячного пожизненного содержания исчисляется пропорционально 
количеству полных лет, отработанных в должности судьи.  

 
Статья 19. Неприкосновенность судьи  
 
1. Личность судьи неприкосновенна. Неприкосновенность судьи распространяется 

также на его жилище и служебное помещение, используемые им транспорт и средства 
связи, его корреспонденцию, принадлежащие ему имущество и документы.  

2. Судья не может быть привлечен к какой-либо ответственности за выраженное им 
при осуществлении правосудия мнение и принятое решение, если вступившим в законную 
силу приговором суда не будет установлена его виновность в совершении преступления.  

3. Уголовное дело в отношении судьи может быть возбуждено только Прокурором 
Приднестровской Молдавской Республики или лицом, исполняющим его обязанности, 
при наличии на то согласия соответствующей квалификационной коллегии судей.  

4. Судья не может быть привлечен к уголовной ответственности, заключен под 
стражу, подвергнут приводу без согласия соответствующей квалификационной коллегии 
судей. Заключение судьи под стражу допускается не иначе как по решению суда и только 
в связи с производством по уголовному делу в отношении этого судьи.  

5. Судья не может быть в каком бы то ни было случае задержан, а равно 
принудительно доставлен в какой бы то ни было государственный орган в порядке 
производства по делам об административных правонарушениях. Судья, задержанный по 
подозрению в совершении преступления, задержанный или доставленный в орган 
внутренних дел, другой государственный орган в порядке производства по делам об 
административных правонарушениях, после установления его личности должен быть 
немедленно освобожден.  

6. Проникновение в жилище или служебное помещение судьи, личный или 
используемый им транспорт, производство там досмотра, обыска или выемки, 
прослушивание его телефонных переговоров, личный досмотр и личный обыск судьи, а 
равно досмотр, изъятие и выемка его корреспонденции, принадлежащих ему имущества и 
документов производится не иначе как по решению суда и только в связи с производством 
по уголовному делу в отношении этого судьи.  

7. Уголовное дело в отношении судьи по его требованию, заявленному до начала 
судебного разбирательства, должно быть рассмотрено только Верховным судом 
Приднестровской Молдавской Республики.  

8. Судьи могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в случае 
нарушения ими норм трудового законодательства Приднестровской Молдавской 
Республики. Право возбуждать дисциплинарные дела в отношении судей городских 
(районных) судов принадлежит соответствующей квалификационной коллегии судей, а в 
отношении судей Конституционного суда – Председателю Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики; судей Верховного суда – Председателю 
Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики; судей Арбитражного суда 
Приднестровской Молдавской Республики – Председателю Арбитражного суда 
Приднестровской Молдавской Республики.  

9. Гарантии неприкосновенности судей Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики определяются настоящим Конституционным законом и 
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конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики о 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики.  

 
Статья 20. Органы судейского сообщества  
 
1. Для выражения интересов судей как носителей судебной власти ими образуются 

органы судейского сообщества.  
2. Органами судейского сообщества являются:  
а) съезд судей Приднестровской Молдавской Республики, а в период между 

съездами - Совет судей Приднестровской Молдавской Республики, избираемый съездом 
судей Приднестровской Молдавской Республики;  

б) собрание судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики, Арбитражного 
суда Приднестровской Молдавской Республики;  

в) конференция судей городских (районных) судов.  
3. Органы судейского сообщества:  
а) обсуждают вопросы судебной практики и совершенствования законодательства;  
б) проводят общественную экспертизу проектов законов и иных нормативных 

актов, касающихся деятельности судов и статуса судей;  
в) рассматривают актуальные проблемы работы судов, их кадрового, 

организационного и ресурсного обеспечения, а также правового и социального положения 
судей;  

г) представляют интересы судей в государственных органах и общественных 
объединениях;  

д) избирают квалификационную коллегию судей (отдельно для судов общей 
юрисдикции и Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики).  

4. По обсуждаемым вопросам органы судейского сообщества принимают решения, 
а также обращения к государственным органам, общественным объединениям и 
должностным лицам, подлежащие рассмотрению в месячный срок.  

5. Органы судейского сообщества проводят свою работу при неукоснительном 
соблюдении принципа независимости судей и невмешательства в судебную деятельность.  

6. Порядок формирования и деятельности органов судейского сообщества 
определяется съездом судей Приднестровской Молдавской Республики.  

 
Статья 21. Квалификационная коллегия судей  
 
1. Для рассмотрения вопросов:  
а) отбора кандидатов на должность судьи;  
б) приостановления или прекращения полномочий судьи;  
в) прекращения отставки судьи;  
г) обеспечения неприкосновенности судьи;  
д) проведения аттестации судьи и присвоения ему квалификационного класса - 

создаются квалификационная коллегия судей городских (районных) судов и 
квалификационные коллегии судей Верховного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, а также Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

2. Порядок организации и деятельности квалификационных коллегий судей 
определяются положением о квалификационных коллегиях судей, утверждаемым 
Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики.  

 
Статья 22. Материальное обеспечение судей  
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1. Заработная плата и иные выплаты судьям Приднестровской Молдавской 
Республики определяются в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской 
Республики «Об оплате труда работников бюджетной сферы и денежном довольствии 
военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного 
довольствия» и не могут быть уменьшены, за исключением случаев пропорционального 
сокращения бюджетных расходов на содержание всех органов государственной власти 
Приднестровской Молдавской Республики.  

Выплаты судьям Приднестровской Молдавской Республики, указанные в части 
первой пункта 1 настоящей статьи, не облагаются налогом.  

Судьям Приднестровской Молдавской Республики, имеющим право на получение 
ежемесячного пожизненного содержания, но продолжающим работать, выплачивается 
ежемесячная заработная плата и ежемесячное пожизненное содержание. Судьям, 
ушедшим (удаленным) в отставку, бывшим судьям, находящимся на пенсии, работающим 
судьям, а также работающим и получающим пенсию судьям, желающим перейти на 
получение ежемесячного пожизненного содержания, размер ежемесячного пожизненного 
содержания определяется исходя из стажа в должности судьи и по юридической 
специальности, а также возраста.  

Судья, достигший возраста 60 (шестидесяти) лет, женщины – 55 (пятидесяти пяти) 
лет, при стаже работы по юридической специальности не менее 25 (двадцати пяти) лет, в 
том числе не менее 10 (десяти) лет работы судьей, вправе получать ежемесячное 
пожизненное содержание в полном размере. В стаж работы по юридической 
специальности, учитываемый при исчислении размера ежемесячного пожизненного 
содержания, включается время работы как в должности судьи, так и в должностях по 
юридической специальности в организациях, а также органах юстиции, для замещения 
которых необходимо юридическое образование, а также время работы в качестве депутата 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, местного Совета народных 
депутатов любого уровня, а также депутата представительных органов государственной 
власти, существовавших до образования Приднестровской Молдавской Республики, 
прокурора, следователя, эксперта, адвоката.  

В стаж работы в качестве судьи включается время работы в судах и органах 
юстиции на должностях, для замещения которых необходимо высшее юридическое 
образование, а также в качестве прокурора, следователя, эксперта, адвоката, 
юрисконсульта.  

Судье, находящемуся в отставке и привлеченному к исполнению обязанности 
судьи, выплачиваются в полном размере ежемесячное пожизненное содержание и 
заработная плата.  

Судьям, переведенным в другую местность, расходы по их переезду и переезду 
членов их семей возмещаются в полном объеме.  

2. Судьям предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска 
продолжительностью 30 (тридцать) рабочих дней без учета времени следования к месту 
отдыха и обратно.  

Судьям предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск следующей 
продолжительности:  

а) после 10 (десяти) лет работы – 5 (пять) рабочих дней;  
б) после 15 (пятнадцати) лет работы – 10 (десять) рабочих дней;  
в) после 20 (двадцати) лет работы – 15 (пятнадцать) рабочих дней.  
При этом при определении права на дополнительный оплачиваемый отпуск 

учитывается стаж работы по юридической специальности.  
3. Местный исполнительный орган государственной власти Приднестровской 

Молдавской Республики обязан не позднее 6 (шести) месяцев после наделения судьи 
полномочиями и (или) в случае необходимости улучшения его жилищных условий 
предоставить ему во внеочередном порядке по месту нахождения суда благоустроенное 
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жилое помещение в виде отдельной квартиры или дома с учетом права судьи на 
дополнительную жилую площадь в размере не менее 20 квадратных метров или в виде 
отдельной комнаты. Судьи имеют право на компенсацию понесенных расходов, 
связанных с наймом (поднаймом) жилых помещений до предоставления им жилой 
площади.  

Занимаемая судьями в домах государственного жилищного фонда жилая площадь в 
случае ее освобождения предоставляется другим судьям либо работникам аппарата судов, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий.  

С согласия судьи вместо предоставления жилого помещения ему выдается из 
средств республиканского бюджета беспроцентная ссуда на приобретение или 
строительство жилья, которая погашается при условии 10 (десяти) лет его работы в 
должности судьи.  

Во внеочередном порядке местный исполнительный орган государственной власти 
Приднестровской Молдавской Республики в течение 3 (трех) месяцев после наделения 
судьи полномочиями решает вопросы установки домашнего телефона, а также 
предоставления мест для детей судьи в детских дошкольных учреждениях.  

4. Судья, ушедший или удаленный в отставку со стажем работы в должности судьи 
не менее 20 (двадцати) лет либо ставший инвалидом в период работы в качестве судьи и 
пожелавший переехать на постоянное жительство в другую местность Приднестровской 
Молдавской Республики, обеспечивается во внеочередном порядке местным 
исполнительным органом государственной власти благоустроенным жильем в виде 
отдельной квартиры или дома за счет республиканского бюджета. Ему предоставляется 
возможность внеочередного вступления в члены жилищно-строительного кооператива, 
оказывается содействие в индивидуальном жилищном строительстве.  

За судьей, находящимся в отставке, сохраняется право на пользование 
предоставленной ему дополнительной жилой площадью, указанное в пункте 3 настоящей 
статьи.  

5. Судья и члены его семьи имеют право на медицинское обслуживание, включая 
обеспечение лекарственными средствами, которое оплачивается за счет республиканского 
бюджета. Они имеют право на санаторно-курортное лечение, которое судье, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям оплачивается за счет республиканского бюджета. 
Эти права сохраняются за судьей и после ухода (удаления) его в отставку или на пенсию. 
При этом медицинское обслуживание находящегося в отставке или на пенсии судьи и 
членов его семьи производится за счет средств республиканского бюджета в тех же 
лечебных учреждениях, в которых они состояли на учете.  

6. В случае прекращения полномочий судьи по основаниям, предусмотренным 
подпунктом к) пункта 1 статьи 17 настоящего Конституционного закона, его семье 
выплачивается единовременное пособие из расчета ежемесячной заработной платы по 
последней должности за каждый полный год работы судьей, но не менее его годовой 
заработной платы.  

В случае упразднения или реорганизации суда судья может быть с его согласия 
переведен в другой суд. За время, в течение которого оформляется перевод, за судьей 
сохраняется заработная плата. В случае отказа судьи от перевода он имеет право на выход 
в отставку на общих основаниях. В этом случае ему также выплачивается компенсация в 
размере годовой заработной платы по последней должности.  

7. Судья имеет право по служебному удостоверению бесплатно пользоваться на 
территории Приднестровской Молдавской Республики всеми видами общественного 
транспорта городского, пригородного и местного сообщения (кроме такси). Судья также 
пользуется правом бронирования и получения вне очереди мест в гостиницах и 
приобретения проездных документов на все виды транспорта.  
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8. Судьи и имеющие классные чины работники судов обеспечиваются бесплатным 
служебным обмундированием по нормам, определенным Президентом Приднестровской 
Молдавской Республики.  

9. Приднестровская Молдавская Республика за счет республиканского бюджета 
компенсирует в полном объеме расходы, понесенные на обучение детей в среднем либо 
высшем учебном заведении, где предусматривается оплата за учебу (детей судей, 
погибших либо получивших инвалидность в связи с исполнением служебных 
обязанностей).  

Судьям и проживающим с ними членам их семей предоставляется скидка в размере 
50 процентов по оплате жилой площади в домах государственного жилищного фонда, а 
также в приватизированных жилых помещениях, с налога на имущество в виде 
собственной квартиры, дома, по оплате всех коммунальных услуг, за пользование 
телефоном независимо от принадлежности жилых помещений.  

 
Статья 23. Меры социальной защиты судьи и членов его семьи  
 
1. Жизнь, здоровье и имущество судьи подлежит обязательному государственному 

страхованию за счет республиканского бюджета. При этом жизнь и здоровье судьи 
подлежат страхованию на сумму его двадцатилетней заработной платы.  

2. Органы государственного страхования выплачивают страховые суммы в 
случаях:  

а) гибели (смерти) судьи в период работы либо после увольнения с должности, 
если она наступила вследствие телесных повреждений или иного повреждения здоровья - 
его наследникам в размере двадцатилетней заработной платы судьи;  

б) причинения судье увечья или иного повреждения здоровья, исключающих 
дальнейшую возможность заниматься профессиональной деятельностью – в размере 
трехлетней заработной платы судьи;  

в) причинения судье телесных повреждений или иного повреждения здоровья, не 
повлекших стойкой утраты трудоспособности, которые бы исключили дальнейшую 
возможность заниматься профессиональной деятельностью, – в размере годовой 
заработной платы судьи.  

3. В случае причинения судье увечья или иного повреждения здоровья, 
исключающих дальнейшую возможность заниматься профессиональной деятельностью, 
ему ежемесячно выплачивается возмещение вреда в размере заработной платы 
занимающего соответствующую должность судьи.  

При этом пенсия по инвалидности, назначенная судье в связи с увечьем, а равно 
другие виды пенсий, назначенных как до, так и после увечья, в счет возмещения вреда не 
засчитываются. Также не засчитываются в счет возмещения вреда заработок, получаемый 
потерпевшим судьей после увечья, а также выплаты, полученные им по обязательному 
государственному страхованию.  

4. В случае гибели (смерти) судьи нетрудоспособным членам его семьи, 
находящимся на его иждивении, ежемесячно выплачивается возмещение в размере 
заработной платы занимающего соответствующую должность судьи за вычетом доли, 
приходившейся на самого судью, без зачета выплат по обязательному государственному 
страхованию, пенсии по случаю потери кормильца, а равно иных пенсий, заработков, 
стипендий и других доходов.  

Указанный порядок выплаты применяется и в случае гибели (смерти) 
пребывавшего в отставке судьи, членам семьи которого, находящимся на его иждивении, 
ежемесячно выплачивается возмещение исходя из размера назначенного судье 
пожизненного содержания.  
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5. Ущерб, причиненный уничтожением или повреждением имущества, 
принадлежащего судье или членам его семьи, подлежит возмещению ему и членам его 
семьи в полном объеме.  

6. Выплаты по возмещению вреда, предусмотренные пунктами 3-5 настоящей 
статьи, производятся за счет республиканского бюджета.  

7. Правила, содержащиеся в пунктах 2-5 настоящей статьи, не применяются, если в 
предусмотренном законом порядке установлено, что причинение вреда судье и членам его 
семьи не связано со служебной деятельностью судьи.  

 
Статья 24. Символы судебной власти  
 
1. На здании, в котором размещается суд, поднимается государственный флаг 

Приднестровской Молдавской Республики. Неотъемлемыми атрибутами зала судебных 
заседаний являются государственный герб Приднестровской Молдавской Республики и 
государственный флаг Приднестровской Молдавской Республики.  

2. При отправлении правосудия судьи заседают в мантиях либо имеют другой 
отличительный знак своей должности, описание и образцы которых утверждаются в 
порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики.  

 
Статья 25. Порядок вступления в силу настоящего Конституционного закона  

 
1. Настоящий Конституционный закон вступает в силу со дня официального 

опубликования, за исключением пункта 3 статьи 12 настоящего Конституционного закона.  
2. Пункт 3 статьи 12 настоящего Конституционного закона вступает в силу со дня 

создания соответствующего специального органа судебной власти при Верховном суде 
Приднестровской Молдавской Республики.  

3. Положения настоящего Конституционного закона распространяются также на 
граждан Приднестровской Молдавской Республики – бывших судей СССР, ушедших на 
пенсию до 27 октября 1992 года.  

4. Признать утратившим силу Закон Приднестровской Молдавской Республики от 
27 октября 1992 года «О статусе судей в Приднестровской Молдавской Республике» 
(СЗМР 92-4) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской 
Молдавской Республики от 6 июля 1993 года (СЗМР 93-3); от 29 ноября 1994 года (СЗМР 
94-4); от 11 января 1997 года N 27-КЗИД (СЗМР 97-1); от 4 апреля 2005 года N 555-ЗИД-
III (САЗ 05-15).  

 
Статья 26. Переходные положения  
 
1. Начало срока пребывания в должности председателя, заместителя председателя 

суда, назначенных на должность до вступления в силу настоящего Конституционного 
закона, исчисляется начиная с 2006 года, с числа и месяца, соответствующих числу и 
месяцу их назначения на должность.  

2. Срок пребывания в должности председателя, заместителя председателя суда, 
исчисляемый в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, считается первым сроком 
пребывания в должности в соответствии со статьей 7 настоящего Конституционного 
закона.  

Президент  
Приднестровской Молдавской Республики                                       И.Н. Смирнов 
 
г. Тирасполь 

9 августа 2005 г. 



 58

№ 621-КЗ-III 
 
 
 
 
 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН  
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 
 

О КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ  
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 
 
Принят Верховным Советом  
Приднестровской Молдавской Республики                                       30 октября 2002 
года  
 
 

Раздел 1.  ОРГАНИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА ПРИДНЕСТРОВСКОЙ 
МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И СТАТУС СУДЕЙ 

 
Глава 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1.  Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики – 

орган конституционного контроля  
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики – орган 

конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную 
власть посредством конституционного судопроизводства.  

 
Статья 2.  Задача Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики  
 
Задачей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 

является гарантирование верховенства Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики как основного закона государства на всей территории Приднестровской 
Молдавской Республики.  

 
Статья 3.  Законодательство о Конституционном суде Приднестровской 

Молдавской Республики  
 

Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики определяются Конституцией Приднестровской 
Молдавской Республики и настоящим Конституционным законом.  

 
Статья 4.  Основные принципы деятельности Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики  
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Деятельность Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 

основывается на принципах верховенства права, независимости, коллегиальности, 
гласности, полного и всестороннего рассмотрения дел и обоснованности принятых им 
решений, состязательности и равноправия сторон.  

 
Статья 5.  Состав Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики  
 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики состоит из шести 
судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. По двое судей 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики назначают Президент 
Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской 
Молдавской Республики и съезд судей Приднестровской Молдавской Республики.  

 
Статья 6.  Порядок назначения судей Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики Президентом Приднестровской 
Молдавской Республики  

 
Назначенным на должность судьи Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики от Президента Приднестровской Молдавской Республики 
считается лицо, о назначении которого издан Указ Президента Приднестровской 
Молдавской Республики.  

В случае прекращения полномочий судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, который назначался Президентом 
Приднестровской Молдавской Республики, Президент Приднестровской Молдавской 
Республики в месячный срок назначает другое лицо на эту должность.  

 
Статья 7.  Порядок назначения судей Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики Верховным Советом Приднестровской 
Молдавской Республики  

 
Предложения о кандидатурах на должности судей Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики вносят (выдвигают) на рассмотрение 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Президиум Верховного 
Совета Приднестровской Молдавской Республики, комитеты (комиссии), депутатские 
фракции и депутатские группы, депутаты Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики.  

Соответствующий комитет Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики представляет Верховному Совету свои заключения по каждой кандидатуре на 
должность судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, 
внесенной в установленном порядке.  

Назначенными на должности судей Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество 
голосов депутатов, но более половины голосов депутатов от конституционного состава 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики. Если несколько 
кандидатов из них набрали одинаковое количество голосов и после их назначения 
превысится установленное выше число судей, в отношении этих кандидатов проводится 
повторное голосование.  

По результатам голосования Председателем Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики подписывается постановление Верховного Совета 
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Приднестровской Молдавской Республики о назначении судей Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики.  

В случае прекращения полномочий судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, который назначался Верховным Советом 
Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской 
Молдавской Республики в месячный срок назначает другое лицо на эту должность.  

 
Статья 8.  Порядок назначения судей Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики съездом судей Приднестровской 
Молдавской Республики  

 
Съезд судей Приднестровской Молдавской Республики по предложению делегатов 

съезда открытым голосованием большинством голосов присутствующих делегатов 
определяет кандидатуры на должности судей Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики.  

Назначенным на должность судьи Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики считается кандидат, который в результате открытого 
голосования получил большинство голосов от числа избранных делегатов съезда судей 
Приднестровской Молдавской Республики.  

Если голосование проводится по кандидатурам, число которых превышает квоту 
для назначения на должности судей Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, назначенными считаются кандидаты, которые при условии, 
определенном в части второй настоящей статьи, набрали наибольшее количество голосов. 
Если несколько кандидатов из них набрали одинаковое количество голосов и после их 
назначения превысится установленное выше число судей, в отношении этих кандидатов 
проводится повторное голосование.  

По результатам голосования председательствующим и секретарем съезда 
подписываются решения съезда судей Приднестровской Молдавской Республики о 
назначении судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

В случае прекращения полномочий судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, который назначался съездом судей 
Приднестровской Молдавской Республики, съезд судей Приднестровской Молдавской 
Республики в месячный срок назначает другое лицо на эту должность.  

 
Глава 2.  ПОЛНОМОЧИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Статья 9.  Полномочия Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики 
 
В целях обеспечения верховенства и прямого действия Конституции 

Приднестровской Молдавской Республики, защиты основ конституционного строя, 
основных прав и свобод человека и гражданина на всей территории Приднестровской 
Молдавской Республики Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики:  

а) в части осуществления конституционного контроля принимает решения по 
делам относительно конституционности:  

1) конституционных законов, законов Приднестровской Молдавской Республики и 
постановлений, а также иных правовых актов, принимаемых Верховным Советом 
Приднестровской Молдавской Республики, правовых актов Президента Приднестровской 
Молдавской Республики, министерств, ведомств и иных органов государственной власти, 
местного самоуправления в Приднестровской Молдавской Республике, в том числе и в 
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части разрешения споров относительно компетенции органов различных ветвей 
государственной власти;  

2) международных договоров Приднестровской Молдавской Республики;  
3) правоприменительной практики;  
4) деятельности выборных органов и должностных лиц местного самоуправления в 

части принимаемых ими решений и правовых актов;  
б) в части осуществления конституционного контроля дает заключения:  
1) о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения против лиц, 

занимающих высшие государственные должности Приднестровской Молдавской 
Республики;  

2) о конституционности подписанных международных договоров Приднестровской 
Молдавской Республики до их ратификации или утверждения;  

3) о противоречии конституционного закона, закона Приднестровской Молдавской 
Республики общепризнанным принципам и нормам международного права, правилам 
ратифицированного международного договора Приднестровской Молдавской 
Республики;  

4) в иных случаях, оговоренных Конституцией Приднестровской Молдавской 
Республики;  

в) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан, по запросам 
судов проверяет соответствие закона, примененного или подлежащего применению в 
конкретном деле, Конституции Приднестровской Молдавской Республики, рассматривает 
жалобы граждан на нарушение прав и свобод человека и гражданина, возникших в 
результате применения закона, нормативного акта;  

г) по запросам Президента Приднестровской Молдавской Республики, Верховного 
Совета Приднестровской Молдавской Республики, Пленумов Верховного и 
Арбитражного судов Приднестровской Молдавской Республики, Прокурора 
Приднестровской Молдавской Республики, Уполномоченного по правам человека в 
Приднестровской Молдавской Республике разрешает дела о конституционности и 
осуществляет конституционный контроль в случаях и по вопросам, предусмотренным 
подпунктами а) и б) части первой настоящей статьи, дает общеобязательное толкование 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики и конституционных законов 
Приднестровской Молдавской Республики;  

д) выступает с законодательной инициативой по вопросам, относящимся к его 
ведению.  

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики решает 
исключительно вопросы права.  

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики при 
осуществлении конституционного судопроизводства воздерживается от установления и 
исследования фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в 
компетенцию других судов или иных органов.  

 
Статья 10.  Пределы полномочий Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики  
 

К полномочиям Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
не относятся вопросы о законности индивидуальных (ненормативных) актов органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, а также иные вопросы, 
отнесенные к компетенции судов общей юрисдикции.  

 
Статья 11.  Основания для признания правовых актов неконституционными  
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Основаниями для принятия Конституционным судом Приднестровской 
Молдавской Республики решения о неконституционности правовых актов полностью 
либо в их отдельных частях являются:  

а) несоответствие Конституции Приднестровской Молдавской Республики;  
б) нарушение установленной Конституцией Приднестровской Молдавской 

Республики процедуры их рассмотрения, принятия или вступления их в силу;  
в) превышение конституционных полномочий при их принятии.  
 
Статья 12. Обязательность решений Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики  
 

Решения Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
обязательны на всей территории Приднестровской Молдавской Республики для всех 
представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, 
граждан и их объединений.  

 
Статья 13.  Гарантии деятельности Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики  
 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики независим в 
организационном, финансовом и материально-техническом отношении от любых других 
органов. Финансирование Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики производится за счет республиканского бюджета и обеспечивает возможность 
независимого осуществления конституционного судопроизводства в полном объеме. В 
республиканском бюджете ежегодно предусматриваются отдельной статьей необходимые 
для обеспечения деятельности Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики средства, которыми Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики распоряжается самостоятельно.  

Смета расходов Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
не может быть уменьшена по сравнению с предыдущим финансовым годом.  

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики самостоятельно и 
независимо осуществляет информационное и кадровое обеспечение своей деятельности.  

Имущество, необходимое Конституционному суду Приднестровской Молдавской 
Республики для осуществления его деятельности и находящееся в его оперативном 
управлении, является государственной собственностью.  

Какое бы то ни было ограничение правовых, организационных, финансовых, 
информационных, материально-технических, кадровых и других условий деятельности 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, установленных 
настоящим Конституционным законом, не допускается.  

 
Глава 3.  СТАТУС СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Статья 14.  Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи 

Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики  
 

Судьей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики может 
быть назначен гражданин Приднестровской Молдавской Республики, достигший ко дню 
назначения возраста не менее сорока лет, имеющий высшее юридическое образование и 
стаж работы по юридической специальности либо деятельности в области права не менее 
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десяти лет. Предельный возраст для назначения на должность судьи Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики - 58 лет.  

 
Статья 15.  Вступление в должность судьи Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики  
 

Судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики вступает 
в должность со дня принесения им присяги судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики.  

Судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики при 
вступлении в должность приносит присягу следующего содержания:  

«Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, подчиняясь при этом 
только Конституции Приднестровской Молдавской Республики, ничему и никому более».  

Судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики приносит 
присягу на заседании Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, 
которое проводится с участием Президента Приднестровской Молдавской Республики, 
Председателя Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики, Председателя 
Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики не позднее чем через 
месяц после назначения судьей Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики.  

Принесение присяги осуществляется в устной форме и скрепляется личной 
подписью судьи под текстом присяги.  

 
Статья 16.  Занятия и действия, не совместимые с должностью судьи 

Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики  
 

Судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики не может 
быть депутатом Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, иных 
представительных органов, занимать либо сохранять за собой другие государственные 
или общественные должности, иметь частную практику, заниматься 
предпринимательской, иной оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности, занятие которой не должно препятствовать 
выполнению обязанностей судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики и не может служить уважительной причиной отсутствия на заседании суда, 
если на то не дано согласие Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики.  

Судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики не 
вправе осуществлять защиту или представительство в суде, Арбитражном суде или иных 
органах, оказывать кому бы то ни было покровительство в получении прав и 
освобождении от обязанностей.  

Судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики не может 
принадлежать к политическим партиям и движениям, материально их поддерживать, 
участвовать в политических акциях, вести политическую пропаганду или агитацию, 
участвовать в компаниях по выборам в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, присутствовать на съездах и конференциях политических партий и 
движений, заниматься иной политической деятельностью. Он не может также входить в 
руководящий состав каких-либо общественных объединений, даже если они и не 
преследуют политических целей.  

Судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики не 
вправе, выступая в печати, иных средствах массовой информации и перед любой 
аудиторией, публично высказывать свое мнение о вопросе, который может стать 
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предметом рассмотрения в Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики, а также вопросе, который изучается или принят к рассмотрению 
Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики, до принятия 
решения по этому вопросу.  

Ничто в настоящей статье не может рассматриваться как ограничение 
избирательного права судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики.  

Судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики свободно 
выражает свою волю гражданина и избирателя путем голосования на выборах и 
референдуме.  

 
Статья 17.  Внесудебная деятельность судей Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики  
 

Судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики имеют 
право участвовать в научно-практических конференциях, симпозиумах, входить в состав 
делегаций от Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

Решения о служебных командировках судей Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики принимает Председатель Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики, а в случае его отсутствия - заместитель 
Председателя Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

 
Статья 18.  Срок полномочий судьи Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики  
 

Судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
назначается на должность на срок семь лет.  

Полномочия судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики прекращаются в последний день месяца, в котором истекает срок его 
полномочий.  

 
Статья 19.  Гарантии независимости судьи Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики  
 

Независимость судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики обеспечивается его несменяемостью, неприкосновенностью, равенством прав 
судей, установленными настоящим Конституционным законом порядком 
приостановления и прекращения полномочий судьи, правом на отставку, обязательностью 
установленной процедуры конституционного судопроизводства, запретом какого бы то ни 
было вмешательства в судебную деятельность, предоставлением судье материального и 
социального обеспечения, гарантий безопасности, соответствующих его высокому 
статусу.  

Судьям Конституционного суда, как специалистам с высоким уровнем 
юридического образования и профессиональной подготовки, присваивается со дня 
принесения присяги высший квалификационный класс судей. Высший квалификационный 
класс судей присваивается Президентом Приднестровской Молдавской Республики.  

Судьям Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики в стаж 
работы в качестве судьи засчитывается работа по юридической специальности, либо в 
области права.  

Материальные гарантии независимости судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, связанные с оплатой его труда, 
предоставлением ежегодного отпуска, социальным обеспечением, обеспечением жильем, 
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социально-бытовым обслуживанием, обязательным государственным страхованием жизни 
и здоровья судьи, а также принадлежащей ему и членам его семьи собственности, 
устанавливаются применительно к соответствующим гарантиям, предусмотренным 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики для судей иных судов.  

В случае, если другими правовыми актами для судей Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики предусмотрены иные нормы, повышающие 
уровень их правовой защиты, материального и социального обеспечения, применяются 
положения этих актов.  

 
Статья 20.  Несменяемость судьи Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики  
 

Судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
несменяем.  

Полномочия судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики могут быть прекращены или приостановлены не иначе как в порядке и по 
основаниям, установленным настоящим Конституционным законом.  

 
Статья 21.  Неприкосновенность судьи Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики  
 

Судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
неприкосновенен. Он не может быть привлечен к уголовной или административной 
ответственности, налагаемой в судебном порядке, задержан, арестован, подвергнут 
обыску без согласия Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, 
за исключением случаев задержания на месте преступления, а также подвергнут личному 
досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено законом для обеспечения 
безопасности других людей.  

Судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, 
личность которого не могла быть известна в момент задержания, по выяснении его 
личности подлежит немедленному освобождению.  

Должностное лицо, произведшее задержание судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики на месте преступления, немедленно 
уведомляет об этом Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, 
который в течение двадцати четырех часов должен принять решение о даче согласия на 
дальнейшее применение этой процессуальной меры или об отказе в даче согласия.  

Судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики не может 
быть привлечен к какой-либо ответственности, в том числе и по истечении срока его 
полномочий, за мнение, выраженное им на заседании Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, а также за решение, принятое 
Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики.  

 
Статья 22.  Равенство прав судей Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики  
 

Судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
пользуются равными правами.  

Судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики имеет 
право решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  
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Полномочия Председателя, заместителя Председателя и судьи - секретаря 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики устанавливаются 
настоящим Конституционным законом.  

 
Статья 23.  Приостановление полномочий судьи Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики  
 

Полномочия судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики могут быть приостановлены в случаях, если:  

а) было дано согласие Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики на арест судьи или привлечение его к уголовной ответственности;  

б) судья по состоянию здоровья временно (не менее трех месяцев подряд) не 
способен выполнять свои обязанности.  

