
Закон Литвы о Конституционном суде 
Закон о Конституционном Суде Литовской Республики 

РАЗДЕЛ I 
СТАТУС КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

Статья 1. Конституционный Суд — судебный институт 
Конституционный Суд Литовской Республики должен гарантировать верховенство Конституции 
Литовской Республики в правовой системе, а также конституционную законность путем принятия 
решений согласно установленной процедуре о том, соответствуют ли законы и другие акты, 
принятые Сеймом, Конституции и соответствуют ли акты Президента Республики и 
Правительства Конституции или законам. 
В случаях, определенных Конституцией и настоящим Законом, Конституционный Суд должен 
представлять заключения Сейму и Президенту Республики. 
Конституционный Суд должен быть свободным и независимым судом, который реализует 
судебную власть согласно процедуре, закрепленной Конституцией Литовской Республики и 
настоящим Законом. 

Статья 2. Законы о Конституционном Суде 
Конституция Литовской Республики и настоящий Закон должны определять задачи, полномочия и 
рабочую процедуру Конституционного Суда. 

Статья 3. Правила процедуры Конституционного Суда 
Внутренние вопросы Конституционного Суда, нормы профессионального отправления 
правосудия, структура аппарата Суда, делопроизводство и другие вопросы должны 
регулироваться Правилами процедуры Конституционного Суда, одобренные Конституционным 
Судом. 

Статья 4. Состав и порядок формирования Конституционного Суда 
Конституционный Суд должен состоять из 9 судей, каждый из которых назначается на срок девяти 
лет. 
Каждые три года одна треть Конституционного Суда должна переназначаться. Сейм должен 
назначать равное количество судей в Конституционный Суд, также в случаях, когда состав Суда 
обновляется, из кандидатов, представленных Президентом Республики, Спикером Сейма и 
Председателем Верховного Суда. Срок полномочий судей истекает в третий четверг марта 
соответствующего года. Государственные должностные лица, представляющие кандидатуры на 
должность судьи Конституционного Суда согласно Конституции Литовской Республики, должны 
не позднее 3 месяцев до истечения обычного срока полномочий судей представить новых 
кандидатов перед Сеймом. Вновь назначенные судьи Конституционного Суда должны принять 
присягу перед Сеймом в последний рабочий день до начала срока их полномочий. Если новый 
судья не был назначен на определенный срок, судья, срок полномочий которого истек, должен 
исполнять его обязанности до назначения нового судьи и принятия им присяги. 
Если полномочия судьи Конституционного Суда прекращаются досрочно, новый судья должен 
назначаться на вакантную должность на оставшийся срок в соответствии с общей процедурой. 
Если этот судья занимал должность в течение периода до 6 лет, он может занимать должность 
судьи Конституционного Суда после истечения трехлетнего перерыва. 
Сейм должен назначать Председателя Конституционного Суда из числа судей по предложению 



Президента Республики. 
Поправки к Статье: 
No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 1996, No. 73-1749 
(31.07.1996) 

Статья 5. Кандидаты на должность судьи Конституционного Суда 
Судьей Конституционного Суда может быть назначен гражданин Литовской Республики, который 
обладает безупречной репутацией, имеет высшее юридическое образование и опыт работы не 
менее 10 лет в сфере права или в сфере науки и образования в качестве адвоката. 
Имена кандидатов на должность судьи Конституционного Суда должны объявляться с помощью 
прессы до их обсуждения в Сейме. 
Комитет Сейма по правовым вопросам должен, на закрытом заседании, рассмотреть кандидатов на 
должность судьи и Председателя Конституционного Суда, предложенных Сеймом и затем 
предоставить свое мнение Сейму. 
Поправки к Статье: 
No. X-1806, 11.11.2008, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 2008, No. 134-5179 
(22.11.2008) 

Статья 5 (1). Гарантии деятельности Конституционного Суда 
Свобода и независимость Конституционного Суда от других институтов должны обеспечиваться 
финансовыми, материально-техническими и организационными гарантиями, охраняемыми 
законом. 
Конституционный Суд должен финансироваться из государственного бюджета, при этом 
Конституционному Суду должна обеспечиваться возможность независимо и надлежащим образом 
выполнять функции конституционного надзора. Смета расходов должна одобряться 
Конституционным Судом, который должен также независимо распоряжаться средствами, 
выделенными для него. 
Строения и другие активы, используемые Конституционным Судом, являются государственной 
собственностью, переданной Конституционному Суду в ответственное владение, использование и 
распоряжение. Эти активы не могут изыматься или передаваться другим субъектам без согласия 
Конституционного Суда. 
Конституционный Суд также должен свободно и независимо осуществлять информационное и 
организационное снабжение своей деятельности. 
Ограничение правовых, организационных, финансовых, информационных, материально-
технических и других условий деятельности Конституционного Суда, предусмотренных 
настоящим Законом, запрещено. 
Поправки к Статье: 
No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 1996, No. 73-1749 
(31.07.1996) 

РАЗДЕЛ II 
СТАТУС СУДЕЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

Статья 6. Требования к судье Конституционного Суда 
Судья Конституционного Суда не может занимать любую другую выборную или назначаемую 
должность, не может работать в любых коммерческих, торговых и других частных учреждениях 
или предприятиях, кроме образовательной или творческой работы. Кроме того, он может получать 
только вознаграждение за деятельность в качестве судьи и оплату за образовательную или 



творческую деятельность. 
Судья Конституционного Суда не может участвовать в деятельности политических партий и 
других политических организациях. 
Судья Конституционного Суда не может действовать в качестве советника по вопросам защиты 
или в качестве представителя любого предприятия, учреждения, организации или лица. 

Статья 7. Присяга судьи Конституционного Суда 
До вступления в должность лицо, назначенное в качестве судьи Конституционного Суда, должно 
принять присягу на заседании Сейма. Лицо, принимающее присягу, имеет право выбирать один из 
текстов присяги, которые закреплены в Параграфе 2 настоящей Статьи: 
Закрепляются следующие тексты присяги: 
1) “Я, (имя, фамилия), 
клянусь хранить верность Литовской Республике; 
клянусь честно и сознательно выполнять обязанности судьи Конституционного Суда; 
клянусь защищать конституционный порядок независимого государства Литвы и защищать 
верховенство Конституции, подчиняясь только Конституции Литовской Республики. 
Да поможет мне Бог.” 
2) “Я, (имя, фамилия), 
клянусь хранить верность Литовской Республике; 
клянусь честно и сознательно выполнять обязанности судьи Конституционного Суда; 
клянусь защищать конституционный порядок независимого государства Литвы и защищать 
верховенство Конституции, подчиняясь только Конституции Литовской Республики.” 
Присягу должен принимать Спикер Сейма на заседании Сейма. 
Присяга должна приниматься согласно правилам, закрепленным процедурой принятия присяги 
членов Сейма. 
Судья Конституционного Суда, который не принимает присягу в порядке, определенном законом, 
или который принимает условную присягу, теряет полномочия судьи. Сейм должен принимать 
соответствующую резолюцию по этому вопросу. 

Поправки к Статье: 
No. IX-1797, 28.10.2003, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 2003, No. 108-4815 
(19.11.2003) 
Статья 8. Неприкосновенность судьи Конституционного Суда 
Личность судьи Конституционного Суда неприкосновенна. 
Судья Конституционного Суда не может привлекаться к уголовной или административной 
ответственности, подвергаться аресту или другому ограничению его свободы без согласия Сейма, 
кроме случаев, когда его застали в момент совершения преступления (in flagranti). Вопрос о 
согласии на привлечение судьи Конституционного Суда к уголовной ответственности должен 
рассматриваться только после выступления Генерального Прокурора. 
Судья Конституционного Суда, который задержан или доставлен в правоохранительный институт 
без личных документов, должен быть немедленно освобожден после установления его личности. 
Проникновение в жилые или служебные помещения судьи Конституционного Суда, их обыск, 
изъятие в этих помещениях, обыск или изъятие в личных или служебных автомобилях или других 
личных транспортных средствах, личных обыск судьи, осмотр или изъятие его предметов или 
документов запрещен, кроме случаев, когда против судьи Конституционного Суда возбуждено 
уголовное дело согласно установленной процедуре. 
Судья Конституционного Суда не может преследоваться за его выступления или голосование в 



Конституционном Суде. 
Полномочия и права Конституционного Суда и его судей не могут ограничиваться после 
объявления войны или чрезвычайного положения. 
Поправки к Статье: 
No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 1996, No. 73-1749 
(31.07.1996) 
No. IX-1797, 28.10.2003, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 2003, No. 108-4815 
(19.11.2003) 
No. X-1686, 03.07.2008, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 2008, No. 81-3187 
(17.07.2008) 
No. X-1806, 11.11.2008, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 2008, No. 134-5179 
(22.11.2008) 

Статья 9. Полномочия судьи Конституционного Суда 
Судьи Конституционного Суда имеют равные права. 
Судья Конституционного Суда имеет право участвовать в заседаниях Конституционного Суда с 
правом решающего голоса, ознакамливаться со всеми материалами и документами, поданными на 
заседание Суда, и реализовывать другие права, установленные настоящим Законом. 
Судья Конституционного Суда должен предлагать вопросы на рассмотрение на заседании 
Конституционного Суда и готовить вопросы, переданные ему. 
Судья Конституционного Суда имеет право требовать от всех государственных институтов, их 
должностных лиц, муниципальных институтов и их должностных лиц, государственных и других 
предприятий, учреждений, организаций и гражданских ассоциаций предоставлять любые 
документы и информацию, связанную с вопросом, который готовиться на слушание Суда, а также 
принимать пояснения должностных лиц во всем рассматриваемым вопросам. Судья также имеет 
право вызывать и допрашивать свидетелей и экспертов, использовать консультации специалистов, 
уполномочивать лиц проводить проверки и отправлять запросы. 
Судья Конституционного Суда не имеет право публично выражать свое мнение относительно сути 
вопроса, который рассматривается Конституционным Судом. 
Поправки к Статье: 
No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 1996, No. 73-1749 
(31.07.1996) 

Статья 10. Приостановление полномочий судьи Конституционного Суда 
Полномочия судьи Конституционного Суда могут быть приостановлены по решению 
Конституционного Суда на основании: 
1) согласия, предоставленного согласно процедуре, закрепленной настоящим Законом, на 
привлечение судьи Конституционного Суда к уголовной ответственности; 
2) резолюции Сейма о начале процедуры импичмента в Сейме против судьи Конституционного 
Суда после заключения специальной следственной комиссии; 
3) признания судьи пропавшим без вести действующим судебным решением. 
После приостановления полномочий судья теряет права, закрепленные Статьями 9 и 15 
настоящего Закона. 
Если основания для приостановления полномочий судьи Конституционного Суда прекращают 
существование, Конституционный Суд должен, в течение трех дней, принять решение 
относительно восстановления полномочий судьи. Если решение не принимается в течение 
указанного периода, полномочия судьи Конституционного Суда должны считаться 



восстановленными со дня, когда судья фактически возвращается к своим обязанностям после 
уведомления Председателя Конституционного Суда посредством заявления. 
Поправки к Статье: 
No. X-1806, 11.11.2008, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 2008, No. 134-5179 
(22.11.2008) 

Статья 11. Прекращение полномочий судьи Конституционного Суда 
Полномочия судьи Конституционного Суда прекращаются: 
1) после истечения срока полномочий; 
2) в случае его смерти; 
3) в случае его ухода в отставку; 
4) если он не способен занимать свою должность по состоянию здоровья, а именно, если в течение 
одного года судья болен на протяжении более 4 месяцев, или если он заболевает смертельной или 
другой затяжной болезнью, которая препятствует выполнения им обязанностей судьи; 
5) если Сейм смещает его с должности согласно процедуре импичмента. 
В случае, указанном в Пункте 3 настоящей Статьи, решение о прекращении полномочий судей 
Конституционного Суда должно приниматься Сеймом после представления Спикера Сейма. 
В случае, указанном в Пункте 4 настоящей Статьи, Сейм должен принимать решение 
относительно прекращения полномочий судьи только, если есть соответствующее решение 
Конституционного Суда и вывод медицинской комиссии, созданной Министром Здравоохранения. 

