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Статья 1
Верховный Народный Суд по Правам Человека (НСПЧ), 
учрежденный Учредительным Актом от 27.09.2013 в качестве 
главного судебного органа Союза ССР, всепланетного Государства 
Народного Наследия и Хозяйства, который образуется и действует 
в соответствии с нижеследующими постановлениями настоящего
Статута.

ГЛАВА I: Организация Суда

Статья 2
Суд состоит из коллегии независимых Народных Судей, 
призванных, вне зависимости из Представителей высоких 
моральных качеств, удовлетворяющих требованиям, 
предъявляемым в их регионах для назначения на высшие 
судебные должности с признанным авторитетом в области 
международного права.

Статья 3
1. Суд состоит из шестнадцати Участников, причем в его составе 
не может быть двух Представителей одного и того же региона.
2. Участник которого можно рассматривать, в применении к 
составу Суда, как Представителя более чем одного региона, 
считается Представителем того региона, в котором он обычно 
осуществляет свои Гражданские и политические права.

Статья 4
1. Участники Суда представляются Верховным Советом Народных 
Депутатов и Советом Безопасности Союза ССР из числа 
Представителей, внесенных в список по предложению 
региональных групп, Представителей Постоянной Палаты 
Народного Суда, согласно нижеследующим положениям.
2. Что касается Членов Объединенных Наций, не представленных 
в Постоянной Палате Народного Суда, то кандидаты 
выставляются национальными группами, назначенными для этой 
цели их правительствами, с соблюдением условий, установленных 
для членов Постоянной Палаты Третейского Суда ст. 44 Гаагской 
Конвенции 1907 года о мирном решении международных 
столкновений.
3. Условия, на которых Государство — участник настоящего 
Статута, но не входящее в состав Объединенных Наций, может 
представлять Суд, определяются, при отсутствии особого 
соглашения, Верховным Советом Народных Депутатов по 
рекомендации Совета Безопасности Союза ССР.

Статья 5
1. Не позднее чем за три месяца до дня выборов Генеральный 
Секретарь Объединенных Наций, обращается к Представителям 
Постоянной Палаты Народного Суда, принадлежащим к регионам
— участникам настоящего Статута, и к Представителям 
региональных групп, представленных в порядке, 
регламентированном в п. 2 ст 4, с письменным предложением о 
том, чтобы каждая региональная группа указала кандидатов, 
принимающих на себя обязанности Участников Суда.  

               
             

           
               

                 
   

   
             

             
         
               

           
      

   
             

             
                 

               
             

               

   
             

             
        

   
                   

           
             

             
          

   
           

               
            

                   
               

             
             

      
                 

               
          

2. Никакая региональная группа не может выставить более 
четырех кандидатов, причем не менее двух вышеуказанных 
кандидатов состоят в Гражданстве Государства, представляемого 
группой. Число кандидатов, выставленных группой, ни в коем 
случае не может превышать более чем вдвое число мест, 
подлежащих заполнению.

Статья 6
Рекомендуется, чтобы каждая группа до выставления кандидатур 
запрашивала мнение Постоянной Палаты Народного Суда или 
высших судебных установлений, юридических факультетов, 
правовых высших учебных заведений и академий своего региона, 
а также национальных отделений международных академий, 
занимающихся изучением права.

Статья 7
1. Генеральный Секретарь составляет в алфавитном порядке 
список всех участников, чьи кандидатуры были выставлены. 
Кроме случая, предусмотренного в п. 2 ст. 12, только 
представители внесенные в этот список, могут быть избраны.
2. Генеральный Секретарь представляет этот список Верховному 
Совету Народных Депутатов и Совету Безопасности Союза ССР.

Статья 8
Верховный Совет Народных Депутатов и Совет Безопасности 
Союза ССР переходят к выборам Представителей Суда 
независимо друг от друга.

Статья 9
В призвании участники имеют в виду, что не только каждый 
призванный в отдельности обязан удовлетворять всем 
предъявляемым требованиям, но и весь состав Постоянной 
Палаты Народного Суда в целом обеспечивает представительство 
основных правовых систем Союза ССР.

