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Глава 1. Общие положения. 

 

Статья 1. 

Научный клуб «Уставный Суд по Правам человека», далее именуемый 

«Уставный Суд» или «Суд», является добровольным, самоуправляемым, 

открытым научным объединением студентов, аспирантов и преподавателей 

юридического факультета Тверского госудасртвенного университета на основе 

общей заинтересованности в концептуальном осмыслении процесса развития 

российской государственности, конституционализации правотворческой и 

правоприменительной практики в Российской Федерации.  

 

Статья 2. 

 Уставный Суд создается по инициативе и функционирует при участии 

преподавателей, аспирантов, соискателей и студентов юридического факультета 

Тверского гоудасртвенного университета на базе кафедры теории права. 

 

Статья 3. 

 В своей деятельности Уставный Суд руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, действующим законодательством и настоящим Уставом 

на основе принципов правозаконности, дбровольности, равноправия всех членов 

Суда, самоуправления, коллегиальности, гласности. 

  

Статья 4. 

 Уставный суд не имеет статуса юридического лица. 

 

Глава 2. Цели и задачи. 

 

Статья 5. Основными целями Уставного Суда являются: 

- содействие развитию правотворческого процесса и повышению качества 

законодательства в Тверской области; 

- налаживание сотрудничества с представительными органами 

муниципальных образований на территории Тверской области, с 
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Городской Думой г. Твери, а также с Законодательным Собранием 

Тверской области;   

- предоставление аспирантам, соискателям и студентам возможности 

целенаправленно работать с нормативно-правовыми актами, издаваемыми 

в Тверской области, повышая свою профессиональную и приобретая 

научную квалификацию; 

- привлечение аспирантов, соискателей и студентов к научной юридической 

деятельности; развитие у них аналитического мышления, навыков 

публичного выступления, сбора и обработки информации, 

доктринального толкования нормативных правовых актов на основе 

конституционного правопонимания; 

- развитие связей и постоянных контактов с другими научными, 

общественными, общественно-политическими организациями и 

объединениями в Тверской области и за ее пределами; 

- совместная творческая работа членов Уставного Суда. 

 

Статья 6. 

 Основные цели Уставного Суда достигаются путем решения следующих 

задач: 

- рассмотрение вопросов соответствия областных законов, других 

нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной 

власти Тверской области, иными государственными органами Тверской 

области, органами местного самоуправления муниципальных образований в 

Тверской области, Конституции Российской Федерации, международным 

актам по правам человека, Уставу Тверской области; 

- осуществление научного толкования Устава Тверской области; 

- участие в разработке и реализации муниципальных и областных программ 

в части обеспечения их общественной правовой экспертизы;  

- обсуждение наиболее острых правовых проблем в Тверской области, и 

путей их разрешения в рамках правотворческого процесса; 

- организация семинаров, конференций и иных мероприятий по вопросам 

развития федеративного законодательства России; 

- участие в межвузовских, общегородских, областных и всероссийских 

научных мероприятиях; 

- привлечение к участию в деятельности Уставного Суда представителей 

других ВУЗов, научных объединений, молодежных организаций. 

 

Глава 3. Членство. Организационная структура Уставного Суда. 

 

Статья 7. 

 1. Студенты, соискатели, аспиранты, а также преподаватели юридического 

факультета ТвГУ имеют право стать членами Уставного Суда. 

 2.Студенты, учащиеся магистратуры, соискатели, аспиранты, 

преподаватели иных факультетов ТвГУ, а также других ВУЗов имеют право 

принимать участие в деятельности Уставного Суда. 
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 3. Для участия в работе Уставного Суда могут приглашаться специалисты в 

области юридических наук, представители исполнительной и законодательной 

власти Тверской области, города Твери, иных муниципальных образований, 

члены политических организаций и общественных объединений, в том числе 

молодежных. 

 

Статья 8. 

 1. Для приобретения статуса члена Уставного Суда необходимо заполнить 

типовую анкету Члена Уставного суда и представить ее Секретарю. Решение о 

принятии новых членов Уставного Суда принимается на его пленарных 

заседаниях. 

 2. Для сохранения статуса каждый член Уставного Суда обязан ежегодно 

проходить перерегистрацию путем заполнения бланка заявления и 

предоставления его Секретарю. 

 Лицо, не прошедшее перерегистрацию, лишается статуса члена Уставного 

Суда. 

 3. Член Уставного суда принимает участие в работе его пленарных 

заседаний в статусе Судьи Уставного Суда. 