Статья 12. Штрафные санкции 
Против судьи Конституционного Суда не могут применяться дисциплинарные действия. За 
невыполнение обязанностей, определенных настоящим Законом, или за отсутствие на судебных 
заседаниях без уважительной причины, к судье по решению Конституционного Суда могут 
применяться штрафные санкции в виде уменьшения предыдущей месячной заработной платы на 
50 процентов. 

Статья 13. Председатель Конституционного Суда 
В дополнение к обязанностям судьи, Председатель Конституционного Суда должен: 
1) управлять работой Конституционного Суда; 
2) руководить подготовкой вопросов, переданных на рассмотрение Конституционного Суда; 
3) созывать и возглавлять заседания Конституционного Суда; 
4) предлагать вопросы на рассмотрение Конституционного Суда; 
5) распределять работу между судьями Конституционного Суда; 
6) представлять структуру аппарата Конституционного Суда для одобрения Конституционным 
Судом, одобрять описание и список должностей государственных служащих аппарата 
Конституционного Суда; 
7) издавать приказы и распоряжения; 
8) выполнять другие полномочия, определенные настоящим Законом. 
Для разрешения вопросов, связанных с работой аппарата, и других внутренних вопросов 
Председатель должен издавать приказы; Председатель должен реализовывать процессуальные 
права, предоставленные ему, посредством издания распоряжений. 
Председатель Конституционного Суда должен управлять средствами, предоставленными 
Конституционному Суду. 
Поправки к Статье: 
No. IX-1797, 28.10.2003, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 2003, No. 108-4815 
(19.11.2003) 



Статья 14. Исполнение обязанностей Председателя Конституционного Суда 
В отсутствие Председателя Конституционного Суда или когда он не способен выполнять свои 
обязанности, его обязанности должен временно выполнять судья, назначенный Председателем 
Конституционного Суда. 
В отсутствие Председателя Конституционного Суда или судьи, назначенного на выполнение его 
обязанностей, должность Председателя Конституционного Суда должен временно занимать судья 
Конституционного Суда, имеющий самый большой опыт в сфере права. 

Статья 15. Права судей Конституционного Суда участвовать в заседаниях государственных 
институтов 
Председатель и судьи Конституционного Суда имеют право участвовать в заседаниях Сейма 
Литовской Республики, его комитетов и комиссий, а также в заседаниях Правительства, Общем 
Собрании Судей, прокуратуры и других правовых институтов. 
Поправки к Статье: 
No. X-1806, 11.11.2008, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 2008, No. 134-5179 
(22.11.2008) 

Статья 16. Социальное и жилищное обеспечение судей Конституционного Суда 
Заработная плата Председателя и судей Конституционного Суда должны определяться Законом 
Литовской Республики о Заработной плате судей. 
После ухода с должности по причине истечения срока назначения или ухода в отставку на 
основании достижения пенсионного возраста или по состоянию здоровья, судья 
Конституционного Суда должен получить денежное пособие в размере 6 месячных заработных 
плат. В случае смерти судьи Конституционного Суда, эта сумма должна выплачиваться его семье. 
Если полномочия судьи Конституционного Суда прекращаются на других основаниях, он должен 
получить денежное пособие в размере 2 месячных заработных плат. Судья, который смещается с 
должности на основании процедуры импичмента, не должен получать никакое денежное пособие. 
Гарантии социального страхования и пенсионного обеспечения судей Конституционного Суда 
должны регулироваться законами Литовской Республики. 
Судья Конституционного Суда, у которого нет жилища в Вильнюсе, имеет право на компенсацию 
арендной платы за жилье согласно процедуре, установленной Правительством. 
После истечения срока его полномочий, кроме случаев, когда судья Конституционного Суда 
смещается с должности согласно процедуре импичмента, судья должен быть назначен на 
должность в государственном институте или, если это невозможно, на другую аналогичную 
должность. 
Поправки к Статье: 
No. IX-264, 19.04.2001, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 2001, No. 39-1335 
(09.05.2001) 
No. IX-443, 10.07.2001, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 2001, No. 64-2328 
(25.07.2001) 
No. IX-1774, 06.11.2008, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 2008, No. 131-5024 
(15.11.2008) 
No. X-1806, 11.11.2008, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 2008, No. 134-5179 
(22.11.2008) 

Статья 16 (1). Отпуск судьи Конституционного Суда 
Судьи Конституционного Суда должны иметь ежегодный 28-дневный отпуск. Ежегодный отпуск 
судьи с пятилетним опытом в качестве судьи продлевается на один день за каждый последующий 



год его работы в качестве судьи, при этом, общая продолжительность ежегодного отпуска не 
должна превышать 56 календарных дней. 
В дополнение к отпуску, определенному настоящим Законом, судьи Конституционного Суда 
имеют право на целевой и неоплачиваемый отпуск, установленный Трудовым Кодексом. 
Трудовой стаж судьи Конституционного Суда также должен включать трудовой стаж в качестве 
судьи в другом суде, прокурора, заместителя прокурора, следователя прокуратуры, должностного 
лица (следователя) досудебного расследования, государственного арбитра, а также трудовой стаж 
на государственной службе и трудовой стаж лиц, которые работают в области науки и 
образования в качестве юриста. 
Закон был добавлен настоящей Статьей: 
No. X-1806, 11.11.2008, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 2008, No. 134-5179 
(22.11.2008) 

РАЗДЕЛ III 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ 
Часть 1 
Общие правила 

Статья 17. Законность и независимость деятельности Конституционного Суда 
В ходе выполнения своих обязанностей Конституционный Суд и его судьи должны быть 
независимыми от любого другого государственного института, лица или организации и должны 
руководствоваться только Конституцией Литовской Республики. 
Конституционный Суд должен подчиняться только Конституции Литовской Республики и 
законам, которые не противоречат Конституции. 
Вмешательство в деятельность судьи или Конституционного Суда со стороны институтов 
государственной власти и управления, членов Сейма и других должностных лиц, политических 
партий, политических и общественных организаций или граждан запрещено и влечет за собой 
ответственность, предусмотренную законом. 
Председатель или судья Конституционного Суда должен немедленно сообщить Сейму о попытках 
оказания влияния на Конституционный Суд или его судей и должен придать это вниманию 
общественности с помощью СМИ. 
Митинги, пикеты и другие шествия, проходящие в пределах 75 метров от здания 
Конституционного Суда или в самом Суде, нацеленные на оказание влияния на судью или Суд, 
должны считаться вмешательством в деятельность судьи или Суда. 
Поправки к Статье: 
No. I-318, 02.12.1993, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 1993, No. 68-1277 
(10.12.1993) 
No. IX-1797, 28.10.2003, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 2003, No. 108-4815 
(19.11.2003) 

Статья 18. Публичность деятельности Конституционного Суда 
Информация о судебных слушаниях Конституционного Суда должна обнародоваться в 
помещении Конституционного Суда, на вебсайте Конституционного Суда и предоставляться 
СМИ. 
Слушания Конституционного Суда должны быть открытыми, на них могут присутствовать 
совершеннолетние лица, представители прессы и других СМИ. Лица, которые находятся в зале 
судебных заседаний, могут осуществлять аудио запись, краткие записи слушания со своих мест. 
Фотографирование, видеозапись, теле- или радиовещание слушаний разрешено только по 



согласию Конституционного Суда. 
Конституционный Суд может объявлять закрытые слушания, если это необходимо для охраны 
государственной, профессиональной, коммерческой или другой тайны, защищаемой законом, 
безопасности граждан или общественной морали. 
Если есть основания полагать, что во время слушания может возникнуть угроза Суду или его 
участникам, Председатель Конституционного Суда может привлечь полицию или других 
сотрудников государственной безопасности для проверки документов и вещей лиц, входящих в 
зал судебных заседаний, или для проведения личного обыска. 
Конституционный Суд может удалить лиц, которые вмешиваются в обычную работу Суда, из зала 
судебных заседаний. 
Обсуждения и голосование судей Конституционного Суда не должны быть публичными, кроме 
случаев, предусмотренных настоящим Законом. 
Решение Конституционного Суда всегда должно объявляться в открытом порядке в зале судебных 
заседаний. 
Поправки к Статье: 
No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 1996, No. 73-1749 
(31.07.1996) 
No. IX-1797, 28.10.2003, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 2003, No. 108-4815 
(19.11.2003) 

Статья 19. Коллективная деятельность Конституционного Суда 
Конституционный Суд должен коллективно расследовать дела и принимать постановления, 
решения или заключения (именуемые в дальнейшем — акты Конституционного Суда), при этом в 
этом должны участвовать не менее двух третей всех судей Конституционного Суда. 
Для одобрения или изменения Правил Конституционного Суда или разрешения других 
внутренних вопросов законными считаются заседания Конституционного Суда, на которых 
присутствуют, по крайней мере, половина всех судей. 
Решения должны приниматься большинством голосов, по крайней мере, половины судей, 
участвующих в заседании. В случае равенства голосов, голос Председателя заседания считается 
решающим. 
Поправки к Статье: 
No. IX-1797, 28.10.2003, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 2003, No. 108-4815 
(19.11.2003) 

Статья 20. Язык Суда 
В Конституционном Суде судебные разбирательства должны проводиться и решения должны 
приниматься и объявляться на литовском языке. Документы, написанные на других языках, 
должны подаваться и объявляться в латинском переводе после нотариального заверения. 
Участники слушания, которые не понимают литовский язык, имеют гарантированное право 
пользоваться услугами переводчика. 