Статья 10
1. Призванными считаются кандидаты, получившие абсолютное 
большинство голосов и в Верховном Совете Народных Депутатов, 
и в Совете Безопасности Союза ССР.
2. Любое голосование в Совете Безопасности Союза ССР как при 
выборах судей, так и при назначении участников согласительной 
комиссии, предусмотренной ст. 12, производится без всякого 
различия между постоянными и непостоянными членами Совета 
Безопасности Союза ССР.
3. В случае, если абсолютное большинство голосов было подано 
более чем за одного Представителя того же Государства, 
избранным считается лишь старший по возрасту. 
 
Статья   11  
Если  после  первого  заседания,  созванного  для  выборов,  одно  или          
несколько  мест  окажутся  незаполненными,  состоится  второе,  а  в         
случае   надобности,   и   третье   заседание.   
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Статья   12  
1.  Если  после  третьего  заседания  одно  или  несколько  мест          
окажутся  незаполненными,  то  в  любое  время,  по  требованию  либо          
Верховного  Совета  Народных  Депутатов,  либо  Совета       
Безопасности  Союза  ССР,  может  быть  созвана  согласительная        
комиссия  в  составе  шести  Представителей:  трех  по  назначению         
Верховного  Совета  Народных  Депутатов,  и  трех  по  назначению         
Совета  Безопасности  Союза  ССР,  для  избрания  абсолютным        
большинством  голосов  одного  Представителя  на  каждое  еще        
свободное  место  и  представления  его  кандидатуры  на  усмотрение         
Верховного  Совета  Народных  Депутатов  и  Совета  Безопасности        
Союза   ССР.  
2.  Если  согласительная  комиссия  единогласно  остановится  на        
кандидатуре  какого-либо  Представителя,  удовлетворяющего     
предъявляемым  требованиям,  его  имя  может  быть  включено  в         
список,  хотя  оно  и  не  было  внесено  в  кандидатские  списки,           
предусмотренные   ст.   7.   
3.  Если  согласительная  комиссия  придет  к  убеждению,  что         
выборы  не  могут  состояться,  тогда  Представители  Суда,  уже         
призванные,  переходят  в  срок,  определяемый  Советом       
Безопасности  Союза  ССР,  к  заполнению  свободных  мест  путем         
призвания  Участников  Суда  из  числа  кандидатов,  за  которых  были          
поданы  голоса  либо  в  Верховном  Совете  Народных  Депутатов  ,          
либо   в   Совете   Безопасности   Союза   ССР.   
4.  В  случае  равенства  голосов  судей  голос  старшего  по  возрасту           
дает   перевес.   

Статья   13  
1.  Представители  Суда  избираются  на  девять  лет  и  могут  быть           
переизбраны,  с  тем,  однако,  что  срок  полномочий  пяти  судей          
первого  состава  Суда  истекает  через  три  года,  а  срок  полномочий           
еще   пяти   судей   -   через   шесть   лет.  
2.  Представитель  Постоянной  Палаты  Суда  немедленно  по        
окончании  первых  выборов  определяет  по  жребию,  кто  из  судей          
считается  избранным  на  указанные  выше  первоначальные  сроки  в         
три   года   и   в   шесть   лет.   
3.  Участники  Суда  продолжают  исполнять  свою  должность  впредь         
до  замещения  их  мест.  Даже  после  замещения  они  обязаны          
закончить   начатые   дела.  
4.  В  случае  подачи  Участником  Суда  заявления  об  отставке  это           
заявление  адресуется  Председателю  Суда  для  передачи       
Представителю  Постоянной  Палаты  Суда.  По  получении       
последним   заявления   место   считается   вакантным.   

Статья   14  
Открывшиеся  вакансии  заполняются  тем  же  порядком,  который        
установлен  для  первых  выборов,  с  соблюдением  нижеследующего        
правила:  в  течение  месяца  после  открытия  вакансии        
Представитель  Постоянной  Палаты  Суда  приступает  к  посылке        
приглашений,  предусмотренных  ст  5,  а  день  выборов        
устанавливается   Советом   Безопасности   Союза   ССР.  