 4. По решению Уставного Суда член Суда ведет предварительную 

подготовку дела, принятого Судом к производству, в статусе Куратора и 

представляет проект решения по соответствующему делу на пленарном заседании 

в статусе Судьи-докладчика. 

 

Статья 9. 

 Член Уставного Суда имеет право: 

 - получать всю информацию, касающуюся деятельности Уставного Суда, 

текущих и планируемых мероприятиях у Секретаря и Координатора Суда; 

- присутствовать на всех заседаниях Уставного Суда и принимать участие в 

его работе в качестве Судьи Уставного Суда; 

- инициировать принятие Судом дел к производству в соответствии с его 

уставной подведомственностью; 

- быть избранным Куратором по делу, принятому к Судом к производству, и 

выступать на заседаниях по данному делу в качестве Судьи-докладчика; 

- участвовать в работе Суда в пленарном режиме совместной подготовки 

проектов Решений по делам, принятым к производству; 

- привлекать в качестве Куратора по делу, принятого Уставным Судом к 

производству, и в соответствии с предусмотренной процедурой других 

членов Суда для совместной разработки проекта Решения Суда, давая им 

при необходимости согласованные поручения;  

- привлекать к разрешению вопросов, возникающих при подготовке проекта 

Решения Суда, на добровольной основе студентов, соискателей, аспирантов 

и преподавателей юридического факультета ТвГУ и других вузов, а также 

специалистов и ученых соответствующего профиля; 

- в случае несогласия с Решением Уставного Суда по рассмотренному делу, 

высказывать Особое мнение в устной или письменной форме; Особое 
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мнение члена Суда, высказанное в письменной форме храниться в архиве 

Суда в пакете с принятым по делу решением Суда; 

- участвовать в работе Суда по иным направлениям и вносить предложения 

по соответствующим вопросам; 

- выдвигать и разрабатывать проекты в рамках научных интересов Уставного 

Суда; 

- принимать участие в и иных мероприятиях Суда, носящих 

организационный характер.  

 

 Статья 10. 

 Член Уставного Суда обязан: 

- соблюдать Устав Суда; 

- действовать в соответствии с решениями Суда, принимаемыми на его 

пленарных заседаниях, и в соответствии с установленной процедурой; 

- выполнять поручения, даваемые в рамках пленарных заседаний, а также 

согласованные обязательства, принятые на себя в период межпленарной 

подготовки слушаний дела; 

- воздерживаться от комментариев в отношении всех внутренних вопросов 

организации и деятельности Суда, а также от публичных высказываний по 

существу дел, принятых судом к производству до принятия Решения по 

делу; 

- соблюдать авторские права членов Суда в отношении положений 

концептуального характера, сформулированных и высказанных ими в 

процессе обсуждения и принятия решений по делам, принятым к 

производству. 

 

 Статья 11. 

Любой член Суда в случае нарушения Устава может быть лишен статуса 

члена Суда по обоснованной инициативе любого другого члена Суда. Решение о 

лишении статуса члена Уставного Суда принимается на пленарном заседании 

Суда, при условии если за него проголосовало более 50 процентов членов Суда на 

день проведения заседания.  

 Бывший Член Уставного Суда может быть восстановлен в статусе члена Суда 

по ходатайству другого члена Суда на основании решения, принятого на 

пленарном заседании Суда. За решение о восстановлении бывшего члена Суда в 

статусе члена Суда должно проголосовать не мене 2/3 от числа членов Суда на 

день принятия такого решения. 

 

 Статья 12. 

 1. Руководящими органами Уставного Суда являются Координатор Суда и 

Правление Суда. 

 2. Координатором Суда является заведующий кафедрой теории права 

юридического факультета ТвГУ. 

 Координатор Суда:  

- осуществляет общее руководство Уставным Судом; 



 5 

- определяет и корректирует основные направления деятельности Уставного 

Суда; 

- осуществляет представительство от имени Уставного Суда при 

взаимодействии с руководством юридического факультета ТвГУ, а также 

Университета в целом; 

- контролирует работу Правления и Секретаря Уставного Суда; 

- подписывает протоколы пленарных заседаний Уставного Суда; 

- председательствует на пленарных заседаниях Уставного Суда, а также на 

общих собраниях его членов; 

- в отсутствии Координатора Уставного Суда его полномочия, включая 

председательствование в пленарном заседании Суда, осуществляет по 

поручению Координатора один из членов Правления Суда. 