Статья 21. Виды заседаний Конституционного Суда 
Конституционный Суд должен проводить организационные и процессуальные заседания, а также 
судебные слушания. Заседания должны созываться либо Председателем Конституционного Суда, 
либо проводить во время, установленное Конституционным Судом. 
Форма организационных и процессуальных заседаний свободна. В случаях, предусмотренных 
настоящим Законом, судебные слушания могут также проводиться в свободной форме. 
На судебных слушаниях должны рассматриваться конкретные дела. Эти слушания должны 



проводиться согласно процедуре, установленной настоящим Законом. 
Поправки к Статье: 
No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 1996, No. 73-1749 
(31.07.1996) 

Статья 22. Постановления и решения Конституционного Суда 
Конституционный Суд должен принимать решения по существу дел посредством принятия 
постановлений. Конституционный Суд должен провозглашать постановления от имени Литовской 
Республики. В случаях, определенных настоящим Законом, окончательный акт Конституционного 
Суда должен называться заключением. 
Конституционный Суд должен принимать решения по индивидуальным вопросам, которые 
препятствуют принятию решений по существу дела. 
Конституционный Суд должен принимать постановления, заключения и решения в совещательной 
комнате. 
После консультации и без ухода в совещательную комнату Конституционный Суд может 
принимать решение по простым вопросам и о наложении штрафа во время слушания. Если 
подобное решение одобряется, Председатель слушания должен немедленно объявлять его, и оно 
должно заноситься в протоколы слушания. 
Поправки к Статье: 
No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 1996, No. 73-1749 
(31.07.1996) 

Статья 23. Организационные Заседания Конституционного Суда 
Внутренние вопросы, вопросы материального расследования и другие вопросы должны 
рассматриваться на организационных заседаниях. Председатель и судьи Конституционного Суда 
должны предлагать вопросы для рассмотрения. Конституционный Суд должен разрабатывать 
повестку дня и график заседаний. 
При необходимости на организационные заседания должны приглашаться ученые, специалисты и 
другие лица. 
Поправки к Статье: 
No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 1996, No. 73-1749 
(31.07.1996) 

Статья 24. Предварительное следствие по фактам дела 
Вопросы, представленные в Конституционный Суд для рассмотрения, должны предварительно 
расследоваться. Председатель Конституционного Суда должен назначить одного или нескольких 
судей для выполнения этой задачи в установленный срок. 
Председатель Конституционного Суда должен равномерно распределять подготовительную 
работу между судьями. 
Судья, после начала следствия по фактам дела, переданного ему, должен: 
1) удостовериться, что отсутствуют основания, установленные в Статьях 69 и 80 настоящего 
Закона, для отказа в рассмотрении прошения или запроса; 
2) удостовериться, что отсутствуют основания, установленные в Статьях 70 и 81 настоящего 
Закона, для возврата прошения или запроса просителю; 
3) определить, какие вопросы необходимо прояснить до подготовки дела для слушания. 

Статья 25. Отчет о результатах предварительного следствия 
После проведения предварительного следствия и необходимых подготовительных действий, судья 



должен составить докладную записку с предложениями и представить ее: 
1) Председателю Конституционного Суда, с предложением принять прошение или запрос и начать 
подготовку дела для слушания Конституционного Суда согласно процедуре, закрепленной в 
Статье 27 настоящего Закона, если прошение или запрос находится в рамках юрисдикции 
Конституционного Суда и соответствует другим требованиям настоящего Закона; 
2) Председатель Конституционного Суда, с предложением вернуть прошение или запрос 
просителю, если материалы дела не соответствуют условиям, указанным в Статьях 70 и 81 
настоящего Закона; 
3) на процессуальном заседании Конституционного Суда, с предложением принять решение об 
отказе в рассмотрении прошения или запроса, если материалы дела не соответствуют условиям, 
указанным в Статьях 69 и 80 настоящего Закона. 
В ходе урегулирования вопросов, указанных в Пунктах 1 и 2 Первого Параграфа настоящей 
Статьи, Председатель Конституционного Суда должен принимать распоряжения. Если, в 
отношении вышеуказанных вопросов, возникает несогласие между судьей и Председателем 
Конституционного Суда, эти вопросы должны быть переданы на рассмотрение и принятие 
решения в ходе процессуального заседания Конституционного Суда. 

Статья 26. Приостановление действия актов Президента Республики, Сейма или Правительства 
В случаях, когда Конституционный Суд получает ходатайство Президента Республики об 
установлении соответствия акта Правительства Конституции и законам, или если он получает 
резолюцию Сейма, в которой содержится прошение об установлении соответствия закона 
Литовской Республики или другого акта, одобренного Сеймом, Конституции, соответствия указа 
Президента Республики, акта Правительства Конституции и законам, предварительное следствие 
по материалам дела должно проводиться в течение 3 дней, и вопрос о принятии прошения на 
рассмотрение в Конституционном Суде должно приниматься на организационном заседании. 
Если Конституционный Суд принимает решение о принятии прошения на рассмотрение, 
Председатель Конституционного Суда должен немедленно сделать об этом официальное 
объявление в Официальном Печатном Издании “Valstybės žinios” (“Новости государства”), а также 
на сайте Конституционного Суда. В этом объявлении Председатель должен указать точное 
название оспариваемого акта, дату его принятия и сообщение о том, что, в соответствии со 
Статьей 106 Конституции Литовской Республики, действие вышеуказанного акта 
приостанавливается с даты официального объявления до опубликования постановления 
Конституционного Суда по делу. 
Если Конституционный Суд, рассмотрев дело, принимает постановление о том, что оспариваемый 
акт не противоречит Конституции, Председатель Конституционного Суда должен немедленно 
сделать официальное объявление согласно процедуре, указанной во втором Параграфе настоящей 
Статьи. В этом объявлении Председатель Конституционного Суда должен указать точное 
название оспариваемого акта, дату его принятия, суть постановления Конституционного Суда по 
этому вопросу, дате его принятия и сообщение о том, что действие приостановленного акта 
восстанавливается с даты опубликования этого постановления. 
Поправки к Статье: 
No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 1996, No. 73-1749 
(31.07.1996) 
No. VIII-765, 04.06.1998, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 1998, No. 55-1519, 
(17.06.1998) 
No. IX-1797, 28.10.2003, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 2003, No. 108-4815 
(19.11.2003) 



Статья 27. Подготовка дел для слушания Конституционного Суда 

Дело должно готовиться для слушания Конституционного Суда судьей Конституционного 
Суда, назначенного Председателем. Обычно, это должен быть судья, который проводил 
предварительное следствие по соответствующим материалам. 
Судья должен провести следующую деятельность: 
1) при необходимости, допрашивать просителя или представителя просителя о сути 
требований, выслушивать его аргументы и требовать, если необходимо, о 
предоставлении дополнительных доказательств; 
2) при необходимости, допрашивать затронутую сторону или ее представителя об 
обстоятельствах дела, проверять его контраргументы и доступные доказательства и, 
если необходимо, требовать представления письменных пояснений по делу; 
3) допрашивать свидетелей и принимать решение об их вызове в Суд; 
4) запрашивать и получать документальные и вещественные доказательства и другие 
необходимые материалы от государственных институтов, других организаций и лиц; 
5) проводить экспертизу, вызывать и допрашивать специалистов, беспристрастных к 
результатам дела; 
6) запрашивать у сторон дела мнение относительно рассмотрения дела согласно 
письменной процедуре; 
7) выполнять другие действия, необходимые для подготовки дела для судебного 
рассмотрения. 
Материалы по делу — копии прошения об установлении соответствия правового акта 
Конституции или законам, копии рассматриваемых правовых актов, копии других 
полученных документов — должны отправляться сторонам дела в течение 3 дней после 
начала подготовки дела к судебному слушанию. 
Судья, проводивший подготовительные действия и считающий дело подготовленным, 
должен предлагать в ходе процессуальных заседаний Конституционного Суда, принять 
решение о принятии дела для рассмотрения на судебном слушании. 
Поправки к Статье: 
No. XI-1783, 06.12.2011, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 2011, No. 154-
7262 

Статья 28. Процессуальные заседания Конституционного Суда 
Следующие вопросы должны рассматриваться на процессуальных заседаниях 
Конституционного Суда: вопросы о принятии прошений согласно Статье 26 настоящего 
Закона; все дела об отказе в рассмотрении прошения или запроса; вопросы о подготовки 
дел для рассмотрения; и другие вопросы подготовки судебного слушания. 
Заслушав доклад судьи и обсудив вопрос подготовки дела для судебного слушания, 
Конституционный Суд должен принять одно из следующих решений: 
1) принять дело на рассмотрение в ходе судебного слушания и назначить судью-
докладчика; 
2) вернуть дело на дополнительное расследование; 
3) отказаться от рассмотрения дела согласно процедуре, указанной в Статьях 69 и 80 
настоящего Закона. 
Во время процессуальных заседаний Конституционного Суда должны вестись протоколы. 
После приглашения Председателя Конституционного Суда, ученые, специалисты и 



другие лица могут участвовать в процессуальном заседании. По разрешению 
Председателя заседания, эти лица могут высказываться по вопросу. 

Статья 29. Сроки рассмотрения заявлений, поданных в Конституционный Суд 
После получения заявления — прошения или запроса — которое находится в рамках 
юрисдикции Конституционного Суда и представлено согласно процедуре, установленной 
настоящим Законом, Конституционный Суд должен начать расследование в течение 7 
дней, а именно, назначить конкретного судью Конституционного Суда для начала 
предварительного следствия. 
Рассмотрение дела должно заканчиваться, и должно приниматься окончательное 
постановление или заключение в течение 4 месяцев с даты получения прошения или 
запроса Конституционным Судом, если иное не установлено Конституционным Судом. 
Конституционный Суд не может продлевать 4-месячный срок, установленный в данном 
Параграфе, если он рассматривает дело в отношении соответствия Конституции закона 
или другого правового акта, который регулирует передачу земли для нужд общества в 
ходе реализации проектов особой государственной важности. 
Поправки к Статье: 
No. XI-1311, 12.04.2011, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 2011, Nr. 49 -
2366 (28.04.2011) 

Статья 30. Ограничения судебного рассмотрения Конституционного Суда 
Конституционный Суд должен расследовать и принимать решение только по правовым 
вопросам. 