Приостановление полномочий судьи Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики осуществляется по решению Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, принимаемому не позднее месяца о дня 
выявления основания к их приостановлению.  

Судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, 
полномочия которого приостановлены, не вправе участвовать в заседаниях 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, а также направлять 
официальные документы в государственные органы и организации, общественные 
объединения, должностным лицам и гражданам и истребовать от них какие-либо 
документы и иную информацию.  

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
приостанавливает полномочия судьи до отпадения основания к их приостановлению. 
Восстановление полномочий судьи оформляется решением Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики.  

Приостановление полномочий судьи Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики не влечет за собой приостановления выплаты этому судье 
заработной платы и не лишает его гарантий, установленных действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.  

 
Статья 24.  Основания прекращения полномочий судьи Конституционного 

суда Приднестровской Молдавской Республики  
 

Полномочия судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики прекращаются ввиду:  

а) нарушения порядка его назначения на должность судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, установленного Конституцией 
Приднестровской Молдавской Республики и настоящим Конституционным законом;  

б) истечения срока полномочий судьи;  
в) личного письменного заявления судьи об отставке до истечения срока его 

полномочий;  
г) утраты судьей гражданства Приднестровской Молдавской Республики;  
д) вынесенного в отношении судьи обвинительного приговора, вступившего в 

законную силу либо судебного решения о применении к нему принудительных мер 
медицинского характера;  

е) совершения судьей поступка, порочащего честь и достоинство судьи;  
ж) продолжения судьей, несмотря на предупреждение со стороны 

Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, занятий или 
совершения действий, несовместимых с его должностью;  
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з) неучастия судьи в заседаниях Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики или уклонения его от голосования свыше двух раз подряд без 
уважительных причин;  

и) вступления в законную силу решения суда об ограничении дееспособности 
судьи либо о признании его недееспособным;  

к) признания судьи безвестно отсутствующим решением суда, вступившим в 
законную силу;  

л) объявлениям судьи умершим решением суда, вступившим в законную силу;  
м) смерти судьи.  
Полномочия судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики могут быть прекращены также ввиду его неспособности по состоянию 
здоровья или иным уважительным причинам в течение длительного времени (не менее 
десяти месяцев подряд) исполнять обязанности судьи.  

Прекращение полномочий судьи Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики осуществляется по решению Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, которое направляется Президенту 
Приднестровской Молдавской Республики, в Верховный Совет Приднестровской 
Молдавской Республики и съезду судей Приднестровской Молдавской Республики и 
является официальным уведомлением об открытии вакансии.  

Прекращение полномочий судьи Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики по основанию, указанному в подпунктах а) - д), и) - м) части 
первой настоящей статьи, производится соответственно Президентом Приднестровской 
Молдавской Республики, Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики, 
съездом судей Приднестровской Молдавской Республики по представлению Председателя 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

Прекращение полномочий судьи Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики по основаниям, указанным в подпунктах е) - з) части первой 
настоящей статьи, производится соответственно Президентом Приднестровской 
Молдавской Республики, Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики, 
съездом судей Приднестровской Молдавской Республики по представлению 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, принятому 
большинством не менее двух третей от общего числа судей.  

 
Статья 25.  Отставка судьи Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики  
 

Судья считается ушедшим или удаленным в отставку, если его полномочия 
прекращены по основаниям, предусмотренным подпунктами б), в),и) части первой и 
частью второй статьи 24 настоящего Конституционного закона.  

На пребывающего в отставке судью Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики распространяются все положения статуса судьи, пребывающего в 
отставке, установленные действующим законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики.  

 
Глава 4.  СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Статья 26.  Организационные формы конституционного судопроизводства  
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Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики рассматривает и 
разрешает дела на заседаниях Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики.  

 
Статья 27.  Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики  
 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики вправе 
рассмотреть на заседании любой вопрос, входящий в компетенцию Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики.  

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики на заседаниях:  
а) разрешает дела о соответствии Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики:  
1) законов (в том числе конституционных), а также правовых актов Верховного 

Совета Приднестровской Молдавской Республики;  
2) правовых актов Президента Приднестровской Молдавской Республики, 

министерств, ведомств и иных органов государственной власти, местного самоуправления 
в Приднестровской Молдавской Республике, в том числе и в части разрешения споров 
относительно компетенции органов различных ветвей государственной власти;  

3) международных договоров Приднестровской Молдавской Республики;  
4) правоприменительной практики;  
5) деятельности выборных органов и должностных лиц местного самоуправления в 

части принимаемых ими решений и правовых актов;  
б) дает заключения:  
1) о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения против лиц, 

занимающих высшие государственные должности Приднестровской Молдавской 
Республики;  

2) о конституционности подписанных международных договоров Приднестровской 
Молдавской Республики до их ратификации или утверждения;  

3) о противоречии закона Приднестровской Молдавской Республики (в том числе 
конституционного) общепризнанным принципам и нормам международного права, 
правилам ратифицированного международного договора Приднестровской Молдавской 
Республики;  

4) в иных случаях, оговоренных Конституцией Приднестровской Молдавской 
Республики;  

в) по жалобам на нарушения конституционных прав и свобод граждан, по запросам 
судов проверяет соответствие закона, примененного или подлежащего применению в 
конкретном деле, Конституции Приднестровской Молдавской Республики, рассматривает 
жалобы граждан на нарушение прав и свобод человека и гражданина, возникших в 
результате применения закона, нормативного акта;  

г) дает общеобязательное толкование Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики и конституционных законов Приднестровской Молдавской Республики;  

д) принимает послания Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики о состоянии конституционной законности;  

е) решает вопрос о выступлении с законодательной инициативой по вопросам 
своего ведения.  

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики на заседаниях 
также:  

а) принимает Регламент Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики и вносит в него изменения и дополнения;  

б) устанавливает очередность рассмотрения дел на заседаниях Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики;  
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в) принимает решения о приостановлении или прекращении полномочий судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

 
Статья 28.  Порядок назначения на должность и освобождения от должности 

Председателя Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики  
 

Председатель Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
назначается на должность из числа судей Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики и освобождается от должности Верховным Советом 
Приднестровской Молдавской Республики по представлению Президента 
Приднестровской Молдавской Республики.  

Назначенным на должность Председателя Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики считается лицо, о назначении которого 
принято Постановление Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики.  

В случае прекращения полномочий Председателя Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики Верховный Совет Приднестровской 
Молдавской Республики по представлению Президента Приднестровской Молдавской 
Республики в месячный срок назначает другое лицо на эту должность.  

 
Статья 29.  Порядок назначения на должность и освобождения от должности 

заместителя Председателя и судьи - секретаря Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики  

 
Заместитель Председателя Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики и судья-секретарь Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики назначаются на должность из числа судей Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики и освобождаются от должности Председателем 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

 
Статья 30.  Досрочное освобождение от должности Председателя 

Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, заместителя 
Председателя Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики и 
судьи-секретаря Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
по их заявлениям  

 
Председатель Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, 

заместитель Председателя Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики и судья-секретарь Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики освобождаются от должности по их заявлениям органом, в компетенцию 
которого входит соответствующее назначение на эту должность.  

Освобождение от должности Председателя Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, заместителя Председателя Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики и судьи-секретаря Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики не лишает их полномочий судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

 
Статья 31.  Председатель Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики  
 

Председатель Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики:  
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а) назначает заместителя Председателя Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики и судью-секретаря Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики;  

б) координирует работу Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, распределяет дела для рассмотрений;  

в) руководит подготовкой заседаний Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, созывает их и председательствует на них;  

г) вносит на обсуждение Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики вопросы, подлежащие рассмотрению в заседаниях;  

д) представляет Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в 
отношениях с государственными органами и организациями, общественными 
объединениями, по уполномочию Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики выступает с заявлениями от его имени;  

е) осуществляет общее руководство аппаратом Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, назначает на должность руководителей 
структурных подразделений и сотрудников аппарата, утверждает штатное расписание 
аппарата;  

ж) распоряжается финансовыми средствами Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики в пределах утвержденного бюджета;  

з) осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим Конституционным 
законом и Регламентом Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики.  

Председатель Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
издает приказы и распоряжения.  

 
Статья 32.  Временное исполнение обязанностей Председателя 

Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики  
 

Во всех случаях, когда Председатель Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики не в состоянии исполнять свои обязанности, их временно 
исполняет заместитель Председателя Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики.  

В случае невозможности исполнения обязанностей Председателя заместителем 
Председателя Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
временное исполнение этих обязанностей переходит последовательно к судье-секретарю 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, к судье, имеющему 
наибольший стаж работы в должности судьи Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, а при равном стаже – к обладающему признанной высокой 
квалификацией в области права, а при отсутствии таковой – к старейшему по возрасту 
судье Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

 
Статья 33.  Заместитель Председателя Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики  
 

Заместитель Председателя Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики осуществляет по уполномочию Председателя Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики отдельные его функции, а также выполняет 
свои обязанности, возложенные на него Конституционным судом Приднестровской 
Молдавской Республики.  

 
Статья 34.  Судья-секретарь Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики  
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Судья-секретарь Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики:  
а) осуществляет непосредственное руководство работой Секретариата 

Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики;  
б) организационно обеспечивает подготовку и проведение заседаний 

Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики;  
в) доводит до сведения соответствующих органов, организаций и лиц решения, 

принятые Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики, и 
информирует Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики об их 
исполнении;  

г) организует информационное обеспечение судей Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики;  

д) осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим 
Конституционным законом и Регламентом Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики.  

 
Статья 35.  Регламент Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики  
 

В Регламенте Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
на основе Конституции Приднестровской Молдавской Республики и настоящего 
Конституционного закона устанавливаются: порядок определения очередности 
рассмотрения дел в заседаниях; некоторые правила процедуры и этикета в заседаниях; 
особенности делопроизводства в Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики; требования к работникам аппарата Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики; иные вопросы внутренней деятельности Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики.  

 
Раздел 2.  ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Глава 5.  ПРИНЦИПЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 

Статья 36.  Независимость  
 
Судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 

независимы и руководствуются при осуществлении своих полномочий только 
Конституцией Приднестровской Молдавской Республики и настоящим Конституционным 
законом.  

В своей деятельности судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики выступают в личном качестве и не представляют каких бы то ни было 
государственных или общественных органов, политических партий и движений, иных 
предприятий, учреждений и организаций, должностных лиц, государственных и 
территориальных образований, наций, социальных групп.  

Решения и другие акты Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики выражают правовую позицию судей, основанную на Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики.  

Судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
принимают решения в условиях, исключающих постороннее воздействие на свободу их 
волеизъявления. Они не вправе запрашивать или получать от кого бы то ни было указания 
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по вопросам, принятым к предварительному изучению либо рассматриваемым 
Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики.  

Какое бы то ни было вмешательство в деятельность Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики не допускается и влечет за собой 
предусмотренную законом ответственность.  

 
Статья 37.  Коллегиальность  
 
Рассмотрение дел и вопросов и принятие решений по ним производятся 

Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики коллегиально. 
Решение вправе принимать только судьи, участвовавшие в рассмотрении дела в судебном 
заседании.  

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики правомочен 
принимать решения в заседаниях при наличии не менее двух третей от общего числа 
судей, установленного Конституцией Приднестровской Молдавской Республики.  

 
Статья 38.  Гласность  
 
Рассмотрение дел на заседаниях Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики проводится открыто. Проведение закрытых заседаний 
допускается лишь в случаях, предусмотренных настоящим Конституционным законом. 
Решения, принятые как в открытых, так и в закрытых заседаниях, провозглашаются 
публично.  

 
Статья 39.  Устность разбирательства  
 
Разбирательство в заседаниях Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики происходит устно. В ходе рассмотрения дел Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики заслушивает объяснения сторон, показания 
экспертов и свидетелей, оглашает имеющиеся документы.  

На заседании Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
могут оглашаться документы, которые были представлены для ознакомления судьям и 
сторонам.  

 
Статья 40.  Язык конституционного судопроизводства  
 
Производство в Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики 

ведется на русском языке.  
Участникам процесса, не владеющим русским языком, обеспечивается право 

давать объяснения на другом языке и пользоваться услугами переводчика.  
 
Статья 41.  Непрерывность судебного заседания  
 
Заседание Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики по 

каждому делу происходит непрерывно, за исключением времени, отведенного для отдыха 
или необходимого для подготовки участников процесса к дальнейшему разбирательству, а 
также для устранения обстоятельств, препятствующих проведению заседания.  

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики до принятия 
решения по делу, рассматриваемому на судебном заседании, или до отложения его 
слушания не может рассматривать в заседании другие дела.  

 
Статья 42.  Состязательность и равноправие сторон  
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Стороны на заседании Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики пользуются равными правами и возможностями при отстаивании своей 
позиции на основе соблюдения принципа состязательности.  

 
Глава 6.  ОБРАЩЕНИЕ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД  
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Статья 43.  Поводы и основания к рассмотрению дела в Конституционном 

суде Приднестровской Молдавской Республики  
 

Поводом к рассмотрению дела в Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики является обращение в Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики в форме запроса, ходатайства или жалобы, отвечающее 
требованиям настоящего Конституционного закона.  

Основанием к рассмотрению дела является обнаружившаяся неопределенность в 
вопросе о том, соответствует ли Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
закон (в том числе конституционный), иной правовой акт, международный договор, 
обнаружившееся противоречие в позициях сторон в спорах о компетенции и 
полномочиях, обнаружившаяся неопределенность в понимании положений Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, выдвижение Верховным Советом 
Приднестровской Молдавской Республики обвинения против лиц, занимающих высшие 
государственные должности Приднестровской Молдавской Республики, а также 
соответствие закона общепризнанным принципам и нормам международного права, 
правилам ратифицированного международного договора Приднестровской Молдавской 
Республики.  

 
Статья 44.  Общие требования к обращению  
 
Обращение направляется в Конституционный суд Приднестровской Молдавской 

Республики в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом 
(уполномоченными лицами). Один экземпляр обращения направляется на магнитном 
носителе.  

В обращении должны быть указаны:  
а) Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в качестве 

органа, в который направляется обращение;  
б) наименование заявителя (в жалобе гражданина - фамилия, имя, отчество); адрес 

и иные данные о заявителе;  
в) необходимые данные о представителе заявителя и его полномочия, за 

исключением случаев, когда представительство осуществляется по должности;  
г) наименование и адрес государственного органа, издавшего акт, который 

подлежит проверке, либо участвующего в споре о компетенции;  
д) нормы Конституции Приднестровской Молдавской Республики и настоящего 

Конституционного закона, дающие право на обращение в Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики;  

е) точное название, номер, дата принятия, источник опубликования и иные данные 
о подлежащем проверке акте, о положении Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, подлежащем толкованию;  

ж) конкретные, указанные в настоящем Конституционном законе основания к 
рассмотрению обращения Конституционным судом Приднестровской Молдавской 
Республики;  
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з) позиция заявителя по поставленному им вопросу и ее правовое обоснование со 
ссылкой на соответствующие нормы Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики;  

и) требование, обращенное в связи с запросом, ходатайством, жалобой к 
Конституционному суду Приднестровской Молдавской Республики;  

к) перечень прилагаемых к обращению документов.  
 
Статья 45.  Документы, прилагаемые к обращению  
 
К направляемому в Конституционный суд Приднестровской Молдавской 

Республики обращению прилагаются:  
а) текст акта, подлежащего проверке, или положения Конституции 

Приднестровской Молдавской Республики, подлежащего толкованию;  
б) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя, 

за исключением случаев, когда представительство осуществляется по должности, а также 
копии документов, подтверждающих право лица выступать в Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики в качестве представителя;  

в) документ об уплате государственной пошлины;  
г) перевод на русский язык всех документов и иных материалов, изложенных на 

другом языке, удостоверенных в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.  

К обращению могут быть приложены списки свидетелей и экспертов, которых 
предлагается вызвать на заседание Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, а также другие документы и материалы.  

Обращение и прилагаемые к нему в соответствии с частью первой настоящей 
статьи документы и иные материалы представляются в Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики с копиями в количестве десяти экземпляров. 
Граждане представляют необходимые документы с копиями в количестве трех 
экземпляров.  

 
Статья 46.  Государственная пошлина  
Обращение в Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

оплачивается государственной пошлиной, установленной действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.  

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики своим решением 
может освободить гражданина, с учетом его материального положения, от уплаты 
государственной пошлины либо уменьшить ее размер.  

Запросы судов, Уполномоченного по правам человека в Приднестровской 
Молдавской Республике, запросы о толковании Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, ходатайства Президента Приднестровской Молдавской 
Республики по спорам о компетенции, когда он в этих спорах не является стороной, 
запросы о даче заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения 
обвинения против лиц, занимающих высшие государственные должности 
Приднестровской Молдавской Республики, государственной пошлиной не оплачиваются.  

Государственная пошлина возвращается в случаях, если обращение не было 
принято к рассмотрению.  

 
Глава 7.  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ 

 
Статья 47.  Рассмотрение обращений Секретариатом Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики  
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Обращения, поступающие в Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики, подлежат обязательной регистрации. В случаях, если обращение:  

а) явно не подведомственно Конституционному суду Приднестровской 
Молдавской Республики;  

б) по форме не отвечает требованиям настоящего Конституционного закона;  
в) исходит от ненадлежащего органа или лица;  
г) не оплачено государственной пошлиной, если иное не установлено настоящим 

Конституционным законом, Секретариат Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики уведомляет заявителя о несоответствии его обращения 
требованиям настоящего Конституционного закона с возвращением всех материалов.  

Заявитель вправе потребовать принятия Конституционным судом Приднестровской 
Молдавской Республики решения по этому вопросу. Заявитель после устранения 
недостатков, указанных в подпунктах б) и г) части второй настоящей статьи, вправе вновь 
направить обращение в Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики.  

В случае, если обращение явно не подведомственно Конституционному суду 
Приднестровской Молдавской Республики, Секретариат Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики может направить его в государственные 
органы или организации, в компетенцию которых входит решение поставленных в нем 
вопросов.  

 
Статья 48.  Предварительное изучение обращения судьями Конституционного 

суда Приднестровской Молдавской Республики  
 

Председатель Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики в 
порядке, установленном Конституционным судом Приднестровской Молдавской 
Республики, поручает одному или нескольким судьям Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики предварительное изучение обращения, которое 
должно быть завершено не позднее двух месяцев с момента регистрации обращения. 
Предварительное изучение обращения судьей судьями) является обязательной стадией 
производства в Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики. 
Заключение судьи (судей) Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики по результатам предварительного изучения обращения докладывается на 
заседании Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

 
Статья 49.  Принятие обращения к рассмотрению  
 
Решение по вопросу о принятии обращения к рассмотрению принимается 

Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики на заседании не 
позднее месяца с момента предварительного изучения обращения судьей (судьями) 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

О принятом Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики 
решении уведомляются стороны.  

В случаях, не терпящих отлагательства, Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики может обратиться к соответствующим органам и должностным 
лицам с предложением о приостановлении действия оспариваемого акта, процесса 
вступления в силу оспариваемого международного договора Приднестровской 
Молдавской Республики до завершения рассмотрения дела Конституционным судом 
Приднестровской Молдавской Республики.  

 
Статья 50.  Отказ в принятии обращения к рассмотрению  
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Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики принимает 
решение об отказе в принятии обращения к рассмотрению в случаях, если:  

а) разрешение вопроса, поставленного в обращении, не подведомственно 
Конституционному суду Приднестровской Молдавской Республики;  

б) обращение в соответствии с требованиями настоящего Конституционного закона 
не является допустимым;  

в) по предмету обращения Конституционным судом Приднестровской Молдавской 
Республики ранее было вынесено постановление, сохраняющее свою силу.  

В случае, если акт, конституционность которого оспаривается, был отменен или 
утратил силу к началу или в период рассмотрения дела, начатое Конституционным судом 
Приднестровской Молдавской Республики производство может быть прекращено, за 
исключением случаев, когда действием этого акта были нарушены конституционные 
права и свободы граждан.  

 
Статья 51.  Отзыв обращения  
 
Обращение в Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

может быть отозвано заявителем до начала рассмотрения дела в заседании 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. В случае отзыва 
обращения производство по делу прекращается.  

 
Глава 8.  ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРНЫЕ ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ 

В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Статья 52.  Созыв заседаний  
 
Заседания Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 

созываются Председателем Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики.  

 
Статья 53.  Порядок рассмотрения вопросов в заседаниях  
 
На заседаниях Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 

применяется единый порядок рассмотрения вопросов, если иное не установлено 
настоящим Конституционным законом или Регламентом Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики.  

 
Статья 54.  Назначение дел к слушанию  
 
Решение о назначении дел к слушанию на заседании Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики принимается Конституционным судом 
Приднестровской Молдавской Республики на заседании не позднее чем через месяц после 
принятия обращений к рассмотрению. В решении указывается очередность слушания дел.  

 
Статья 55.  Соединение дел  
 
Рассмотрение каждого дела образует предмет особого заседания. 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики может соединить в 
одном производстве дела по обращениям, касающимся одного и того же предмета.  

 
Статья 56.  Подготовка дела к слушанию  
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Для подготовки дела к слушанию, составления проекта решения Конституционного 

суда Приднестровской Молдавской Республики, а также изложения материалов на 
заседании Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики назначает 
одного или нескольких судей-докладчиков.  

При изучении обращения и подготовке дела к слушанию судья-докладчик в 
соответствии с полномочиями Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики истребует необходимые документы и иные материалы, поручает 
производство проверок, исследований, экспертиз, пользуется консультациями 
специалистов, направляет запросы.  

Судья-докладчик и председательствующий на заседании определяют круг лиц, 
подлежащих приглашению и вызову в заседание, дают распоряжение об оповещении о 
месте и времени заседания, а также о направлении участникам процесса необходимых 
материалов.  

 
Статья 57.  Требования Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики  
 

Требования Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики о 
предоставлении текстов нормативных и других правовых актов, документов и их копий, 
дел, сведений и других материалов; о заверении документов и текстов нормативных 
актов; о проведении проверок, исследований, экспертиз; об установлении определенных 
обстоятельств; о привлечении специалистов; о даче разъяснений, консультаций и об 
изложении профессиональных мнений по рассматриваемым делам обязательны для всех 
органов, организаций и лиц, которым они адресованы. Требования Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики должны быть рассмотрены и ответ по 
результатам их рассмотрения должен быть направлен Конституционному суду 
Приднестровской Молдавской Республики в течение месяца со дня получения этих 
требований, если иной срок не указан Конституционным судом Приднестровской 
Молдавской Республики.  

Расходы, связанные с выполнением государственными органами и организациями 
требований Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, несут эти 
органы и организации. Расходы иных организаций и лиц возмещаются из средств 
государственного бюджета в порядке, установленном Президентом Приднестровской 
Молдавской Республики.  

Отказ или уклонение от рассмотрения либо исполнения, нарушение сроков 
рассмотрения либо исполнения, неисполнение или ненадлежащее исполнение требований 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, а также умышленное 
введение его в заблуждение влекут установленную действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики ответственность.  

 
Статья 58.  Рассылка материалов. Оповещение о заседании  
 
Уведомление о заседании Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики, копии обращений и поступивших отзывов на них, копии проверяемых актов, 
а при необходимости и иные документы направляются судьям Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики и участникам процесса не позднее чем за 
десять дней до начала заседания. При этом отзывы на обращения направляются в 
указанный срок лишь в случае, если они поступили не позднее, чем за две недели до 
начала заседания.  
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Объявления о заседаниях Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики помещаются в доступных для граждан местах занимаемого им здания, а также 
в средствах массовой информации.  

 
Статья 59.  Участники процесса  
 
Участниками процесса в Конституционном суде Приднестровской Молдавской 

Республики считаются стороны, их представители, свидетели, эксперты, переводчики.  
 
Статья 60.  Стороны и их представители  
 
Сторонами в конституционном судопроизводстве являются:  
а) заявители – органы или лица, направившие в Конституционный суд 

Приднестровской Молдавской Республики обращение;  
б) органы или должностные лица, издавшие либо подписавшие акт, 

конституционность которого подлежит проверке;  
в) государственные органы, компетенция которых оспаривается.  
Представителями сторон по должности могут выступать: руководитель органа, 

подписавший обращение в Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики, руководитель органа, издавшего оспариваемый акт или участвующего в 
споре о компетенции, должностное лицо, подписавшее оспариваемый акт. 
Представителями сторон могут быть также адвокаты и лица, полномочия которых 
подтверждаются соответствующими документами. Каждая из сторон может иметь не 
более трех представителей.  

Стороны обладают равными процессуальными правами. Стороны и их 
представители вправе знакомиться с материалами дела, излагать свою позицию по делу, 
задавать вопросы другим участникам процесса, заявлять ходатайства, в том числе об 
отводе судьи. Сторона может представить на обращение письменные отзывы, подлежащие 
приобщению к материалам дела, знакомиться с отзывами другой стороны.  

Стороны или их представители обязаны явиться по вызову Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, дать объяснения и ответить на вопросы. 
Неявка стороны или ее представителя на заседание Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики не препятствует рассмотрению дела, за 
исключением случаев, когда сторона ходатайствует о рассмотрении дела с ее участием и 
подтверждает уважительную причину своего отсутствия.  

 
Статья 61.  Открытые заседания  
 
Заседания Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 

проходят открыто, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Конституционным законом. Присутствующие имеют право фиксировать ход заседания с 
занимаемых или мест. При этом кино- и фотосъемка, видеозапись, прямая радио- и 
телетрансляция заседания допускаются с разрешения Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики.  

Председатель Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики с 
согласия Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики может 
распорядиться в целях обеспечения безопасности присутствующих на заседании 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики о проведении 
проверки лиц, желающих присутствовать на заседании, включая проверку документов, 
удостоверяющих личность, а также о досмотре проносимых в зал вещей и личном 
досмотре.  
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Присутствующие в зале заседания обязаны уважительно относиться к 
Конституционному суду Приднестровской Молдавской Республики и принятым в нем 
правилам и процедурам, подчиняться распоряжениям председательствующего о 
соблюдении распорядка заседания. Поддержание порядка на заседании Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики возлагается на уполномоченных 
Председателем Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики лиц, 
требования которых обязательны для всех присутствующих.  

Лицо, нарушающее порядок на заседании или не подчиняющееся законным 
распоряжениям председательствующего, после предупреждения может быть удалено из 
зала. Председательствующий с согласия Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики может после предупреждения удалить публику в случае, если ею 
допущено нарушение порядка, мешающего нормальному ходу заседания.  

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики может 
подвергнуть лицо, нарушающее порядок на заседании или не подчиняющееся законным 
распоряжениям председательствующего, штрафу в размере до пятидесяти минимальных 
размеров оплаты труда.  

 
Статья 62.  Закрытое заседание  
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики назначает 

закрытое заседание в случаях, когда это необходимо для сохранения охраняемой законом 
тайны, обеспечения безопасности граждан, защиты общественной нравственности.  

На закрытом заседании присутствуют судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, стороны и их представители. Возможность 
присутствия других участников процесса и сотрудников Секретариата Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики, непосредственно обеспечивающих 
нормальный ход заседания, определяется председательствующим по согласованию с 
судьями.  

Дела на закрытых заседаниях рассматриваются с соблюдением общих правил 
конституционного судопроизводства.  

 
Статья 63.  Отвод судьи от участия в рассмотрении дела  
 
Судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики не может 

участвовать в рассмотрении дела и подлежит отводу в случаях, если:  
а) судья ранее в силу должностного положения участвовал в принятии акта, 

являющегося предметом рассмотрения;  
б) объективность судьи в разрешении дела может быть поставлена под сомнение 

ввиду его родственных или супружеских связей с представителями сторон;  
в) судья публично высказывался относительно конституционности оспариваемого 

акта.  
Судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики при 

наличии обстоятельств, указанных в части первой настоящей статьи, обязан заявить 
самоотвод до начала слушания дела.  

По тем же причинам предложение об отводе может исходить от сторон.  
Отвод судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики от 

участия в деле производится мотивированным решением Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, принимаемым большинством от числа 
присутствующих судей после заслушивания судьи, вопрос об отводе которого должен 
быть решен.  

 
Статья 64.  Распорядок заседания  
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В назначенное время председательствующий, удостоверившись в наличии кворума, 

открывает заседание Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики и 
сообщает, какое дело подлежит рассмотрению.  

Председательствующий удостоверяется в явке участников процесса, проверяет 
полномочия представителей сторон. В случае неявки кого-либо из участников процесса 
или отсутствия у представителя стороны надлежащим образом оформленных полномочий 
председательствующий ставит вопрос о возможности рассмотрения дела. В случае, если 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики признает невозможным 
рассмотрение дела, оно откладывается.  

Председательствующий разъясняет сторонам и их представителям их права и 
обязанности, а другим участникам процесса – их права, обязанности и ответственность.  

 
Статья 65.  Председательствующий на заседании  
 
Председательствующий на заседании Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики руководит заседанием, принимая необходимые меры к 
обеспечению установленного порядка разбирательства, его полноты и всесторонности, 
фиксации его хода и результатов; устраняет из разбирательства все, что не имеет 
отношения к рассматриваемому делу; предоставляет слово судьям и участникам процесса; 
прерывает выступления участников процесса, если они касаются вопросов, не имеющих 
отношения к разбирательству, лишает их слова при самовольном нарушении ими 
последовательности выступлений, двукратном неисполнении требований 
председательствующего, использовании грубых или оскорбительных выражений, 
провозглашении преследуемых по закону утверждений и призывов.  

Возражения кого-либо из участников процесса против распоряжений и действий 
председательствующего заносятся в протокол заседания. Распоряжение и действия 
председательствующего могут быть по предложению стороны или любого из судей 
пересмотрены Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики на том 
же заседании.  

 
Статья 66.  Протоколирование  
 
На заседании Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 

ведется протокол, требования к которому устанавливаются Регламентом 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

Для обеспечения полноты и точности протокола может вестись стенограмма 
заседания.  

Протокол заседания подписывается Председателем и судьей-секретарем 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

Стороны имеют право знакомиться с протоколом и стенограммой заседания 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики и приносить на них 
свои замечания. Иные участники процесса могут знакомиться с протоколом и 
стенограммой с разрешения Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики.  

Замечания на протокол или стенограмму заседания рассматриваются совместно 
председательствующим на заседании и судьей-докладчиком с участием в случае 
необходимости лиц, подавших замечания. Замечания на протокол и на стенограмму 
заседания, а также решение об удостоверении их правильности или об их отклонении 
приобщаются соответственно к протоколу и к стенограмме.  

 
Статья 67.  Порядок исследования вопросов  
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Исследование по существу рассматриваемого на заседании Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики дела начинается с сообщения судьи-
докладчика о поводах и основаниях к его рассмотрению, существе вопроса, содержании 
имеющихся материалов и мерах, предпринятых по подготовке дела к рассмотрению. 
Судье-докладчику могут быть заданы вопросы другими судьями Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики.  

По окончании выступления судьи-докладчика Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики заслушивает предложения сторон и принимает 
решение о порядке исследования вопросов дела.  

Установленный решением Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики порядок может быть изменен только самим Конституционным судом 
Приднестровской Молдавской Республики.  

Заявленные в ходе рассмотрения дела предложения судей Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики по порядку исследования вопросов 
рассматриваются Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики 
безотлагательно.  

 
Статья 68.  Отложение заседания  
 
Рассмотрение дела может быть отложено в случае, если Конституционный суд 

Приднестровской Молдавской Республики найдет вопрос недостаточно подготовленным, 
нуждающимся в дополнительном изучении, которое невозможно произвести на том же 
заседании вследствие неявки стороны, свидетеля или эксперта, явка которых была 
признана обязательной, а также непредоставления необходимых материалов. В этом 
случае Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики назначает дату, 
на которую переносится заседание. Заседание по делу, рассмотрение которого было 
отложено, начинается сначала или с момента, на котором оно было отложено.  

 
Статья 69.  Объяснения сторон  
 
В соответствии с порядком, установленным решением Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики, председательствующий в заседании 
предлагает сторонам дать пояснения по существу рассматриваемого вопроса и привести 
правовые аргументы в обоснование своей позиции. В случае, когда позиция стороны 
отстаивается несколькими ее представителями, последовательность и объем их 
выступлений определяются данной стороной.  