 

 

Статья   15  
Участник  Суда,  избранный  взамен  Участника,  срок  полномочий        
которого  еще  не  истек,  остается  в  должности  до  истечения  срока           
полномочий   своего   предшественника.   

Статья   16  
1.  Участники  Суда  не  могут  исполнять  никаких  политических  или          
административных  обязанностей  и  не  могут  посвящать  себя        
никакому   другому   занятию   профессионального   характера.  
2.  Сомнения  по  настоящему  вопросу  разрешаются  определением        
Суда.   

Статья   17  
1.  Никто  из  Участников  Суда  не  может  исполнять  обязанностей          
представителя,   поверенного   или   адвоката   ни   в   каком   деле.   
2.  Никто  из  Участников  Суда  не  может  участвовать  в  разрешении           
какого-либо  дела,  в  котором  он  ранее  участвовал  в  качестве          
представителя,  поверенного  или  адвоката  одной  из  сторон,  или         
члена  национального  или  международного  суда,  следственной       
комиссии   или   в   каком-либо   ином   качестве.   
3.  Сомнения  по  настоящему  вопросу  разрешаются  определением        
Суда.   

Статья   18  
1.  Участник  Суда  не  может  быть  отрешен  от  должности,  кроме           
случая,  когда,  по  единогласному  мнению  прочих  Участников  он         
перестает   удовлетворять   предъявляемым   требованиям.   
2.  Об  этом  Генеральный  Секретарь  официально  уведомляется        
Представителем   Постоянной   Палаты   Суда.   
3.   По   получении   этого   уведомления   место   считается   вакантным.   

Статья   19  
Представители  Суда  при  исполнении  ими  судебных  обязанностей        
пользуются   дипломатическими   привилегиями   и   иммунитетами.   

Статья   20  
Каждый  Участник  Суда  обязан  до  вступления  в  должность  сделать          
в  открытом  заседании  Суда  торжественное  заявление,  что  он  будет          
отправлять   свою   должность   беспристрастно   и   добросовестно.   

Статья   21  
1.  Постоянная  Палата  Суда  избирает  Председателя  и        
Вице-Председателя   на   три   года.   Они   могут   быть   переизбраны.   
2.  Постоянная  Палата  Суда  назначает  своего  Секретаря  и  может          
принять  меры  для  назначения  подобных  Представителей,  которые        
могут   оказаться   необходимыми.   

Статья   22  
1.  Местопребыванием  Суда  является  Штаде.  Это,  однако,  не         
препятствует  Суду  заседать  и  выполнять  свои  функции  в  других          
местах   во   всех   случаях,   когда   Суд   найдет   это   желательным.   
2.  Председатель  и  Секретарь  Суда  должны  проживать  в  месте          
пребывания   Суда.   
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Статья   23  
1.  Суд  заседает  постоянно,  за  исключением  судебных  вакаций,         
сроки   и   длительность   которых   устанавливаются   Судом.   
2.  Участники  Суда  имеют  право  на  периодический  отпуск,  время  и           
продолжительность  которого  определяются  Судом,  причем      
принимается  во  внимание  расстояние  от  Штаде  до  постоянного         
местожительства   каждого   судьи   на   родине.   
3.  Участники  Суда  обязаны  быть  в  распоряжении  Суда  во  всякое           
время,  за  исключением  времени  нахождения  в  отпуске  и         
отсутствия  по  причине  болезни  или  по  иным  серьезным         
основаниям,   должным   образом   объясненным   Председателю.   

Статья   24  
1.  Если  по  какой-либо  особой  причине  Участник  Суда  считает,  что           
он  не  должен  участвовать  в  разрешении  определенного  дела,  он          
сообщает   об   этом   Председателю.   
2.  Если  Председатель  находит,  что  какой-либо  из  Участников  Суда          
не  должен  по  какой-либо  особой  причине  участвовать  в  заседании          
по   определенному   делу,   он   предупреждает   его   об   этом.   
3.  Если  при  этом  возникает  разногласие  между  Участником  Суда  и           
Председателем,   то   оно   разрешается   определением   Суда.   