Статья 31. Стороны дела 
Следующие лица считаются сторонами дела: 
Проситель — государственный институт, группа членов Сейма, которые обладают 
согласно закону правом обращаться в Конституционный Суд с прошением об 
установлении соответствия правового акта Конституции или законам или о 
предоставлении заключения, и их представители; 
Затронутая сторона — государственной институт, который принял правовой акт, 
соответствие которого Конституции и законам рассматривается, и его представители; 
член Сейма и другое государственное должностное лицо, соответствие действий 
которого Конституции должно расследоваться в ходе процедуры импичмента, 
возбужденной против него Сеймом, и его представитель; Президент Республики, если 
представляется заключение относительно состояния его здоровья и его представитель. 
Стороны дела имеют равные процессуальные права. Они имеют право ознакамливаться 
с материалами дела, делать выписки, дубликаты и копии, заявлять о переводах, 
предоставлять доказательства, участвовать в расследовании доказательств, направлять 
вопросы другим сторонам дела, свидетелям и экспертам, делать запросы, предоставлять 
пояснения, аргументы и обоснования, протестовать против запросов, аргументов и 
обоснования других лиц, участвующих в деле. 

Статья 32. Представительство в Конституционном Суде 
Стороны дела могут вести свои дела в Конституционном Суде лично или через 
представителя. Участие стороны в деле не отменяет ее право иметь своих 
представителей по делу. 
Начальники соответствующих государственных институтов, которые действуют на 



основании полномочий, предоставленных законом, считаются законными 
представителями. Они должны предоставлять в Конституционный Суд документы, 
которые подтверждают их должность. Член или члены Сейма, которые представляют 
группу членов Сейма и которые были указаны в запросе всех подающих членов Сейма, 
при этом их подписи должны быть одобрены Спикером Сейма или его заместителем, 
также считаются законными представителями. Суд, который обращается в 
Конституционный Суд, должен представлять судья (или Председатель коллегии судей), 
который принял постановление. 
Уполномоченными представителями сторон дела в Конституционном Суде могут (по 
приказу) быть адвокаты, юристы, имеющие академическую степень в сфере права, а 
также лица, имеющие опыт правовой работы в высших государственных институтах. 
Полномочия адвоката должны одобряться доверенностью адвоката. Все вышеуказанные 
лица должны получить доверенность от начальников институтов, которые они 
представляют или законных представителей группы членов Сейма. Начальник институт 
также может назначить другого специалиста этого института для представительства этого 
института, выдав этому лицу доверенность. 
Поправки к Статье: 
No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 1996, No. 73-
1749 (31.07.1996) 

Статья 33. Участники судебного разбирательства 
В настоящем Законе участниками судебного разбирательства считаются стороны дела, 
их представители, свидетели, эксперты, приглашенные специалисты и переводчики. 

Статья 34. Доказательства 
Любые фактические данные должны приниматься в качестве доказательств, на 
основании которых Конституционный Суд считает, что существуют обстоятельства, 
которые оправдывают запросы или возражения сторон дела, или решает, что подобных 
обстоятельств не существует. 
Эти данные должны определяться на основании пояснений сторон дела, показаний 
свидетелей, письменных доказательств и заключений экспертов. 
Каждая сторона дела должна доказывать существование обстоятельств, на основании 
которых они подают запросы и возражения. 
Стороны дела должны представлять доказательства. Суд может требовать, чтобы они 
представили дополнительные доказательства. 
Суд должен принимать только те доказательства для расследования, которые 
подтверждают обстоятельства, которые важны для дела. 
Не нужно доказывать обстоятельства, которые Конституционный Суд признал 
общеизвестными. 
Факты, которые были установлены постановлением Конституционного Суда по одному 
делу, не должны вновь доказываться при рассмотрении других дел. 
Поправки к Статье: 
No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 1996, No. 73-
1749 (31.07.1996) 

Статья 35. Оценка доказательств 
Доказательства, представленные Конституционному Суду, не должны иметь 
обязательную силу заранее. 



Суд должен оценивать доказательства согласно внутреннему убеждению судей, которое 
должно основываться на детальном, всеобщем и объективном расследовании всего 
комплекса обстоятельств дела в ходе судебного слушания и согласно законам. 

Статья 36. Свидетель 
Любое лицо, которое владеет обстоятельствами, связанными с делом, может быть 
свидетелем. 
Лицо, вызванное в качестве свидетеля, должно предстать перед Судом или судьей и 
должно давать правдивые показания. 
За неявку перед судьей или в ходе судебного слушания по причине, которая не 
признается Судом важной, на свидетеля может налагаться штраф; если свидетель не 
является на слушание без уважительной причины повторно, он может привлекаться 
силой полиции. 
За отказ от дачи показаний или за дачу заведомо ложных показаний, свидетель должен 
привлекаться к ответственности согласно уголовному праву. Свидетелей необходимо 
предупреждать об их ответственности на слушании Конституционного Суда, и они 
должны подписаться под этим. 
Расходы, связанные с явкой свидетелей перед судьей и их участием в слушании 
Конституционного Суда, должны порываться из средств, выделенных Конституционному 
Суду. 

Статья 37. Эксперт 
Лицо, обладающее необходимыми знаниями для предоставления заключения, может 
быть назначено в качестве эксперта. Если необходимо, могут назначаться несколько 
экспертов. 
Судья, который готовит дело для расследования, имеет право задавать вопросы, на 
которые должно предоставляться заключение эксперта, в то время как каждая сторона 
дела имеет это право во время слушания. Эти вопросы должны окончательно 
определяться Судом. 
После вызова Суда или судьи лицо, назначенное в качестве эксперта, должно явиться и 
предоставить объективное заключение по выдвинутым вопросам. 
Эксперт имеет право ознакомиться с материалами по делу, участвовать в расследовании 
по делу, допрашивать свидетелей и стороны дела и запрашивать дополнительные 
материалы. 
На эксперта за неявку после вызова Судом или судьей или за необоснованный отказ от 
предоставления заключения может налагаться штраф. 
Эксперт подлежит ответственности согласно уголовным законам за предоставление 
заведомо ложного заключения. Эксперт должен об этом предупреждаться и 
расписываться. 
Эксперт должен получать оплату за свою работу, если это необязательная работа в силу 
его должности, а также компенсацию для покрытия других расходов, возникших в 
результате участия в слушании Конституционного Суда, из средств, предоставленных 
Конституционному Суду для этих целей. 

Статья 38. Заключение эксперта 
Заключение эксперта должно предоставляться в письменном виде и должно 
закрепляться актом экспертной проверки, который указывает проведенные 
расследования, сделанные на их основании заключения и основанные ответы на 



вопросы, направленные Судом. 
Если есть несколько экспертов, для предоставления заключения они должны проводить 
обсуждения между собой. Если эксперты приходят к общему заключению, оно должно 
подписываться всеми экспертами. Эксперты, которые не согласны с другими экспертами, 
должны составить свое заключение. 
Заключение эксперта не должно иметь предварительную обязательную силу. 

Статья 39. Компенсация расходов, возникших у сторон дела 
Расходы сторон дела, связанные с присутствием и участием в судебном разбирательстве 
Конституционного Суда, должны компенсироваться институтами, которые они 
представляют. 

Статья 40. Право Конституционного Суда налагать штрафы 
Конституционный Суд имеет право налагать штрафы в следующих случаях: 
1) должностные лица и другие лица не выполнили, в установленный срок и без 
уважительных причин, требования Конституционного Суда или судьи о предоставлении 
документов или материалов, подтверждении документов или текстов актов или 
проведении расследования; 
2) свидетель или эксперт, без уважительных причин, не явился, отказался от явки или не 
сообщил о невозможности явки перед Конституционным Судом или судьей; 
3) эксперт, без уважительных причин, отказывается предоставлять заключение; 
4)лицо, участвующее в судебном разбирательстве, после предупреждения опять 
необдуманно высказывается и оскорбляет участников слушания; 
5) лицо, которое находится в зале судебных заседаний, нарушает порядок или не 
слушает требований Председателя слушания о восстановлении порядка. 
Конституционный Суд имеет право налагать штраф на граждан и представителей сторон 
дела, равный официальной средней заработной плате (именуемой в дальнейшем СЗП), а 
также на должностные лица — в размере до четырех СЗП за каждый случай нарушения. 
Если нарушения, указанные в первом Параграфе настоящей Статьи, совершаются во 
время слушания, решение Конституционного Суда о наложении штрафа должно 
приниматься немедленно во время слушания. В других случаях, решение о наложении 
штрафа должно приниматься после расследования. В любом случае, решение 
Конституционного Суда о наложении штрафа должно вноситься в протокол слушания с 
указанием имени, фамилии, места работы и адреса нарушителя. 
Решение Конституционного Суда о наложении штрафа (извлечение из протокола 
слушания) должно отправляться бейлифу для исполнения. 
Поправки к Статье: 
No. IX-183, 20.02.2001, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 2001, No. 21-
691, 09.03.2001 

Статья 41. Разделение и объединение прошений 
До начала судебного рассмотрения, прошение, полученное Конституционным Судом, 
может разделяться на отдельные дела, если проситель просит об установлении 
соответствия Конституции или законам нескольких правовых актов или нескольких 
положений. После установления, что существует два и более прошений, требующих об 
установлении соответствия одного и того же правового акта или связанных правовых 
актов Конституции или законам, Конституционный Суд может объединять их в одно дело 
до начала судебного рассмотрения. В этих случаях Конституционный Суд должен 



принимать обоснованные решения. 
Поправки к Статье: 
No. XI-1783, 06.12.2011, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 2011, No. 154-
7262 

Статья 42. Повестки Конституционного Суда 
Стороны дела и их представители должны с помощью повесток информироваться о 
времени слушания Конституционного Суда и времени и месте проведения отдельных 
процессуальных действий. Свидетели, эксперты и переводчики также должны 
вызываться в Суд повестками. Последствия неявки в Суд должны указываться в 
повестках. 
Повестки должны вручаться через курьеров или по почте. Время, когда получателю 
предъявляется повестка, должно указываться в доставленных повестках и в части 
повесток, возвращенных в Суд, на которых должна быть подпись, подтверждающая 
доставку повесток. 
Повестки о явки на судебном слушании должны вручаться сторонам дела не позднее, чем 
за 7 дней до начала слушания. 

Статья 43. Оповещение о слушании 
Оповещение о слушании должно вручаться судьям Конституционного Суда не позднее, 
чем за 7 дней до начала слушания. Дубликаты материалов рассматриваемого дела 
должны вручаться судьям после начала предварительного следствия по материалам. 