Стороны и их представители не вправе использовать свои выступления в 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики для политических 
заявлений и деклараций и не должны допускать оскорбительных высказываний в адрес 
государственных органов, общественных объединений, участников процесса, 
должностных лиц и граждан.  

Объяснение стороны выслушивается Конституционным судом Приднестровской 
Молдавской Республики в полном объеме.  

После объяснения стороны ей могут быть заданы вопросы судьями 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики и другой стороной, а с 
разрешения Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики – также 
экспертами.  

 
Статья 70.  Заключение эксперта  
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На заседание Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
может быть вызвано в качестве эксперта лицо, обладающее специальными познаниями по 
вопросам, касающимся рассматриваемого дела. Вопросы, по которым экспертом должно 
быть дано заключение, определяются судьей-докладчиком либо Конституционным судом 
Приднестровской Молдавской Республики.  

Эксперт перед выступлением предупреждается об ответственности за дачу 
заведомо ложных заключений.  

Эксперт вправе с разрешения Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики знакомиться с материалами дела, задавать вопросы сторонам и 
свидетелям, а также заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных 
материалов.  

После изложения заключения эксперт обязан ответить на дополнительные вопросы 
судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики и сторон.  

 
Статья 71.  Показания свидетелей  
 
При необходимости исследования фактических обстоятельств, установление 

которых отнесено к ведению Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, на заседание могут быть вызваны в качестве свидетелей лица, 
располагающие сведениями или материалами о таких обстоятельствах.  

Свидетель перед заслушиванием его показаний предупреждается об 
ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний.  

Свидетель обязан сообщить Конституционному суду Приднестровской 
Молдавской Республики обстоятельства, касающиеся существа рассматриваемого дела, 
которые известны ему лично, и ответить на дополнительные вопросы судей 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики и сторон. При 
необходимости он может пользоваться письменными заметками, а также документами и 
другими материалами.  

 
Статья 72.  Исследование документов  
 
На заседании Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 

по инициативе судей или ходатайству сторон могут быть оглашены документы. Не 
подлежат оглашению документы, подлинность которых вызывает сомнение.  

Документы, исследованные Конституционным судом Приднестровской 
Молдавской Республики, подлежат, по решению Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, приобщению к материалам дела в 
подлинниках или в заверенных копиях.  

 
Статья 73.  Заключительное выступление сторон  
 
По окончании судебного исследования заслушиваются заключительные 

выступления сторон. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
может предоставить сторонам по их просьбе время для подготовки заключительным 
выступлениям.  

Стороны в своих заключительных выступлениях не вправе ссылаться на документы 
и обстоятельства, не исследовавшиеся Конституционным судом Приднестровской 
Молдавской Республики.  

 
Статья 74.  Возобновление рассмотрения вопроса  
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Если после заключительных выступлений сторон Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики признает необходимым выяснить 
дополнительные обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения дела, 
или исследовать новые доказательства, он выносит решение о возобновлении 
рассмотрения вопроса.  

По окончании дополнительного исследования стороны имеют право на повторные 
заключительные выступления, но лишь в связи с новыми обстоятельствами и 
доказательствами.  

 
Статья 75.  Прекращение производства по делу  
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики прекращает 

производство по делу в случаях, если в ходе заседания будут выявлены основания к 
отказу в принятии обращения к рассмотрению или будет установлено, что вопрос, 
разрешаемый законом, иным правовым актом, договором между органами 
государственной власти или международным договором Приднестровской Молдавской 
Республики, конституционность которых предлагается проверить, не получил разрешения 
в Конституции Приднестровской Молдавской Республики или по своему характеру и 
значению не относится к числу конституционных.  

 
Статья 76.  Окончание слушания дела  
 
После признания Конституционным судом Приднестровской Молдавской 

Республики исследования вопросов дела завершенным председательствующий на 
заседании объявляет об окончании слушания дела.  

 
Статья 77.  Совещание судей по принятию итогового решения  
 
Итоговое решение по рассматриваемому делу принимается Конституционным 

судом Приднестровской Молдавской Республики на закрытом совещании.  
На совещании участвуют только судьи Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики, рассматривающие данное дело. В совещательной комнате могут 
присутствовать сотрудники Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, обеспечивающие протоколирование и нормальный ход совещания.  

В ходе совещания судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики вправе свободно излагать свою позицию по обсуждаемому вопросу просить 
других судей уточнить их позиции. Число и продолжительность выступлений на 
совещании не могут быть ограничены.  

В протоколе совещания в обязательном порядке фиксируются вопросы, 
ставившиеся на голосование, и результаты голосования. Протокол подписывается всеми 
присутствовавшими судьями и не подлежит оглашению.  

Судьи и другие лица, присутствовавшие на закрытом совещании, не вправе 
разглашать содержание дискуссии и результаты голосования.  

 
Глава 9.  РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Статья 78.  Виды решений  
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики принимает 

постановления, дает заключения и выносит определения.  
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В случае разрешения дела по существу обращения принимается постановление или 
дается заключение.  

В случае, если дело не разрешается, по существу выносится определение, которое 
оформляется отдельным актом или вносится в протокол.  

Итоговое решение Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики по существу любого из вопросов, перечисленных в подпунктах а), в) и г) 
части первой статьи 9 настоящего Конституционного закона, именуется постановлением.  

Постановления выносятся именем Приднестровской Молдавской Республики.  
Итоговое решение Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики по существу любого из вопросов, перечисленных в подпункте б) статьи 9 
настоящего Конституционного закона, именуется заключением.  

Все иные решения Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, принимаемые в ходе осуществления конституционного судопроизводства, 
именуются определениями.  

На заседаниях Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
принимаются также решения по вопросам организации его деятельности.  

 
Статья 79.  Принятие решения  
 
Решение Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 

принимается открытым голосованием путем поименного опроса судей. 
Председательствующий во всех случаях голосует последним.  

Решение Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
считается принятым при условии, что за него проголосовало большинство от 
установленного числа судей, если иное не предусмотрено настоящим Конституционным 
законом.  

В случае, если при принятии решения по делу о проверке конституционности 
правового акта, договора между органами государственной власти, международного 
договора Приднестровской Молдавской Республики голоса разделились поровну, 
решение считается принятым в пользу конституционности оспариваемого акта.  

Решение о толковании Конституции и конституционных законов Приднестровской 
Молдавской Республики принимается большинством, не менее двух третей от 
установленного числа судей.  

Судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики не 
вправе воздержаться при голосовании или уклониться от голосования.  

 
Статья 80.  Требования, предъявляемые к решениям  
 
Решения Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 

должны основываться на материалах, исследованных Конституционным судом 
Приднестровской Молдавской Республики.  

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики принимает 
решение по делу, оценивая как буквальный смысл рассматриваемого акта, так смысл, 
придаваемый ему официальным и иным толкованием или сложившейся 
правоприменительной практикой, а также исходя из его места в системе правовых актов.  

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики принимает 
постановления и дает заключения только по предмету, указанному в обращении, и лишь в 
отношении той части акта или компетенции органа, конституционность которых 
подвергается сомнению в обращении. Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики при принятии решения не связан основаниями и доводами, 
изложенными в обращении.  
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Постановления и заключения Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики излагаются в письменной форме судьей-докладчиком или другим 
судьей, назначенным председательствующим на заседании, в виде отдельных документов 
с обязательным указанием мотивов их принятия.  

Определения Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
оглашаются в заседании и заносятся в протокол, если иное не установлено настоящим 
Конституционным законом или решением Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики.  

 
Статья 81.  Изложение решения  
 
В решении Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, 

излагаемом в виде отдельного документа, в зависимости от характера рассматриваемого 
вопроса содержатся следующие сведения:  

а) наименование решения, дата и место его принятия;  
б) персональный состав Конституционного суда, принявший решение;  
в) необходимые данные о сторонах;  
г) формулировка рассматриваемого вопроса, поводы и основания к его 

рассмотрению;  
д) нормы Конституции Приднестровской Молдавской Республики и настоящего 

Конституционного закона, согласно которым Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики вправе рассматривать данный вопрос;  

е) требования, содержащиеся в обращении;  
ж) фактические и иные обстоятельства, установленные Конституционным судом 

Приднестровской Молдавской Республики;  
з) нормы Конституции Приднестровской Молдавской Республики и настоящего 

Конституционного закона, которыми руководствовался Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики при принятии решения;  

и) доводы в пользу принятого Конституционным судом Приднестровской 
Молдавской Республики решения, а при необходимости также доводы, опровергающие 
утверждения сторон;  

к) формулировка решения;  
л) указание на окончательность и обязательность решения;  
м) порядок вступления решения в силу, а также порядок, сроки и особенности его 

исполнения и опубликования.  
Итоговое решение Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики подписывается всеми судьями, участвовавшими в голосовании.  
 
Статья 82.  Особое мнение судей  
 
Судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, не 

согласный с решением Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, вправе письменно изложить свое особое мнение. Особое мнение судьи 
приобщается к материалам дела и подлежит опубликованию вместе с решением 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

Судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, 
голосовавший за принятое постановление или заключение по существу рассматриваемого 
Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики вопроса, но 
оставшийся в меньшинстве при голосовании по какому-либо другому вопросу или по 
мотивировке принятого решения, вправе письменно изложить свое мнение о несогласии с 
большинством судей. В таком случае письменное несогласие судьи также приобщается к 
материалам дела и подлежит опубликованию в «Собрании актов законодательства 
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Приднестровской Молдавской Республики» и в «Вестнике Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики».  

 
Статья 83.  Провозглашение решения  
 
Решение Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 

провозглашается в полном объеме на открытом заседании Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики немедленно после его подписания.  

Постановления и заключения Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики не позднее чем в двухнедельный срок со дня их подписания 
направляются:  

а) судьям Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики;  
б) сторонам;  
в) Президенту Приднестровской Молдавской Республики;  
г) Верховному Совету Приднестровской Молдавской Республики;  
д) Верховному суду Приднестровской Молдавской Республики;  
е) Арбитражному суду Приднестровской Молдавской Республики;  
ж) Прокурору Приднестровской Молдавской Республики;  
з) Уполномоченному по правам человека в Приднестровской Молдавской 

Республике; 
и) Министру юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  
Решения Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики могут 

быть также направлены другим государственным органам и организациям, общественным 
объединениям, должностным лицам и гражданам.  

 
Статья 84.  Опубликование решения  
 
Постановления и заключения Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики подлежат незамедлительному опубликованию в «Собрании актов 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики», являющемся официальным 
изданием органов государственной власти Приднестровской Молдавской Республики. 
Решения Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики публикуются 
также в «Вестнике Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики», 
при необходимости и в иных изданиях.  

 
Статья 85.  Юридическая сила решения  
 
Решение Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 

является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в силу немедленно после 
его провозглашения.  

Решение Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и 
должностными лицами. Юридическая сила постановления Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики о признании акта неконституционным не 
может быть преодолена повторным принятием этого же акта.  

Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают 
силу; признанные несоответствующими Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики международные договоры Приднестровской Молдавской Республики не 
подлежат применению. Решения судов и иных органов, основанных на актах, признанных 
неконституционными, не подлежат исполнению и должны быть пересмотрены в 
установленном законом порядке.  
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В случае, если признание правового акта неконституционным создало пробел в 
правовом регулировании, тогда непосредственно применяется Конституция 
Приднестровской Молдавской Республики.  

 
Статья 86.  Сроки исполнения решения  
 
Решение Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 

подлежит исполнению немедленно после опубликования либо вручения его официального 
текста, если иные сроки специально в нем не оговорены.  

 
Статья 87.  Последствия невыполнения решения  
 
Неисполнение, ненадлежащее исполнение либо воспрепятствование исполнению 

решения Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики влекут 
ответственность, установленную действующим законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики.  

 
Статья 88.  Исправление неточностей в решении  
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики после 

провозглашения решения может исправить допущенные в нем неточности в 
наименованиях, обозначениях, описки и явные редакционные и технические погрешности, 
о чем выносит соответствующее определение.  

 
Статья 89.  Разъяснение решения  
 
Решение Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики может 

быть официально разъяснено только самим Конституционным судом Приднестровской 
Молдавской Республики на заседании, по ходатайству органов или лиц, имеющих право 
на обращение в Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, других 
органов и лиц, которым оно направлено.  

Вопрос о разъяснении решения Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики рассматривается на заседании с участием ходатайствующего 
органа или лица. На заседание приглашаются также органы и лица, выступавшие в 
качестве сторон по рассмотренному делу.  

О разъяснении решения Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики выносится определение, излагаемое в виде отдельного документа и 
подлежащее опубликованию в тех же изданиях, где было опубликовано само решение.  

 
Раздел 3.  ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ДЕЛ 

 
Глава 10.  РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О СООТВЕТСТВИИ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КОНСТИТУЦИИ  
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Статья 90.  Право на обращение в Конституционный суд Приднестровской 

Молдавской Республики 
 

Правом на обращение в Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики с запросом о проверке конституционности указанных в подпункте а) части 
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первой статьи 9 настоящего Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики правовых актов органов государственной власти обладают Президент 
Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской 
Молдавской Республики, Пленумы Верховного и Арбитражного судов Приднестровской 
Молдавской Республики, Прокурор Приднестровской Молдавской Республики, 
Уполномоченный по правам человека в Приднестровской Молдавской Республике.  

 
Статья 91.  Допустимость запроса  
 
Запрос в Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики о 

проверке конституционности правового акта органа государственной власти либо 
отдельных его положений допустим, если заявитель считает их не подлежащими 
действию из-за неконституционности либо подлежащими действию вопреки официально 
принятому решению органов государственной власти об отказе применять и исполнять их 
как не соответствующие Конституции Приднестровской Молдавской Республики.  

 
Статья 92.  Пределы проверки  
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики устанавливает 

соответствие Конституции Приднестровской Молдавской Республики правовых актов 
органов государственной власти:  

а) по содержанию норм;  
б) по форме нормативного акта;  
в) по порядку подписания, принятия, опубликования или введения в действие;  
г) с точки зрения установленного Конституцией Приднестровской Молдавской 

Республики разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и 
судебную;  

д) с точки зрения установленного Конституцией Приднестровской Молдавской 
Республики разграничения компетенции между органами государственной власти;  

е) с точки зрения разграничения предметов ведения и полномочий между 
республиканскими органами государственной власти и местными органами 
государственной власти Приднестровской Молдавской Республики, установленных 
Конституцией Приднестровской Молдавской Республики и иными договорами о 
разграничении предметов ведения полномочий.  

Проверка конституционности нормативных актов органов государственной власти, 
принятых до вступления в силу Конституции Приднестровской Молдавской Республики, 
производится Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики только 
по содержанию норм.  

 
Статья 93.  Итоговое решение по делу  
 
По итогам рассмотрения дела о проверке конституционности нормативного акта 

органа государственной власти Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики принимает одно из следующих решений:  

а) о признании нормативного акта либо отдельных его положений 
соответствующими Конституции Приднестровской Молдавской Республики;  

б) о признании нормативного акта либо отдельных его положений не 
соответствующими Конституции Приднестровской Молдавской Республики.  

Признание нормативного акта либо отдельных его положений не 
соответствующими Конституции Приднестровской Молдавской Республики является 
основанием отмены в установленном порядке положений других нормативных актов, 
основанных на нормативном акте, признанном неконституционным, либо 
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воспроизводящих его или содержащих такие же положения, какие были предметом 
обращения. Положения этих нормативных актов не могут применяться судами, другими 
органами и должностными лицами.  

 
Глава 11.  РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О СООТВЕТСТВИИ КОНСТИТУЦИИ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОДПИСАННЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ДО ИХ РАТИФИКАЦИИ ИЛИ УТВЕРЖДЕНИЯ 
 

Статья 94.  Право на обращение в Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики  

 
Правом на обращение в Конституционный суд Приднестровской Молдавской 

Республики с запросом о проверке конституционности подписанного международного 
договора Приднестровской Молдавской Республики до его ратификации или утверждения 
обладают Президент Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет 
Приднестровской Молдавской Республики, Пленумы Верховного и Арбитражного судов 
Приднестровской Молдавской Республики, Прокурор Приднестровской Молдавской 
Республики, Уполномоченный по правам человека в Приднестровской Молдавской 
Республике. 

 
Статья 95.  Допустимость запроса  
 
Запрос о проверке конституционности подписанного международного договора 

Приднестровской Молдавской Республики до его ратификации или утверждения 
допустим, если:  

а) упоминаемый в запросе подписанный международный договор Приднестровской 
Молдавской Республики подлежит согласно Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики и действующему законодательству Приднестровской Молдавской 
Республики, ратификации Верховным Советом Приднестровской Молдавской 
Республики;  

б) заявитель считает подписанный международный договор Приднестровской 
Молдавской Республики не подлежащим применению в Приднестровской Молдавской 
Республике из-за его несоответствия Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики.  

 
Статья 96.  Пределы проверки  
 
Пределы проверки Конституционным судом Приднестровской Молдавской 

Республики соответствия Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
подписанного международного договора устанавливаются статьей 92 настоящего 
Конституционного закона.  

 
Статья 97.  Итоговое решение по делу  
 
По итогам рассмотрения дела о проверке конституционности подписанного 

международного договора Приднестровской Молдавской Республики до его ратификации 
или утверждения Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
принимает одно из следующих решений:  

а) о признании подписанного международного договора Приднестровской 
Молдавской Республики либо отдельных его положений соответствующими Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики;  
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б) о признании подписанного международного договора Приднестровской 
Молдавской Республики либо отдельных его положений не соответствующими 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики.  

С момента провозглашения постановления Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики о признании не соответствующими 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики подписанного международного 
договора Приднестровской Молдавской Республики либо отдельных его положений 
подписанный международный договор не подлежит применению, то есть не может быть 
ратифицирован, утвержден и не может вступить в силу для Приднестровской Молдавской 
Республики иным образом.  

 
Глава 12.  РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ПО СПОРАМ О КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Статья 98.  Право на обращение в Конституционный суд Приднестровской 

Молдавской Республики  
 

Правом на обращение в Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики с ходатайством о разрешении спора о компетенции обладает любой из 
участвующих в споре органов государственной власти, указанных в пункте 4 статьи 87 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики.  

 
Статья 99.  Допустимость ходатайства  
 
Ходатайство органа (органов) государственной власти допустимо, если:  
а) оспариваемая компетенция определяется Конституцией Приднестровской 

Молдавской Республики;  
б) спор не касается вопроса о подведомственности дела судам или о подсудности;  
в) заявитель считает издание акта или совершение действия правового характера 

либо уклонение от издания акта или совершения такого действия нарушением 
установленного Конституцией Приднестровской Молдавской Республики разграничения 
компетенции между органами государственной власти;  

г) заявитель ранее обращался к органам государственной власти, указанным в 
пункте 4 статьи 87 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, с 
письменным заявлением о нарушении ими определенной Конституцией Приднестровской 
Молдавской Республики компетенции заявителя либо об уклонении этих органов от 
осуществления входящих в их компетенцию обязанностей;  

д) в течение месяца со дня получения заявления, указанного в подпункте г) 
настоящей статьи, не были устранены указанные в нем нарушения.  

 
Статья 100.  Пределы проверки  
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики рассматривает 

споры о компетенции исключительно с точки зрения установленных Конституцией 
Приднестровской Молдавской Республики разделения государственной власти на 
законодательную, исполнительную и судебную и разграничения компетенции между 
республиканскими органами государственной власти, а также с точки зрения 
разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 
Приднестровской Молдавской Республики, органами местного государственного 
управления и органами местного самоуправления Приднестровской Молдавской 
Республики, установленных Конституцией Приднестровской Молдавской Республики.  

Рассмотрение дела о соответствии правового акта, являющегося предметом спора о 
компетенции, Конституции Приднестровской Молдавской Республики по содержанию 
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норм, форме, порядку его подписания, принятия, опубликования или введения в действие 
возможно только на основании отдельного запроса и в соответствии с порядком 
рассмотрения дел о конституционности правовых актов.  

 
Статья 101.  Итоговое решение по делу  
 
По итогам рассмотрения спора о компетенции Конституционный суд 

Приднестровской Молдавской Республики принимает одно из следующих решений:  
а) подтверждающее полномочия соответствующего органа государственной власти 

издать акт или совершить действие правового характера, послужившее причиной спора о 
компетенции;  

б) отрицающее полномочия соответствующего органа государственной власти 
издать акт или совершить действие правового характера, послужившее причиной спора о 
компетенции.  

В случае, если Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
признает издание акта не входящим в компетенцию издавшего его органа 
государственной власти, акт утрачивает силу со дня, указанного в решении.  

 
Глава 13.  РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ПО ЖАЛОБАМ ГРАЖДАН НА НАРУШЕНИЕ 

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 

Статья 102.  Право на обращение в Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики  

 
Правом на обращение в Конституционный суд Приднестровской Молдавской 

Республики с индивидуальной или коллективной жалобой на нарушение 
конституционных прав и свобод человека и гражданина обладают граждане, чьи права и 
свободы нарушаются законом, нормативным актом, примененным или подлежащим 
применению в конкретном деле, и объединения граждан, а также иные органы и лица.  

К жалобе помимо документов, перечисленных в статье 43 настоящего 
Конституционного закона, прилагается копия официального документа, 
подтверждающего применение либо возможность применения обжалуемого закона, 
нормативного акта при разрешении конкретного дела. Выдача заявителю копии такого 
документа производится по его требованию должностным лицом или органом, 
рассматривающим дело*.  

 
Статья 103.  Допустимость жалобы  
 
Жалоба на нарушение законом конституционных прав и свобод человека и 

гражданина допустима, если:  
а) закон затрагивает конституционные права и свободы граждан;  
б) закон применен или подлежит применению в конкретном деле, рассмотрение 

которого завершено или начато в суде или ином органе, применяющем закон.  
 
Статья 104.  Последствия принятия жалобы к рассмотрению  
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, приняв к 

рассмотрению жалобу на нарушение законом конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, уведомляет об этом суд или иной орган, рассматривающий дело, в котором 
применен или подлежит применению обжалуемый закон. Уведомление не влечет за собой 
приостановления производства по делу.  
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Суд или иной орган, рассматривающий дело, в котором применен или подлежит 
применению обжалуемый закон, вправе приостановить производство до принятия 
решения Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики.  

 
Статья 105.  Пределы проверки  
 
Пределы проверки Конституционным судом Приднестровской Молдавской 

Республики соответствия Конституции Приднестровской Молдавской Республики закона, 
указанного в жалобе на нарушение конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, устанавливаются статьей 92 настоящего Конституционного закона.  

 
Статья 106.  Итоговое решение по делу  
 
По итогам рассмотрения жалобы на нарушение законом конституционных прав и 

свобод человека и гражданина Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики принимает одно из следующих решений:  

а) о признании закона либо отдельных его положений соответствующими 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики;  

б) о признании закона либо отдельных его положений не соответствующими 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики.  

В случае, если Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
признал закон, примененный в конкретном деле, не соответствующим Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, данное дело подлежит пересмотру 
компетентными органами в обычном порядке.  

В случае признания закона либо отдельных его положений не соответствующими 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики судебные расходы граждан и их 
объединений подлежат возмещению в установленном порядке.  

 
Глава 14.  РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О КОНСТИТУЦИОННОСТИ 

ЗАКОНОВ ПО ЗАПРОСАМ СУДОВ 
 

Статья 107.  Обращение в Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики  

 
Суд при рассмотрении дела в любой инстанции, придя к выводу о несоответствии 

Конституции Приднестровской Молдавской Республики закона, примененного или 
подлежащего применению в указанном деле, обращается в Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики с запросом о проверке конституционности 
данного закона.  

 
Статья 108.  Допустимость запроса  
 
Запрос суда допустим, если закон применен или подлежит, по мнению суда, 

применению в рассматриваемом им конкретном деле.  
 
Статья 109.  Последствия внесения запроса  
 
В период с момента вынесения решения суда об обращении в Конституционный 

суд Приднестровской Молдавской Республики и до принятия постановления 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики производство по делу 
или исполнение вынесенного судом по делу решения приостанавливаются.  
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Статья 110.  Пределы проверки и виды итоговых решений  
 
Пределы проверки Конституционным судом Приднестровской Молдавской 

Республики на соответствие Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
закона, оспариваемого в запросе суда, и виды итоговых решений по данному делу 
устанавливаются статьями 92 и 106 настоящего Конституционного закона.  

 
Глава 15.  РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О ТОЛКОВАНИИ КОНСТИТУЦИИ  

И КОНСТИТУЦИОННЫХ ЗАКОНОВ  
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Статья 111.  Право на обращение в Конституционный суд Приднестровской 

Молдавской Республики  
 

Правом на обращение в Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики с запросом о толковании Конституции и конституционных законов 
Приднестровской Молдавской Республики обладают Президент Приднестровской 
Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики, 
пленумы Верховного и Арбитражного судов Приднестровской Молдавской Республики, 
Прокурор Приднестровской Молдавской Республики, Уполномоченный по правам 
человека в Приднестровской Молдавской Республике.  

 
Статья 112.  Обязательность толкования Конституции и конституционных 

законов Приднестровской Молдавской Республики  
 

Толкование Конституции и конституционных законов Приднестровской 
Молдавской Республики, данное Конституционным судом Приднестровской Молдавской 
Республики, является официальным и обязательным для всех представительных, 
исполнительных и судебных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их 
объединений.  

 
Глава 16.  РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О ДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЙ  

О СОБЛЮДЕНИИ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ВЫДВИЖЕНИЯ 
ОБВИНЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХ ВЫСШИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Статья 113.  Обращение в Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики  

 
Обращение с запросом о даче заключения о соблюдении установленного порядка 

выдвижения обвинения против лиц, занимающих высшие государственные должности 
Приднестровской Молдавской Республики, направляется в Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики Верховным Советом Приднестровской 
Молдавской Республики.  

 
Статья 114.  Допустимость запроса  
 
Запрос в Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики о даче 

заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения против лиц, 
занимающих высшие государственные должности Приднестровской Молдавской 
Республики, допустим, если обвинение выдвинуто Верховным Советом Приднестровской 
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Молдавской Республики и имеется заключение Верховного суда Приднестровской 
Молдавской Республики о наличии в их действиях состава преступления.  

 
Статья 115.  Порядок направления запроса и дачи заключения  
 
Запрос о даче заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения 

обвинения против лиц, занимающих высшие государственные должности 
Приднестровской Молдавской Республики, в государственной измене или совершении 
иного тяжкого преступления направляется в Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики не позднее месяца со дня принятия Верховным Советом 
Приднестровской Молдавской Республики решения о выдвижении обвинения. К запросу 
прилагается текст решения Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики 
о выдвижении обвинения, протокол или стенограмма обсуждения этого вопроса на 
заседании Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики и тексты всех 
связанных с этим обсуждением документов, а также текст заключения Верховного суда 
Приднестровской Молдавской Республики.  

Заключение должно быть дано Конституционным судом Приднестровской 
Молдавской Республики не позднее десяти дней после регистрации запроса.  

 
Статья 116.  Заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения 

обвинения против лиц, занимающих высшие государственные должности 
Приднестровской Молдавской Республики  

 
По итогам рассмотрения дела Конституционный суд Приднестровской Молдавской 

Республики дает одно из следующих заключений:  
а) о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения;  
б) о несоблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.  
В случае принятия Конституционным судом Приднестровской Молдавской 

Республики решения о несоблюдении установленного порядка выдвижения обвинения 
против лиц, занимающих высшие государственные должности Приднестровской 
Молдавской Республики, рассмотрение обвинения прекращается.  

 
Глава 17.  РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Статья 117.  Право на обращение в Конституционный суд Приднестровской 

Молдавской Республики  
 

Правом на обращение в Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики с запросом о конституционности правоприменительной практики обладают 
Президент Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет 
Приднестровской Молдавской Республики, пленумы Верховного и Арбитражного судов 
Приднестровской Молдавской Республики, Прокурор Приднестровской Молдавской 
Республики, Уполномоченный по правам человека в Приднестровской Молдавской 
Республике.  

 
Статья 118.  Допустимость запроса  
 
Запрос в Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики о даче 

заключения о конституционности правоприменительной практики допустим, если 
заявитель считает, что правоприменительная практика не соответствует Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики.  
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Статья 119.  Итоговое решение по делу  
 
Правоприменительная практика, признанная неконституционной, подлежит 

прекращению.  
 

Раздел 4.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 120.  Аппарат Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики  
 

Деятельность Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
обеспечивает аппарат, состоящий из помощников и советников судей Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики, Секретариата Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, а также иных подразделений.  

Секретариат Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
осуществляет организационное, научно-аналитическое, информационно-справочное и 
иное обеспечение Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, 
проводит прием посетителей; рассматривает обращения в адрес Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики в предварительном порядке и в случаях, когда 
они не затрагивают вопросов, требующих изучения судьями Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики; содействует судьям в подготовке дел и иных 
вопросов к рассмотрению на заседаниях и на совещаниях; изучает и обобщает 
деятельность государственных органов по обеспечению исполнения решений 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. Иные подразделения 
аппарата осуществляют материально-техническое и социально-бытовое обеспечение 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в пределах своей 
сметы расходов устанавливает численность, структуру и штатное расписание аппарата; 
утверждает Положение о Секретариате Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики.  

Права, обязанности, ответственность сотрудников аппарата Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики, а также условия прохождения ими 
службы определяются законодательными и иными правовыми актами о государственной 
службе, правовыми актами о правовом положении работников судов, а также 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики о труде.  

 
Статья 121.  Архив Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики  
 

Материалы деятельности Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики хранятся в архиве Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики. Материалы дел, по которым Конституционным судом Приднестровской 
Молдавской Республики было принято решение или дано заключение, хранятся в архиве 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики сто лет.  

Оригиналы решений и заключений Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики хранятся в архиве Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики бессрочно.  

Другие материалы о деятельности Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики хранятся в архиве Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики на общих основаниях, определенных действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.  
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Положение об архиве Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики утверждается Конституционным судом Приднестровской Молдавской 
Республики.  

 
Статья 122.  Библиотека Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики  
 

Для обеспечения Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики нормативными правовыми актами, научной и иной специальной литературой 
создается библиотека Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

Положение о библиотеке Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики утверждается Конституционным судом Приднестровской Молдавской 
Республики.  

 
Статья 123.  Официальное издание Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики  
 

Официальным изданием Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики является «Вестник Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики».  

 
Статья 124.  Печать Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики  
 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики является 
юридическим лицом, имеет печать с изображением государственного герба 
Приднестровской Молдавской Республики и своим наименованием.  

 
Статья 125.  Символы судебной власти Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики  
 

На здании, занимаемом Конституционным судом Приднестровской Молдавской 
Республики, поднимается государственный флаг Приднестровской Молдавской 
Республики.  

Неотъемлемыми атрибутами зала заседаний Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики являются государственный герб 
Приднестровской Молдавской Республики и государственный флаг Приднестровской 
Молдавской Республики.  

В служебном помещении судьи Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики устанавливается государственный флаг Приднестровской 
Молдавской Республики.  

 
Статья 126.  Форма одежды и нагрудный знак судьи Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики  
 

Судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики при 
отправлении своих обязанностей на заседании Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики должен быть одет в мантию.  

Судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики имеет 
нагрудный знак, описание и форма которого утверждаются Верховным Советом 
Приднестровской Молдавской Республики.  
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Статья 127.  Местонахождение Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики  

 
Местом постоянного нахождения Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики является столица Приднестровской Молдавской Республики 
город Тирасполь.  

Заседания Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
проводятся в месте его постоянного нахождения. Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики может провести заседание в другом месте на территории 
Приднестровской Молдавской Республики, когда он сочтет это необходимым.  

 
Раздел 5.  ВСТУПЛЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО  
КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА В СИЛУ 

 
Статья 128.  Вступление настоящего Конституционного закона в силу  

 
Настоящий Конституционный закон вступает в силу со дня официального 

опубликования.  
 
 
Президент  
Приднестровской Молдавской Республики                                                 И. 

Смирнов 
 
г. Тирасполь 
от 20 ноября 

2002 г. 
№ 205-КЗ-III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

Принят Конституционным судом  
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Приднестровской Молдавской Республики                                     29 ноября 2002 года 

 

 

Регламент Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
разработан в соответствии с Конституционным законом Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». 

