
                                                                                         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,  

за исключением случаев, когда представительство  

осуществляется по должности) 

  

                                                                                                                                                

 

ЗАПРОС 

о соответствии Конституции Чеченской Республики 

__________________________________________________________________ 
              (наименование закона, иного нормативного правового акта органа 

__________________________________________________________________ 
                   государственной власти или местного самоуправления)  

 

На основании статьи 100 Конституции Чеченской Республики и в 

соответствии с подпунктом «б» пункта 2 части 1 статьи 3 и статьей 85 

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 государственного органа или органа местного  
_____________________________________________________________________________________________ 

самоуправления, 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. 



Статьей (статьями) ______ Конституции Чеченской Республики  

определено следующее: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                 (изложить соответствующие нормы Конституции Чеченской Республики) 

Однако Закон (нормативный правовой акт) Чеченской Республики или 

отдельные его (их) положения в нарушение указанных норм Конституции 

Чеченской Республики устанавливает(ют), что _________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                            ( позиция заявителя по поставленному вопросу 

__________________________________________________________________ 
                   и ее правовое обоснование с конкретной развернутой аргументацией) 

 

На основании изложенного полагаю, что ___________________________ 
                                                                      (наименование закона, 

__________________________________________________________________ 

              или иного нормативного правового акта или его (их) отдельных положений) 

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, за исключением случаев, когда представительство 

осуществляется по должности, а также копии документов, подтверждающих 

право лица выступать в Конституционном Суде Чеченской Республики в 

качестве представителя; 

3) копии документов, подтверждающих позицию заявителя; 

4) документ об уплате государственной пошлины*;  

5) иные документы и материалы. 

 

 

Примечание: обращение, документы, иные материалы представляются 

с копиями в количестве пяти экземпляров. 

 

 

 

______________ 

* Запросы судов государственной пошлиной не облагаются  