Часть 2 
Судебное Рассмотрение 

Статья 44. Судебное Слушание 
Дело должно рассматриваться на слушании Конституционного Суда только, когда 
стороны дела были уведомлены об этом. 
Отсутствие сторон и их представителей на судебном слушании не должно быть 
препятствием для рассмотрения дела, принятия постановления или заключения и 
принятия других решений. 
В ходе рассмотрения дела согласно устной процедуре, Конституционный Суд должен 
напрямую рассматривать доказательства: он должен выслушать пояснения сторон дела, 
пояснения специалистов, показания свидетелей и заключения экспертов, 
ознакамливаться с письменными доказательствами и изучать другие доказательства, а 
при рассмотрении дела согласно письменной процедуре — изучать письменные 
постановления сторон дела, пояснения специалистов, заключения экспертов и другие 
письменные доказательства. 
Только стороны дела, их представители, свидетели, эксперты и приглашенные 
специалисты или должностные лица могут выступать в Суде по вопросу. 
Если ни одна из сторон или их представители не были вызваны для участия в судебном 
слушании, судебное слушание должно проводиться в свободной форме. 
Поправки к Статье: 
No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 1996, No. 73-
1749 (31.07.1996) 
No. XI-1783, 06.12.2011, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 2011, No. 154-
7262 



Статья 45. Председатель судебного слушания 
На судебном слушании должен председательствовать Председатель Конституционного 
Суда; в его отсутствие, на слушания должен председательствовать судья, который 
временно исполняет обязанности Председателя Конституционного Суда, и если они 
отсутствуют — судья, избранный Конституционным Судом, кроме судьи-докладчика. 
Председатель слушания должен проводить слушание и предпринимать меры, чтобы 
полностью и беспристрастно расследовать обстоятельства дела; должен исключать всё, 
что не связано с делом, по которому проходит судебное разбирательство; должен 
прерывать участников судебного разбирательства, если они говорят о вещах, не 
относящихся к рассматриваемому делу или не находящихся в рамках юрисдикции 
Конституционного Суда; и должен лишать выступающих права голоса, когда они 
начинают выступать в произвольной форме, не выполняют требования Председателя 
судебного слушания, говорят в грубой и оскорбительной манере или демонстрируют 
неуважение к Конституции или конституционному порядку государства. 
Председатель судебного слушания имеет право требовать от любого лица, которое 
нарушает порядок или не подчиняется его требованиям, покинуть зал судебных 
заседаний. Сторона дела, которая игнорирует предупреждения Председателя судебного 
слушания, может быть удалена из зала судебных заседаний судебным решением. 
Председатель судебного слушания должен предупреждать лиц, присутствующих в зале 
судебных заседаний, что ни могут быть удалены из зала судебных заседаний, если они 
мешают проведению судебного слушания и постоянно нарушают порядок. 
Председатель судебного слушания должен объявлять о перерыве, если необходимо 
отдохнуть, если стороны дела должны подготовиться для окончательного выступления, 
после окончания рабочих часов, если существуют препятствия для обычной работы и в 
других случаях. 

Статья 46. Процедура судебного слушания 
Лица, присутствующие в зале судебных заседаний, должны соблюдать порядок и 
уважение к Суду, и должны, без возражений, подчиняться требованиям Председателя 
слушания для поддержания порядка. 
Несовершеннолетние, если они не выступают в качестве свидетелей, не должны 
допускаться в зал судебных заседаний. 
Когда судьи заходят или покидают зал судебных заседаний, когда провозглашается 
постановление или заключение Конституционного Суда, лица, присутствующие в зале 
судебных заседаний, должны вставать. Все участники судебного разбирательства 
должны стоять во время обращения к Суду, выступления и дачи показаний и объяснений. 
К Суду необходимо обращаться со словами “Высокий Суд” или “Уважаемый Суд”. 
Во время слушания Конституционного Суда порядок должен поддерживаться судебным 
секретарем. Требования секретаря о поддержании порядка или выполнении инструкций 
Председателя слушания обязательны для всех участников судебного разбирательства. 
Если во время судебного слушания участвующие в нем лица нарушают порядок, не 
подчиняются требованиям Председателя судебного слушания о поддержании порядка 
или нарушают другие правила, принятые Конституционным Судом, они могут быть 
удалены из зала судебных заседаний или привлекаться к ответственности согласно 
закону. 



Статья 47. Подготовительная стадия судебного слушания 
В установленное время Председатель судебного слушания должен объявить о начале 
слушания Конституционного Суда, а также дело, которое рассматривается. 
Секретарь слушания Конституционного Суда должен объявить, какие из вызванных лиц 
присутствуют, а также причины, по которым отсутствуют другие лица. 
Суд должен установить личность присутствующих лиц, заверить доверенность 
должностных лиц и представителей. Если любая сторона дела не явилась или если у 
представителя нет надлежащей доверенности, Конституционный Суд должен принять 
решение, можно ли начинать рассмотрение дела. 
Председатель слушания должен объяснить сторонам дела и экспертам их права и 
обязанности, а также другим вызванным лицам – их обязанности и ответственность. 
Требования сторон дела должны выслушиваться и разрешаться Суд. 

Статья 48. Самоотвод или отвод судьи Конституционного Суда 
Судья Конституционного Суда может сам отказываться или отводиться от рассмотрения 
дела, если: 
1) он является родственником одной из сторон дела и если рассматриваются вопросы 
личного характера; 
2) он публично заявил, как рассматриваемое дело должно разрешаться Судом; 
3) существуют другие обстоятельства для обоснованных сомнений в беспристрастности 
судьи. 
Если существуют обстоятельства, указанные в первом Параграфе настоящей Статьи, 
судья должен заявить о них в письменном виде до начала рассмотрения и должен 
попросить Конституционный Суд принять решение относительно его отвода. На тех же 
основаниях и согласно той же процедуре, стороны дела также могут объявить об 
обоснованном отводе. 
Если был объявлен отвод, Конституционный Суд должен выслушать мнение сторон дела. 
Суд должен принимать решения относительно самоотвода или отвода в совещательной 
комнате. 
Поправки к Статье: 
No. X-1224, 26.06.2007, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 2007, No. 77-
3056 (12.07.2007) 

Статья 49. Отсрочка рассмотрения дела 
Рассмотрение дела может быть отложено по решению Конституционного Суда, если: 
1) вопрос не был надлежащим образом подготовлен и необходимы дополнительные 
расследования; 
2) необходимо получить новые доказательства; 
3) обнаружились другие важные вопросы. 
Откладывая рассмотрение дела, Конституционный Суд может установить другую дату 
для слушания и объявить, что присутствующие лица подписались под ней. 
Откладывая начало рассмотрения дела, Суд может допросить свидетелей, которые 
присутствуют и обычно больше не будут вызываться. 
Возобновив рассмотрение отложенного дела, Суд должен принять решение о начале 
нового рассмотрения или о возобновлении рассмотрения со стадии судебного процесса, 
на которой было отложено рассмотрение дела. 



Статья 50. Расследование доказательств 
Рассмотрение дела по существу должно начинаться с выступления судьи-докладчика, в 
котором указываются существо дела, причина и основания рассмотрения, содержание и 
другие необходимые данные. Судьи Конституционного Суда могут задавать вопросы 
судье-докладчику. 
После этого должны выслушиваться пояснения сторон дела, начиная с просителя. Эти 
лица имеют право задавать друг другу другие вопросы и выражать свое мнение 
относительно заявлений или требований друг друга. Судьи Конституционного Суда также 
могут задавать им вопросы. Председатель слушания должен вслух зачитывать 
письменные пояснения сторон дела, которые не присутствуют на судебном слушании. 
До допроса свидетелей Председатель слушания должен установить их личность и 
предупредить об ответственности в случае подписания отказа, избегания дачи показаний 
или дачи заведомо ложных показаний. 
Свидетелю могут задавать вопросы после дачи показаний. Письменные показания 
свидетелей должны вслух зачитываться на судебном слушании. 
Письменные доказательства или записи об их получении должны вслух зачитываться на 
судебном слушании должны предоставляться сторонам дела, чтобы они могли 
ознакомиться с ними и могли в дальнейшем дать свои пояснения. 
Вещественные доказательства должны изучаться Судом; они также должны 
демонстрироваться сторонам дела и, если необходимо, экспертам и свидетелям. 
Стороны дела могут давать пояснения в отношении вещественных доказательств. 
Акт экспертной проверки должен вслух зачитываться на судебном слушании. Эксперту 
могут задаваться вопросы. Если необходимо, Суд может назначать дополнительные или 
повторные экспертные проверки. 
Специалисты, которые были вызваны на слушание, должны предоставить свои 
пояснения в отношении затронутых вопросов и заявить о своих аргументах. 
Специалистам могут задаваться вопросы. 
После изучения всех доказательств Председатель слушания должен спросить у сторон 
дела, хотят ли они дополнить материалы по делу. Суд должен принять решение 
относительно требований. После урегулирования требований или в случае их отсутствия, 
Председатель слушания должен объявить о завершении изучения доказательств. 
Поправки к Статье: 
No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 1996, No. 73-
1749 (31.07.1996) 

Статья 51. Судебные прения 
Судебные прения должны состоять из выступлений сторон дела. 
Во время судебных прений первым должен выступать проситель и его представитель, а 
затем затронутая сторона и ее представитель. 
После этого стороны дела могут выступить второй раз относительно предыдущих прений. 
Право на окончательное заявление должно всегда принадлежать затронутой стороне и 
ее представителю. 
Если Конституционный Суд, в ходе судебных прений, подтверждает, что должны 
проясниться новые важные для дела обстоятельства или должны расследоваться новые 
доказательства, он должен принять решение о возобновлении расследования 
доказательств. После завершения расследования доказательств, Суд должен вновь 
заслушать судебные прения согласно общей процедуре. 