Регламент Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
определяет общие правила предварительного рассмотрения и изучения обращений, 
поступивших в Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, 
рассмотрения дел в заседаниях Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, правила процедуры и этикета в заседаниях Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики и иные вопросы внутренней деятельности 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

 

Раздел I. 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

         § 1.  О полномочиях Председателя Конституционного суда  
                 Приднестровской Молдавской Республики 

 
Кроме полномочий, указанных в Конституционном законе Приднестровской 

Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики», Председатель Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики:  

1) представляет на утверждение заседания Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики календарный план проведения заседаний и 
рабочих совещаний судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, созывает плановые, а также по собственной инициативе или по требованию 
одного или более судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики – внеплановые заседания, рабочие совещания, председательствует на них;  

2) представляет на рассмотрение и утверждение Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики проект сметы расходов на очередной 
финансовый год и отчет об исполнении сметы расходов;  

3) осуществляет прием на работу и увольнение с работы сотрудников  аппарата 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики; применяет к 
сотрудникам аппарата Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
меры поощрения, меры дисциплинарного взыскания; организует работу по повышению 
квалификации сотрудников аппарата Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики;  
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4) направляет в служебные командировки судей и сотрудников аппарата 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. Направление судей 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики в командировки 
продолжительностью свыше 30 суток осуществляется по решению Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики;  

5) в конце года представляет в заседании Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики доклад о деятельности Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, а также регулярно информирует судей Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики о своей работе по организации деятельности 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

 

           § 2.  О заявлениях Председателя Конституционного суда  
                   Приднестровской Молдавской Республики от имени  
                   Конституционного суда Приднестровской Молдавской  
                   Республики 

 

1. Решение о предоставлении полномочий Председателю Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики выступить с заявлением от имени 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики принимается по 
инициативе любого из судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики и оформляется в виде отдельного документа, содержащего текст заявления.  

2. Председатель Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
не вправе уклониться от выступления с заявлением. Судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, оставшиеся в меньшинстве при принятии 
решения о заявлении от имени Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, не вправе публично заявлять о несогласии с ним. 

 

            § 3.  О полномочиях заместителя Председателя  
                    Конституционного суда  Приднестровской Молдавской  
                    Республики 

 

1. Заместитель Председателя Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики осуществляет по уполномочию Председателя Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики отдельные его функции, а также 
выполняет свои обязанности, возложенные на него Конституционным судом 
Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Во всех случаях, когда Председатель Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики не в состоянии исполнять свои обязанности, их временно 
исполняет заместитель Председателя Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики. 

 
            § 4.  О полномочиях судьи-секретаря Конституционного  
                    суда Приднестровской Молдавской Республики 

 
Кроме полномочий, перечисленных в Конституционном законе Приднестровской 

Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
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Республики», судья-секретарь Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики:  

1) организует и контролирует работу Секретариата Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики по подготовке заседаний и материалов к 
заседаниям Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики по 
поступившим обращениям, а также материалов к посланиям и выступлениям 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики с законодательной 
инициативой;  

2) организует и контролирует работу Секретариата Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики по подготовке аналитических и 
информационных материалов об исполнении решений Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. Обобщенные данные этой работы по мере 
необходимости, а также по итогам календарного года направляются судьям 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики; 

3) ходатайствует перед Председателем Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики о поощрении или наложении дисциплинарных взысканий на 
сотрудников Секретариата Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики. 

 
            § 5.  Аппарат Конституционного суда  
                    Приднестровской Молдавской Республики 

 

1. Деятельность Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
обеспечивает аппарат, состоящий из помощников и советников судей Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики, Секретариата Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, а также иных подразделений. 

2. Права, обязанности, ответственность сотрудников аппарата Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики, а также иные условия их деятельности 
определяются законодательными и иными правовыми актами о государственной службе, 
правовыми актами о правовом положении работников судов, действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики о труде, положениями о 
подразделениях Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики и 
должностными инструкциями.  

3. Положения о подразделениях Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, должностные инструкции сотрудников аппарата 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики разрабатываются 
начальниками соответствующих подразделений и  утверждаются  Председателем 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

  

            § 6.  Секретариат Конституционного суда  
                    Приднестровской Молдавской Республики 

 
1. Секретариат Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 

образуется в целях повседневного информационно-справочного, организационно-
технического, аналитического обеспечения функционирования Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. 

2. В структуру Секретариата Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики входят следующие подразделения аппарата Конституционного 
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суда: отдел организационного обеспечения судебных заседаний, общий отдел, правовой 
отдел, отдел систематизации законодательства и информационного обеспечения. 

3. Положение о Секретариате Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики утверждается Конституционным судом Приднестровской 
Молдавской Республики. 

 

           § 7.  Помощники и советники судей Конституционного суда  
                   Приднестровской Молдавской Республики 

 

1. Каждый судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики имеет помощника. Прием на работу, перевод или увольнение с работы 
помощника судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
осуществляются по согласованию с судьей. Судья Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики самостоятельно определяет конкретные 
обязанности помощника, дает ему задания.  

2. Председатель Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
и Заместитель Председателя Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики имеют советников. 

Председатель Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики и 
Заместитель Председателя Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики самостоятельно определяют конкретные обязанности советников. 

 

§ 8.  Пресс-секретарь Конституционного суда  
        Приднестровской Молдавской Республики 
 

Пресс-секретарь Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики действует в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной в 
установленном порядке Председателем Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики.  

 

Раздел II. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ 
ОБРАЩЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Глава 1.  ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССМОТРЕНИЯ И 
ИЗУЧЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
           § 9.  Рассмотрение поступивших обращений  
                   и направление их для предварительного изучения 

 

1. Прием и регистрация поступившего обращения в письменном виде и на 
магнитном носителе осуществляется общим отделом Конституционного суда 
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Приднестровской Молдавской Республики в порядке, установленном Инструкцией по 
делопроизводству в Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Зарегистрированное обращение передается Председателю Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики, который направляет его судье-секретарю 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики для предварительного 
рассмотрения на предмет его соответствия требованиям Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики». 

3. Судья-секретарь Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики направляет обращение в правовой отдел Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, после чего со справкой отдела о соответствии 
или не соответствии обращения требованиям Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» оно возвращается судье-секретарю Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Предварительное рассмотрение обращения Секретариатом Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики проводится в срок не более десяти дней.  

5. Обращение, не соответствующее требованиям Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», возвращается заявителю с письменным уведомлением за 
подписью судьи-секретаря Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики. Второй экземпляр уведомления, копии обращения и документов к нему 
хранятся в общем отделе  Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики. 

6. Обращение, соответствующее требованиям Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» передается Председателю Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, который направляет его судье (судьям) 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики для предварительного 
изучения. 

7. В случаях повторного обращения заявителя в Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики по вопросу, по которому ранее было вынесено 
постановление Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, либо 
состоялось решение Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
об отказе в принятии обращения к рассмотрению или о прекращении производства по 
основаниям, предусмотренным статьями 50 и 75 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», либо вынесено решение Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с частью второй параграфа 10 
настоящего Регламента, заявителю вторично высылается копия соответствующего 
решения Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики с 
одновременным уведомлением заявителя о том, что в дальнейшем переписка по данному 
вопросу прекращается. Такое уведомление подписывается судьей-секретарем 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

8. Дальнейшие обращения одного и того же лица по одному и тому же вопросу 
оставляются без ответа и передаются судьей-секретарем Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики в общий отдел Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики на хранение.  
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            § 10.  Решение Конституционного суда Приднестровской  
                     Молдавской Республики по вопросу о соответствии  
                     обращения требованиям Конституционного закона  
                     Приднестровской Молдавской Республики  
                    «О Конституционном суде Приднестровской  
                    Молдавской Республики» 

 
1. В случае, если заявителем оспаривается содержащийся в поступившем на его 

имя уведомлении Секретариата Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики вывод о несоответствии обращения требованиям Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», Председатель Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики поручает одному или нескольким судьям Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики провести проверку обоснованности сделанного 
Секретариатом Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
вывода.  

О результатах проверки судья (судьи) Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики докладывает в заседании Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики не позднее, чем через месяц после поручения.  

2. При признании вывода Секретариата Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики обоснованным Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики выносит определение о несоответствии обращения требованиям 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». Копия определения 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики направляется 
заявителю.  

 

            §11.  Отзыв обращения 

 

Обращение в Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
может быть отозвано заявителем до начала рассмотрения дела в заседании 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. В случае отзыва 
обращения производство по делу прекращается определением Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. 

 
            § 12.  Предварительное изучение обращений судьями  
                      Конституционного суда Приднестровской Молдавской  
                     Республики 

 

1. Распределение обращений между судьями Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики для предварительного их изучения 
производится Председателем Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики с учетом загруженности судей Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики. Передача обращений в процессе предварительного изучения от 
одного судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики другому 
осуществляется Председателем Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
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Республики и регистрируется в Секретариате Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики.  

2. Судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, 
изучающий обращение в предварительном порядке, может дать поручение одному или 
нескольким подразделениям Секретариата Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики. Такое поручение направляется начальнику соответствующего 
подразделения Секретариата Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики с указанием срока исполнения.  

3. Судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
организует работу по выполнению его поручений и соблюдению установленных сроков 
предварительного изучения обращений, находящихся у него в производстве.  

4. Заключение судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики по результатам предварительного изучения обращения направляется 
Председателю Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, 
который представляет его в заседании Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики для рассмотрения вопроса о принятии обращения к 
рассмотрению. 

5. Судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
знакомятся с заключением и материалами к нему до начала заседания Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики. 

 

            §13.  Информирование судей Конституционного суда  
                     Приднестровской Молдавской Республики о  
                     поступивших и переданных на изучение обращений 

 

Секретариатом Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
ведется реестр поступивших и переданных судьям Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики для предварительного изучения обращений, 
который не реже одного раза в месяц направляется всем судьям Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики.  

 

Глава 2.  ПРИНЯТИЕ ОБРАЩЕНИЙ К РАССМОТРЕНИЮ,  
                 ПОДГОТОВКА И НАЗНАЧЕНИЕ ДЕЛ К СЛУШАНИЮ 
 
           § 14.  Принятие обращений к рассмотрению 

 

1. Решение Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики о 
принятии обращений к рассмотрению формулируется по каждому обращению отдельно и 
оформляется в виде определения.  

2. Заявитель, а также органы или должностные лица, издавшие оспариваемый акт 
или участвующие в споре о компетенции, заблаговременно уведомляются Секретариатом 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики о времени и месте 
заседания Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики по вопросу 
о принятии соответствующего обращения к рассмотрению. Отсутствие сторон или их 
представителей не препятствует рассмотрению вопроса в заседании Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики, за исключением случаев, когда сторона 
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ранее заявляла о своем намерении участвовать в рассмотрении вопроса, и причина её 
отсутствия признана Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики 
уважительной. 

3. Решение Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики об 
отказе в принятии обращения к рассмотрению либо о прекращении производства в 
случаях, предусмотренных частью второй статьи 50 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», формулируется по каждому обращению отдельно и 
оформляется в виде мотивированного определения.  

 

           § 15.  Назначение cудьи-докладчика Конституционного суда  
                     Приднестровской Молдавской Республики 

 

1. В соответствии с установленной Конституционным судом Приднестровской 
Молдавской Республики очередностью рассмотрения дел, а также с учетом загруженности 
судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики обращениями и 
делами, направленными им ранее для предварительного изучения или подготовки к 
слушанию, сложности и объема этих дел, Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики в заседании назначает по каждому делу судью-докладчика 
(судей-докладчиков).  

2. В процессе подготовки дела к слушанию Судья-докладчик Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики предпринимает следующие действия: 

а) направляет через Секретариат Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики копии обращения и прилагаемых к нему материалов другой 
стороне с указанием предельного срока предоставления возражений (не позднее, чем за 
две недели до начала заседания Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики); 

б) изучает письменные возражения другой стороны в случае их представления;  

в) при необходимости направляет запросы, требования к соответствующим 
органам; 

г) при необходимости разрешает вопрос о производстве экспертизы; 

д) принимает иные меры, необходимые для надлежащей подготовки дела к 
рассмотрению. 

3. Действия судьи-докладчика Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики по подготовке дела к слушанию осуществляются от имени 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. Требования судьи–
докладчика Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики являются 
обязательными для исполнения. 

 

           § 16.  Замена судьи-докладчика Конституционного суда  
                     Приднестровской Молдавской Республики 

 

1. В случае, если в силу сложившихся обстоятельств (болезнь, командировка и др.) 
судья–докладчик Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики не 
может в течение длительного времени исполнять свои обязанности, он передает 
обращение Председателю Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
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Республики для назначения другого судьи-докладчика. Председатель Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики ставит вопрос о замене судьи-докладчика.  

2. В случаях отстранения судьи-докладчика Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики от участия в рассмотрении дела, 
приостановления или прекращения его полномочий вместо него назначается другой 
судья-докладчик.  

 

           § 17.  Требования Конституционного суда  
                     Приднестровской Молдавской Республики 

 

1. В процессе подготовки дела к слушанию требования Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, предусмотренные статьями 56 и 57 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», направляются 
судьей-докладчиком Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
за своей подписью. В требованиях может указываться срок для ответа по результатам 
рассмотрения.  

2. В период подготовки дела к слушанию сторона вправе обратиться к судье-
докладчику Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики с 
ходатайством о направлении требования. 

3. В период слушания дела с ходатайством о направлении требования стороны 
обращаются к Конституционному суду Приднестровской Молдавской Республики. 
Требование подписывается председательствующим в заседании Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики.  

 

            § 18.  Поручение о проведении экспертизы 

 

1. В случае, если поручение о проведении экспертизы дается в процессе подготовки 
дела к слушанию, то вопросы, по которым экспертом должно быть дано заключение и 
сроки проведения экспертизы, определяются судьей-докладчиком Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики.  

2. Заключение эксперта должно содержать: 

- данные о лице, производившем экспертизу, с указанием его специальности, 
ученой степени и звания; 

- название дела, в связи с рассмотрением которого проводится экспертиза; 

- четкие ответы на вопросы, поставленные перед экспертом в требовании 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики; 

- подпись эксперта под текстом заключения, заверенную в установленном порядке; 

- дату и место проведения экспертизы.  

3. В случае, если проведение экспертизы было поручено группе экспертов, 
согласованное заключение подписывается всеми экспертами. В случае разногласий между 
экспертами эксперт, оставшийся при особом мнении, дает самостоятельное заключение. 
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           § 19.  Участие специалиста 

 

1. В случаях, предусмотренных статьями 56 и 57 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», судья-докладчик Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики и Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики вправе привлекать для консультаций, проведения проверок, исследования 
отдельных документов специалиста (специалистов), не заинтересованного в исходе дела.  

2. Перед заслушиванием специалиста Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики удостоверяет личность явившегося, председательствующий 
разъясняет ему его права и обязанности и предупреждает об ответственности за 
недобросовестное исполнение возложенных на него обязанностей. В случае 
необходимости задание (вопросы), для выполнения которого приглашен специалист, 
формулируется в письменном виде. 

 

           § 20.  Предложение Конституционного суда Приднестровской  
                     Молдавской Республики о приостановлении действия  
                     оспариваемого акта или процесса вступления в силу  
                     оспариваемого международного договора 

 

Предложение Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
приостановить действие оспариваемого акта или процесс вступления в силу 
оспариваемого международного договора до завершения рассмотрения дела 
Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики оформляется 
мотивированным определением.  

 

           § 21.  Рассылка материалов по делу в процессе подготовки к слушанию 

 

1. После принятия Конституционным судом Приднестровской Молдавской 
Республики обращения к рассмотрению Секретариат Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики направляет сторонам определение 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики о принятом решении. 
Стороне, не являющейся заявителем, наряду с определением Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики высылаются копии обращения и приложенных 
к нему материалов.  

О принятом к рассмотрению запросе о толковании Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики могут быть уведомлены также государственные органы и 
должностные лица, не являющиеся участниками процесса. 

2. После завершения подготовки дела к слушанию все материалы направляются 
судьей-докладчиком Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
судье-секретарю Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики для 
их оформления Секретариатом Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики и рассылки судьям Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики. 
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3. Любая из сторон вправе ознакомиться с материалами, дополнительно 
полученными в процессе подготовки дела к слушанию, у судьи-докладчика 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 

 

           § 22. Оформление материалов дела 

 

1. Оригинал и копии обращения, а также все приложенные к нему документы: 

- возражения на обращение; 

- копии направленных судьей-докладчиком Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики требований и запросов; 

- ответы на требования и запросы; 

- заключения экспертов; 

- иные материалы, дополнительно полученные в процессе подготовки дела к 
слушанию, передаются судье-секретарю Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики для оформления Секретариатом Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики одного судебного дела (для судьи-докладчика) 
и пяти судебных дел в копиях (для судей). 

 

            § 23.  О проекте решения Конституционного суда  

                      Приднестровской Молдавской Республики 

Судья-докладчик Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики составляет проект решения Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, а в зависимости от характера и сложности дела - также перечень 
вопросов, подлежащих, по его мнению, обсуждению и разрешению в процессе совещания 
судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики при вынесении 
итогового решения Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 
При этом судьей-докладчиком Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики могут быть предложены мотивированные ответы на эти вопросы. 

 

            § 24.  Назначение дела к слушанию 

1. После завершения подготовки дела к слушанию и передачи всех материалов 
судье-секретарю Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
последний информирует Председателя Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики о необходимости включить в повестку дня очередного заседания 
вопрос о назначении дела к слушанию. 

2. Назначая дела к слушанию и устанавливая очередность их слушания, 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики исходит из 
последовательности поступления обращений. В случаях, не терпящих отлагательства, 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики может изменить 
очередность рассмотрения дела.  

3. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики может 
отложить рассмотрение дела в случаях, когда по взаимосвязанному с ним вопросу начато 
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производство в суде общей юрисдикции либо арбитражном суде, либо ином 
государственном органе, в компетенцию которых входит установление фактических 
обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела.  

 

           § 25.  Определение времени начала слушания дела 

 

Дата и время начала слушания дела назначается Конституционным судом 
Приднестровской Молдавской Республики в заседании. 

 

            § 26.  Уведомление о заседании Конституционного суда  
                      Приднестровской Молдавской Республики и рассылка материалов 

 

1. Уведомление о заседании Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, копии обращений и поступивших отзывов на них, копии проверяемых актов, 
а при необходимости и иные документы направляются судьям Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики и участникам процесса не позднее, чем за 
десять дней до начала заседания. При этом отзывы на обращения направляются в 
указанный срок лишь в том случае, если они поступили не позднее, чем за две недели до 
начала заседания.  

2. Уведомления о заседании Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики по рассмотрению дела о толковании Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики могут направляться также иным государственным органам и 
должностным лицам наряду с участниками процесса. Представители этих 
государственных органов и должностные лица могут быть заслушаны в заседании 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

 

           § 27.  Оповещение об обращениях, принятых к рассмотрению, 
                     и делах, назначенных к слушанию 

 

1. Реестр обращений, принятых Конституционным судом Приднестровской 
Молдавской Республики к рассмотрению, и дел, назначенных к слушанию, не реже одного 
раза в месяц рассылается Секретариатом Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики всем судьям Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики. В целях обеспечения гласности в деятельности 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики реестр должен быть 
доступен для представителей государственных и общественных организаций, средств 
массовой информации, должностных лиц и граждан, то есть помещаться в доступных для 
ознакомления местах занимаемого Конституционным судом Приднестровской 
Молдавской Республики здания.  

2. Пресс-секретарь Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики информирует средства массовой информации о назначении дел к слушанию, а 
также о дате и времени начала их слушания.  

 

Раздел III. 
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РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ В ЗАСЕДАНИЯХ КОНСТИТУЦИОННОГО 
СУДА  ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

            Глава 3.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

            § 28.  Кворум 

 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики правомочен 
принимать решения в заседаниях при наличии не менее двух третей от общего числа 
судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, установленного 
Конституцией Приднестровской Молдавской Республики. Судья Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики не имеет права не участвовать в заседании 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики без уважительной 
причины. 

 

           § 29.  Неизменность состава суда 

 

1. Невозможность продолжать участие в заседании Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики кого-либо из судей Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, если при этом не нарушается установленный 
кворум, не препятствует дальнейшему рассмотрению вопроса.  

2. В случае, если временное, не более пятнадцати дней, отсутствие в процессе 
заседания Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики кого-либо 
из судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики повлекло за 
собой нарушение установленного кворума, в слушании дела объявляется перерыв.  

3. Если судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
выбыл из судебного заседания в связи с длительным заболеванием или другими 
обстоятельствами, препятствующими его дальнейшему участию в заседании, на срок 
более пятнадцати дней, а равно в связи с самоотводом, который удовлетворен, и его 
отсутствие повлекло нарушение кворума, слушание дела откладывается.  

4. Судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики может 
по уважительным причинам с согласия Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, если при этом не нарушается установленный кворум, 
отсутствовать в судебном заседании и вновь войти в процесс при условии, что его 
отсутствие продолжалось не более трех дней и судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики не удалились в совещательную комнату.  

 

§ 30.  Исчисление сроков 

 

1. Процессуальные сроки исчисляются со дня регистрации обращения. 
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2. Течение сроков, с которыми связывается наступление определенных 
юридических последствий, начинается на следующий день после календарной даты, 
которой определено его начало в Конституционном законе Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» или в 
решении Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

3. Сроки, исчисляемые сутками, истекают в двадцать четыре часа последних суток. 
Сроки, исчисляемые годами или месяцами, истекают в соответствующее число 
последнего года или месяца установленного срока. Если последний день срока 
приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший 
следующий за ним рабочий день. В случаях, предусмотренных частью третьей статьи 21 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», сроки исчисляются, 
исходя из фактически прошедшего времени, независимо от того, является ли 
соответствующий день рабочим или нерабочим. 

 

            § 31.  Последствия неявки свидетелей, экспертов,  
                      специалистов в заседание Конституционного суда  
                      Приднестровской Молдавской Республики 

 

1. В случае неявки свидетелей, экспертов или специалистов, вызванных в судебное 
заседание, Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики принимает 
одно из следующих решений: 

1) о возможности рассмотрения дела по существу в отсутствие свидетелей, 
экспертов или специалистов;  

2) об отложении решения вопроса о последствиях неявки свидетелей, экспертов 
или специалистов до завершения исследования материалов дела и о начале рассмотрения 
вопроса по существу;  

3) об объявлении перерыва в судебном заседании и принятии мер по обеспечению 
явки свидетелей, экспертов или специалистов;  

4) об отложении рассмотрения дела, если правильное разрешение дела в отсутствие 
неявившихся свидетелей, экспертов или специалистов невозможно.  

 

            § 32.  Присяга эксперта 

 

1. Перед выступлением эксперта председательствующий устанавливает личность 
явившегося (фамилию, имя, отчество; место работы; стаж работы по специальности; 
ученую степень; ученое звание; почетные звания), разъясняет эксперту его права и 
обязанности, перечисленные в статье 70 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики», и предупреждает его об ответственности за дачу заведомо ложного 
заключения или отказ от дачи заключения, о чем делается отметка в протоколе судебного 
заседания. После этого эксперт приводится к присяге.  

2. Эксперт зачитывает текст присяги следующего содержания: 

«Я, (фамилия, имя, отчество), обязуюсь дать заключение, основываясь на своих 
профессиональных знаниях, руководствуясь требованиями статьи 70 Конституционного 
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закона Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики” и своим собственным убеждением».  

3. Текст присяги после его прочтения и подписания экспертом приобщается к 
материалам дела. 

 

            § 33.  Присяга свидетеля 

 

1. Перед заслушиванием свидетеля председательствующий устанавливает личность 
явившегося, разъясняет свидетелю его права и обязанности, перечисленные в статье 71 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», и предупреждает его 
об ответственности за дачу заведомо ложных показаний или отказ от дачи показаний, о 
чем делается отметка в протоколе судебного заседания. После этого свидетель приводится 
к присяге.  

2. Свидетель зачитывает текст присяги следующего содержания: 

«Я (фамилия, имя, отчество), обязуюсь дать Конституционному суду 
Приднестровской Молдавской Республики правдивые и полные показания об известных 
мне лично обстоятельствах, касающихся существа рассматриваемого дела».  

3. Текст присяги после его прочтения и подписания свидетелем приобщается к 
материалам дела.  

 

           § 34.  Переводчик 

 

1. На основании статьи 40 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» 
участникам процесса, не владеющим русским языком, Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики по ходатайству сторон или их представителей, 
либо по собственной инициативе обеспечивает участие переводчика в конституционном 
судопроизводстве.  

2. Переводчик обязан явиться по вызову Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики и выполнить полно и точно порученный ему перевод. 

3. До начала участия переводчика в конституционном судопроизводстве ему 
разъясняются права и обязанность полно и точно выполнить порученный перевод. 
Переводчик предупреждается об ответственности за заведомо неправильный перевод. 

 

             § 35.  Порядок отстранения судьи Конституционного суда  
                       Приднестровской Молдавской Республики от участия  
                       в рассмотрении дела 

 

1. Ходатайство стороны об отводе судьи Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики или самоотвод судьи могут быть заявлены на любой стадии 
рассмотрения дела при наличии обстоятельств, указанных в части первой статьи 63 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики».  
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2. В случаях самоотвода судьи Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики либо заявления одной из сторон об отводе судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
председательствующий ставит на рассмотрение судей Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики вопрос об отстранении этого судьи от участия 
в рассмотрении дела.  

3. Мотивированное решение по вопросу об отстранении судьи Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики от участия в рассмотрении дела 
принимается в совещательной комнате открытым голосованием большинством из числа 
присутствующих судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики после заслушивания судьи, вопрос об отводе которого должен быть решен.  

4. В случае отстранения от участия в рассмотрении дела судьи Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики, являющегося докладчиком по делу, 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики одновременно 
принимает решение о назначении нового судьи-докладчика.  

 

            § 36.  Участие в судебном заседании нескольких представителей стороны 

 

1. В случаях, когда в заседании Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики участвуют несколько представителей одной стороны с 
одинаковым объемом полномочий, Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики может потребовать от стороны определения из их числа лица, которое будет 
выражать окончательную позицию стороны по рассматриваемому вопросу и выступать с 
заключительной речью.  

2. После начала рассмотрения вопроса в заседании сторона может поручать с 
согласия Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики защиту своих 
интересов новым представителям или самостоятельно вступить в процесс, освободив 
своих представителей от ранее возложенных на них обязанностей.  

 

§ 37.  Порядок допуска в зал лиц, желающих  
          присутствовать в открытых заседаниях  
          Конституционного суда Приднестровской Молдавской  
          Республики, и представителей средств массовой информации 
 

1. Лица, желающие присутствовать в открытых заседаниях Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, допускаются в зал до начала слушания дела 
или во время перерыва с учетом свободных мест.  

2. Представители средств массовой информации, аккредитованные при 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики, проходят в зал 
судебных заседаний по аккредитационным удостоверениям. Другие представители 
средств массовой информации – по списку, представленному пресс-секретарем 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики судье-секретарю 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

 

            § 38.  Поддержание порядка в заседании Конституционного суда  
                      Приднестровской Молдавской Республики 
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1. Поддержание порядка в заседании Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики возлагается на сотрудников аппарата Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, уполномоченных Председателем 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

2. В целях обеспечения нормальных условий для работы Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики при рассмотрении дел уполномоченное лицо 
вправе делать замечания лицам, присутствующим в зале судебных заседаний, требовать от 
них соблюдения установленного порядка и принимать соответствующие меры к 
устранению его нарушений. Требования уполномоченного лица по поддержанию 
установленного порядка в зале судебных заседаний обязательны для присутствующих. 
Удаление лиц из зала судебных заседаний осуществляется после повторного нарушения 
порядка распоряжением председательствующего.  

3. Уполномоченное лицо перед началом заседания Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики и во время перерывов информирует службу, 
осуществляющую пропуск граждан в здание Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, о наличии свободных мест в зале судебных заседаний.  

4. При входе состава Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики в зал судебных заседаний и при выходе его из зала судебных заседаний 
уполномоченное лицо предлагает всем присутствующим встать. 

 

            § 39.  Протокол судебного заседания 

 

1. Во всех заседаниях Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, независимо от характера рассматриваемого вопроса, обязательно ведутся 
протоколы. 

2. В протоколах, в частности, должны содержаться: 

- указание места и даты заседания; 

- перечисление присутствующих и отсутствующих судей; 

- фамилия, имя, отчество и должность председательствующего; 

- фамилия, имя, отчество секретаря (секретарей) заседания; 

- повестка дня; 

- сведения о сторонах и других участниках заседания; 

- действия Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики в 
том порядке, в каком они имели место, их результаты; 

- объяснения сторон и их представителей, других участников заседания, заданные 
им вопросы и ответы на них; показания свидетелей, заключения экспертов и мнения 
специалистов, заданные им вопросы и ответы на них; 

- выступления других лиц, участвующих в деле; 

- указания на факты и обстоятельства, которые стороны и другие участники 
заседания просили засвидетельствовать в протоколе; 

- упоминание о нарушениях порядка, которые имели место, иных проявлениях 
неуважительного отношения к Конституционному суду Приднестровской Молдавской 
Республики, сделанных предупреждениях, наложенных штрафах; 
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- вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования; 

- формулировки протокольных решений, принятых Конституционным судом 
Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Для обеспечения полноты и точности протокола в заседании Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики может вестись стенограмма. Если во 
время заседания Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики по 
его решению применялись звукозапись, видеозапись, фото-киносъемка, то фонограмма, 
видеопленка, фотокинопленка приобщаются к протоколу судебного заседания, о чем 
делается соответствующая отметка в протоколе. 

4. Протоколы заседаний Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики составляются специалистами отдела организационного обеспечения судебных 
заседаний Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 
Сотрудники, осуществляющие протоколирование в заседании Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, визируют каждую страницу составленной ими 
части протокола и несут личную ответственность за качество его составления. 

5. Стороны и другие участники заседания вправе ходатайствовать о внесении в 
протокол сведений о фактах и обстоятельствах, которые они считают существенными для 
дела. Все изменения и дополнения должны быть в протоколе оговорены. 

6. Протокол оформляется не позднее пяти дней после окончания заседания. В 
исключительных случаях в связи с большим объемом срок оформления протокола может 
быть продлен председательствующим заседания. 

7. Протокол судебного заседания визируется судьей-докладчиком 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, подписывается 
председательствующим и судьей-секретарем Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики и приобщается к делу. 

8. Стороны и их представители вправе знакомиться с протоколом судебного 
заседания и приносить замечания на протокол. Эти замечания рассматриваются 
председательствующим и судьей-докладчиком в течение десяти дней. По результатам 
рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания председательствующий 
принимает решение о приобщении их к протоколу или об отказе в удовлетворении. 

 

            § 40.  Протокол закрытого совещания судей Конституционного  
                      суда  Приднестровской Молдавской Республики 

 

1. Протоколирование закрытого совещания судей Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики осуществляется специалистами отдела 
организационного обеспечения судебных заседаний Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. Если Конституционным судом 
Приднестровской Молдавской Республики принято решение провести совещание без 
участия сотрудников Секретариата Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, обеспечивающих протоколирование, то протокол совещания ведет один из 
судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики по поручению 
председательствующего.  

2. Протокол закрытого совещания должен содержать: 

- дату совещания и время его начала и окончания; 

- фамилию председательствующего; 
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- фамилии присутствующих и отсутствующих судей с указанием известных 
Конституционному суду Приднестровской Молдавской Республики причин отсутствия 
каждого из них; 

- вопросы, поставленные на голосование, и оглашаемые председательствующим 
результаты голосования по ним.  

3. К протоколу закрытого совещания судей Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики по принятию итогового решения может 
прилагаться стенограмма.  

4. С протоколом и стенограммой (если она велась) закрытого совещания судей 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики вправе знакомиться 
только судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. Судья 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики вправе внести свои 
замечания к протоколу, которые рассматриваются тем же составом Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики.  

5. Протокол закрытого совещания судей Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики подписывается всеми судьями, участвующими в принятии 
решения. Указанный протокол запечатывается в конверт и сдается на хранение 
Председателю Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

 

            § 41.  Некоторые правила процедуры и этикета в заседании 
                      Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 

 

1. Заседания Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
проводятся в торжественной обстановке с соблюдением этики конституционного 
судопроизводства. При входе судей Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики в зал судебных заседаний, а также при их выходе из зала 
судебных заседаний присутствующие встают.  

2. Стороны и иные участники процесса выступают, дают объяснения, отвечают на 
вопросы и задают вопросы другим участникам процесса стоя и лишь после 
предоставления им слова председательствующим. При необходимости, с разрешения 
председательствующего, участнику процесса может быть предоставлена возможность 
выступать, давать объяснения, отвечать на вопросы сидя.  