 3. Правление Уставного Суда формируется из членов Суда и состоит из трех 

человек. В Правление Суда должны входить представители как студенческого, 

так и преподавательского состава Суда. 

 Вопрос о персональном составе Правления Суда решается на пленарном 

заседании Суда. Член Суда считается выбранным в Правление, если за него 

проголосовало более 50 процентов членов Суда, участвующих в пленарном 

заседании. Каждый член Правления избирается сроком на шесть месяцев. 

Решение об избрании членом Правления суда фиксируется в протоколе 

пленарного заседания Суда. 

 По истечении сроков полномочий членов Правления на первом очередном 

пленарном заседании рассматривается вопрос об избрании новых членов 

Правления Уставного Суда. Ограничений в отношении возможностей 

переизбрания членов Правления Суда на новый срок не устанавливается. 

 В случае выбытия члена Правления из числа членов Уставного Суда, выборы 

нового члена Правления производятся на первом очередном пленарном заседании 

Суда.  

 До избрания первого состава Правления Уставного Суда функции Правления 

осуществляют заведующий и представители кафедры теории права ТвГУ. 

 4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Уставного Суда 

поручается Секретарю Суда. 

 Секретарем Уставного Суда является по должности ведущий инженер 

кафедры теории права. 

 В случае необходимости, по поручению Координатора, функции секретаря 

может выполнять другой член Уставного Суда. 

 

 Статья 13.  

 1. Пленарное заседание членов Уставного Суда проводится по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в течение рейтингового периода в учебном 

году. 

 2. На пленарном заседании Суда решаются вопросы:  

- об избрании членов Правления Суда; 

- о принятии дела к производству и утверждении его Куратора; 
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- о Решении по делу, представленному в пленарном заседании Судьей-

докладчиком; 

- о дате очередного пленарного заседания и вопросах, выносимых на его 

рассмотрение; 

- о целесообразности публичной презентации принятых Уставным судом 

Решений; 

- о внесении изменений в Устав Суда; 

- иные наиболее важные вопросы организации и деятельности Уставного 

Суда. 

3. Пленарное заседание считается полномочным, если на нем присутствуют 

не менее трех членов Уставного Суда. 

 

 

Глава 4. Компетенция и процедуры Уставного суда. 

 

Статья 14. 

 1. Уставный Суд является научным клубом, осуществляющим в 

образовательном формате квазисудебные полномочия и доктринальное 

толкование посредством уставного судопроизводства в очном (пленарном) и 

заочном режимах посредством установленных процедур. 

 2. Основной функцией Уставного Суда является рассмотрение 

нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти 

Тверской области, органами местного самоуправления муниципальных 

образований в Тверской области, на предмет соответствия названных актов 

Конституции Российской Федерации, актам международного права прав 

человека, Уставу Тверской области. 

 3. Уставный суд принимает к рассмотрению и разрешает дела по аналогии с 

официальными порядками абстрактного и  конкретного нормоконтроля. 

 В соответствии со своей компетенцией Уставный Суд принимает к 

рассмотрению и разрешает дела в порядке абстрактного нормоконтроля по 

обращениям органов законодательной и исполнительной власти Тверской 

области, органов местного самоуправления в Тверской области, а также по 

обоснованной инициативе члена (ов) Суда, поддержанной участниками 

пленарного заседания. Для принятия дела к производству по инициативе члена 

(ов) Уставного Суда требуется поддержка не менее 50 процентов участников 

пленарного заседания. 

 В соответствии со своей компетенцией Уставный Суд по жалобам на 

нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов 

проверяет конституционность нормативных правовых актов, подлежащих 

применению в конкретном деле. 

  

Статья 15. Уставный Суд осуществляет производство по делам, принятым к 

рассмотрению, в заочном и очном режимах. 
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Статья 16. В очном режиме пленарного заседания разрешаются вопросы о 

принятия Уставным судом дела к производству и о вынесении резолютивного 

Постановления или иных решений по делу по итогам заслушивания сообщения 

Судьи-докладчика и его коллективного обсуждения. 

Уставный Суд, заслушав и обсудив сообщение Судьи-докладчика 

принимает одно из следующих решений: 

- Постановление о несоответствии положений рассмотренного 

нормативного правового акта полностью или частично Конституции Российской 

Федерации и Уставу Тверской области; 

- Постановление о соответствии положений рассмотренного нормативного 

правового акта Конституции Российской Федерации и Уставу Тверской области; 

- Определение о прекращении производства по делу в связи с 

обнаружившейся неподведомственностью его Уставному Суду или по иным, 

исключающим производство обстоятельствам; 

- Определение о перенесении рассмотрения дела на новое пленарное 

заседание Суда или о приостановлении производства по делу. 