Статья 52. Ведение протокола 
Протокол должен вестись на каждом судебном слушании, а также на каждом отдельном 
процессуальном действии, которое совершается за пределами судебного слушания. 
Протокол должен вести секретарь судебного слушания. 
Протокол слушания Конституционного Суда должен указывать: 
место и дату слушания, время его начала и завершения; 
имя, фамилию и должность Председателя слушания; имена и фамилии участвующих 
судей и секретарей слушания; 
рассматриваемый вопрос 
данные о сторонах дела; 
свидетелей и экспертов, участвующих в деле; 
других должностных лиц, присутствующих на слушании; 
последовательный порядок и результаты действий Конституционного Суда; 
решения Конституционного Суда; 
пояснения и заявления сторон дела; 
записи предупреждений об ответственности, сделанных свидетелям и экспертам; 
показания свидетелей и экспертов; 
вопросы, заданные сторонам дела, свидетелям и экспертам, и их ответы; 
данные об изучении документов и других доказательств; 
содержание прений; 
факты, которые стороны дела требуют занести в протокол; 
нарушения процедуры, другие факты о неуважении к Конституционному Суду, 
предупреждения, штрафы и другие процессуальные меры; 
постановления другие решения зачитаны вслух. 
Ход и выступления конституционного судебного слушания должны отражаться в 
протоколе, максимальной точно и понятно. Показания свидетелей, заключения экспертов 
или пояснения других участников судебного разбирательства должны заноситься на 
отдельном листе и подписываться ими, а также прилагаться к протоколу в качестве его 
составляющей части. Свидетель, который допрашивался в устной форме, также может 
предоставить свои письменные показания. Они должны прилагаться к протоколу. 
Аудио и видео записи, сделанные Конституционным Судом во время слушания, должны 
прилагаться к протоколу, и их существование должно указываться в нем. 
Протокол должен составляться в течение 2 дней после завершения или приостановления 
слушания. Печатная версия протокола должна подписываться Председателем 
Конституционного Суда и секретарем слушания. 
Поправки к Статье: 
No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 1996, No. 73-
1749 (31.07.1996) 

Статья 53. Конфиденциальность совещаний Конституционного Суда 
Судьи Конституционного Суда, которые участвовали в судебных прениях, должны 
удаляться в совещательную комнату для принятия постановления. Председатель 
слушания должен объявить об этом лицам, присутствующим в зале судебных заседаний. 
Во время совещания и принятия постановления или разработки заключения, только судьи 
Конституционного Суда могут присутствовать в совещательной комнате. Председатель 
слушания должен возглавлять совещание судей, гарантировать им возможность 
выражать свое мнение свободно и беспрепятственно; с целью проведения тщательного и 



исчерпывающего совещания, он должен организовать голосование, запись и разработку 
решения. После завершения совещания, Конституционный Суд может пригласить 
судебного служащего в совещательную комнату, чтобы он записал продиктованное ему 
постановление или заключение Конституционного Суда. 
Ни судьи Конституционного Суда, ни служащий, участвующий в слушании, не имеют 
права объявлять мнения, озвученные в совещательной комнате, или то, как голосовали 
судьи. Выражение несогласного мнения не считается объявлением мнения. 
Поправки к Статье: 
No. X-1806, 11.11.2008, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 2008, No. 134-
5179 (22.11.2008) 

Статья 531. Рассмотрение дела согласно письменной процедуре 
Установив, что существует достаточно данных для рассмотрения дела согласно 
письменной процедуре, судья Конституционного Суда, который готовит дело для 
судебного слушания, должен предложить на процессуальном заседании 
Конституционного Суда принять решение о переводе дела для рассмотрения согласно 
письменной процедуре. 

Согласно обоснованному решению Конституционного Суда дело может рассматриваться 
согласно письменной процедуре, при этом до принятия этого решения стороны дела не 
подали письменное заявление о расследовании дела на публичном слушании 
Конституционного Суда согласно устной процедуре. 
Стороны дела должны быть проинформированы о решении Конституционного Суда 
назначить дело для рассмотрения согласно письменной процедуре посредством отправки 
им дубликата решения не позднее, чем за 14 календарных дней до начала судебного 
слушания. 
Во время рассмотрения дела согласно письменной процедуре участники судебного 
разбирательства не должны приглашаться на судебное слушание и не должны 
участвовать в нем, и слушание должно проводиться в свободной форме. Права и 
обязанности, определенные настоящим Законом, должны реализовываться участниками 
судебного разбирательства в письменной форме до начала судебного слушания. 
При рассмотрении дела согласно письменной процедуре, после оценки материалов дела 
Конституционный Суд может принять решение о переводе дела для рассмотрения 
согласно устной процедуре. 
Поправки к Статье: 
No. XI-1783, 06.12.2011, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 2011, No. 154-
7262 

Статья 54. Вопросы, решаемые в ходе принятия постановления 
В ходе принятия постановления Суд должен взвешивать доказательства и указывать, 
какие преимущественные обстоятельства были выяснены и какие не были выяснены, 
какие нормы Конституции или закона должны применяться в деле по вопросу и нужно ли 
удовлетворить прошение. 
Суд должен основывать постановления только на доказательствах, которые 
рассматривались во время судебного слушания. 
Суд должен, после принятия решения на совещании о том, что должны быть выявлены 
новые обстоятельства или должны быть рассмотрены новые доказательства, принять 



решение о возобновлении рассмотрения дела и должен определить, какие 
дополнительные процессуальные действия должны быть проведены. 

Статья 55. Процедура принятия постановления Конституционного Суда 
Постановление Конституционного Суда по делу должно приниматься в совещательной 
комнате. Постановление должно приниматься в течение 1 месяца после завершения 
расследования дела. 
Постановления должны приниматься большинством голосов. В случае равенства 
голосов, голос Председателя слушания должен быть решающим. Судьи не имеют право 
отказываться от голосования или воздерживаться от голосования. 
Принятое постановление должно оформляться в письменной форме и подписываться 
всеми участвующими судьями. 
Обсуждение изменений к постановлению должно осуществляться в письменном виде до 
подписания судьями. 
Судья Конституционного Суда, который не согласен с актом, принятым Судом, имеет 
право выражать в письменной форме свой обоснованное особое мнение в течение трех 
рабочих дней после объявления соответствующего акта в зале судебных заседаний. 
Особое мнение судьи должно прилагаться к делу вместе с голосами сторон, участвующих 
в деле, и об этом должны быть проинформированы СМИ. Процедура ознакомления с 
особым мнением судьи должна определяться Правилами Конституционного Суда. 
Поправки к Статье: 
No. X-1806, 11.11.2008, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 2008, No. 134-
5179 (22.11.2008) 

Статья 56. Содержание постановления Конституционного Суда 
Постановление Конституционного Суда по делу должно оформляться отдельным 
документом. 
Оно должно содержать: 
название, дату и место принятия постановления; 
состав Конституционного Суда; 
секретарь слушания; 
стороны дела и их представителей; 
рассматриваемый вопрос и его основания; 
статьи Конституции и настоящего Закона, которые закрепляют право Конституционного 
Суда рассматривать вопрос; 
требование, выраженное в заявлении; 
полное название правового акта, соответствие которого с Конституцией рассматривается, 
а также источник, из которого он был взят и в котором он был опубликован; 
действия или решения члена Сейма или государственного должностного лица, 
соответствие которых Конституции оценивается; 
обстоятельства, установленные Конституционным Судом; 
аргументы и доказательства, на которых основано постановление Конституционного 
Суда, и, если необходимо, аргументы, опровергающие другие мнения; 
нормы Конституции, которыми руководствовался Конституционный Суд при оценке 
соответствия акта или действия Конституции; 
резолютивные положения; 
указание, что постановление окончательное и обжалованию не подлежит. 



Статья 57. Объявление постановления Конституционного Суда в Суде 
После принятия постановления Конституционный Суд должен вернуться в зал судебных 
заседаний, и Председатель слушания должен объявить судебное постановление. 
Все присутствующие в зале судебных заседаний, кроме судей Конституционного Суда, 
должны встать для заслушивания постановления. 
После принятия постановления ни сторона дела, ни другие институты и лица не могут 
повторно подымать в Суде вопрос о соответствии рассматриваемого правового акта 
Конституции или законам, а также не могут оспаривать заключение Суда или факты и 
правовые отношения, установленные Судом. 

Статья 58. Исправление постановления 
После провозглашения постановления Конституционный Суд может, по своей инициативе 
или по требованию стороны дела, исправлять неточности или явные редакторские 
ошибки, которые есть в постановлении, если они не изменяют суть постановления. В 
этом отношении Конституционный Суд должен принимать соответствующее решение, 
которое он должен отправить и опубликовать согласно процедуре, закрепленной 
настоящим Законом. 
Поправки к Статье: 
No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 1996, No. 73-
1749 (31.07.1996) 

Статья 59. Постановления Конституционного Суда не подлежат апелляции 
Постановления Конституционного Суда должны быть окончательными и апелляции не 
подлежат. 

Статья 60. Рассылка постановления Конституционного Суда 
Постановление Конституционного Суда в течение 2 дней после принятия должно быть 
отправлено: 
судьям Конституционного Суда; 
сторонам дела; 
в Сейм, Президенту Республики, Правительству; 
Председателю Верховного Суда, Генеральному Прокурору и Министру Юстиции. 
Председатель Конституционного Суда может издать приказ о том, что постановление 
Конституционного Суда должно быть отправлено другим институтам, должностным лицам 
или гражданам. 

Статья 61. Толкование постановления Конституционного Суда 
Постановление Конституционного Суда может официально толковаться только 
Конституционным Судом по требованию сторон дела, других институтов или лиц, 
которым оно было отправлено, или по своей инициативе. 
Относительно толкования постановления Конституционного Суда, судебное слушание 
должно проводиться в свободной форме. Стороны дела должны уведомляться о дате и 
месте этого слушания. Решение относительно толкования постановления 
Конституционного Суда должно приниматься на слушании Конституционного Суда в 
качестве отдельного документа. Оно должно отправляться и опубликовываться согласно 
процедуре, закрепленной настоящим Законом. 
Конституционный Суд должен толковать свое постановление без изменения содержания. 
Поправки к Статье: 



No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 1996, No. 73-
1749 (31.07.1996) 

Статья 62. Пересмотр постановления Конституционного Суда 
Постановление Конституционного Суда может быть пересмотрено по собственной 
инициативе, если: 
1) выяснились новые, существенные обстоятельства, которые были неизвестны 
Конституционному Суду во время принятия постановления; 
*2) была изменена конституционная норма, на которой основывалось постановление. 
В этом случае, Конституционный Суд должен принять решение и начать новое 
расследование дела. 
Решение Конституционного Суда относительно толкования его постановления также 
может быть пересмотрено, если постановление не было истолковано согласно его 
фактическому содержанию. 
*Примечание. Признать, что Пункт 2 (Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 
1993, No. 6-120) Параграфа 1 Статьи 62 Закона о Конституционном Суде Литовской 
Республики противоречит Параграфу 2 Статьи 5 и Параграфам 1 и 2 Статьи 107 
Конституции Литовской Республики, также как с конституционным принципом государства 
под верховенством закона. Постановление Конституционного Суда Литовской 
Республики, 28.03.2006, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 2006, No. 36-
1292 (31.03.2006) 

РАЗДЕЛ IV 
СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ПО ХОДАТАЙСТВАМ ОТНОСИТЕЛЬНО 
РАССЛЕДОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРАВОВОГО АКТА КОНСТИТУЦИИ 

Статья 63. Юрисдикция Конституционного Суда по делам относительно соответствия 
правового акта Конституции 
Конституционный Суд должен рассматривать дела относительно: 
1) соответствия законом и других актов Сейма Конституции Литовской Республики; 
2) соответствия актов Президента Республики Конституции и законам; 
3) соответствия актов Правительства Конституции и законам. 
Рассматривая дела, указанные в первом Параграфе настоящей Статьи, Конституционный 
Суд должен рассматривать соответствие всего акта и его части Конституции или законам. 