3. Формами официального обращения к Конституционному суду Приднестровской 
Молдавской Республики и судьям Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики являются соответственно: «Высокий Суд» или «Уважаемый Суд», «Ваша 
честь» или «Уважаемый председательствующий», «Уважаемый судья».  

4. При обращении к сторонам и другим участникам процесса, а равно при 
упоминании их в выступлениях используются словосочетания: «Уважаемая сторона», 
«Уважаемый представитель стороны», «Уважаемый свидетель», «Уважаемый эксперт» и 
т.д. При необходимости уточнения адресата обращения указывается также фамилия 
соответствующего участника процесса.  

5. В ходе заседания председательствующий не вправе ограничивать судей 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики в возможности 
задавать вопросы участникам процесса, снимать вопросы, поставленные судьями 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики перед участниками 
процесса, комментировать высказывания и вопросы судей Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. Судьи Конституционного суда 
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Приднестровской Молдавской Республики в процессе заседания не должны прерывать 
своими комментариями и репликами объяснения сторон, показания экспертов и 
свидетелей, задаваемые другими судьями Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики вопросы, указания и распоряжения председательствующего.  

6. Присутствующие в зале судебных заседаний участники процесса, представители 
средств массовой информации, иные граждане обязаны вести себя уважительно по 
отношению к Конституционному суду Приднестровской Молдавской Республики, 
сторонам, другим участникам процесса и друг к другу; подчиняться распоряжениям 
председательствующего и указаниям «уполномоченных лиц» о соблюдении 
установленного порядка в зале судебных заседаний; не допускать во время заседания 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики хождения по залу 
судебных заседаний, разговоров, реплик; не создавать каких-либо помех нормальному 
ходу заседания.  

 

Глава 4.  ИТОГОВОЕ РЕШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
                ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

             § 42.  Подготовка и принятие итогового решения Конституционного  
                       суда  Приднестровской Молдавской Республики 

 

1. Перечень составленных судьей-докладчиком (судьями-докладчиками) 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики вопросов, 
определяющих существо итогового решения, а также материалы к проекту итогового 
решения по делу вручаются судьям Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, участвующим в рассмотрении дела, после завершения 
подготовки дела к слушанию и до начала рассмотрения его в заседании 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

2. После окончания слушания дела судья-докладчик (судьи-докладчики) 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики представляет проект 
итогового решения, основывающийся на материалах, исследованных Конституционным 
судом Приднестровской Молдавской Республики.  

3. В случае разногласий между судьями-докладчиками Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики по всему перечню вопросов или его части либо 
проекту итогового решения каждый из них составляет собственный перечень вопросов 
или проект решения.  

4. Любой судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, 
участвующий в рассмотрении дела, вправе представить собственный перечень вопросов 
или проект итогового решения.  

5. Одобренные большинством участвующих в рассмотрении дела судей 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики ответы на вопросы, 
определяющие существо итогового решения, служат основой доработки проекта 
итогового решения, представленного судьей-докладчиком (судьями-докладчиками) 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. Если судья-докладчик 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики оказался в 
меньшинстве при голосовании по ответам на вопросы, касающихся резолютивной части 
решения, он вправе отказаться от доработки проекта решения. В этом случае 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики поручает доработку 
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проекта итогового решения другому судье (судьям) Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики.  

6. По требованию любого судьи Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики голосование по проекту итогового решения производится не 
ранее чем через сутки после вручения судьям Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики всех представленных проектов итогового решения.  

7. В случае представления нескольких проектов итогового решения, 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики принимает один из них 
за основу для дальнейшей работы. Принятым за основу считается проект, получивший 
большинство голосов от установленного Конституцией Приднестровской Молдавской 
Республики числа судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики.  

8. Любой судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, 
участвующий в рассмотрении дела, вправе предлагать поправки к проекту итогового 
решения, принятому за основу, вплоть до момента постановки на голосование 
соответствующей части проекта итогового решения. По требованию любого из судей 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики поправки 
представляются в письменном виде.  

9. По требованию любого из судей Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики проект итогового решения или поправка к нему может 
обсуждаться и голосоваться по частям.  

10. Итоговое решение Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики не может быть принято без голосования, даже если все участвующие в 
совещании судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики с 
ним согласны.  

11. После того, как председательствующий объявил о начале голосования по 
поправке или по части проекта решения, никто из присутствующих на совещании судей 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики не может прерывать 
голосование, за исключением случаев выступления судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики по порядку ведения совещания в связи с ходом 
данного голосования.  

12. Поправка к проекту итогового решения по делу считается принятой, если за нее 
проголосовало большинство от установленного Конституцией Приднестровской 
Молдавской Республики числа судей Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики. В случае, если голоса разделились поровну, поправка считается 
отклоненной. Части проекта решения с принятыми поправками ставятся на голосование в 
целом.  

13. После голосования по частям проекта итогового решения проводится 
голосование по проекту в целом с учетом принятых поправок.  

14. Итоговое решение Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики принимается в целом открытым голосованием путем поименного опроса 
судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. При 
голосовании по поправкам поименный опрос судей Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики производится лишь в том случае, если этого 
требуют не менее двух судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики. Поименный опрос производится в алфавитном порядке фамилий судей 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, начиная с судьи, 
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определяемого при каждом опросе по жребию. Во всех случаях председательствующий 
голосует последним.  

 

            § 43.  Срок представления судьей Конституционного суда  
                      Приднестровской Молдавской Республики особого мнения 

 

Текст особого мнения судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики по делу, рассмотренному Конституционным судом Приднестровской 
Молдавской Республики, должен быть представлен не позднее пяти дней со дня 
провозглашения итогового решения. 

 

           § 44.  Исправление неточностей в наименованиях  
                     и обозначениях, описок, явных редакционных  
                     и технических погрешностей в решении Конституционного  
                     суда Приднестровской Молдавской Республики 

 

1. Исправление допущенных в решении Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики неточностей в наименованиях и обозначениях, описок, явных 
редакционных и технических погрешностей производится по инициативе любого из судей 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. В случае обращения в 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики любой из сторон, их 
представителей, должностных и других лиц, которым направлялось решение 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики с заявлением по 
поводу обнаруженных в нем неточностей в наименованиях и обозначениях, описок, явных 
редакционных и технических погрешностей, Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики обязан рассмотреть такое заявление.  

2. Исправление неточностей в наименованиях и обозначениях, описок, явных 
редакционных и технических погрешностей, допущенных в решении Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики, производится в заседании 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

3. Об исправлении неточностей в наименованиях и обозначениях, описок, явных 
редакционных и технических погрешностей, допущенных в решении Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики, выносится определение 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. Копия такого 
определения направляется органам и лицам, которым рассылалось решение 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, а при необходимости 
– в печатные издания, в которых оно было опубликовано.  

 

            § 45.  Разъяснение решения 

 

1. Поступившее в Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
ходатайство о разъяснении ранее принятого Конституционным судом Приднестровской 
Молдавской Республики решения после регистрации общим отделом Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики направляется Председателю 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Председатель Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
поручает судье-докладчику или иному судье Конституционного суда Приднестровской 
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Молдавской Республики изучить ходатайство и доложить о нем в судебном заседании не 
позднее двух месяцев с момента регистрации ходатайства.  

3. Уведомление о дате и времени заседания Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики направляется лицам, заявившим ходатайство, а 
также органам и лицам, выступавшим в качестве сторон по делу, не позднее, чем за десять 
дней до начала заседания. В этот же срок копии ходатайства, а при необходимости и иные 
документы направляются Секретариатом Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики судьям Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики.  

4. Определение Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
по вопросу о разъяснении решения Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики принимается судьями Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики в совещательной комнате в порядке, установленном для принятия итогового 
решения Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

5. Копия определения Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики о разъяснении решения направляется органам и лицам, заявившим 
соответствующее ходатайство, а также органам и должностным лицам, перечисленным в 
статье 83 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». Копия указанного 
определения высылается также в те печатные издания, в которых было опубликовано 
данное решение Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

 

            § 46.  Направление решений Конституционного суда  
                      Приднестровской Молдавской Республики для опубликования 

 

Копии решения Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, соответствие которых оригиналу заверяется в сопроводительном письме, 
визируемом судьей-докладчиком Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики и подписываемом Председателем Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, направляются для опубликования в официальных и иных (по 
решению Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики) изданиях. 
Подписи судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики в 
копиях не воспроизводятся. Текст копии решения Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики завершается формулой: «Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики». 

  

            § 47.  Принятие Конституционным судом Приднестровской  
                      Молдавской Республики решений, не являющихся итоговыми  
                      решениями по делу 

 

1. При принятии любого, кроме итогового, решения Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики определяет, подлежит оно оформлению в виде 
отдельного документа либо заносится в протокол заседания Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики.  

2. Проект решения, подлежащего занесению в протокол заседания 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, представляется в 
письменном виде, если того требует хотя бы один судья Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики.  
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3. Обсуждение и принятие решения Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики производится в закрытом совещании Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики.  

4. Порядок голосования по принятию решения Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, оформленного в виде отдельного документа, и 
поправок к нему определяется правилами, предусмотренными настоящим Регламентом 
для принятия итогового решения по делу и поправок к нему, если иное не установлено 
Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» и настоящим 
Регламентом. 

5. Решение Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, 
оформленное в виде отдельного документа, подписывается председательствующим и 
судьей-секретарем Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 

 

            § 48.  Контроль над исполнением постановлений и заключений  
                      Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 

 

Контроль над исполнением постановлений Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики и заключений Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики осуществляется Секретариатом 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики под руководством 
судьи-секретаря Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 

 
           § 49.  Обобщение практики исполнения решений Конституционного  
                     суда Приднестровской Молдавской Республики 

 

1. Секретариат Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
систематически анализирует состояние дел по исполнению решений Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики, причины неисполнения или 
ненадлежащего исполнения этих решений. Данная информация систематизируется и 
предоставляется Председателю Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики и судье–секретарю Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики.  

2. Секретариат Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
представляет судьям Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
полугодовые и годовые информационно-аналитические отчеты об исполнении решений 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. В случае 
необходимости любым из судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики может быть дано поручение Секретариату Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики подготовить информацию об исполнении 
одного или ряда конкретных решений Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики.  

3. При установлении факта неисполнения или ненадлежащего исполнения решения 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики Председатель или 
судья-секретарь, или любой из судей Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики вносит на рассмотрение заседания Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики предложения о конкретных мерах, которые 
могли бы способствовать обеспечению исполнения решения Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики.  
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             § 50.  Законодательная инициатива Конституционного суда  
                       Приднестровской Молдавской Республики 

 

1. Предложение о выступлении с законодательной инициативой по вопросу, 
входящему в ведение Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, 
может быть внесено любым судьей Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики. При этом судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики может представить текст законопроекта, либо текст поправки к 
законопроекту, либо текст законодательного предложения о разработке и принятии 
нового закона.  

2. Решение Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики о 
выступлении с законодательной инициативой принимается в заседании по докладу судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, внесшего 
соответствующее предложение.  

3. Для работы над законопроектом или законодательным предложением 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики может образовать из 
числа судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
подготовительную комиссию. Для составления текста законопроекта или 
законодательного предложения и подготовки необходимых материалов может быть 
образована рабочая группа под председательством судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. В состав рабочей группы, кроме судей 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, могут входить 
сотрудники аппарата Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики поручает 
Председателю либо одному из судей Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики принять участие в заседаниях Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики и его рабочих органах в связи с прохождением 
внесенного Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики 
законопроекта либо законодательного предложения.  

 
           § 51.  Предложение Конституционного суда Приднестровской  
                     Молдавской Республики о необходимости устранения  
                     пробелов в законодательстве 

 

1. Если при рассмотрении дела Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики выявляет наличие пробелов в законодательстве, связанных с 
нереализацией положений Конституции Приднестровской Молдавской Республики, он 
направляет соответствующим органам предложение о необходимости устранения этих 
пробелов. 

2. Результаты рассмотрения направленного предложения сообщаются 
Конституционному суду Приднестровской Молдавской Республики соответствующими 
органами в установленный им срок. 

 

 § 52.  Послания Конституционного суда  Приднестровской Молдавской   
Республики 
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1. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики не реже одного 
раза в год обращается к Президенту Приднестровской Молдавской Республики, 
Верховному Совету Приднестровской Молдавской Республики и Съезду судей 
Приднестровской Молдавской Республики с посланием о состоянии конституционной 
законности в Приднестровской Молдавской Республике, основываясь на результатах 
своей деятельности.  

2. В случае необходимости Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики обращается к Президенту Приднестровской Молдавской Республики, 
Верховному Совету Приднестровской Молдавской Республики и Съезду судей 
Приднестровской Молдавской Республики с посланием и по другим проблемам, 
определяемым установленными законом целями деятельности Конституционного суда, а 
именно: защите основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и 
гражданина, обеспечению верховенства и прямого действия Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики на всей территории Приднестровской 
Молдавской Республики. Предложение о направлении послания может быть внесено 
любым судьей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

3. Послание направляется Президенту Приднестровской Молдавской Республики, 
Верховному Совету Приднестровской Молдавской Республики и Съезду судей 
Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Решение о направлении послания принимается Конституционным судом 
Приднестровской Молдавской Республики в заседании.  

5. Для подготовки текста послания образуется рабочая группа из числа судей и 
сотрудников аппарата Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
под председательством Председателя Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики.  

6. В послании содержатся: 

а) его наименование, дата и место утверждения; 

б) положения Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» и настоящего 
Регламента, согласно которым подготовлен доклад (информация); 

в) анализ рассмотренных материалов; 

г) обстоятельства, установленные при рассмотрении материалов; 

д) выводы и рекомендации.  

7. Послание Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, 
утверждается постановлением Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики и подписывается Председателем Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики.  

 

Раздел IV. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПО ДРУГИМ ВОПРОСАМ 
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Глава 5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ  

                СУДЬИ  КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  

                ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

             § 53.  Рассмотрение обращения о даче согласия на арест или  
прилечение к уголовной ответственности судьи 
Конституционного Суда Приднестровской Молдавской 
Республики 

 

1. В случае поступления в Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики обращения Прокурора Приднестровской Молдавской Республики о даче 
согласия на арест или привлечение к уголовной ответственности судьи Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики Председатель Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики незамедлительно передает поступившие 
материалы судьям Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики для 
предварительного изучения и устанавливает дату заседания для рассмотрения этого 
вопроса. Если поступившее обращение касается Председателя Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, соответствующие действия осуществляет 
заместитель Председателя Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики.  

2. В заседании Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
заслушивается должностное лицо, внесшее обращение или представитель 
соответствующего органа, судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, в отношении которого испрашивается согласие на арест или привлечение к 
уголовной ответственности, и его представитель. При необходимости истребуются 
дополнительные материалы.  

3. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в закрытом 
совещании судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
принимает одно из следующих решений:  

- отказать в согласии на арест или привлечение к уголовной ответственности судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики;  

- дать согласие на арест или привлечение к уголовной ответственности судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики с одновременным 
приостановлением его полномочий.  

4. В порядке, предусмотренном настоящим параграфом, Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики решает вопрос о даче согласия на привлечение 
судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики к 
административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, на задержание судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, а также на 
производство у судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
обыска. Дача такого согласия не влечет приостановления полномочий судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  
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             § 54.  Принятие Конституционным судом Приднестровской Молдавской 
Республики решения по вопросу о задержании судьи Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики на месте преступления 

 

1. В случае задержания судьи Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики на месте преступления Председатель Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики незамедлительно созывает заседание, на 
котором в течение 24 часов Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики должен принять решение по вопросу о даче согласия на продолжение 
задержания. Одновременно Председатель Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики обращается к должностному лицу, произведшему задержание, 
либо его начальнику с требованием доставить задержанного судью Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики в заседание.  

2. При наличии запроса должностного лица, произведшего задержание судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, или начальника этого 
должностного лица Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в 
заседании принимает одно из следующих решений:  

- отказать в согласии на продолжение задержания судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики;  

- дать согласие на продолжение задержания судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики.  

3. При отсутствии указанного запроса Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики требует немедленного освобождения судьи Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики.  

4. Решение Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики по 
вопросу о продолжении задержания судьи Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики не предопределяет его решения по обращению о даче согласия 
на арест или привлечение к уголовной ответственности судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, если такое обращение поступит в 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики. 

 

          § 55.  Приостановление полномочий судьи Конституционного суда  
Приднестровской Молдавской Республики по состоянию здоровья 

 

В случае временной нетрудоспособности судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики (не менее трех месяцев подряд), 
препятствующей его участию в заседаниях, с согласия заболевшего судьи 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики может принять решение 
о приостановлении полномочий этого судьи на период его временной 
нетрудоспособности. Такое решение не может быть принято, если отсутствие судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики не препятствует 
проведению заседания. 

 

Глава 6.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО 
СУДА ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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               § 56.  Общие положения 

 

1. Председатель Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
по вопросу о прекращении полномочий судьи Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики:  

- по основаниям, предусмотренным пунктами а) - д), и) - м) части первой статьи 24 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», после получения 
информации о наличии соответствующих обстоятельств незамедлительно направляет в 
адрес Президента Приднестровской Молдавской Республики, Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики или Съезда судей Приднестровской 
Молдавской Республики соответствующее представление;  

- по основаниям, предусмотренным пунктами е) – з) части первой статьи 24 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», после получения 
затребованного им подтверждения о достаточности оснований для рассмотрения вопроса, 
которое дает специальная комиссия судей Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, незамедлительно созывает заседание для принятия решения о 
внесении представления соответственно Президенту Приднестровской Молдавской 
Республики, в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики или Съезду 
судей Приднестровской Молдавской Республики.  

2. Судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, в 
отношении которого возник вопрос о прекращении его полномочий по основаниям, 
предусмотренным в пунктах в) – з) части первой статьи 24 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», вправе до направления Председателем Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики представления или созыва заседания дать 
письменные или устные объяснения. Письменные объяснения судьи Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики, а также относящиеся к делу документы 
представляются Председателю Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики и рассылаются судьям Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики незамедлительно. Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики может поручить одному или нескольким судьям Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики провести дальнейшую проверку полученных 
сведений и собрать дополнительные материалы, необходимые для решения вопроса по 
существу. Заседание назначается не позднее 14 дней со дня поступления информации о 
наличии основания для рассмотрения вопроса о прекращении полномочий судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

3. В заседании заслушивается судья Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, о прекращении полномочий которого поставлен вопрос, или 
зачитываются его письменные объяснения. Затем заслушиваются судья или судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, которым была 
поручена предварительная проверка полученных сведений или сбор дополнительных 
материалов, необходимых для решения вопроса по существу. В заседание могут быть 
также приглашены лица, передавшие в Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики информацию о наличии соответствующих обстоятельств, и иные 
лица, располагающие сведениями, которые могут иметь значение для решения вопроса.  
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4. При рассмотрении Конституционным судом Приднестровской Молдавской 
Республики вопроса о прекращении полномочий судья Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики может пользоваться помощью 
уполномоченного им представителя.  

5. До рассмотрения Конституционным судом Приднестровской Молдавской 
Республики вопроса о прекращении полномочий судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами а), г), д), е), к) – м) части первой статьи 24 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики может подать заявление об отставке.  

6. Вопрос прекращения полномочий судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики рассматривается Конституционным судом 
Приднестровской Молдавской Республики в закрытом заседании.  

7. На голосование ставится сначала предложение сохранить за судьей 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики его полномочия, а 
затем предложение внести представление соответственно Президенту Приднестровской 
Молдавской Республики, в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики 
или Съезду судей Приднестровской Молдавской Республики о прекращении полномочий 
судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. Принятие 
первого предложения исключает постановку на голосование второго. В случае равенства 
числа голосов, поданных за прекращение полномочий и против него, а также если ни одно 
из предложений не получило необходимого большинства голосов, судья 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики сохраняет свои 
полномочия.  

8. В случае отклонения предложения о внесении представления соответственно 
Президенту Приднестровской Молдавской Республики, в Верховный Совет 
Приднестровской Молдавской Республики или Съезду судей Приднестровской 
Молдавской Республики о прекращении полномочий судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики вопрос не может рассматриваться вновь по 
тому же основанию в связи с теми же фактическими обстоятельствами.  

9. В решении Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики о 
внесении представления о прекращении полномочий судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики указываются основания для этого.  

 

          § 57.  Прекращение полномочий судьи Конституционного суда  
Приднестровской Молдавской Республики ввиду нарушения порядка  
назначения его на должность 

 

1.Прекращение полномочий судьи Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики ввиду нарушения порядка его назначения на должность, 
установленного Конституцией Приднестровской Молдавской Республики и 
Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», производится 
соответственно Президентом Приднестровской Молдавской Республики, Верховным 
Советом Приднестровской Молдавской Республики или Съездом судей Приднестровской 
Молдавской Республики по представлению Председателя Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики.   



 128

2. Председатель Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
направляет представление о прекращении полномочий судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики ввиду нарушения порядка его назначения на 
должность по инициативе Президента Приднестровской Молдавской Республики, 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Съезда судей 
Приднестровской Молдавской Республики или судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. 

 

§ 58.  Прекращение полномочий судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики ввиду истечения  
срока его полномочий 

 
1. За два месяца до истечения срока полномочий судьи Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики Председатель Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики извещает Президента Приднестровской 
Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики 
или Съезд судей Приднестровской Молдавской Республики о предстоящем открытии 
вакансии. По истечении срока полномочий судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики прекращение его полномочий производится 
соответственно Президентом Приднестровской Молдавской Республики, Верховным 
Советом Приднестровской Молдавской Республики или Съездом судей Приднестровской 
Молдавской Республики.  

2. После прекращения полномочий судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики Президент Приднестровской Молдавской 
Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики или Съезд 
судей Приднестровской Молдавской Республики в месячный срок назначают на эту 
должность судью Конституционного Суда Приднестровской Молдавской Республики.  

 

§ 59.  Прекращение полномочий судьи Конституционного суда  
Приднестровской Молдавской Республики по личному заявлению 

 

1. Личное письменное заявление об отставке судья Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики подает Председателю Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. Председатель Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики вносит представление соответственно 
Президенту Приднестровской Молдавской Республики, Верховному Совету 
Приднестровской Молдавской Республики или Съезду судей Приднестровской 
Молдавской Республики о прекращении полномочий судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики по указанным выше основаниям. 

2. Прекращение полномочий ввиду личного письменного заявления судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики об отставке до 
истечения срока его полномочий производится соответственно Президентом 
Приднестровской Молдавской Республики, Верховным Советом Приднестровской 
Молдавской Республики или Съездом судей Приднестровской Молдавской Республики. 

 

§ 60.  Прекращение полномочий судьи Конституционного суда  
Приднестровской Молдавской Республики ввиду вынесенного  
в отношении него обвинительного приговора, вступившего  
в законную силу 
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1. При вступлении в законную силу обвинительного приговора, вынесенного в 
отношении судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, 
Председатель Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, после 
получения информации о наличии соответствующих обстоятельств, незамедлительно 
вносит представление соответственно Президенту Приднестровской Молдавской 
Республики, Верховному Совету Приднестровской Молдавской Республики или Съезду 
судей Приднестровской Молдавской Республики о прекращении полномочий судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики по указанным выше 
основаниям.  

2. В случае отмены вступившего в законную силу обвинительного приговора в 
отношении судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
Председатель Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
официально уведомляет об этом соответственно Президента Приднестровской 
Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики 
или Съезд судей Приднестровской Молдавской Республики для принятия решения о 
восстановлении судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
в его полномочиях. За период между прекращением и восстановлением полномочий судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики ему выплачивается 
причитающаяся ему заработная плата.  

 

§ 61.  Прекращение полномочий судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики ввиду признания его 
недееспособным, безвестно отсутствующим или объявления умершим, а 
также в случае смерти судьи 

 

1. При вступлении в законную силу судебного решения о признании судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики недееспособным, 
безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим, а также в случае смерти судьи 
Председатель Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, после 
получения информации о наличии соответствующих обстоятельств незамедлительно 
вносит представление соответственно Президенту Приднестровской Молдавской 
Республики, Верховному Совету Приднестровской Молдавской Республики или Съезду 
судей Приднестровской Молдавской Республики о прекращении полномочий судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики по указанным выше 
основаниям.  

2. В случае отмены вступившего в законную силу соответствующего судебного 
решения Председатель Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
официально уведомляет об этом соответственно Президента Приднестровской 
Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики 
или Съезд судей Приднестровской Молдавской Республики для принятия решения о 
восстановлении судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
в его полномочиях. За период между прекращением и восстановлением полномочий судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики ему выплачивается 
причитающаяся ему заработная плата.  
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§ 62.  Прекращение полномочий судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики ввиду совершения  
поступка, порочащего честь и достоинство судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики  

 
1. Решение о необходимости рассмотрения вопроса о прекращении полномочий 

судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики по данному 
основанию принимается Конституционным судом Приднестровской Молдавской 
Республики в заседании большинством голосов от установленного Конституцией 
Приднестровской Молдавской Республики числа судей Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. При этом Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики для каждого случая образует из числа судей 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики комиссию по проверке 
входящих в компетенцию Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики фактических обстоятельств, связанных с предположением о совершении 
судьей поступка, порочащего честь и достоинство судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. Судья Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, в отношении которого возникли такие 
предположения, вправе без объяснения причин заявить отвод не более чем двум 
кандидатурам судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики из 
состава комиссии.  

2. Если судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики в 
целях защиты своей чести и достоинства обращается в суд, то до окончания судебного 
разбирательства по делу рассмотрение вопроса о прекращении полномочий судьи в 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики приостанавливается.  

3. По результатам рассмотрения вопроса о прекращении полномочий судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики ввиду совершения 
порочащего честь и достоинство судьи Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики поступка Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики принимает одно из следующих решений: 

- об отсутствии оснований для прекращения полномочий судьи Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики;  

- о внесении представления соответственно Президенту Приднестровской 
Молдавской Республики, Верховному Совету Приднестровской Молдавской Республики 
или Съезду судей Приднестровской Молдавской Республики о прекращении полномочий 
судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики по указанным 
основаниям.  

4. Решение о внесении представления соответственно Президенту 
Приднестровской Молдавской Республики, Верховному Совету Приднестровской 
Молдавской Республики или Съезду судей Приднестровской Молдавской Республики о 
прекращении полномочий судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики на основании пункта е) части первой статьи 24 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» принимается большинством не менее двух третей от общего 
числа судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 
Составленное на основании этого решения представление незамедлительно направляется 
соответственно Президенту Приднестровской Молдавской Республики, Верховному 
Совету Приднестровской Молдавской Республики или Съезду судей Приднестровской 
Молдавской Республики. 

 



 131

§ 63.  Прекращение полномочий судьи Конституционного суда  
Приднестровской Молдавской Республики ввиду продолжения им 
деятельности, несовместимой с его должностью 

 

1. В случае, если Конституционному суду Приднестровской Молдавской 
Республики стало известно, что судья Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики осуществляет занятия или совершает действия, несовместимые с 
его должностью, Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в 
заседании при подтверждении фактов таких занятий или действий выносит судье 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики предупреждение, в 
котором указываются подлежащие прекращению занятия или действия, а также 
устанавливается срок для их прекращения.  

2. Если, несмотря на вынесенное предупреждение, судья Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики не прекратил занятия или действия, 
несовместимые с его должностью, Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики принимает решение о внесении представления соответственно Президенту 
Приднестровской Молдавской Республики, Верховному Совету Приднестровской 
Молдавской Республики или Съезду судей Приднестровской Молдавской Республики о 
прекращении полномочий судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики по указанным основаниям. Решение принимается большинством не менее 
двух третей от общего числа судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики. Составленное на основании этого решения представление незамедлительно 
направляется соответственно Президенту Приднестровской Молдавской Республики, 
Верховному Совету Приднестровской Молдавской Республики или Съезду судей 
Приднестровской Молдавской Республики. 

 

§ 64.    Прекращение полномочий судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики ввиду его неучастия в 
заседаниях Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики или уклонения от голосования 

 

Если судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, не 
представив объяснения причин или приведя причины, сочтенные Конституционным 
судом Приднестровской Молдавской Республики неуважительными, свыше двух раз 
подряд не принял участия в заседании по данному делу или свыше двух раз подряд 
уклонился от участия в голосовании по проектам итоговых решений и воспрепятствовал 
тем самым принятию этих решений, Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики в заседании принимает решение о внесении представления соответственно 
Президенту Приднестровской Молдавской Республики, Верховному Совету 
Приднестровской Молдавской Республики или Съезду судей Приднестровской 
Молдавской Республики о прекращения полномочий судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики по указанным основаниям. Решение 
принимается большинством не менее двух третей от общего числа судей 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. Составленное на 
основании этого решения представление незамедлительно направляется соответственно 
Президенту Приднестровской Молдавской Республики, Верховному Совету 
Приднестровской Молдавской Республики или Съезду судей Приднестровской 
Молдавской Республики. 
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§ 65.  Прекращение полномочий судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики ввиду его неспособности по 
состоянию здоровья или каким-либо уважительным причинам 
исполнять обязанности судьи Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики 

 

1. Председатель Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
в порядке подготовки заседания по вопросу о прекращении полномочий судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики ввиду его 
неспособности по состоянию здоровья или каким-либо уважительным причинам в течение 
длительного времени (не менее десяти месяцев подряд) исполнять обязанности судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики выясняет по 
возможности мнение об этом самого судьи, а в случае необходимости запрашивает 
медицинское заключение о состоянии здоровья судьи или иные документы.  

2. После рассмотрения вопроса Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики принимает одно из следующих решений:  

- об отсутствии оснований для прекращения полномочий судьи Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики;  

- о внесении представления соответственно Президенту Приднестровской 
Молдавской Республики, Верховному Совету Приднестровской Молдавской Республики 
или Съезду судей Приднестровской Молдавской Республики о прекращении полномочий 
судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики по указанным 
основаниям.  

3. Прекращение полномочий судьи Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики по данному основанию невозможно, если он до вынесения 
решения Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики вернулся к 
исполнению своих обязанностей.  

4. Если Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
постановил не прекращать полномочий судьи Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики или ни одно из решений Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, указанных в части второй настоящего 
параграфа, не получило необходимого большинства голосов, производство по вопросу 
прекращается и может быть возобновлено не ранее, чем через четыре месяца, если судья 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики за это время не 
приступит к исполнению обязанностей или не подаст заявление об отставке.  

 

ГЛАВА 7.   ИНЫЕ ВОПРОСЫ ВНУТРЕННЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

§ 66.  Рабочее совещание судей Конституционного суда  
 Приднестровской Молдавской Республики 

 

1. Для рассмотрения и решения организационных, финансовых, кадровых и иных 
вопросов внутренней деятельности Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, за исключением вопросов, решаемых в соответствии с Конституционным 
законом Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде 
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Приднестровской Молдавской Республики» в заседаниях проводятся рабочие совещания 
судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

2. Рабочие совещания созываются Председателем Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики либо по его поручению заместителем 
Председателя Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики или 
судьей-секретарем Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 
Совещание может быть созвано по требованию любого из судей Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики.  

3. На рабочие совещания могут приглашаться сотрудники аппарата 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики и иные лица.  

4. Рабочее совещание судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики правомочно принимать решения при наличии большинства от общего числа 
судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

5. На рабочие совещания судей Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики не распространяются положения, содержащиеся в пункте з) 
части первой статьи 24, части пятой статьи 79 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики».  

6. Решения на рабочих совещаниях судей Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики.  

7. На рабочих совещаниях судей Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики может вестись протокол или стенограмма.  

8. Решения рабочего совещания судей Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики имеют обязательный характер для судей и сотрудников аппарата 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 

 

§ 67.  Комиссии, создаваемые Конституционным судом  
 Приднестровской Молдавской Республики 

 

1. Для подготовки вопросов об изменении и дополнении Регламента, кадровых, 
бюджетных, информационных вопросов, обобщения практики Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики и для других целей Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики может создавать как временные, так и 
постоянно действующие комиссии из числа судей Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. В состав комиссий могут включаться 
сотрудники аппарата Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

2. Комиссия, проверяющая достаточность поступившей в Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики информации для рассмотрения вопроса о 
прекращении полномочий судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики по основаниям, предусмотренным пунктами е), ж), з) части первой статьи 24 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», образуется из трех 
судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, определяемых 
по жребию.  
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§ 68.  Научно-консультативный совет Конституционного суда  
                      Приднестровской Молдавской Республики 

 

При Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики может 
действовать Научно-консультативный совет, состав, функции и порядок деятельности 
которого утверждаются в заседании.  

