
Условия и порядок обращения граждан  

в Конституционный суд Республики Татарстан 

 

 

Гражданин может обратиться с жалобой в Конституционный суд             

Республики Татарстан о несоответствии Конституции Республики Татарстан 

нормативных правовых актов Республики Татарстан. Гражданин вправе обжаловать 

законы Республики Татарстан, нормативные правовые акты                              

Президента Республики Татарстан, Кабинета Министров Республики Татарстан        

и органов местного самоуправления. 

Жалоба является допустимой, если: 

1. закон или иной нормативный правовой акт затрагивает 

конституционные права и свободы граждан. 

2. закон или иной нормативный правовой акт применен или подлежит 

применению в конкретном деле, рассмотрение которого завершено или 

начато в суде или ином органе. 

Что необходимо для обращения в суд?  

Заполнить жалобу по установленной конкретной форме (форма прилагается)          

с приложением необходимых документов, оплатить госпошлину в установленном 

размере. К жалобе прилагаются копии документов, подтверждающих применение 

либо возможность применения обжалуемого закона Республики Татарстан или 

иного нормативного правового акта при разрешении конкретного дела. 

По делам, рассматриваемым конституционными судами субъектов Российской 

Федерации, государственная пошлина при обращении физического лица 

уплачивается в размере 300 рублей. 

Конституционный суд Республики Татарстан, исходя из имущественного 

положения плательщика, вправе освободить его от уплаты государственной 

пошлины по делам, рассматриваемым указанным судом, либо уменьшить ее размер, 

а также отсрочить (рассрочить) ее уплату в порядке, предусмотренном статьей 

333.41 второй части Налогового Кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с вышеуказанной статьей отсрочка или рассрочка уплаты 

государственной пошлины предоставляется по ходатайству заинтересованного лица 

в пределах срока, установленного пунктом 1 статьи 64 Налогового Кодекса 

Российской Федерации. 

На сумму государственной пошлины, в отношении которой предоставлена 

отсрочка или рассрочка, проценты не начисляются в течение всего срока,                

на который предоставлена отсрочка или рассрочка. 

Конституционный суд Республики Татарстан расположен по адресу:            

420060, г. Казань, ул. Пушкина, 66/33, телефоны: (843) 264-74-76 – приемная,      

(843) 264-74-83 – канцелярия. Адрес официального сайта ksrt.ru; адрес электронной 

почты ksrt@ksrt.ru  

Конституционный суд Республики Татарстан осуществляет прием граждан:            

в понедельник, вторник, среду и четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45. 
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ОБРАЗЕЦ 

 

Конституционный суд 

Республики Татарстан  

 

________________________________  

                  
(фамилия, имя, отчество,  

________________________________  
адрес и иные данные заявителя)

 

 

ЖАЛОБА 

на нарушение конституционных прав 

и свобод граждан 

 

В соответствии с частью четвертой статьи 109 Конституции Республики Татарстан, частью пятой 

статьи 3 и статьей 100 Закона Республики Татарстан «О Конституционном суде Республики Татарстан» 

прошу рассмотреть вопрос о соответствии Конституции Республики Татарстан 

____________________________________________________________________________________________ 
(точное название, номер, дата принятия, 

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

изданного ___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(наименование и адрес органа государственной власти (местного самоуправления), издавшего акт, который подлежит проверке)

 

Основанием к данному обращению послужила обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, 

соответствует ли статье (статьям) _____ Конституции Республики Татарстан указанный Закон 

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

Нарушение моих прав и свобод, предусмотренных статьей (статьями) __________ Конституции 

Республики Татарстан, состоит в следующем: 
 
____________________________________________________________________________________________ 

(позиция заявителя по поставленному им вопросу и ее правовое обоснование  

 

со ссылкой на соответствующие нормы Конституции Республики Татарстан) 

На основании изложенного полагаю, что данный Закон (нормативный правовой акт или его (их) 

отдельные положения) противоречит (ат) Конституции Республики Татарстан и прошу Конституционный 

суд Республики Татарстан признать его (их) не соответствующим (и) Конституции Республики Татарстан. 

Свои интересы при рассмотрении данного дела в Конституционном суде Республики Татарстан 

доверяю представлять _____________________  

________________________________________________________________  
(сведения о представителе заявителя) 

и передаю ему полномочия, предусмотренные статьей 54 Закона Республики Татарстан «О 

Конституционном суде Республики Татарстан». 

 

       Заявитель: __________________ 

         
(подпись и дата) 

Приложение: 

1) текст акта, подлежащего проверке; 

2) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя, а также копии 

документов, подтверждающих право лица выступать в Конституционном суде Республики Татарстан в 

качестве представителя; 

3) копии документов, подтверждающих применение либо возможность применения обжалуемого 

нормативного правового акта Республики Татарстан при разрешении конкретного дела заявителя; 

4) копии документов, подтверждающих позицию заявителя; 

5) иные документы и материалы. 

 

Примечание: обращение, документы, иные материалы представляются с копиями в количестве 

трех экземпляров. 