Статья 64. Основания и причина для рассмотрения дел о соответствии правовых актов 
Конституции 
Основаниями для рассмотрения дела о соответствии правового акта Конституции в 
Конституционном Суде должны быть законно обоснованные сомнения о том, что весь 
правовой акт или его часть противоречит Конституции: 
1) содержанием норм; 
2) сферой регулирования; 
3) формой; 
4) процедурой принятия, подписания, публикации и вступления в силу, которая 
установлена в Конституции. 
Причиной для рассмотрения дела о соответствии правового акта Конституции должна 
быть процедура, закрепленная настоящим Законом, и подача прошения установленной 
формы в Конституционный Суд. 



Статья 65. Подача прошения в Конституционный Суд о рассмотрении соответствия 
правового акта Конституции 
Право подачи прошения в Конституционный Суд о соответствии правового акта 
Конституции принадлежит: 
1) Правительству, группе, состоящей не менее, чем из 1/5 всех членов Сейма, и судей по 
делам относительно закона или другого акта, принятого Сеймом; 
2) группе, состоящей не менее, чем из 1/5 всех членов Сейма, и судей по делам 
относительно акта Президента Республики; 
3) группе, состоящей не менее, чем из 1/5 всех членов Сейма, судей и Президента 
Республики по делам относительно акта Правительства. 

Статья 66. Содержание прошения о рассмотрении соответствия правового акта 
Конституции 
Прошение о рассмотрении соответствия правового акта Конституции должно состоять: 
1) адресат — Конституционный Суд; 
2) имя и адрес просителя; 
3) данные о представителе просителя и его доверенность, кроме случаев 
представительства в силу занимаемой должности; 
4) название и адрес государственного института, который принял оспариваемый 
правовой акт; 
5) нормы Конституции и настоящего Закона, которые определяют право подавать 
прошение в Конституционный Суд; 
6) точное название оспариваемого правового акта, его номер, дата принятия и другие 
данные, необходимые для его идентификации, а также источник публикации (если он был 
опубликован); 
7) конкретные основания для рассмотрения дела с ссылкой на нормы настоящего Закона; 
8) позиция просителя относительно соответствия соответствующего акта Конституции и 
правовая поддержка этой позиции, содержащая ссылки на законы; 
9) формулировка прошения к Конституционному Суду; 
10) список прилагаемых документов. 
Прошение должен подписывать глава института, которому принадлежит право 
обращаться в Конституционный Суд. Прошение Правительства должно поддерживаться 
резолюцией Правительства, которая должна прилагаться к подаваемым документам. 
Прошение группы членов Сейма должны подписывать все члены Сейма, которые подают 
прошение, с указанием их представителя (представителей); подписи указанных членов 
Сейма должны подтверждаться подписью Спикера Сейма или его заместителя. 
К прошению должны прилагаться: 
1) копия всего текста оспариваемого правового акта; 
2) доверенность или другой документ, который подтверждает доверенность 
представителя, кроме случаев представительства в силу занимаемой должности; 
3) нотариально заверенный перевод на литовский язык всех документов и другие 
материалы, которые составлять не на литовском языке. 
Список свидетелей и экспертов, которые предлагаются для вызова на слушание 
Конституционного Суда, заключения специалистов, другие документы и материалы могут 
прилагаться к прошению. Обстоятельства, которые может подтвердить каждый 
свидетель, должны указываться рядом с его фамилией. 
Прошение и приложение к нему, указанные в третьем Параграфе настоящей Статьи, 



должны подаваться в Конституционный Суд вместе с 30 копиями. При необходимости, 
Председатель Конституционного Суда может обязать просителя подать до 30 копий 
каждого другого приложения. 

Статья 67. Содержание прошений, поданных в Конституционный Суд Верховным Судом 
Литвы, Апелляционным Судом Литвы, региональными и местными судами 
Если есть основания полагать, что закона или другой правовой акт, который должен 
применяться в конкретном деле, противоречит Конституции, суд (судья) должен отложить 
рассмотрение дела и, в рамках компетенции Конституционного Суда, должен обратиться 
к нему с прошением для принятия решения, соответствует ли затрагиваемый закон или 
другой правовой акт Конституции. 
Верховный Суд Литвы, Апелляционный Суд Литвы, региональные и местные суды 
должны обращаться в Конституционный Суд посредством постановления. В 
постановлении должно указываться следующее: 
1) время и место принятия постановления; 
2) название и адрес Суда, который принял постановление; 
3) состав Суда, который принял постановление, и стороны дела; 
4) краткое содержание дела и законы, которыми стороны дела подкрепляются свои 
требования; 
5) правовые аргументы, представляющие мнение Суда о конфликте закона или другого 
правового акта с Конституцией; 
6) формулировка прошения Суда к Конституционному Суду. 
К судебному постановлению должно прилагаться следующее: 
1) отложенное дело; 
2) копия всего текста оспариваемого правового акта. 
30 копий судебного постановления и 30 копий оспариваемого правового акта должны 
подаваться в Конституционный Суд. 
После расследования дела Конституционный Суд должен вернуть представленное 
отложенное дело в соответствующий суд. 
Поправки к Статье: 
No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 1996, No. 73-
1749 (31.07.1996) 

Статья 68. Отзыв прошения о рассмотрении соответствия правового акта Конституции 
После согласия Председателя Конституционного Суда институт, который подал прошение 
о рассмотрении соответствия правового акта Конституции, может отозвать его до 
определения расследования указанного дела на судебном слушании. 

Статья 69. Отказ Конституционного Суда от рассмотрения прошений об определении 
соответствия правового акта Конституции 
Посредством решения Конституционный Суд должен отказать в рассмотрении прошений 
об установлении соответствия правового акта Конституции, если: 
1) прошение было подано институтом или лицом, который не имеет право обращаться в 
Конституционный Суд; 
2) рассмотрение прошения не попадает в рамки юрисдикции Конституционного Суда; 
3) соответствие Конституции правового акта, указанного в прошении, уже 
рассматривалось Конституционном Судом, и постановление по этому вопросу, принятое 
Конституционным Судом, все еще действует; 



4) Конституционный Суд уже начал расследование дела по тому же вопросу; 
5) прошение основывается на неправовых основаниях. 
Отказывая в рассмотрении прошения об оценке соответствия правового акта 
Конституции, Конституционный Суд должен принимать обоснованное решение, копия 
которого должна передаваться или отправляться просителю. 
В случае, если основания для отказа в рассмотрении прошения были выявлены после 
начала расследования по делу во время слушания Конституционного Суда, должно 
приниматься решение о закрытии дела. 
Аннулирование оспариваемого правового акта должно быть основанием для принятия 
решения о закрытии возбужденного судебного разбирательства. Если это становится 
известным до начала судебного слушания, Конституционный Суд должен принимать это 
решение в совещательной комнате. 
Поправки к Статье: 
No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 1996, No. 73-
1749 (31.07.1996) 

Статья 70. Возврат прошения об определении соответствия правового акта Конституции 
просителю 
Если прошение или приложения к нему не соответствуют требованиям, установленным в 
Статьях 66 и 67, Председатель Конституционного Суда должен вернуть прошение 
просителю по своей инициативе или инициативе судьи. 
Возврат прошения не отменяет право обращаться в Конституционный Суд согласно 
общей процедуре после устранения несоответствий. 

Статья 71. Типы постановлений Конституционного Суда по делам о соответствии 
правового акта Конституции 
После рассмотрения дела о соответствии правового акта Конституции, Конституционный 
Суд должен принимать одно из следующих постановлений: 
1) признать, что правовой акт не противоречит Конституции или законам; 
2) признать, что правовой акт противоречит Конституции или законам. 
В случае, предусмотренном в Пункте 2 первого Параграфа настоящей Статьи, должно 
быть указано, каким конкретным статьям Конституции или ее положениям или каким 
конкретным законам противоречит правовой акт. 
Если одну часть правового акта признали соответствующей Конституции или законам, а 
вторую – не соответствующей Конституции или законам, это необходимо точно указать в 
постановлении Конституционного Суда. 

Статья 72. Последствия признания правового акта противоречащим Конституции 
Закон (или его часть) Литовской Республики или другой акт (или его часть) Сейма, акт 
Президента Республики, акт (или его часть) Правительства не может применяться с даты 
провозглашения должностным лицом постановления Конституционного Суда о том, что 
затронутый акт (или его часть) противоречит Конституции Литовской Республики. Те же 
последствия должны наступить, если Конституционный Суд принимает постановление о 
том, что акт Президента Республики или акт (или его часть) Правительства противоречит 
законам. 
Постановление, принятое Конституционным Судом, имеет силу закона и обязательно для 
всех государственных институтов, судов, всех предприятий, учреждений и организаций, а 
также должностных лиц и граждан. 



Все государственные институты и их должностные лица должны отозвать подзаконные 
акты или их положения, которые они приняли и которые основываются на акте, 
объявленном неконституционным. 
Решения, основанные на правовых актах, которые были признаны противоречащими 
Конституции или законам, не должны приводиться в исполнение, если они не были 
исполнены до вступления в силу соответствующего постановления Конституционного 
Суда. 
Власть Конституционного Суда признавать правовой акт или его часть 
неконституционным не может отклоняться повторным принятием подобного правового 
акта или его части. 

РАЗДЕЛ V 
РАССМОТРЕНИЕ ХОДАТАЙСТВ О ЗАКЛЮЧЕНИЯХ 

Статья 73. Заключения, представленные Конституционным Судом 
Конституционный Суд должен предоставлять заключения относительно того: 
1) были ли нарушения избирательных законов во время выборов Президента Республики 
или членов Сейма; 
2) позволяет ли состояние здоровья Президента Республики выполнять его обязанности 
в дальнейшем; 
3) не противоречат ли международные соглашения Литовской Республики Конституции. 
Заключение относительно международного соглашения может запрашиваться до его 
ратификации в Сейме; 
4) противоречат ли действия членов Сейма или государственных должностных лиц, 
против которых возбуждена процедура импичмента, Конституции. 