 
§ 69.  Информационное обеспечение Конституционного суда 

 Приднестровской Молдавской Республики 
 

В целях обеспечения оперативности и полноты информатизации в 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики создается 
информационная система, содержащая, в том числе, банки данных:  

- о законах и иных нормативных актах Приднестровской Молдавской Республики;  

- о решениях Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики;  

- о решениях зарубежных конституционных судов;  

- о конституционной юстиции в зарубежных государствах; 

иную информацию. 
 

§ 70.  Режим работы судей и аппарата Конституционного суда  
 Приднестровской Молдавской Республики 

 

1. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в заседании 
утверждает примерный график рассмотрения дел на квартал, определяет дни недели, в 
которые проводятся заседания, период отпуска судей Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, утверждает примерный план командировок 
судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, включая 
заграничные командировки.  

2. Режим работы аппарата Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики определяется Правилами внутреннего трудового распорядка и положениями о 
его структурных подразделениях.  

 

Глава 8.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

§ 71.  Международные связи Конституционного суда  
 Приднестровской Молдавской Республики 

 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики осуществляет 
рабочие контакты с органами конституционного контроля зарубежных стран путем 
заключения соглашений о сотрудничестве, обмена делегациями, стажировки сотрудников 
аппарата Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, обмена 
решениями и иной информацией, организации совместных научных мероприятий.  
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§ 72.  Освобождение от уплаты государственной пошлины 

 

1. Помимо случаев, специально предусмотренных законодательством, вопрос об 
освобождении граждан от уплаты государственной пошлины или уменьшении ее размера 
решается Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики по 
письменному ходатайству гражданина.  

2. Об освобождении гражданина от уплаты государственной пошлины, 
уменьшении ее размера или об отказе ему в этом Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики выносит мотивированное определение, излагаемое в виде 
отдельного документа.  

 
§ 73.  Возвращение государственной пошлины 

 

1. Если в предусмотренных Конституционным законом Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» случаях обращение не принято к рассмотрению или возвращено заявителю в 
процессе изучения его в предварительном порядке, государственная пошлина 
возвращается полностью на основании справки за подписью судьи – секретаря 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, которая выдается 
заявителю вместе с подлинным документом о произведенной уплате государственной 
пошлины. В таком же порядке заявителю возвращается излишне уплаченная 
государственная пошлина.  

2. В случаях вынесения Конституционным судом Приднестровской Молдавской 
Республики определения об отказе в принятии обращения к рассмотрению уплаченная 
заявителем государственная пошлина подлежит возврату, при этом заявителю 
Секретариатом Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
выдаются указанные в настоящем параграфе документы.  

3. Государственная пошлина, уплаченная при обращении в Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики в размере, установленном законом, 
действовавшим на момент ее уплаты, не может быть пересмотрена в сторону увеличения.  

 
§ 74.  Внесение изменений и дополнений в Регламент  

 Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
 

1. Предложения об изменении и дополнении Регламента могут быть внесены 
любым судьей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики с 
соответствующими обоснованиями. Рассмотрение предложений о внесении изменений и 
дополнений в Регламент производится в заседании.  

2. По каждому предложению о внесении изменений и дополнений в       Регламент 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики принимает отдельное 
решение. 
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Верховный  Совет 
Приднестровской Молдавской Республики  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

12 мая 2004 года                                                                                                        № 1626 
 
 

Об утверждении  описания и формы  нагрудного  
знака судьи Конституционного суда  

Приднестровской Молдавской Республики 
 

Рассмотрев представленные для утверждения Конституционным  судом 
Приднестровской Молдавской Республики  описание  и форму нагрудного знака судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, в соответствии со  
статьей 126 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики  от 20 
ноября 2002 года № 205-КЗ-III «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» (САЗ 02-47), с изменением и дополнениями, внесенными  
Конституционными законами Приднестровской Молдавской Республики от 12 мая 2003 
года № 274-КЗИ-III (САЗ 03-20), от 2 июня 2003 года № 284-КЗД-III (САЗ 03-23), 
Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1. Утвердить описание и форму нагрудного знака судьи Конституционного  
         суда  Приднестровской Молдавской Республики (прилагается). 

 
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

 
 
Председатель Верховного  
Совета Приднестровской  
Молдавской Республики                                                                          Г.С. Маракуца 
 
 
г. Тирасполь 
18 мая 2004 года  
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Приложение  
к Постановлению Верховного Совета 

Приднестровской Молдавской Республики 
от 18 мая 2004 года № 1626 

«Об утверждении описания и формы 
нагрудного знака судьи Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики» 
 

 
 

Описание и форма  
нагрудного знака судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики  

 
Нагрудный знак судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики представляет собой  стилизованное изображение  эмблемы Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики размером  25x25 мм. 

 

 
 
Основополагающий элемент нагрудного знака состоит из пьедестала с покоящимися 

на нём весами. На пьедестале и весах  надпись – «Конституционный суд». Пьедестал, 
находящийся в основании  изображения, олицетворяет незыблемость и высокое 
положение конституционного строя Приднестровской Молдавской Республики и 
Конституционного суда как гаранта верховенства основного закона. Образ весов как знака 
правосудия, справедливости и истины, символизирует справедливое правосудие, 
основанное на верховенстве права. 

Чаши весов, символизирующие состязательность и равноправие сторон,  соединены 
полусферой с надписью «Приднестровская Молдавская Республика», что олицетворяет 
равенство граждан перед законом, равнозначность прав и свобод человека и гражданина, с 
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одной стороны, и обязанностей, с другой. Полусфера также символизирует радугу, 
ставшую для человечества символом надежды и надежности. 

В центре композиции изображен стилизованный герб Приднестровской Молдавской 
Республики  как символ Приднестровской Молдавской Республики, ее суверенитета  и 
независимости. Под гербом, между чашами весов, три горизонтальные линии,  
символизирующие разделение государственной власти на законодательную, 
исполнительную и судебную, что является  основой демократического правового 
государства.  

Нагрудный знак изготавливается  из томпака золотистого цвета и покрывается 
эмалью. Поверхность нагрудного знака гладкая с выпуклым изображением герба 
Приднестровской Молдавской Республики. Обратная сторона нагрудного знака имеет 
рельефную поверхность, на которой указывается порядковый номер нагрудного знака. На 
обратной стороне нагрудного знака имеется винтовая закрутка для прикрепления знака  к 
одежде. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 

18 февраля 2003 года                                                                                   № 12 о/д 
 
 

Об эмблеме Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики 

 
 
На основании статьи 31 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 

Республики от 20 ноября 2002 года № 205-КЗ-III «О Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 02-47), в целях создания единой 
стилеобразующей доминанты и ее использования в элементах идентификации и 
визуальной коммуникации Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики,  

 
приказываю: 
 
1. Утвердить эмблему Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики согласно Приложению № 1. 
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2. Утвердить Положение «Об эмблеме Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики» согласно Приложению № 2. 

 
 
 

Председатель                                                                                                           В. Григорьев 
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Приложение № 2 
к Приказу  Председателя Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики 
от 18 февраля 2003 года  № 12 о/д 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

Об эмблеме Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики 

 
1. Описание эмблемы 

 
Основополагающий элемент эмблемы состоит из пьедестала с покоящимися на нём 

весами. На пьедестале и весах  надпись – «Конституционный суд». Обе чаши весов 
соединены полусферой с надписью «Приднестровская Молдавская Республика». 

В центре композиции стилизованный герб Приднестровской Молдавской 
Республики. Под гербом, между чашами весов, три горизонтальные линии. 

Эмблема выполнена в трех цветах – темно-красном (CMYK 0-100-80-20 или 
Pantone 1807 c), светлом под золото (CMYK 0-3-20-3 или Pantone 7500 c), темном под 
золото (CMYK 0-5-50-15 или Pantone 4525 c), которые могут использоваться в различных 
сочетаниях в зависимости от целей и условий использования эмблемы: на светло-золотом 
фоне темно-красные надписи и, наоборот, – на темно-красном фоне светло-золотые 
надписи. 

Герб вне зависимости от сочетания цветов эмблемы исполняется темным под 
золото, а три горизонтальные линии – светлым под золото цветом. 

Контур эмблемы обозначен двумя линиями: внешней тонкой (темно-красной или 
светлой под золото) и внутренней широкой (светлой под золото или темно-красной 
соответственно). 

 
2. Объяснение символики эмблемы 

 
Пьедестал, находящийся в основании эмблемы, символизирует незыблемость и 

высокое положение конституционного строя Приднестровской Молдавской Республики и 
Конституционного суда как гаранта верховенства основного закона. 

Весы в символике – знак правосудия, справедливости и истины. Образ весов на 
эмблеме символизирует справедливое правосудие, основанное на верховенстве права. 
Чаши весов, находящиеся в равновесии, говорят о состязательности и равноправии 
сторон, о равном отношении суда к сторонам процесса. 

Государственный герб является символом Приднестровской Молдавской 
Республики, ее суверенитета и независимости. 

Три горизонтальные линии, расположенные между чашами весов под гербом 
символизируют разделение государственной власти на законодательную, исполнительную 
и судебную, что является основой демократического правового государства. 

Полусфера с надписью «Приднестровская Молдавская Республика», опирающаяся 
на уравновешенные чаши весов, олицетворяет равенство граждан перед законом, 
равнозначность прав и свобод человека и гражданина, с одной стороны, и обязанностей, с 
другой. Полусфера также символизирует радугу, ставшую для человечества символом 
надежды и надёжности. 

 
3. Использование эмблемы 

 
Эмблема Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики может 

использоваться в следующих случаях: 
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- на нагрудных знаках судей и медали Председателя Конституционного суда;  
- на официальных и неофициальных изданиях, сайте Конституционного суда; 
- на сувенирной продукции Конституционного суда в качестве переносных, 

настольных, настенных сувениров.   
Изображение эмблемы может также использоваться при проведении 

торжественных мероприятий и церемоний Конституционного суда.  
Иное использование эмблемы Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики  не допускается.   
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ПРИКАЗ 
 
 
21 февраля 2003 года                                                                                № 13 о/д 
 
 

О мантии судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики 

 
 
В целях реализации статьи 126 и на основании статьи 31 Конституционного закона 

Приднестровской Молдавской Республики от 20 ноября  2002  года № 205-КЗ-III «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 02-47) , 

 
приказываю: 
 
1. Утвердить образец мантии судьи Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики согласно Приложениям  №№ 1,2. 
 
2. Утвердить образцы тканей и фурнитуры, используемые для изготовления мантии 

судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, согласно 
Приложению № 3.  

 
3. Утвердить описание мантии судьи Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики согласно Приложению № 4. 
 
 
 

Председатель                                                                                                           В. Григорьев 
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Приложение № 4  

к Приказу Председателя Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики 

от 21 февраля  2003 года № 13 о/д 
 

Описание мантии судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики 

 
 
Мантия судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 

(далее – мантия) изготавливается из ткани типа «бархат» цвета «бордо», отделочная ткань 
– атлас цвета основной ткани. 

 
Мантия судьи (для мужчин) 

 
Мантия для мужчин прямого силуэта, покроя реглан с цельновыкроенными 

полами, неразрезной спиной и воротником-стойкой. На левой полочке пришит нагрудный 
знак с изображением герба Приднестровской Молдавской Республики. 

Рукав мантии покроя реглан, двушовный, низ рукава с отложной манжетой. 
Верхняя часть стойки, манжета, суппатная (потайная) планка для застежки 

выполнены из отделочной ткани (атлас цвета основной ткани). По верхним срезам 
воротника, манжет, по линиям притачивания рукавов к спинке и полочкам проложен 
металлизированный кант золотистого цвета. 

Застежка суппатная (потайная) на петли и пуговицы. Пуговицы металлизированные 
золотистого цвета «на ножке». Расстояние между пуговицами – 5 см. 

 
Мантия судьи (для женщин) 

 
Мантия для женщин прямого силуэта, рукав втачной, двушовный. Полочки 

цельновыкроенные, спинка разрезная. 
По горловине, локтевым разрезам – двойные воланы. На левой полочке пришит 

нагрудный знак с изображением герба Приднестровской Молдавской Республики. 
Воланы выполнены из отделочной ткани (атлас цвета основной ткани). По краю 

горловины, низкам рукавов, локтевым разрезам проложен металлизированный кант 
золотистого цвета. 

Застежка на «воздушные» петли и пуговицы. Петли выполнены из шнура 
золотистого цвета. Пуговицы металлизированные золотистого цвета «на ножке». 
Расстояние между пуговицами – 2,5 см.  
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ПРИКАЗ 
 
 
4 апреля 2003 года                                                                                    № 21 о/д 
 
 
О порядке аккредитации журналистов средств массовой информации 
при Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики 

 
 
В соответствии со статьей 31 Конституционного закона Приднестровской 

Молдавской Республики от 20 ноября 2002 года № 205-КЗ-III «О Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 02-47) и § 37 Регламента 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики от 29 ноября 2002 
года, на основании статьи 31 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 16 
марта 1993 года «О печати и других средствах массовой информации» (СЗМР 93-1) в 
действующей редакции,  в целях обеспечения полного и оперативного информирования 
населения о деятельности Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики,  

 
приказываю: 
 
Утвердить Положение об аккредитации журналистов средств массовой 

информации при Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики  
согласно Приложению. 

 
 
 

Председатель                                                                                                           В. Григорьев 
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Приложение  

к Приказу Председателя Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики 

от 4 апреля  2003 года № 21 о/д 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об аккредитации журналистов средств массовой информации  

при Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики 
 
 

I. Общие положения 
 
1. Право на аккредитацию журналистов при Конституционном суде 

Приднестровской Молдавской Республики имеют редакции средств массовой 
информации (далее – СМИ), официально зарегистрированные в Министерстве 
информации и телекоммуникаций Приднестровской Молдавской Республики, а также 
зарубежные СМИ, прошедшие регистрацию в соответствии с действующим 
законодательством. 

2. Аккредитация журналистов при Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики осуществляется в соответствии с Законом Приднестровской 
Молдавской Республики «О печати и других средствах массовой информации».  

 
II. Цели  аккредитации 

 
3. Аккредитация журналистов при Конституционном суде Приднестровской 

Молдавской Республики  проводится в целях: 
а) полного, достоверного и оперативного информирования населения о 

деятельности Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики как 
органа конституционного контроля Приднестровской Молдавской Республики; 

б) широкого, оперативного и свободного распространения информации о 
деятельности Конституционного суда, как в Приднестровской Молдавской Республике, 
так и за ее пределами; 

в) обеспечения журналистов, освещающих деятельность Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, необходимой информацией и создания 
благоприятных условий для выполнения их профессиональной деятельности. 

 
III. Виды аккредитации 

 
4. Аккредитация журналистов СМИ при Конституционном суде Приднестровской  

Молдавской Республики может быть следующих видов: 
а) постоянная аккредитация – для журналистов СМИ, постоянно освещающих 

деятельность Конституционного суда Приднестровской  Молдавской Республики; 
б) специальная аккредитация – для обеспечения участия журналистов в заседаниях 

и иных мероприятиях Конституционного суда Приднестровской  Молдавской Республики, 
связанных с особым режимом их проведения. Специальная аккредитация  осуществляется 
на одно конкретное заседание или иное мероприятие Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики либо на цикл заседаний или иных 
мероприятий, связанных между собой; 



 150

в) аккредитация-эксклюзив – для журналистов, допускающихся к работе с 
электронными базами данных Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики. По данному виду аккредитации журналисту предоставляется доступ к 
ресурсам локальной электронной сети.   

 
IV. Порядок аккредитации 

 
5. Советник Председателя Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики не менее чем за две недели информирует редакции СМИ о сроках проведения 
аккредитации или переаккредитации журналистов СМИ при Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики. 

6. Основанием для аккредитации журналистов при Конституционном суде  
Приднестровской  Молдавской  Республики является заявка редакции СМИ, оформленная 
согласно Приложению № 1 к настоящему Положению. 

7. Прием заявок на аккредитацию журналистов СМИ осуществляется советником 
Председателя Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 

8. К заявке прилагаются две цветные фотографии размером 3x4см каждого 
аккредитуемого журналиста. 

9.Количество журналистов, аккредитуемых при Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики, определяется, исходя из возможностей 
предоставления им рабочих мест и создания необходимых условий для их 
профессиональной деятельности. Количество аккредитуемых журналистов может быть 
пересмотрено по мере создания необходимых условий для работы большего количества 
журналистов. 

10. Основанием для отказа в принятии заявки на аккредитацию журналиста 
являются:  

а) несоответствие заявки  форме, утвержденной согласно Приложению № 1 к 
настоящему Положению;  

б) нарушение сроков аккредитации журналистов;  
в) нарушение журналистом норм Закона Приднестровской Молдавской Республики 

«О печати и других средствах массовой информации»; 
г) подача заявки на журналистов сверх установленного для данного СМИ их 

количества. 

11. Лишение журналиста аккредитации может быть произведено в случаях:   

а) распространения журналистом или редакцией информации, не соответствующей 
действительности или искажающей её;  

б) вмешательства журналиста в порядок проведения открытых заседаний и иных 
мероприятий Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики;  

в) нарушение журналистом норм Закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О печати и других средствах массовой информации»;   

г) нарушения  требований настоящего Положения.  
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12. В случае отказа в аккредитации редакция СМИ получает обоснованное 
письменное уведомление. 

13. Журналистам, аккредитованным при Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики, выдается аккредитационное удостоверение в соответствии с 
Приложением № 2 к настоящему Положению. 

14. На журналистов, аккредитованных при Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики, советником Председателя  Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики заводится учетная карточка в 
соответствии с Приложением № 3 к настоящему Положению. 

15. Аккредитационное удостоверение предъявляется журналистом при входе в 
здание Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. Оно 
обеспечивает журналисту право посещения открытых заседаний и иных мероприятий 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, не являющихся 
закрытыми. 

16. При утере аккредитационного удостоверения оно возобновляется при подаче 
соответствующего заявления советнику Председателя Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. 

17. В случае увольнения журналиста или отзыва его аккредитации по решению 
руководства СМИ об этом должно быть сообщено советнику Председателя  
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, после чего 
постоянная аккредитация данного журналиста прекращается. Редакция СМИ имеет право 
представить к аккредитации на освободившееся место другого своего сотрудника. 

18. В случае прекращения аккредитации журналистов выданные им 
аккредитационные удостоверения должны быть сданы в Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики.  

 
V. Права и обязанности аккредитованных журналистов 

 

19. Журналисты, аккредитованные при Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики, имеют право: 

а) заблаговременно получать от советника Председателя Конституционного суда  
Приднестровской Молдавской Республики информацию о предстоящих открытых 
заседаниях и иных мероприятиях Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, не являющихся закрытыми; 

б) проходить при предъявлении аккредитационного удостоверения на открытые 
заседания и иные мероприятия Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики,  за исключением тех, которые объявлены закрытыми;  

в) производить на открытых заседаниях и иных мероприятиях аудио- и 
видеозаписи;  

г) получать информационные материалы, связанные с работой Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики (за исключением сведений, которые 
являются охраняемой законом тайной, обеспечивают безопасность граждан, стоят на 
страже общественной нравственности); 
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д) посещать пресс-конференции, брифинги и иные мероприятия, предназначенные 
специально для прессы. 

20. Аккредитованные журналисты обязаны: 
а) соблюдать Регламент Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики и Правила внутреннего трудового распорядка Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики; 

б) соблюдать распорядок открытых заседаний и правила, которые определены для 
иных мероприятий; 

в) не вмешиваться в ход заседания или мероприятия, на котором они присутствуют 
(если оно не организовано специально для прессы); 

г) при использовании пресс-релизов и иных материалов, полученных от советника 
Председателя либо структурных подразделений Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, ссылаться в своих публикациях (выступлениях в эфире) на 
источник информации; 

д) соблюдать общепризнанные нормы журналистской этики. 
 

VI. Сроки действия Положения 
 
21. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Председателем 

Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики и действует до 
истечения срока полномочий настоящего состава Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 153

Приложение № 1  
к Положению об аккредитации журналистов  

средств массовой информации при Конституционном  
суде Приднестровской Молдавской Республики 

 
 
 
 

Советнику Председателя Конституционного  суда 
Приднестровской Молдавской Республики 

 
 
 

ЗАЯВКА 
на аккредитацию журналиста при  Конституционном  суде 

Приднестровской Молдавской Республики 
 

от ___________________________________________________________________________ 
(наименование редакции СМИ, подавшей заявку) 

 
Ознакомившись с условиями аккредитации, просим аккредитовать следующего 

журналиста:  
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________________________________________ 

(должность) 
_____________________________________________________________________________ 

(адрес служебный) 
_____________________________________________________________________________ 

(служебный телефон, факс, e-mail) 
 
 
Приложение:  две цветные фотографии журналиста размером 3х4 см. 
 
 
Главный  редактор                                      _____________________ 

(подпись) 
МП 
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Приложение № 2  
к Положению об аккредитации журналистов  

средств массовой информации при Конституционном  
суде Приднестровской Молдавской Республики 

 
 
 

ФОРМА 
аккредитационного удостоверения 

 
1. Размеры аккредитационного удостоверения  8х12 см. 
2. В верхней части аккредитационного удостоверения размещается надпись 

«Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики». 
3. В нижнем левом углу удостоверения размещается цветная фотография 

аккредитуемого журналиста размером 3х4 см. 
4. Над фотографией печатается фамилия, имя, отчество аккредитуемого 

журналиста.  
5. Ниже фамилии журналиста размещается наименование редакции СМИ. 
6. Снизу карточки располагается подпись ответственного за аккредитацию лица. 
7. На обратной стороне карточки размещается надпись «Аккредитационное 

удостоверение № ______. Срок действия – до ___________». 
 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ  СУД 
Приднестровской Молдавской Республики 

 
_______________________________________ 

(фамилия,  имя,  отчество) 
 

_______________________________ 
__________________________ 

(наименование  СМИ) 
 

Советник   Председателя    ______ 
                                                                                               (Ф.И.О) 
    МП 

 
 

фотография 

 
 

 
АККРЕДИТАЦИОННОЕ 

 
     УДОСТОВЕРЕНИЕ  №____ 

 
 
 

Действительно до  «___»_________200__г. 
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Приложение № 3  

к Положению об аккредитации журналистов  
средств массовой информации при Конституционном  суде  

 Приднестровской Молдавской Республики 
 
 
 

УЧЕТНАЯ  КАРТОЧКА 
журналиста, аккредитованного при Конституционном суде 

Приднестровской Молдавской Республики 
 
 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ  СУД   
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ  МОЛДАВСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

 
УЧЕТНАЯ  КАРТОЧКА  № _____ 

журналиста, аккредитованного при Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики 

 
____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
____________________________________________________________ 

(наименование  СМИ) 
____________________________________________________________ 

(должность) 
____________________________________________________________ 

(адрес служебный) 
____________________________________________________________ 

(служебный  телефон, факс, е-mail) 
 

Аккредитационное  удостоверение получил – _________     _________ 
(дата)              (подпись) 
 

Аккредитационное удостоверение сдал –        _________     _________ 
(дата)              (подпись) 

 
Учетная карточка заполнена «____»________________ 200__ г. 

 
          Советник     Председателя               ___________ 

                                                                           (Ф.И.О.) 

 
 
 
фотография 
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ПРИКАЗ 
 
 
14 апреля 2003 года                                                                                    № 23 о/д 
 
 

О сайте Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики 

 
 
В целях вхождения Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики во всемирную информационную компьютерную сеть Интернет, а также 
размещения и распространения в данной сети своей оперативной информации и  других 
интеллектуальных продуктов деятельности Конституционного суда и на основании статьи 
31 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики от 20 ноября 2002 
года № 205-КЗ-III «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» 
(САЗ 02-47),  

 
приказываю: 
 
1. Открыть Сайт Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики во всемирной информационной компьютерной сети Интернет  с 1 июня 2003 
года. 

 
2. Утвердить 6 языков Сайта Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики: 3 официальных языка Приднестровской Молдавской 
Республики (молдавский, русский, украинский) и 3 языка международного общения 
(английский, немецкий, французский). 

 
3. Утвердить дизайн страниц 1, 2, 3 Сайта Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики согласно Приложениям № № 1, 2.  
 
4. Утвердить карту Сайта Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики согласно Приложению № 3. 
 
 
 

Председатель                                                                                                           В. Григорьев 
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Приложение № 1  

к Приказу Председателя Конституционного суда  
Приднестровской Молдавской Республики  

от 14 апреля 2003 года № 23 о/д 
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Приложение № 2  
к Приказу Председателя Конституционного суда  

Приднестровской Молдавской Республики  
от 14 апреля 2003 года № 23 о/д 
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Приложение № 3  

к Приказу Председателя Конституционного суда  
Приднестровской Молдавской Республики  

от 14 апреля 2003 года № 23 о/д 
 
 

КАРТА  САЙТА 
«Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики» 

 
 
Становление и деятельность 
- История  создания 
- Символика 
- Деятельность 
 
Правовые основы 
- Конституция 
- Конституционный закон 
- Регламент 
 
Состав 
 
Аппарат 
 
Решения 
- Постановления 
- Заключения 
- Определения 
- Послания 
 
Новости  
 
Публикации 
- Официальные сообщения 
- Интервью 
- Научно-практические статьи 
 
Фотоархив 
 
Контакты 
 
Ссылки 

 
Актуальное событие 
 
Журнал 
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ПРИКАЗ 

 
 

30 мая 2003 года                                                                                    № 36 о/д 
 
 

О «Вестнике Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики» 

 
 
На основании статьи 123 и в соответствии со статьей 31 Конституционного закона 

Приднестровской Молдавской Республики от 20 ноября 2002 года  № 205-КЗ-III «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 02-47),  с 
изменением, внесенным Конституционным законом Приднестровской Молдавской 
Республики от 12 мая 2003 года № 274-КЗИ-III  (САЗ 03-20), а также в соответствии с 
Законом Приднестровской Молдавской Республики от 11 апреля 2003 года  № 263-З-III 
«О средствах массовой информации» (САЗ 03-15), в целях издания официальных 
материалов, образуемых в деятельности Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, 

 
приказываю:  
 
1. Утвердить Положение «О «Вестнике Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики» (Приложение № 1). 
 
2. Утвердить титульный лист «Вестника Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики» (Приложение № 2). 
 
 
 

Председатель                                                                                                           В. Григорьев 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 161

 
Приложение № 1  

к Приказу Председателя Конституционного суда  
Приднестровской Молдавской Республики 

от 30 мая 2003 года №36 о/д 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О «Вестнике Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики» 
 

I. Общие положения 
 
1. Настоящее Положение определяет правовые и организационные основы выпуска 

официального издания Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
– «Вестника Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики».  

2. «Вестник Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики» 
является средством массовой информации, представляющим собой периодическое 
печатное издание, которое имеет постоянное название, текущий номер и выходит в свет 
не реже одного раза в год. 

3. «Вестник Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики» 
(далее – «Вестник») учреждается и издается на основании статьи 123 Конституционного 
закона Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики» и в соответствии с Законом Приднестровской 
Молдавской Республики «О средствах массовой информации» с целью распространения 
официальных материалов, образуемых в деятельности Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Прекращение издания «Вестника» осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. 

4. Учредителем «Вестника» является Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики. 

5. Выпуск «Вестника» обеспечивает редакционный совет и редактор. 
6. «Вестник» издается форматом 70x1081/16 (16.8 см x 24.8 см), объемом до 10 

печатных листов при периодичности 1 раз в год на трех официальных языках 
Приднестровской Молдавской Республики (русском, молдавском, украинском) тиражом 
не более 150 экземпляров и на трех языках международного общения (английском, 
немецком, французском) тиражом не более 150 экземпляров. 

«Вестник» не распространяется по подписке. 
7. Все договоры, необходимые для издания «Вестника», в установленном порядке 

заключает Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики. 
8. Финансовое обеспечение издания «Вестника» осуществляется в пределах 

установленного действующим законодательством бюджетного финансирования 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 

 
II. Обеспечение издания «Вестника» 

 
9. Общее руководство по изданию «Вестника» осуществляет редакционный совет, 

персональный состав которого определяется Председателем Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики.  

По должности в состав редакционного совета входят Председатель 
Конституционного суда, судья-секретарь Конституционного суда, советник Председателя 
Конституционного суда. 
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10. Фамилии членов редакционного совета указываются в каждом номере 
«Вестника». 

11. Работа в составе редакционного совета не является совместительством. 
12. Заседания редакционного совета проводятся по мере необходимости, по 

инициативе любого из членов редакционного совета. 
13. Редакционный совет, осуществляя возложенные на него задачи, координирует 

деятельность и решает общие  вопросы, связанные с изданием «Вестника», в том числе: 
а) формирует содержание и оформление номеров «Вестника», утверждает макет 

очередного номера; 
б) определяет адресат и порядок распределения изданных номеров «Вестника», 
в) осуществляет контроль за содержанием издания и качеством его 

полиграфического исполнения, просматривает сигнальные экземпляры, проверяет 
качество печати, брошюровочно-переплетных и отделочных работ.  

14. Непосредственно работу по подготовке очередных номеров «Вестника» 
осуществляют судья-секретарь Конституционного суда и редактор. 

15. Редактор в целях организации издания «Вестника»: 
а) осуществляет литературное и техническое редактирование издания с целью 

обеспечения его высококачественного литературного и полиграфического исполнения; 
б) обеспечивает художественно-техническое оформление номера; 
в) проверяет комплектность и правильность структуры материала и соподчинения 

заголовков в оглавлении, нумерацию в содержании; 
г) обеспечивает правильность написания и унификацию терминов, символов, 

условных сокращений, исправляет орфографические, пунктуационные и технические 
ошибки 

д) готовит макет журнала, проверяет сигнальный экземпляр издания перед 
выпуском в свет; 

е) определяет техническую пригодность оригинала к набору; 
ж) производит разметку оригинала издания, указывает технику набора, порядок 

расположения элементов оформления; 
з) проверяет и заполняет выходные данные издания;  
и) визирует в пределах своих полномочий издание в набор, в печать и на выпуск в 

свет. 
16. Редактор не вправе вносить изменения по существу изложенного материала 

либо изменения, которые могут повлиять на смысл изложенного. Возникающие в 
процессе работы сомнения в части редактирования должны разрешаться совместно с 
редакционным советом. 
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ПРИКАЗ 
 

23 мая 2005 года                                                                                             26 о/д 
 

Об издании «Вестника Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики» дополнительно на молдавском, 

украинском, английском, немецком и французском языках 
 
В соответствии со статьей 31, 123  Конституционного закона Приднестровской 

Молдавской Республики от 20 ноября 2002 года  № 205-КЗ-III «О Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 02-47), действующего с изменением и 
дополнениями, внесенными Конституционными законами Приднестровской Молдавской 
Республики от 12 мая 2003 года № 274-КЗИ-III  (САЗ 03-20), от 2 июня 2003 года № 284-
КЗД-III (САЗ 03-23), с целью реализации статьи 12 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, придающей статус официального языка на равных началах 
русскому, молдавскому и украинскому языкам, а также для пропаганды 
конституционного судопроизводства Приднестровской Молдавской Республики в 
зарубежных странах, 

 
приказываю: 
 
1. С 1 июня 2005 года издавать «Вестник Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики» дополнительно на молдавском, украинском, английском, 
немецком и французском языках. 

 
2. Утвердить титульный лист «Вестника Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики»: 
 
а) на трех официальных языках Приднестровской Молдавской Республики (русском, 

молдавском, украинском) согласно Приложению № 1 к настоящему Приказу; 
 
б) на трех языках международного общения (английском, немецком, французском) 

согласно Приложению № 2  к  настоящему Приказу. 
 