Решения по вопросам организации деятельности Уставного Суда, принятые 

на его заседаниях, могут излагаться в протокольной форме. 

 

Статья 17. Производство в заочном режиме осуществляется посредством 

неформальных процедур, при этом сроки и особенности координации 

участвующих в разрешении дела членов Суда определяются в пленарном 

заседании, на котором принимается решение о начале производства по делу. В 

режиме заочного производства используются ресурсы электронной 

коммуникации и информационного обмена мнения по положениям и 

предварительным выводам Куратора дела. 

 

Статья 18.  

1. Уставный Суд решает дела, отнесенные к его ведению, исключительно по 

вопросам права, не вмешиваясь в решение политических вопросов и не давая 

оценку конкретным правоприменительным решениям и актам. 

2. Уставный Суд не имеет публичной компетенции и осуществляет сугубо 

доктринальное (научное) толкование и оценку конституционности нормативных 

правовых актов.  

3. Уставный Суд при осуществлении уставного судопроизводства 

воздерживается от установления и исследования фактических обстоятельств во 

всех случаях, когда это входит в компетенцию иных органов. 

 

Статья 19. 

 1. Уставный суд осуществляет свою деятельность на основе принципов: 

 правозаконности; 

 равноправия и независимости Судей; 

 коллегиальности; 

 гласности; 



 8 

 устности и непосредственности разбирательства в пленарных заседаниях; 

 

2. Судьи Уставного Суда независимы и руководствуются при осуществлении 

своих полномочий Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, Уставом Тверской области и настоящим Уставом. 

3. Рассмотрение дел и вопросов и принятие решений по ним производится 

Уставным Судом коллегиально. Решение принимается только теми Судьями, 

которые участвовали в рассмотрении дела в пленарном заседании. 

4. Рассмотрение дел в пленарных заседаниях Уставного Суда открытое.  

Решения Уставного Суда хранятся в архиве суда и могут быть опубликованы 

в средствах массовой информации по совместному решению Координатора и 

Правления суда. 

5. Звукозапись, видео-, кино- и фотосъемка, трансляция судебных заседаний 

допускаются лишь с разрешения Координатора Суда. 

 

Статья 20. Решение Уставного Суда принимается открытым голосованием 

путем поименного опроса судей. Председательствующий голосует последним. 

Постановление Уставного Суда считается принятым при условии, что за 

него проголосовало большинство участвовавших в голосовании судей. 

В случае, если при принятии Постановления по делу голоса разделились 

поровну, решение считается принятым в пользу легитимности оспариваемого 

нормативного правового акта. 

Судья Уставного Суда не вправе воздерживаться при голосовании. 

 

Статья 21. Решение Уставного Суда должно основываться на материалах, 

исследованных в судебном заседании. 

Уставный Суд принимает решение по делу, оценивая как буквальный смысл 

рассматриваемого нормативного правового акта, так и смысл, придаваемый ему 

официальным и иным толкованием или сложившейся правоприменительной 

практикой, а также исходя из его места в системе правовых актов. 

Уставный Суд принимает Постановления только по предмету, указанному в 

обращении, и лишь в отношении той части нормативного правового акта, 

легитимность которой подвергается сомнению. Уставный Суд при принятии 

решения не связан основаниями и доводами, изложенными в обращении, запросе 

или заявлении. 

4. Судья Уставного Суда, не согласный с решением Уставного Суда, вправе 

письменно изложить свое особое мнение. Особое мнение судьи приобщается к 

материалам дела. 

 5. Решение Уставного Суда провозглашается в полном объеме в открытом 

заседании Уставного Суда немедленно после его подписания. 

Решения Уставного Суда могут быть направлены для информации органам 

государственной власти Российской Федерации и Тверской области, органам 

местного самоуправления муниципального образования, иным организациям, 

общественным объединениям и должностным лицам. 
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Глава 5. Заключительные положения. 

 

Статья 22.  

 1. Устав Суда вступает в силу с момента принятия соответствующего 

решения на пленарном заседании. 

 2. Предложение о внесении поправок в Устав Суда выдвигается 

инициативной группой в составе не менее 1/3 зарегистрированных членов Суда. 

Решение о внесении поправок в Устав Суда принимается на пленарном 

заседании Суда 3/5 от общего числа участников. 