Статья 74. Подача ходатайства в Конституционный Суд 
Сейм может запрашивать у Конституционного Суда заключение по всем вопросам, 
указанным в Статье 73 настоящего Закона. 
Президент Республики может обращаться в Конституционный Суд с ходатайством о 
выборах членов Сейма и международных соглашений. 

Статья 75. Основание для подготовки заключения Конституционного Суда 
Основанием для подготовки заключения Конституционного Суда является процедура, 
установленная настоящим Законом, и подача ходатайства установленной формы в 
Конституционный Суд. 

Статья 76. Содержание ходатайства 
В ходатайстве должно указываться следующим: 
1) адресат — Конституционный Суд ; 
2) имя и адрес подателя ходатайства; 
3) нормы Конституции и настоящего Закона, которые определяют право подавать 
ходатайство в Конституционный Суд; 
4) действия, соответствия которых Конституции предлагается оценить, и обстоятельства 
их совершения; если ходатайство относится к международному соглашению — его точное 
название, номер, дата подписания и другие необходимые данные, а также источник 
публикации (если он был опубликован); 
5) формулировка прошения к Конституционному Суду; 
6) список прилагаемых документов. 



Ходатайство Сейма может закрепляться в резолюции. В других случаях должна 
прилагаться резолюция Сейма относительно одобрения ходатайства. 
Ходатайство должно подписываться Спикером Сейма или его Заместителем; 
Президентом Республики. 
К ходатайству должно прилагаться следующее: 
1) копия всего текста международного соглашения; 
2) соответствующие доказательства и копии решения должностного лица; 
3) нотариально заверенный перевод на литовский язык документов и других материалов, 
составленных не на литовском языке. 
Список свидетелей и экспертов, которые предлагаются для вызова на слушание 
Конституционного Суда, заключения специалистов, документ относительно доверенности 
представителей и права выступать в Конституционном Суде по вопросу от имени 
просителя, а также другие документы и материалы могут прилагаться к ходатайству. 
Обстоятельства, которые может подтвердить каждый свидетель, должны указываться 
рядом с его фамилией. 
Ходатайство и приложение к нему должны подаваться в Конституционный Суд вместе с 
30 копиями. При необходимости, Председатель Конституционного Суда может обязать 
просителя подать до 30 копий каждого другого приложения. 

Статья 77. Ходатайство нарушении закона о выборах 
Институты, указанные в Статье 74 настоящего Закона, должны обращаться в 
Конституционный Суд с ходатайствами о возможных нарушениях законов о выборах во 
время выборов Президента Республики или Сейма в течение 3 дней с момента 
опубликования официальных результатов выборов. 
Конституционный Суд должен рассматривать и оценивать только решения, принятые 
Центральной Избирательной Комиссией, или отказывать в рассмотрении жалоб о 
нарушениях законов о выборах в случаях, когда решения были приняты или указанной 
комиссией осуществлялись другие действия после прекращения голосования на выборах 
членов Сейма или Президента Республики. 
Ходатайство должно рассматриваться в течение 72 часов после его подачи в 
Конституционный Суд. Сроки, указанные в настоящей Статье, также должны включать 
нерабочие дни. 
Поправки к Статье: 
No. IX-1797, 28.10.2003, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 2003, No. 108-
4815 (19.11.2003) 

Статья 78. Ходатайств о состоянии здоровья Президента Республики 
Только Сейм имеет право подавать ходатайство в Конституционный Суд относительно 
того, позволяет ли состояние здоровья Президента Республики выполнять обязанности 
своей должности. Ходатайство должно одобряться резолюцией, принятой согласно 
процедуре, указанной в Положениях Сейма. 
Ходатайство или соответствующая резолюция Сейма должны подаваться с заключением 
медицинской комиссии, принятым Сеймом. Если необходимо, могут прилагаться другие 
доказательства, описывающие состояние здоровья. 
Поправки к Статье: 
No. IX-1797, 28.10.2003, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 2003, No. 108-
4815 (19.11.2003) 



Статья 79. Отзыв ходатайства 
Ходатайство о предоставлении заключения может отзываться до начала рассмотрения 
на слушании Конституционного Суда институтом, который его подал. 

Статья 80. Отказ в рассмотрении ходатайства в Конституционном Суде 
Конституционный Суд должен отказывать в рассмотрении ходатайства о предоставлении 
заключения в следующих случаях: 
1) если ходатайство было подано институтом или лицом, не имеющим право обращаться 
в Конституционный Суд; 
2) если ходатайство основывается на неправовом обосновании; 
3) если рассмотрение конкретного вопроса не попадает в рамки юрисдикции 
Конституционного Суда; 
4) в случае отсутствия действия или решения, соответствие которого Конституции 
должны определиться; 
5) если вопрос, затронутый в ходатайстве, кроме случаев, предусмотренных в Пункте 2 
Статьи 73 настоящего Закона, уже рассматривался Конституционным Судом, и 
заключение, принятое в Конституционном Суде по этому вопросу все еще в силе. 
Если в ходе рассмотрения ходатайства рассматриваемый вопрос прекратил 
существование, Конституционный Суд должен закрыть возбужденное судебное 
разбирательство на этом основании. 

Статья 81. Возврат ходатайства просителю 
Председатель Конституционного Суда, по личной инициативе или по предложению судьи, 
должен вернуть ходатайство просителю, если ходатайство или приложение к нему не 
соответствует требованиям, установленным в Статье 76 настоящего Закона. 
Возврат ходатайства не отменяет право обращаться в Конституционный Суд согласно 
общей процедуре после устранения существующих недостатков. 

Статья 82. Процедура рассмотрения ходатайств в Конституционном Суде 
Ходатайства о соответствии международных соглашений Литовской Республики 
Конституции должны рассматриваться согласно общим правилам рассмотрения 
конституционности правовых актов. 
Другие ходатайства должны рассматриваться по усмотрению Конституционного Суда с 
соблюдением более простой процедуры. Возникшие споры должны урегулироваться 
согласно правилам, установленным настоящим Законом. 

Статья 83. Заключение Конституционного Суда 
После рассмотрения ходатайства Конституционный Суд должен принимать заключение. 
Заключение, представленное в Конституционный Суд, является окончательным и 
обжалованию не подлежит. 

РАЗДЕЛ VI 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 84. Опубликование и вступление в силу актов Конституционного Суда и 
распоряжений Председателя Конституционного Суда 
Постановления и заключения Конституционного Суда, а также другие решения о принятии 
прошения или запроса на рассмотрение, решения об отказе в рассмотрении прошения 
или запроса, решения о закрытии дела (судебного разбирательства), решения о 



толковании постановлений Конституционного Суда, распоряжений Председателя 
Конституционного Суда по вопросам, указанным в Пунктах 1 и 2 Параграфа 1 Статьи 25 
настоящего Закона, должны официально опубликовываться в отдельном разделе 
Официального Печатного Издания “Valstybės žinios”. 
Акты Конституционного Суда, указанные в Параграфе 1 настоящей Статьи, также должны 
опубликовываться на сайте Конституционного Суда. Если необходимо, Конституционный 
Суд должен опубликовывать сборники своих постановлений, заключений и решений, а 
также другие публикации. 
Постановления Конституционного Суда должны вступать в силу с даты официального 
опубликования в Официальном Печатном Издании “Valstybės žinios”. 
Акты, указанные в Параграфе 1 настоящей Статьи, должны опубликовываться в 
Официальном Печатном Издании “Valstybės žinios” в течение 5 рабочих дней с даты их 
поступления в редакцию Официального Печатного Издания “Valstybės žinios”, если дата 
опубликования не указана в актах. 
Акты Конституционного Суда, если они не опубликованы в течение срока, указанного в 
Параграфе 4 настоящей Статьи, вступают в силу с даты их опубликования в печатном 
издании Конституционного Суда. 
Распоряжения Председателя Конституционного Суда по вопросам, указанным в Пунктах 
1 и 2 Параграфа 1 Статьи 25 настоящего Закона, вступают в силу на следующий день 
после их опубликования в Официальном Печатном Издании “Valstybės žinios”, если дата 
вступления в силу не указана в распоряжениях. 
Поправки к Статье: 
No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 1996, No. 73-
1749 (31.07.1996) 
No. IX-1797, 28.10.2003, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 2003, No. 108-
4815 (19.11.2003) 

Статья 85. Финансирование Конституционного Суда 
Принимая во внимание предложение Конституционного Суда, необходимые средства для 
деятельности Конституционного Суда должны ежегодно предусматриваться отдельной 
статьей в государственном бюджете. 
Поправки к Статье: 
No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 1996, No. 73-
1749 (31.07.1996) 

Статья 86. Аппарат Конституционного Суда 
Конституционный Суд должен иметь аппарат. Его структура и устав должны одобряться 
Конституционным Судом. Аппарат Конституционного Суда должен возглавлять Главный 
Секретарь Конституционного Суда. Он должен подчиняться Председателю 
Конституционного Суда. 
Главный Секретарь Конституционного Суда, государственные служащие аппарата 
Конституционного Суда и другие работники допускаются в офис согласно процедуре, 
установленной законами. 
Поправки к Статье: 
No. IX-1797, 28.10.2003, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 2003, No. 108-
4815 (19.11.2003) 



Статья 87. Защита Конституционного Суда 
Защита строений и помещений Конституционного Суда и, по инструкции Председателя 
Конституционного Суда, судей Конституционного Суда находится в рамках обязанностей 
Министерства Внутренних Дел. 
Конституционный Суд может принимать решение о назначении других государственных 
специализированных организаций безопасности для обеспечения этой защиты. 
Поправки к Статье: 
No. I-1475, 11.07.1996, Valstybės žinios (Официальное Печатное Издание), 1996, No. 73-
1749 (31.07.1996) 

Статья 88. Символы власти Конституционного Суда 
В зале судебных заседаний Конституционного Суда должно быть изображение 
государственного герба Литовской Республики, государственного флага и специальное 
издание Конституции Литовской Республики. 

Во время слушания судьи Конституционного Суда должны быть одеты в мантии, 
описание и образец которых должен одобряться Конституционным Судом. До одобрения 
этого образца должны использоваться одобренные Верховным Судом мантии. 

Статья 89. Печать Конституционного Суда 
Конституционный Суд является юридическим лицом и имеет печать с изображением 
государственного Герба Литовской Республики и названием “Конституционный Суд 
Литовской Республики”. 

Статья 90. Местонахождение Конституционного Суда 
Постоянное местонахождение Конституционного Суда расположено в г. Вильнюс. 
Слушания Конституционного Суда должны проводиться в постоянном местонахождении. 

АЛГИРДАС БРАЗАУСКАС 
Действующий Президент Литовской Республики 

Вильнюс, 3 февраля 1993 
No. I-67 
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