 
 

Председатель                                                                                                           В. Григорьев 
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Приложение №1  
к Приказу Председателя Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики 
от 23 мая 2005 года  № 26 о/д 
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Приложение №2  
к Приказу Председателя Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики 
от 23 мая 2005 года  № 26 о/д 
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ПРИКАЗ 
 
23 ноября 2005 года                                                                                   № 67 о/д 
 
 

О нагрудном знаке судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики 

 
 
На основании статьи 31 и во исполнение статьи 126 Конституционного закона 

Приднестровской Молдавской Республики от 20 ноября 2002 года № 205-КЗ-III «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 02-47), с 
изменением и дополнениями, внесенными Конституционными законами Приднестровской 
Молдавской Республики от 12 мая 2003 года № 274-КЗИ-III (САЗ 03-20), от 2 июня 2003 
года № 284-КЗД-III (САЗ 03-23), от 8 ноября 2005 года № 659-КЗД-III (САЗ 05-46), в 
целях урегулирования порядка выдачи, ношения и изъятия нагрудного знака судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики,  

 
приказываю: 
 
1. Утвердить Положение «О нагрудном знаке судьи Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики» согласно Приложению № 1. 
 
2. Утвердить описание и форму удостоверения к нагрудному знаку судьи 

Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики согласно 
Приложениям  № 2 и № 3. 

 
 
 

Председатель                                                                                                           В. Григорьев 
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Приложение № 1  

к Приказу Председателя Конституционного суда  
Приднестровской Молдавской Республики  

от 23 ноября 2005  года  № 67 о/д 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О нагрудном знаке судьи Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики 
 

I.Общие положения 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Приднестровской Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской 
Молдавской Республики от 20 ноября  2002 года № 205-КЗ-III «О Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 02-47) с изменением и дополнениями, 
внесенными Конституционными законами Приднестровской Молдавской Республики от 
12 мая 2003 года № 274-КЗИ-III (САЗ 03-20), от 2 июня 2003 года № 284-КЗД-III (САЗ 03-
23), от 8 ноября 2005 года № 659-КЗД-III (САЗ 05-46), Постановлением Верховного 
Совета Приднестровской Молдавской Республики от 18 мая 2004 года № 1626 «Об 
утверждении описания и формы  нагрудного знака судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики», в целях регулирования порядка выдачи, 
ношения и изъятия нагрудного знака судьи Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики.  

2. Для целей настоящего Положения под нагрудным знаком судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики (далее по тексту – 
нагрудный знак) понимается стилизованное изображение эмблемы Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики размером  25x25 мм. 

3. Описание и форма нагрудного знака в соответствии с Конституционным законом 
Приднестровской Молдавской Республики  «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» утверждаются Верховным Советом Приднестровской 
Молдавской Республики. 

 

II. Статус нагрудного знака 

 
4. Нагрудный знак является отличительным знаком, подтверждающим  

профессиональное различие и служебную принадлежность, а также статус его обладателя 
как судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики (далее – 
судьи Конституционного суда).  

5. Нагрудный знак предназначен для ношения в целях наглядной визуальной 
идентификации судьи Конституционного суда и подтверждения его статуса вне 
проведения судебных заседаний Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики в течение срока его полномочий. 

6. Каждый нагрудный знак имеет порядковый номер, который отображается на 
обратной стороне нагрудного знака. 

 

III. Порядок выдачи, ношения и изъятия нагрудного знака 
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7. Нагрудный знак и удостоверение к нему установленного образца вручаются 

лично судье Конституционного суда после принесения им присяги судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

8. Нагрудный знак носится на левой стороне груди. 
9. Судья Конституционного суда обязан обеспечить сохранность нагрудного знака.  
10. Не допускается ношение нагрудного знака лицами, не являющимися судьями 

Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. При выявлении подобных 
случаев нагрудный знак подлежит изъятию и возврату судье Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, которому он принадлежит. 

11. По каждому факту утраты или порчи нагрудного знака судья Конституционного 
суда должен немедленно сообщить Председателю Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики.  

12. При приостановлении и прекращении полномочий судьи Конституционного 
суда в случаях, предусмотренных Конституционным законом Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики», нагрудный знак подлежит возврату в Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики. 

13. После прекращения полномочий судьи Конституционного суда до момента 
вступления в должность судьи Конституционного суда другого лица нагрудный знак и 
удостоверение к нему в установленном порядке подлежат учету и хранятся в специальном 
сейфе. 

14. Ответственность за сохранность и учет нагрудных знаков, удостоверений к ним 
несет лицо, назначаемое Председателем Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики.        
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Приложение № 2  

к Приказу Председателя Конституционного суда  
Приднестровской Молдавской Республики  

от 23 ноября 2005 года № 67 о/д 
 
 

ОПИСАНИЕ  УДОСТОВЕРЕНИЯ 
к нагрудному знаку судьи Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики 
 
 
1. Удостоверение к нагрудному знаку судьи Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики (далее – Удостоверение) изготавливается в 
виде книжечки. Формат Удостоверения в развернутом виде 100х150 мм. 

 
2. На лицевой стороне Удостоверения в верхней части по центру расположена 

надпись в три строки: «КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ» на русском языке, в середине воспроизводится графическое изображение 
государственного герба Приднестровской Молдавской Республики размером 20х20мм, 
под которым расположена надпись: «УДОСТОВЕРЕНИЕ» и выполненная в четыре 
строки надпись «К НАГРУДНОМУ ЗНАКУ СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ», в нижней части – надпись: «г. 
Тирасполь». 

 
3. На внутренней стороне левой половины Удостоверения в верхней части в четыре 

строки расположена надпись на русском языке: «НАГРУДНЫЙ ЗНАК СУДЬИ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ», в 
середине расположено стилизованное изображение эмблемы Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики размером 25х25мм. В нижней части 
посередине указан порядковый номер Удостоверения, соответствующий номеру 
нагрудного знака, который указывается на обратной стороне нагрудного знака.  

 
4. На внутренней стороне правой половины Удостоверения в верхней части 

расположена надпись на русском языке: «СУДЬЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ», ниже расположены строки для 
указания фамилии, имени, отчества владельца Удостоверения; вида,  даты,  номера 
правового акта и названия органа, издавшего правовой акт о назначении владельца 
Удостоверения на должность судьи Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики. 

В нижней части с левой стороны помещается надпись «Председатель», а с правой – 
инициалы и фамилия Председателя Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, подписывающего Удостоверение. 

Между наименованием должности и фамилией Председателя Конституционного 
суда оставлено место для подписи Председателя Конституционного суда, которая 
скрепляется печатью Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  
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Приложение № 3  
к Приказу Председателя Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики  
от 23 ноября 2005 года  № 67 о/д 

 
ФОРМА  УДОСТОВЕРЕНИЯ 

к нагрудному знаку судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики 

 
             1.Лицевая сторона удостоверения в развернутом виде 
 

 
 

 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

 
 
 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
К НАГРУДНОМУ ЗНАКУ 

СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

г. Тирасполь 
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2.Внутренняя сторона удостоверения в развернутом виде 
 
 

                  
НАГРУДНЫЙ ЗНАК 

СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

№ ____ 

 

СУДЬЯ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
          

___________________________________________ 
фамилия 

          
___________________________________________ 

имя 
          

___________________________________________ 
отчество 

          назначен 
___________________________________ 

                                      вид правового акта 
           __________________________________________ 

название органа, издавшего правовой акт 
 
         от «______» ________________  200_  г. № 

_______ 
 
          Председатель                                               В. Григорьев 

М.П. 
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ПРИКАЗ 
 
 
13 января 2006 года                                                                                    № 2 о/д 
 
 

О журнале «Современный конституционализм» 
 
 
В соответствии со статьей 31 Конституционного закона Приднестровской 

Молдавской Республики от 20 ноября 2002 года № 205-КЗ-III «О Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 02-47), действующего с изменением и 
дополнениями, внесенными Конституционными законами Приднестровской Молдавской 
Республики от 12 мая 2003 года   № 274-КЗИ-III (САЗ 03-20), от 2 июня 2003 года № 284-
КЗД-III (САЗ 03-23), от 8 ноября 2005 года № 659-КЗД-III (САЗ 05-46), § 71 Регламента 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики от 29 ноября 2002 года 
(САЗ 02-48)  и в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 11 
апреля 2003 года № 263-З-III «О средствах массовой информации» (САЗ 03-15), в целях 
издания и распространения научно-практических материалов по проблемам современного 
конституционализма, развития международных связей с конституционными судами 
(трибуналами) зарубежных стран, 

 
приказываю: 
 
1. Учредить периодическое печатное международное научно-практическое издание 

– журнал «Современный конституционализм». 
 
2. Утвердить Устав журнала «Современный конституционализм» на русском языке 

(Приложение № 1), английском языке (Приложение № 2) и немецком языке (Приложение 
№ 3). 

 
3. Утвердить дизайн журнала «Современный конституционализм» согласно 

Приложению № 4. 
 
 
 

Председатель                                                                                                           В. Григорьев 
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Приложение № 1  
к Приказу Председателя Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики 
от 13 января 2006 года № 2 о/д 

 
 
 

УСТАВ 
журнала «Современный конституционализм» 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящий Устав определяет статус, порядок подготовки, выпуска и 

распространения журнала «Современный конституционализм» (далее – журнал). 
2. Настоящий Устав разработан в соответствии с Законом Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 апреля 2003 года № 263-З-III «О средствах массовой 
информации» (Собрание актов законодательства Приднестровской Молдавской 
Республики 2003 г. № 15. Ст. 581). 

3. Учредителем журнала является Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики. 

4. Журнал является периодическим печатным международным научно-
практическим изданием.  

Во всемирной информационной компьютерной сети Интернет на сайте 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики размещается полная 
электронная версия журнала. 

5. Журнал распространяется на территории Приднестровской Молдавской 
Республики и за ее пределами. 

6. Цель журнала – издание и распространение научно-практических материалов по 
проблемам современного конституционализма. 

7. Главными задачами журнала являются: 
- освещение научно-практических исследований в области конституционного 

права; 
- обсуждение проблем развития современного конституционализма, прав и свобод 

человека и гражданина, конституционного контроля и конституционной юстиции, 
освещение точек зрения и обмен мнениями по актуальным проблемам в данных сферах; 

- освещение отечественного и зарубежного опыта в области современного 
конституционализма; 

- информирование о деятельности органов конституционной юстиции различных 
государств, отражение особенностей конституционного контроля в отдельных странах; 

- пропаганда достижений конституционно-правовой науки и практики; 
- установление научно-практических связей между конституционными судами 

(трибуналами) различных государств. 
 

II. Руководство журналом 
 
8. Общее руководство деятельностью журнала осуществляет коллегиальный орган 

– редакционный совет. 
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9. В состав редакционного совета входят председатель редакционного совета 
(представитель учредителя) и члены редакционного совета (редактор, судьи 
Конституционных судов (трибуналов), ученые-правоведы). 

10. Персональный состав редакционного совета утверждается приказом 
Председателя Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

11. В компетенцию редакционного совета входит: 
- обсуждение плана публикаций в журнале;  
-отбор и рецензирование научно-практических статей, представленных для 

опубликования в журнале;  
- формирование и утверждение содержания каждого номера журнала; 
 - совершенствование концепции журнала. 
12. Работа редакционного совета, обмен мнениями по вопросам формирования 

содержания журнала и его выпуска осуществляется путем проведения опроса членов 
редакционного совета во всемирной компьютерной сети Интернет.  

Решения редакционного совета принимаются большинством голосов его членов. 
13. Председатель редакционного совета: 
- координирует работу редакционного совета; 
- поддерживает связь с членами редакционного совета и обеспечивает их 

взаимодействие; 
- обеспечивает информирование членов редакционного совета о деятельности 

журнала; 
- обеспечивает оперативность обсуждения и принятия членами редакционного 

совета решений по вопросам, связанным с выпуском и распространением журнала. 
14. Член редакционного совета: 
- принимает участие в обсуждении планов публикаций в журнале и утверждении 

содержания конкретного номера журнала; 
- знакомится с предлагаемыми к печати материалами; 
- высказывает мнение о предлагаемых к печати материалах; 
- предлагает тематику публикаций; 
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с выпуском, распространением и 

совершенствованием журнала. 
15. Организационное руководство журналом осуществляет председатель 

редакционного совета и редактор. Редактор назначается учредителем.  
16. Редактор: 
- обеспечивает выпуск журнала в соответствии с настоящим Уставом и решениями 

редакционного совета; 
- контролирует проведение работ на подготовительном, редакционном и 

производственном этапах издательского процесса; 
- подписывает номер в набор и в печать; 
- руководит работой по переводу представленных для опубликования материалов, 

редактирует статьи, готовящиеся к выпуску, совместно с переводчиками вычитывает 
корректуру; 

- несет ответственность за достоверность, содержание и форму подачи 
информации, подготовленной к печати, в соответствии с действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики. 

 
III. Порядок выпуска журнала 

 
17. Журнал издается форматом 60x88 1/16 (14,0 см x 20,5 см), объемом до 13 условных 

печатных листов. 
18. Журнал выходит в свет 2 раза в год на русском, английском и немецком языках, 

тиражом 300 экземпляров.  
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19. Каждый выпуск журнала должен содержать следующие сведения: название издания, 
название учредителя, название издателя, персональный состав редакционного совета (с указанием 
должности, ученой степени и звания), фамилию и инициалы редактора, порядковый номер 
выпуска и дату его выхода в свет, номер заказа, тираж, пометку «Бесплатно», адрес типографии. 

20. Материалы для размещения в журнале направляются редактору в электронном или 
печатном виде, на любом из трех языков – русском, английском, немецком – и публикуются в журнале на 
всех названных языках. 

21. Редактор представляет поступивший материал на рассмотрение редакционного совета в 
соответствии с требованиями, установленными в настоящем Уставе. 

22. Объем материала в электронном варианте (в редакторе MSWord, одинарный 
межстрочный интервал, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12, стиль – 
обычный, 50-55 строк на странице) не должен превышать 7 электронных страниц А-4. 

Материал должен содержать сведения об авторе: фамилию, имя, отчество, 
государство, город, место работы, должность, ученая степень, ученое звание, служебный 
телефон, контактный E-mail. 

Список использованной литературы помещается в случае необходимости. В тексте дается 
цифровая ссылка на упомянутую литературу в порядке цитирования, список прилагается в конце 
текста. 

 
IV. Распространение и обеспечение деятельности журнала 

 
23. Журнал не распространяется по подписке. 
Рассылка журнала осуществляется в Конституционные и Верховные суды (трибуналы), 

международные организации, высшие учебные заведения, членам редакционного совета и авторам 
опубликованных в журнале работ.  

24. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности журнала 
осуществляется за счет средств учредителя и спонсоров.  

Договоры, обеспечивающие деятельность журнала, заключает учредитель. 
 

V. Заключительные положения 
 

25. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в письменной форме 
по предложению учредителя или кого-либо из членов редакционного совета после 
согласования со всеми членами редакционного совета в установленном настоящим 
Уставом порядке. 

26. Реорганизация журнала, приостановление и прекращение его деятельности, 
переименование, изменение периодичности и объема его выпуска осуществляются по 
решению учредителя в соответствии с действующим в Приднестровской Молдавской 
Республике законодательством с обязательным уведомлением членов редакционного 
совета. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 177

Приложение № 2  
к Приказу Председателя Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики 
от 13 января 2006 года № 2 о/д 

 
 

CHARTER 
about the journal «Modern constitutionalism»  

 
I. General regulations 

 
1. The current Charter shall determine the status, the order of preparation, issue and 

distribution of the journal «Modern constitutionalism» (further – the journal). 
2. The current Charter is worked out in accordance with the Law of the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika from April 11th, 2003 No. 263-З-III «About mass media» (The 
Collection of enactments of the legislation of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika 2003 
No. 15. Page 581). 

3. The founder of the journal shall be the Constitutional Court of the Pridnestrovskaia 
Moldavskaia Respublika. 

4. The journal shall be the periodical printed international scientific and practical edition.  
In the WEB Internet on the site of the Constitutional Court of the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika there shall be placed the full electronic version of the journal. 
5. The journal shall be distributed on the territory of the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika and abroad.  
6. The purpose of the journal shall be edition and distribution of scientific and practical 

materials on the problems of modern constitutionalism. 
7. The main tasks of the journal shall be: 
- The covering of scientific and practical research in the field of the constitutional law; 
- The discussion of the problems of development of modern constitutionalism, rights and 

freedoms of a person and a citizen, constitutional control and constitutional justice, covering of 
opinions and the exchange of opinions on actual problems in the given spheres; 

- The covering of domestic and foreign experience in the sphere of modern 
constitutionalism; 

- Informing on the activity of the organs of constitutional justice of different states, 
reflection of the features of constitutional control in separate countries; 

- The propagation of the achievements of the constitutionally legal science in practice; 
- The establishment of scientific and practical relations among the constitutional courts 

(tribunals) of different states. 
 

II. The management of the journal 
 
8. The general management over the activity of the journal shall be carried out by the 

joint organs - the editorial board. 
9. The editorial board shall comprise the chairman of the editorial board (the 

representative of the founder) and the members of the editorial board (the editor, judges of the 
Constitutional Courts (tribunals), the scientists-jurists). 

10. The personal structure of the editorial board shall be confirmed by the order of the 
chairman of the Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika. 

11. The competence of the editorial board shall cover: 
- Discussion of the plan of publications in the journal;  
Selection and review of scientific and practical articles submitted for publication in the 

journal;  
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- Formation and adoption of the contents of each issue of the journal; 
 - Perfection of the concept of the journal. 
12. The activity of the editorial board, exchange of opinions on the questions of 

formation of the contents of the journal and its issue shall be carried out by the interrogation of 
the members of the editorial board in the WEB Internet.  

The decisions of the editorial board shall be adopted by the majority of its members. 
13. The Chairman of the editorial board shall: 
- Coordinate the activity of the editorial board; 
- Keep in contact with the members of the editorial board and provide their interaction; 
- Provide informing of the members of the editorial board about the activity of the 

journal; 
- Provide efficiency of discussion and adoption by the members of the editorial board of 

the decisions on the questions connected with the issue and distribution of the journal. 
14. The member of the editorial board shall: 
- Take part in discussion of the plans of publications in the journal and confirmation of 

the contents of the concrete issue of the journal; 
- Get acquainted with the materials ready for printing; 
- Express the opinion about the materials ready for printing; 
- Propose the subjects for publication; 
- Take part in discussion of the questions connected with issue, distribution and 

perfection of the journal. 
15. The organizational management perfection of the journal shall be carried out by the 

chairman of the editorial board and the editor. The editor shall be appointed by the founder.  
16. The editor shall: 
- Provide the issue of the journal in accordance with the current Charter and decisions of 

the editorial board; 
- Supervise the work at preparatory, editorial and stages of publishing process; 
- Sign the issue in a set and for publishing; 
- Supervise the translation of the materials submitted for publication, edit articles ready 

for printing; 
- Be responsible for reliability, the contents and the form of submission of the 

information ready for printing in accordance with the current legislation of the Pridnestrovskaia 
Moldavskaia Respublika. 

 
III. The order of issue of the journal 

 
17. The journal shall be issued in size 60x88 1/16 (14,0 sm x 20,5 sm), volume up to 13 

quires. 
18. The journal shall be issued twice a year in the Russian, English and German 

languages, in circulation - 300 copies.  
19. Each issue of the journal shall contain the following data: the title of the edition, the 

name of the founder, the name of the publisher, the personal structure of the editorial board 
(indicating the position, scientific degree and rank), the full name of the editor, the serial number 
of the issue and the date of issue, the number of the edition, circulation, the note «Free-of-
charge», the address of the printing house. 

20. The materials to be issued in the journal shall be transmitted to the editor in an 
electronic or printed version, in any of the three languages – Russian, English, German – and 
shall be published in the journal in all the above mentioned languages. 

21. The editor shall submit the material for consideration of the editorial board in 
accordance with the requirements stipulated in the current Charter. 
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22. The volume of the material in an electronic version (in editor MSWord, unary line 
spacing, font – Times New Roman, the size of font – 12, style – usual, 50-55 lines on page) shall 
not exceed 7 electronic pages A-4. 

The material shall contain the information about the author: Surname, Name, Patronymic, 
state, city, the place of work, position, scientific degree, scientific rank, phone, contact E-mail. 

The list of literature shall not be obligatory. In the text there should be given the digital 
reference to the literature in the order of citing, the list of literature applied at the end of the text. 

 
IV. Distribution and maintenance of activity of the journal 

 
23. The journal shall not be distributed by subscription. 
The journal shall be transmitted to the Constitutional and Supreme Courts (tribunals), 

international organizations, higher educational establishments, members of editorial board and 
authors of the articles published in the journal.  

24. Material and financial maintenance of the activity of the journal shall be carried out 
on the account of the founder and sponsors.  

The founder shall sign contracts providing the activity of the journal. 
 

V. Final regulations 
 

25. Changes and additions to the current Charter shall be made in writing on proposal of 
the founder or any member of the editorial board after the coordination with all the members of 
editorial board in the order established by the current Charter. 

26. Reorganization of the journal, stay or termination of its activity, renaming, change of 
periodicity and volume of its issue shall be carried out on the decision of the founder in 
accordance with the current legislation of the of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika, 
with the obligatory notification of the members of the editorial board.  
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Приложение № 3  

к Приказу Председателя Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики 

от 13 января 2006 года № 2 о/д 
 
 

DAS  STATUT 
betrefflich der Zeitschrift «Der moderne Konstitutionalismus» 

 
I. Das Allgemeine  

 
1. Das vorliegende Statut bestimmt den Status, die Ordnung der Vorbereitung der 

Herausgabe und des Vertriebes der Zeitschrift «Der moderne Konstitutionalismus» (weiter – die 
Zeitschrift). 

2. Das vorliegende Statut ist in Übereinstimmung mit dem Gesetz der Pridnestrovskaia 
Moldavskaia Respublika vom 11. April 2003 № 263-З-III «Zu Massenmedien» (die Sammlung 
von Akten der Gesetzgebung der Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika 2003 № 15 Art. 581) 
erarbeitet worden. 

3. Der Gründer der Zeitschrift ist das Verfassungsgericht der Pridnestrovskaia 
Moldavskaia Respublika. 

4. Die Zeitschrift ist eine periodische gedruckte internationale wissenschaftlich-
praktische Ausgabe.  

Im weltweiten Computernetzwerk Internet wird die volle elektronische Version der 
Zeitschrift auf der Web-Site des Verfassungsgerichtes der Pridnestrovskaia Moldavskaia 
Respublika gebracht. 

5. Die Zeitschrift erstreckt sich auf das Territorium der Pridnestrovskaia Moldavskaia 
Respublika sowie über ihre Grenzen hinaus. 

6. Das Ziel der Zeitschrift ist die Herausgabe und der Vertrieb von wissenschaftlich-
praktischen Materialien zu Problemen des modernen Konstitutionalismus. 

7. Die Hauptaufgaben der Zeitschrift sind: 
- die Beleuchtung der wissenschaftlich-praktischen Erforschungen auf dem Gebiet des 

konstitutionellen Rechtes; 
- die Erörterung der Probleme der Entwicklung des modernen Konstitutionalismus, der 

Rechte und Freiheiten des Menschen und Bürgers, der konstitutionellen Kontrolle und der 
konstitutionellen Justiz, die Beleuchtung der Standpunkte sowie der Austausch von Meinungen 
zu den aktuellen Problemen in den gegebenen Sphären; 

- die Beleuchtung der einheimischen und ausländischen Erfahrungen auf dem Gebiet des 
modernen Konstitutionalismus; 

- die Information über die Tätigkeit der Organe der konstitutionellen Justiz verschiedener 
Staaten, die Widerspiegelung der Besonderheiten der konstitutionellen Kontrolle in einzelnen 
Ländern; 

- die Propaganda der Errungenschaften der verfassungsrechtlichen Wissenschaft und 
Praxis; 

- die Errichtung von wissenschaftlich-praktischen Verbindungen zwischen den 
Verfassungserichten (Gerichtshöfen) verschiedener Staaten. 

 
II. Die Führung der Zeitschrift 

 
8. Die allgemeine Führung der Tätigkeit der Zeitschrift verwirklicht das kollegiale Organ 

– der Redaktionsrat. 
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9. Zum Bestand des redaktionellen Rates gehören der Vorsitzende des Redaktionsrates 
(Vertreter des Gründers) und die Mitglieder des Redaktionsrates (der Redakteur, die Richter der 
Verfassungsgerichte (Gerichtshöfe), die Gelehrten-Rechtswissenschaftler). 

10. Die persönliche Zusammensetzung des Redaktionsrates wird durch Befehl des 
Vorsitzenden des Verfassungsgerichtes der Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika bewilligt.  

11. Zum Kompetenzbereich des Redaktionsrates gehört: 
- die Erörterung des Planes der Publikationen in der Zeitschrift;  
Die Auswahl und das Rezensieren der wissenschaftlich-praktischen Artikel, die für die 

Veröffentlichung in der Zeitschrift vorgeschlagen sind;  
- die Formierung und die Bewilligung des Inhalts jeder Ausgabe der Zeitschrift; 
- die Vervollkommnung der Konzeption der Zeitschrift. 
12. Die Arbeit des Redaktionsrates, der Austausch von Meinungen in den Fragen der 

Formierung des Inhalts der Zeitschrift und seiner Ausgabe verwirklicht sich mittels der 
Durchführung der Umfrage der Mitglieder des Redaktionsrates im Computernetzwerk Internet.  

Die Beschlüsse des Redaktionsrates werden durch die Mehrheit der Stimmen seiner 
Mitglieder angenommen. 

13. Der Vorsitzende des Redaktionsrates: 
- koordiniert die Arbeit des Redaktionsrates; 
- hält die Verbindung mit den Mitgliedern des Redaktionsrates aufrecht und gewährleistet 

ihre Zusammenarbeit; 
- gewährleistet die Informierung der Mitglieder des Redaktionsrates über die Tätigkeit 

der Zeitschrift; 
- gewährleistet die optimale Zeit der Erörterung und Annahme von den Mitgliedern des 

Redaktionsrates der Beschlüsse in den Fragen, die mit der Herausgabe und dem Vertrieb der 
Zeitschrift verbunden sind. 

14. Das Mitglied des Redaktionsrates: 
- nimmt an der Erörterung der Pläne der Publikationen in der Zeitschrift und der Bewilligung des 

Inhalts der konkreten Ausgabe der Zeitschrift teil; 
- macht sich mit den zum Druck vorgeschlagenen Materialien bekannt; 
- spricht seine Meinung über die zum Druck vorgeschlagenen Materialien aus; 
- schlägt die Thematik der Publikationen vor; 
- nimmt an der Erörterung der Fragen, die mit der Herausgabe, dem Vertrieb und der 

Vervollkommnung der Zeitschrift verbunden sind, teil. 
15. Die organisationsmäßige Führung der Zeitschrift verwirklicht der Vorsitzende des 

Redaktionsrates und der Redakteur. Der Redakteur wird vom Gründer ernannt.  
16. Der Redakteur: 
- gewährleistet die Herausgabe der Zeitschrift entsprechend das vorliegenden Statutes 

und den Beschlüssen des Redaktionsrates; 
- überwacht die Durchführung der Arbeiten in den Vorbereitungs-, redaktionellen und 

Produktionsetappen des verlegerischen Prozesses; 
- unterschreibt die Nummer zum Satz und Druck; 
- leitet die Arbeit bei der Übersetzung der für die Veröffentlichung vorgelegten 

Materialien, editiert die Artikel, die zur Ausgabe vorbereitet werden, führt zusammen mit den 
Übersetzern die Korrektur durch; 

- haftet für die Richtigkeit, den Inhalt und die Form der Information, die zum Druck 
vorbereitet ist, gemäss der geltenden Gesetzgebung der Pridnestrovskaia Moldavskaia 
Respublika. 

 
 

III. Die Ordnung der Herausgabe der Zeitschrift 
17. Die Zeitschrift wird im Format 60x88 1/16 (14,0 cm x 20,5 cm), im Umfang von bis zu 13 

gedruckten Standardblättern herausgegeben. 
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18. Die Zeitschrift wird zweimal im Jahr in der russischen, englischen und deutschen Sprachen, 
mit der Auflage von 300 Exemplaren herausgegeben.  

19. Jede Ausgabe der Zeitschrift soll die nächsten Informationen enthalten: den Namen der 
Ausgabe, den des Gründers, den Namen des Herausgebers, die persönliche Zusammensetzung des 
Redaktionsrates (mit dem Hinweis auf die Amtsstellung, den wissenschaftlichen Grad und Titels), den 
Nachnamen und die Initialen des Redakteurs, die laufende Nummer der Ausgabe und das Datum deren 
Veröffentlichung, die Nummer der Bestellung, die Auflage, den Vermerk «kostenlos», die Adresse der 
Druckerei. 

20. Die Materialien für die Veröffentlichung in der Zeitschrift werden an den Redakteur 
in der elektronischen oder gedruckten Form, in jeder der drei Sprachen – Russisch, Englisch, 
Deutsch geleitet und werden in der Zeitschrift in allen genannten Sprachen veröffentlicht. 

21. Der Redakteur legt das erhaltene Material zur Untersuchung des Redaktionsrates 
entsprechend den Forderungen, die in dem vorliegenden Statut enthalten sind, vor. 

22. Der Umfang des Materials in der elektronischen Variante (im Redakteur MSWord, 
einfacher Zeilenabstand, die Schrift – Times New Roman, Größe der Schrift – 12, der Stil – 
gewöhnlich, 50-55 Zeilen auf der Seite) soll nicht grösser als 7 elektronische Seiten А-4 sein. 

Das Material soll die Information über den Autor enthalten: den Nachnamen, den Namen, 
den Vatersnamen, den Staat, die Stadt, den Arbeitsplatz, das Amt, den wissenschaftlichen Grad, 
den wissenschaftlichen Titel, das dienstliche Telefon, Kontakt-E-mail. 

Die Liste der verwendeten Literatur wird im Falle der Notwendigkeit gebracht. Im Text wird der 
Ziffernhinweis auf die erwähnte Literatur zum Zitieren gegeben, die Liste wird am Ende des Textes 
beigefügt. 

 
IV. Der Vertrieb und die Gewährleistung der Tätigkeit der Zeitschrift 

 
23. Die Zeitschrift wird nach Bestellung nicht vertrieben. 
Der Versand der Zeitschrift wird an Verfassungs- und Oberste Gerichte (Gerichtshöfe), 

internationale Organisationen, Hochbildungseinrichtungen, die Mitglieder des Redaktionsrates und 
Autoren der in der Zeitschrift veröffentlichten Arbeiten gemacht.  

24. Die materiell-technische und Finanzversorgung der Tätigkeit der Zeitschrift wird auf 
Kosten der Mittel des Gründers und der Sponsoren zustandegebracht.  

Die Verträge, die die Tätigkeit der Zeitschrift gewährleisten, schließt der Gründer ab. 
 

V. Die Schlußregelungen 
 
25. Jegliche Änderungen und Ergänzungen in dem vorliegenden Statut werden schriftlich 

nach Vorschlag des Gründers oder eines der Mitglieder des Redaktionsrates nach Vereinbarung 
mit allen Mitgliedern des Redaktionsrates in der von dem vorliegenden Statut vorgesehenen 
Ordnung eingetragen. 

26. Die Reorganisation der Zeitschrift, Einstellung und Unterbrechung ihrer Tätigkeit, die 
Umbenennung, Veränderung der Periodizität und des Umfanges ihrer Ausgabe verwirklichen 
sich nach dem Beschluss des Gründers gemäss der in der Pridnestrovskaia Moldavskaia 
Respublika geltenden Gesetzgebung mit der obligatorischen Benachrichtigung der Mitglieder 
des Redaktionsrates. 
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                                                                                                                             Приложение №4  
к Приказу Председателя Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики 
от 13 января 2006 года № 2 о/д 

 
ДИЗАЙН 

журнала «Современный конституционализм» 
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ПРИКАЗ 
 
 
26 мая 2006 года                                                                                         № 36 о/д 
 
 

О поощрениях Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики 

 
 
В соответствии со статьей 31 Конституционного закона Приднестровской 

Молдавской Республики от 20 ноября 2002 года № 205-КЗ-III «О Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 02-47), действующего с изменением и 
дополнениями, внесенными Конституционными законами Приднестровской Молдавской 
Республики от 12 мая 2003 года № 274-КЗИ-III (САЗ 03-20), от 2 июня 2003 года № 284-
КЗД-III (САЗ 03-23), от 8 ноября 2005 года № 659-КЗД-III (САЗ 05-46), §1 Регламента 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, разделом VI Правил 
внутреннего трудового распорядка Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, утвержденных Приказом Председателя Конституционного суда от 17 апреля 
2003 года № 24 о/д, статьей 188 Трудового Кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики,  

 
приказываю: 
 
Утвердить: 
а) Положение «О поощрениях Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики» (Приложение № 1); 
б) образец бланка Благодарности Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики (Приложение № 2); 
в) образец бланка Грамоты Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики (Приложение № 3); 
г) образец адресной папки для Благодарности и Грамоты Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики (Приложение № 4); 
д) образец и описание Диплома Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики (Приложение № 5); 
е) образец и описание Почетной награды Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики (Приложение № 6); 
ж) форму удостоверения к Почетной награде Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики (Приложение № 7). 
 
