
                                                                                         ОБРАЗЕЦ ОБРАЩЕНИЯ 

 

Конституционный Суд   

Чеченской Республики   
364020, г. Грозный, ул. Серноводская, 17   

 
                                     

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

     

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

(Адрес или местонахождение, иные данные о заявителе  

телефон, факс и т.д.) 

 

                                                                               

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

(Данные о представителе заявителя и его полномочиях) 

 
 

 

 

ЖАЛОБА 

на нарушение  конституционных прав и свобод граждан 

 

         На основании статьи 100 Конституции Чеченской Республики и в 

соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 3 и части 1 статьи 93 

Конституционного Закона Чеченской Республики от 24 мая 2006 года           

№ 2 - РКЗ «О Конституционном Суде Чеченской Республики», прошу  

рассмотреть вопрос о  соответствии Конституции Чеченской Республики  

__________________________________________________________________ 
(точное название, номер, дата принятия, 

 

____________________________________________________________________________________________ , 

источник опубликования и иные данные о подлежащем проверке нормативном правовом акте) 

 

изданного__________________________________________________________ 
(наименование и адрес органа государственной власти) 

 

____________________________________________________________________________________ 

 издавшего акт, который подлежит проверке) 



         Основанием к данному обращению послужила обнаружившаяся 

неопределенность в вопросе о том,  соответствует ли статье (статьям) _____ 

Конституции Чеченской Республики указанный Закон (нормативный 

правовой акт или отдельные его (их) положения). 

Указанная  норма применена (или подлежит применению) в 

конкретном деле, рассмотрение которого завершено или начато в суде или 

ином органе, применяющем закон (иной нормативно-правовой акт) : 
_____________________________________________________________________________________________ 

 (обстоятельства подтверждающие применение либо возможность применения 

__________________________________________________________________                    
обжалуемого нормативно-правового акта) 
 

Нарушение моих прав и свобод, предусмотренных статьей (статьями) 

_________ Конституции Чеченской Республики, состоит в следующем: 

__________________________________________________________________ 
(позиция заявителя по поставленному им вопросу и ее правовое обоснование со ссылкой 

 

__________________________________________________________________ 
на соответствующие нормы  Конституции Чеченской Республики) 

 

          На основании   изложенного полагаю, что ________________________ 
                                                                                                     (оспариваемый закон,  

__________________________________________________________________  
                     нормативный правовой акт или его (их) отдельные положения) 

противоречит (ат) Конституции Чеченской Республики. 

Прошу Конституционный Суд Чеченской Республики признать его (их) 

не соответствующим(и) Конституции Чеченской Республики. 

            

 

«____»________20__г.          __________________ 
                     (подпись заявителя) 

 

          Приложение: 

          1) текст акта, подлежащего проверке; 

          2) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия 

представителя, а также копии документов, подтверждающих право лица 

выступать в Конституционном Суде Чеченской Республики в качестве 

представителя; 

          3) копии документов, подтверждающих применение либо возможность 

применения обжалуемого нормативного правового акта Чеченской 

Республики при разрешении конкретного дела заявителя; 

          4) копии документов, подтверждающих позицию заявителя; 

          5) документ об уплате государственной пошлины;           

          6) иные документы и материалы. 

 
Примечание: обращение, документы, иные материалы представляются с копиями 

в количестве трех экземпляров. 