 
 
Председатель                                                                                         В. Григорьев 
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Приложение № 1  

к Приказу Председателя Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики 

от 26 мая 2006 года №36 о/д 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрениях Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики 

 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение определяет виды, основания, порядок и иные вопросы 
применения поощрений Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики (далее – Конституционный суд). 

Настоящее Положение разработано в целях поощрения судей и сотрудников 
Конституционного суда за их профессиональную компетентность, а также в целях 
публичного признания заслуг иных лиц, способствующих деятельности 
Конституционного суда, развитию конституционализма и государственности 
Приднестровской Молдавской Республики. Настоящее Положение направлено на 
стимулирование успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей, 
умение решать поставленные задачи и нести персональную ответственность за принятые 
решения . 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституционным законом 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», Регламентом Конституционного суда, Правилами внутреннего 
трудового распорядка Конституционного суда, Трудовым Кодексом Приднестровской 
Молдавской Республики. 

3. Субъекты поощрения: 

а) судьи и сотрудники Конституционного суда; 

б) иные лица, внесшие личный вклад в становление и развитие конституционной 
юстиции и правовой науки в Приднестровской Молдавской Республике, обеспечение прав 
и свобод граждан, укрепление демократии и конституционной законности, развитие 
профессиональных и международных научно-практических связей, оказали существенную 
помощь в создании условий для эффективного выполнения Конституционным судом 
возложенных на него задач. 

Под иными лицами в настоящем Положении понимаются отечественные и 
зарубежные органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
организации, предприятия, учреждения (в том числе учебные и научные), их структурные 
подразделения, коллективы, руководители и отдельные должностные лица. 

4. Поощрение судей и сотрудников Конституционного суда, иных лиц является 
формой оценки и публичного признания их заслуг перед Конституционным судом и 
Приднестровской Молдавской Республикой. 

5. Поощрение основано на принципах: 

- законности; 
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- гласности;  

- оценки и публичного признания заслуг, достижений и успехов в работе; 

- стимулирования эффективности и качества работы;  

- повышения престижа работы в органах судебной власти Приднестровской 
Молдавской Республики; 

- укрепления авторитета конституционной юстиции в Приднестровской 
Молдавской Республике. 

 

II. Основания и виды поощрений 

 

6. Основаниями для поощрения судей и сотрудников Конституционного суда, иных 
лиц являются: 

- заслуги в развитии конституционного правосудия Приднестровской Молдавской 
Республики, обеспечении конституционной законности и правопорядка, защиты прав и 
свобод граждан, совершенствовании законодательства Приднестровской Молдавской 
Республики в данных областях и демократизации общественно-политических процессов;  

- продолжительная, безупречная и эффективная работа в Конституционном суде, 
высокие организаторские способности, профессиональное мастерство, добросовестное, 
оперативное и качественное исполнение должностных обязанностей, выполнение 
отдельных поручений, заданий особой важности и сложности по эффективному решению 
задач, стоящих перед Конституционным судом, и обеспечению его деятельности; 

- активная и плодотворная научно-практическая деятельность, участие в 
исследовании проблем развития современного конституционализма, прав и свобод 
человека и гражданина, конституционного контроля и конституционной юстиции; 

- пропаганда достижений конституционно-правовой науки и практики, 
установление научно-практических связей между конституционными судами различных 
государств, информирование о деятельности Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики за пределами Приднестровской Молдавской Республики; 

- оказание существенной помощи в организации деятельности Конституционного 
суда, решении вопросов, способствующих деятельности Конституционного суда и 
развитию конституционного правосудия в Приднестровской Молдавской Республике; 

- иные заслуги перед Конституционным судом и Приднестровской Молдавской 
Республикой. 

7. Видами поощрения являются:  

а) объявление Благодарности Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики; 

б) награждение Грамотой Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики; 

в) награждение Дипломом Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики; 
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г) награждение Почетной наградой Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики; 

д) представление к государственным наградам; 

е) иные поощрения, предусмотренные действующим законодательством. 

8. Благодарность, Грамота, Диплом и Почетная награда Конституционного суда 
являются ведомственными знаками отличия в труде. 

 

III. Порядок применения поощрения 

 

9. Решение о применении поощрения принимается Председателем 
Конституционного суда по собственной инициативе или по представлению судей и 
руководителей структурных подразделений Конституционного суда.  

Поощрение судей, руководителей структурных подразделений Конституционного 
суда, иных лиц осуществляется по инициативе Председателя Конституционного суда. 

Поощрение советников и помощников судей Конституционного суда 
осуществляется по инициативе Председателя Конституционного суда, а также по 
представлению судьи Конституционного суда, с которым непосредственно работает 
советник или помощник. 

Поощрение сотрудников Конституционного суда осуществляется по инициативе 
Председателя Конституционного суда, а также по представлению соответствующих 
руководителей структурных подразделений Конституционного суда. 

10. Поощрение судей и сотрудников Конституционного суда производится в 
соответствии с установленной настоящим Положением последовательностью значимости 
видов поощрений, при положительной характеристике лица, представленного к 
поощрению, и с учетом: 

а) квалификации, профессионального уровня; 

б) стажа работы в Конституционном суде и иных органах государственной власти 
Приднестровской Молдавской Республики, 

в) характера и степени заслуг, достижений и результатов профессиональной 
деятельности;  

г) имеющихся поощрений Конституционного суда и государственных наград.  

Поощрение иных лиц и  в исключительных случаях, по решению Председателя 
Конституционного суда – судей и сотрудников Конституционного суда за особые отличия 
в работе - производится без соблюдения установленной настоящим Положением 
последовательности значимости видов поощрений.  

11. Представление к поощрению вносится Председателю Конституционного суда 
соответственно судьей или руководителем структурного подразделения 
Конституционного суда и включает следующие документы:  
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а) характеристику лица, представляемого к поощрению, с указанием сведений о его 
трудовой деятельности и имеющихся наградах и поощрениях;  

б) ходатайство о поощрении, в котором должны быть отражены сведения о 
заслугах, достижениях и успехах лица, представляемого к поощрению, обоснование для 
его поощрения и рекомендуемый вид (мера) поощрения. 

Указанные документы подписываются лицом, вносящим представление о 
поощрении, и направляются в установленном порядке Председателю Конституционного 
суда для рассмотрения.  

12. Решение о поощрении принимается Председателем Конституционного суда в 
течение 10 дней со дня поступления соответствующего представления. 

Решение Председателя Конституционного суда о применении поощрения 
оформляется приказом Председателя Конституционного суда, в котором указываются 
сведения о поощряемом лице, конкретное основание и вид поощрения. 

В случае принятия Председателем Конституционного суда решения об отказе в 
удовлетворении представления о поощрении повторное представление по той же 
кандидатуре может быть внесено не ранее чем через полгода после принятия указанного 
решения, если Председателем Конституционного суда не будет установлен иной срок.  

13. Вид поощрения определяется Председателем Конституционного суда на 
основании соответствующего представления с учетом установленных настоящим 
Положением оснований и критериев для поощрения. 

Объявление Благодарности, вручение Грамоты в качестве меры поощрения может 
применяться неоднократно. Повторное награждение Дипломом и Почетной наградой 
Конституционного суда не производится. 

14. Награждение судей и сотрудников Конституционного суда государственными 
наградами производится в порядке, установленном действующим законодательством.  

Поощрения, связанные с выплатой денежных средств, осуществляются за счет 
средств республиканского бюджета, предусмотренных на эти цели.  

 

IV. Порядок объявления (вручения) поощрений 
 

15. Поощрения объявляются (вручаются) Председателем Конституционного суда 
либо от его имени и по его поручению уполномоченным лицом гласно в торжественной 
обстановке не позднее месяца со дня принятия решения о поощрении. 

16. Документ, удостоверяющий применение поощрения, вручается лично награждаемому, 
а в случаях, когда невозможно его личное присутствие, может быть передан его представителю 
либо направлен по почте.  

17. Приказ Председателя Конституционного суда о поощрении в установленном порядке 
доводится до сведения судей и сотрудников Конституционного суда. 

 

V. Поощрение Благодарностью Конституционного суда  

Приднестровской Молдавской Республики 
 

18. Благодарность Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики (далее по тексту – Благодарность) является одним из видов поощрения судей 
и сотрудников Конституционного суда, формой оценки их профессиональной 



 191

деятельности и признания заслуг иных лиц, способствующих деятельности 
Конституционного суда. 

19. Объявление Благодарности производится в общем порядке, установленном 
настоящим Положением. 

20. Благодарность оформляется на специальном бланке установленного образца, в котором 
указываются сведения о поощряемом лице (фамилия, имя, отчество, должность, наименование 
организации, предприятия, учреждения) и основание поощрения.  

Благодарность подписывается Председателем Конституционного суда, заверяется печатью 
Конституционного суда и вкладывается в адресную папку установленного образца. 

21.Образцы бланка Благодарности и адресной папки для Благодарности утверждаются 
приказом Председателя Конституционного суда. 

 

VI. Поощрение Грамотой Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики 

 

22. Грамота Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
(далее – Грамота) является одним из видов поощрения судей и сотрудников 
Конституционного суда, формой оценки их профессиональной деятельности и признания 
заслуг иных лиц, способствующих деятельности Конституционного суда. 

23. Поощрение Грамотой производится в общем порядке, установленном 
настоящим Положением. 

24. Грамота оформляется на специальном бланке установленного образца, в котором 
указываются сведения о поощряемом лице (фамилия, имя, отчество, должность, наименование 
организации, предприятия, учреждения) и основание поощрения.  

Грамота подписывается Председателем Конституционного суда, заверяется печатью 
Конституционного суда и вкладывается в адресную папку установленного образца. 

25. Образцы бланка Грамоты и адресной папки для Грамоты утверждаются приказом 
Председателя Конституционного суда. 

 

VII. Поощрение Дипломом Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики 

 

26. Диплом Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
(далее – Диплом) является одним из видов поощрения судей и сотрудников 
Конституционного суда, формой оценки их профессиональной деятельности и публичного 
признания заслуг иных лиц, способствующих деятельности Конституционного суда, 
развитию теории и практики конституционной юстиции в Приднестровской Молдавской 
Республике.  

27. Поощрение Дипломом производится в общем порядке, установленном 
настоящим Положением. 
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28. Диплом оформляется на специальном бланке установленного образца, в 
котором указывается сведения о поощряемом лице и основание его поощрения.  

Диплом подписывается Председателем Конституционного суда. 

29. Образец и описание Диплома утверждаются приказом Председателя 
Конституционного суда.  

 

VIII. Поощрение Почетной наградой Конституционного суда  

Приднестровской Молдавской Республики 

 

30. Почетная награда Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики (далее – Почетная награда) является одним из видов поощрения судей и 
сотрудников Конституционного суда, формой оценки их профессиональной деятельности 
и публичного признания заслуг иных лиц, способствующих деятельности 
Конституционного суда, развитию теории и практики конституционной юстиции в 
Приднестровской Молдавской Республике. 

31. Поощрение Почетной наградой и вручение удостоверения к нему производится 
в общем порядке, установленном настоящим Положением. 

32. Почетная награда носится на правой стороне груди и при наличии орденов 
размещается над ними. 

33. Образец, описание Почетной награды и форма удостоверения к нему 
утверждаются приказом Председателя Конституционного суда.  

 

IX. Заключительные положения 

 

34. По поручению Председателя Конституционного суда подготовку проекта 
Приказа Председателя о поощрении осуществляет сотрудник Конституционного суда, на 
которого возложены обязанности по ведению делопроизводства и документационному 
обеспечению Конституционного суда, ведению учета и движения кадров 
Конституционного суда (далее – уполномоченное лицо). 

35. Уполномоченное лицо в пределах своей компетенции: 

а) участвует в подготовке, согласовании и внесении представления о поощрении, 
оформлении документов для поощрения (проекта приказа Председателя 
Конституционного суда, бланка Благодарности, Грамоты, Диплома, удостоверения к 
Почетной награде, ходатайства о поощрении государственными наградами и т.д.); 

б) ведет учет награжденных, учет и хранение бланков Благодарностей, Грамот, 
Дипломов, Почетных наград Конституционного суда и удостоверений к ним. 



 193

36. Сведения обо всех поощрениях судей и сотрудников Конституционного суда 
вносятся в их личные дела и трудовые книжки, с указанием документа, на основании 
которого внесена запись. 

Сведения о поощрении иных лиц указываются на сайте Конституционного суда. 

37. В случае утраты Благодарности, Грамоты, Диплома, Почетной награды 
Конституционного суда их дубликаты не выдаются.  
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Приложение № 2  
к Приказу Председателя Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики 
от 26 мая 2006 года №36 о/д   

 
ОБРАЗЕЦ  БЛАНКА  БЛАГОДАРНОСТИ  

Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
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                                                                                                                              Приложение № 3  
к Приказу Председателя Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики 
от 26 мая 2006 года № 36 о/д   

 
ОБРАЗЕЦ  БЛАНКА  ГРАМОТЫ  

Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
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                                                                                                                              Приложение № 4  
к Приказу Председателя Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики 
от 26 мая 2006 года №36 о/д   

 
ОБРАЗЕЦ  АДРЕСНОЙ  ПАПКИ   

для Благодарности и Грамоты Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики 
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Приложение № 5  
к Приказу Председателя Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики 
от 26 мая 2006 года №36 о/д   

 
 

ОБРАЗЕЦ  ДИПЛОМА  
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
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ОПИСАНИЕ  ДИПЛОМА  
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 

 
Диплом выполнен методом Гравертон  на металлической пластине золотого цвета. 
Дизайн диплома разработан в стилистике, гармонирующей с эмблемой Конституционного 

суда. Доминирующей частью диплома является сама эмблема и надпись «Диплом», оповитая 
виноградной лозой, выполненный в том же цветном решении, что и эмблема.  

Декоративная рамка диплома состоит из широкой полосы темно-красного цвета с тонким 
плетеным узором и обрамляется виноградной лозой, что визуально поддерживает центральную 
композицию.   

Вся композиция создает образ надежности и значимости текстовой информации, которая 
заверена личной подписью Председателя Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики. Виноградная лоза используется не случайно. Она является символом 
Приднестровской земли и народов, здесь проживающих. Кроме декоративной, виноградная лоза 
несет и смысловую нагрузку – это символ жизни и плодородия процветания и безопасности. 
Виноградная лоза, посаженная и взращенная в винограднике, была символом народа Божия как в 
Ветхом, так и в Новом Завете. 
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                                                                                                                            Приложение № 6  
к Приказу Председателя Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики 
от 26 мая 2006 года  №36 о/д   

 
ОБРАЗЕЦ  ПОЧЕТНОЙ  НАГРАДЫ 

Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 200

ОПИСАНИЕ  ПОЧЕТНОЙ  НАГРАДЫ 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 

 
Почетная награда Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики (далее – Почетная награда) изготовляется из белого и желтого металлов и 
состоит из колодки-банта и подвески. 

Подвеской Почетной награды является рельефное изображение композиции, 
состоящей из лучистой восьмиконечной звезды темно-красной рубиновой эмали, 
положенной на схематическое изображение крепостных укреплений изумрудно-зеленой 
эмали. Центром подвески является эмблематическое рельефное изображение «колонны 
закона» с капителью коринфского ордера желтого металла, соединенное с рельефным 
развернутым фолиантом белого металла. Центральный медальон подвески желтого 
металла содержит рельефное изображение композиции  с элементами эмблемы 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 

Основополагающий элемент композиции с элементами эмблемы 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики состоит из пьедестала 
с покоящимися на нём весами. На пьедестале указаны латинские буквы «ММII», 
обозначающие год образования Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики – 2002. Обе чаши весов соединены полусферой с надписью «IN LEGIBUS 
SALUS», что в переводе с латинского языка означает «В законах спасение». 

В центре композиции - изображение стилизованного герба Приднестровской 
Молдавской Республики, который является символом Приднестровской Молдавской 
Республики, ее суверенитета и независимости. Под гербом, между чашами весов, три 
горизонтальные линии, символизирующие разделение государственной власти на 
законодательную, исполнительную и судебную, что является основой демократического 
правового государства. 

Основной элемент композиции размещен в окружности, в нижней части которой 
содержится надпись «КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД», а в верхней – «Приднестровская 
Молдавская Республика». 

Реверс подвески плоский. На нем размещена по кругу рельефная надпись 
«Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики». На реверсе 
гравируется номер Почетной награды.  

Размер подвески 50х50 мм. С помощью ушка и колодки подвеска в верхней части 
соединяется с колодкой-бантом.  

Колодка представляет собой рельефное изображение таблицы с надписью «LEX», 
положенной поверх «колонны закона» желтого металла. На вертикалях колодки 
размещены рельефные изображения виноградных гроздей белого металла. С помощью 
скрытой вертикальной прижимной планки колодка удерживает двойной горизонтальный 
бант из шелковой муаровой ленты.  

Размер колодки – 12х12 мм. Ширина ленты – 18 мм. 
Лента состоит из горизонтальных полос в цветах Государственного флага ПМР. 

Чередование полос ленты следующее (сверху вниз): белая – шириной 2 мм, красная – 
шириной 6 мм, зеленая – шириной 2 мм, красная – шириной 6 мм, белая – шириной 2 мм.  

На реверсе колодки-банта по вертикали крепятся два крепления – цанговые 
зажимы.  
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Приложение № 7  

к Приказу Председателя Конституционного суда  
Приднестровской Молдавской Республики  

от 26 мая 2006 года  №36 о/д   
 

ФОРМА  УДОСТОВЕРЕНИЯ  
к Почетной награде Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики 

 
1.Лицевая сторона удостоверения в развернутом виде 

 
 
 

 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

 
 
 
 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
К ПОЧЕТНОЙ  НАГРАДЕ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

г. Тирасполь 
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2.Внутренняя сторона удостоверения в развернутом виде 
                  

 
ПОЧЕТНАЯ  НАГРАДА 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

№ ____ 

 
ПРИДНЕСТРОВСКАЯ 

МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 

 
___________________________________ 

фамилия 
___________________________________ 

имя 
___________________________________ 

отчество 
награжден (а) Приказом  
Председателя Конституционного суда  
Приднестровской Молдавской Республики  
от «____» ______________200_  г.  № ____ 
 
        Председатель                        В. Григорьев 

                                              
                                               М.П. 
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ПРИКАЗ 
 
 

13 октября   2006 года                                                                                №  67 о/д 

 
 

О символике Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики 
и Председателя Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики 
 
 
В соответствии со статьей 31 Конституционного закона Приднестровской 

Молдавской Республики от 20 ноября 2002 года № 205-КЗ-III «О Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 02-47), действующего с изменением и 
дополнениями, внесенными Конституционными законами Приднестровской Молдавской 
Республики от 12 мая 2003 года № 274-КЗИ-III (САЗ 03-20), от 2 июня 2003 года № 284-
КЗД-III (САЗ 03-23), от 8 ноября 2005 года № 659-КЗД-III (САЗ 05-46), §1 Регламента 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, в целях введения 
символов и отличительных знаков Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, а также персонификации знака различия и символа служебного долга 
Председателя Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, 

 
приказываю: 
 
1. Учредить символику Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики и Председателя Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики:  

а) Знамя Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики;  
б) Штандарт Председателя Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики;  
в) Знак (колар) Председателя Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики.  
 
2. Утвердить: 
а) Положение «О символике Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики и Председателя Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики» (Приложение № 1); 

б) образец и описание Знамени Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики (Приложение № 2); 

в) образец и описание Штандарта Председателя Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики (Приложение № 3); 

г) образец и описание Знака (колара) Председателя Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики (Приложение № 4). 

 
 

 
Председатель                                                                                                           В. Григорьев 
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Приложение № 1  
к Приказу Председателя Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики 
от 13 октября  2006 года № 67 о/д 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о символике Конституционного суда  
Приднестровской Молдавской Республики 
и Председателя Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение устанавливает символику Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики и Председателя Конституционного суда  
Приднестровской Молдавской Республики, ее статус, описание и порядок использования. 

2. Символикой Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
является Знамя Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

Символикой Председателя Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики являются:  

а) Штандарт Председателя Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики;  

б) Знак (колар) Председателя Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики.  

3. Знамя Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, 
Штандарт Председателя Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, Знак (колар) Председателя Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики составлены по правилам и традициям геральдики и отражают 
исторические, культурные, национальные и иные традиции.  

4. Знамя Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, 
Штандарт Председателя Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, Знак (колар) Председателя Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики и их изображения, независимо от размеров, всегда должны в 
точности соответствовать цветному изображению и описанию, утвержденным настоящим 
Приказом. 

5. Постоянным местонахождением Знамени Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики является зал судебных заседаний 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 

Постоянным местонахождением Штандарта Председателя Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики и Знака (колара) Председателя 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики является кабинет 
Председателя Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

6. Знамя Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, 
Штандарт Председателя Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, Знак (колар) Председателя Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики могут временно экспонироваться на выставках и презентациях, 
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организованных Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики 
либо проводимых с его участием. 

 
II. Знамя Конституционного суда  

Приднестровской Молдавской Республики 
 

7. Знамя Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики (далее 
– Знамя Конституционного суда) является символом и отличительным знаком 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 

8. Знамя Конституционного суда устанавливается:  
а) в зале заседаний Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики – постоянно; 
б) в кабинете Председателя Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики; 
в) в помещении, где судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики приносят присягу; 
г) в помещениях, где проводятся церемонии и другие торжественные мероприятия, 

организованные Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики либо 
проводимые с его участием. 

9. Изображение Знамени Конституционного суда может помещаться: 
а) на официальных и иных изданиях Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики; 
б) на сайте Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики; 
в) в качестве элемента или геральдической основы на приглашениях, визитных 

карточках, эмблемах и иной символике, при оформлении мероприятий, организованных 
Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики либо проводимых с 
его участием.  

10. Допускается воспроизведение Знамени Конституционного суда различных 
размеров и из различных материалов.  

При воспроизведении Знамени Конституционного суда, независимо от размеров и 
техники исполнения, должно быть обеспечено его цветовое и изобразительное 
соответствие утвержденным настоящим Приказом описанию и изображению. 

11. Использование кем-либо Знамени Конституционного суда в коммерческих или 
иных целях без специального разрешения Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики не допускается. 

12. Знамя Конституционного суда устанавливается на флагштоке или специальном 
держателе.  

13. При одновременном установлении Государственного флага Приднестровской 
Молдавской Республики и Знамени Конституционного суда Государственный флаг 
Приднестровской Молдавской Республики размещается с левой стороны (при 
фронтальном виде), а Знамя Конституционного суда – с правой стороны. При этом Знамя 
Конституционного суда не должно быть по размерам больше Государственного флага 
Приднестровской Молдавской Республики. 

При одновременном установлении нескольких флагов Знамя Конституционного 
суда должно располагаться в центре (при нечетном числе флагов – левее центра). 

14. В знак траура Знамя Конституционного суда может быть приспущено до 
половины древка (мачты) либо в верхней части древка крепится сложенная пополам 
черная лента со свободно висящими концами. Длина ленты должна быть равна длине 
полотнища Знамени Конституционного суда. 

 

III. Штандарт Председателя Конституционного суда  
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Приднестровской Молдавской Республики 

 
15. Штандарт Председателя Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики (далее – Штандарт Председателя Конституционного суда) является 
персонифицированным знаком различия и должностным знаменем Председателя 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, символом его 
служебного долга и личной ответственности за руководство органом конституционного 
контроля Приднестровской Молдавской Республики. 

16. Штандарт Председателя Конституционного суда по истечении срока 
полномочий действующего Председателя передается им вновь назначенному 
Председателю на торжественной церемонии его вступления в должность на весь период 
предоставляемых ему законом должностных полномочий. 

17. Штандарт Председателя Конституционного суда устанавливается постоянно в 
служебном кабинете Председателя Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Штандарт Председателя Конституционного суда может устанавливаться в местах 
проведения им официальных церемоний, мероприятий, официальных визитов и т.д. 

18. При одновременном установлении Штандарта Председателя Конституционного 
суда и Государственного флага Приднестровской Молдавской Республики 
Государственный флаг Приднестровской Молдавской Республики  помещается с левой 
стороны (при фронтальном виде), а Штандарт Председателя Конституционного суда – с 
правой стороны.  

При одновременном установлении Штандарта Председателя Конституционного 
суда, Государственного флага Приднестровской Молдавской Республики и Знамени 
Конституционного суда Государственный флаг Приднестровской Молдавской Республики 
помещается в центре (при фронтальном виде), Знамя Конституционного суда – с левой 
стороны, а Штандарт Председателя  Конституционного суда – с правой стороны.  

19. Штандарт Председателя Конституционного суда устанавливается  на 
флагштоке или специальном держателе. 

20. Допускается воспроизведение Штандарта Председателя Конституционного суда 
различных размеров и из различных материалов.  

При воспроизведении Штандарта Председателя Конституционного суда, 
независимо от размеров и техники исполнения, должно быть обеспечено его цветовое и 
изобразительное соответствие утвержденным настоящим Приказом описанию и 
изображению. 
 

IV. Знак (колар) Председателя Конституционного суда 
 Приднестровской Молдавской Республики 

 
21. Знак (колар) Председателя Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики (далее – Знак (колар) Председателя Конституционного суда) 
является персонифицированным должностным знаком различия, символом должности, 
государственно-правового статуса и полномочий Председателя Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, предоставляемых ему законом на весь срок 
исполнения должностных полномочий.   

22. Знак (колар) Председателя Конституционного суда является неотъемлемым 
дополнением к мантии судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики. 

23. Знак (колар) Председателя Конституционного суда носится Председателем:  
а) при отправлении своих обязанностей на заседаниях Конституционного суда;  
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б) при исполнении служебных обязанностей в особо торжественных случаях, в 
случае проведения им официальных приемов, встреч, вручения  государственных наград, 
в дни государственных праздников и других торжеств.  

24. Знак (колар) Председателя Конституционного суда по истечении срока 
полномочий действующего Председателя передается им вновь назначенному 
Председателю на торжественной церемонии его вступления в должность на весь период 
предоставляемых ему законом должностных полномочий. 
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Описание Знамени Конституционного суда  
Приднестровской Молдавской Республики 

 
 
Знамя Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 

представляет собой прямоугольное полотнище темно-красного рубинового цвета, с 
соотношением сторон 2:3. 

В верхнем левом углу (крыже) полотнища размещен Государственный флаг 
Приднестровской Молдавской Республики, а в центре свободной части полотнища – 
композиция с элементами эмблемы Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики (далее по тексту приложений к Приказу – композиция с 
элементами эмблемы Конституционного суда). Основополагающий элемент композиции 
состоит из пьедестала с покоящимися на нём весами. На пьедестале указаны латинские 
буквы «ММII», обозначающие год образования Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики – 2002. Обе чаши весов соединены полусферой с надписью «IN 
LEGIBUS SALUS», что в переводе с латинского языка означает «В ЗАКОНАХ 
СПАСЕНИЕ». 

В центре композиции цветное изображение стилизованного герба Приднестровской 
Молдавской Республики, который является символом Приднестровской Молдавской 
Республики, ее суверенитета и независимости. 

Под гербом, между чашами весов, три горизонтальные линии, символизирующие 
разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную, 
что является основой демократического правового государства. 

Основной элемент композиции размещен в окружности, в нижней части которой 
содержится надпись «КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД», а в верхней – «Приднестровская 
Молдавская Республика».  

Композиция выполнена в двух цветах - темно-красном и светлом под золото, 
которые используются в различном сочетании: на светло-золотом фоне темно-красные 
надписи и, наоборот, – на темно-красном фоне светло-золотые надписи. Размеры 
композиции равняются 2/3 высоты полотнища. 

Обе стороны полотнища идентичны. Полотнище с трех сторон украшено золотой 
бахромой.  

Древко Знамени Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики увенчано навершием в виде прорезной пики желтого металла, в центре 
которой размещается рельефное изображение композиции с элементами эмблемы 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 

С помощью карабина к навершию Знамени Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики крепится тройная девизная лента с бантом 
темно-красного рубинового цвета. Центральная лента изумрудно-зеленого цвета содержит 
надпись золотыми буквами  «Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики». Боковые ленты темно-красного рубинового цвета содержат надпись 
золотыми буквами «Куртя конституционалэ а Републичий Молдовенешть Нистрене», 
«Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки». Концы лент украшены 
изображением Государственного герба Приднестровской Молдавской Республики. Торцы 
лент украшены золотой бахромой. Длина лент равняется ширине полотнища. 
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Приложение № 3  
к Приказу Председателя Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики  
от 13 октября  2006 года № 67 о/д 

 
 

Образец Штандарта Председателя 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
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Описание Штандарта Председателя 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 

 
 
Штандарт Председателя Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики представляет собой одностороннее полотнище темно-красного рубинового 
цвета, в центре которого находится композиция с элементами эмблемы Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики, размеры которой равняются 2/3 размеров 
Штандарта Председателя Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики. 

С четырех сторон Штандарт Председателя Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики украшен золотым орнаментом, образованным 
стилизованным изображением листьев и гроздей винограда. Ширина орнамента равняется 
1/12 ширины полотнища. 

По краям Штандарт  Председателя Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики  украшен золотой бахромой. Древко штандарта увенчано 
навершием в виде прорезной пики желтого металла, в центре которой размещается 
рельефное изображение композиции с элементами эмблемы Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. 
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Описание Знака (колара) Председателя 
 Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 

 
 
Знак (колар) Председателя Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики представляет собой церемониальное украшение и состоит из центрального 
медальона-подвески, соединительного звена, замкового звена и 46 объединительных 
звеньев. 

В основу Знака (колара) положено схематическое изображение крепостных 
укреплений – традиционного государственного символа со времен основания 
Тираспольской крепости.  

В оформлении Знака (колара) Председателя Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики также присутствует общепринятая символика 
Закона и Суда: «колонна закона», меч и весы – атрибуты богини Правосудия Фемиды.  

Изображение античной богини Деметры взято с тирской драхмы и символизирует 
преемственность законодательных традиций Приднестровской Молдавской Республики с 
правовой культурой античного полиса Тира. 

Лист винограда, в христианской мифологии означающий очищение и правоту 
поступков, символизирует главную сельскохозяйственную культуру Приднестровья. 

Цветовая гамма Знака (колара) Председателя Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики – красный и зеленый цвета, повторяет цвета 
Государственного флага Приднестровской Молдавской Республики. 

Центральное звено-подвеска представляет собой лучистую восьмиконечную звезду 
красной эмали, положенную на схематическое изображение крепостных укреплений 
зеленой эмали. В центре подвески находится геральдическая композиция, состоящая из 
«колонны закона» желтого металла и раскрытого фолианта белого металла, а также 
композиция с элементами эмблемы Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики. 

Центральное звено-подвеска связывается с соединительным звеном с помощью 
ушка и кольца в верхней части. 

Соединительным звеном является композиция с изображением богини права и 
законного порядка – Фемиды, состоящая из восьмиконечной звезды, положенной на 
схематическое изображение крепостных укреплений.  

Замковым звеном является композиция желтого металла, состоящая из 
восьмиконечной звезды, положенной на схематическое изображение крепостных 
укреплений. 

Объединительные звенья состоят из чередующихся между собой звеньев желтого и 
белого металла, образованных рельефным растительным орнаментом. Квадратные звенья 
желтого металла украшены рельефным изображением листа винограда белого черненного 
металла. Квадратные звенья белого металла украшены чередующимися между собой 
рельефными изображениями желтого металла: античной богини Деметры с тирской 
драхмы, щита с рельефными атрибутами богини Правосудия Фемиды: мечом и весами, а 
также таблицы с надписью «LEX», положенной поверх «колонны закона». 

Звенья Знака (колара) соединяются между собой с помощью колец желтого 
металла. Размер объединительных звеньев – 23х23 мм, соединительного звена – 23х23 мм, 
замочного звена – 26х26 мм, центрального звена-подвески – 70х70 мм. 
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