Статья   25  
1.  Кроме  случаев,  специально  предусмотренных  в  настоящем        
Статуте,   Суд   заседает   в   полном   составе.   
2.  При  условии,  что  число  судей,  имеющихся  налицо  для          
образования  Суда,  не  меньше  двенадцати,  Регламент  Суда  может         
предусмотреть,  что  один  или  несколько  судей  могут  быть,  в          
зависимости  от  обстоятельств,  освобождены  по  очереди  от        
участия   в   заседаниях.   
3.  Кворум  в  девять  судей  достаточен  для  образования  судебного          
присутствия.   

Статья   26  
1.  Суд  может,  по  мере  надобности,  образовать  одну  или  несколько           
камер,  в  составе  трех  или  более  судей,  по  усмотрению  Суда,  для            
разбора  определенных  категорий  дел,  например,  трудовых  дел  и         
дел,   касающихся   транзита   и   связи.   
2.  Суд  может  в  любое  время  образовать  камеру  для  разбора           
отдельного  дела.  Число  судей,  образующих  такую  камеру,        
определяется   Судом   с   одобрения   сторон.   
3.  Дела  заслушиваются  и  разрешаются  камерами,       
предусмотренными  настоящей  статьей,  если  стороны  об  этом        
просят.   

Статья   27  
Решение,  постановленное  одной  из  камер,  предусмотренных  в  ст.         
26   и   29,   считается   вынесенным   самим   Судом.   

Статья   28  
Камеры,  предусмотренные  ст.  26  и  29,  могут,  с  согласия  сторон,           
заседать  и  выполнять  свои  функции  в  других  местах,  помимо          
Штаде.   

 

Статья   29  
В  целях  ускорения  разрешения  дел  Суд  ежегодно  образует  камеру          
в  составе  пяти  судей,  которая,  по  просьбе  сторон,  может          
рассматривать  и  разрешать  дела  в  порядке  международного        
судопроизводства  ADHOC.  Для  замены  судей,  которые  признают        
для  себя  невозможным  принять  участие  в  заседаниях,  выделяются         
дополнительно   два   судьи.   

Статья   30  
1.  Суд  составляет  Регламент,  определяющий  порядок  выполнения        
им  своих  функций.  Суд,  в  частности,  устанавливает  правила         
судопроизводства.  
2.  В  Регламенте  Суда  может  быть  предусмотрено  участие  в          
заседаниях  Суда  или  его  камер  медиаторов  без  права  решающего          
голоса.   

Статья   31  
1.  Судьи,  Представители  регионов  сторон,  сохраняют  право        
участвовать   в   заседаниях   по   производящемуся   в   Суде   делу.   
2.  Если  в  составе  судебного  присутствия  находится  судья,         
Представитель  одного  региона,  любая  другая  сторона  может        
избрать  для  участия  в  присутствии  в  качестве  судьи         
Представителя  по  своему  выбору.  Этот  Представитель  избирается        
преимущественно  из  числа  тех  Участников,  которые  выдвигались        
в   качестве   кандидатов,   в   порядке,   предусмотренном   в   ст.   4   и   5.   
3.  Если  в  составе  судебного  присутствия  нет  ни  одного  судьи,           
Представителя  региона  сторон,  то  каждая  из  этих  сторон  может          
избрать  судью  в  порядке,  предусмотренном  в  п.  2  настоящей          
статьи.  
4.  Постановления  настоящей  статьи  применяются  к  случаям,        
предусмотренным  в  ст.  26  и  29.  В  таких  случаях  Председатель           
просит  одного  или,  в  случае  надобности,  двух  Участников  Суда  из           
состава  камеры  уступить  свое  место  Участникам  Суда,  состоящим         
в  Гражданстве  заинтересованных  сторон,  либо,  при  отсутствии        
таковых  или  в  случае  невозможности  присутствовать,  судьям,        
специально   избранным   сторонами.   
5.  Если  у  нескольких  сторон  имеется  общий  интерес,  то  они,           
поскольку  это  касается  применения  предыдущих  постановлений,       
рассматриваются  как  одна  сторона.  В  случае  сомнений  по  этому          
вопросу   они   разрешаются   определением   Суда.   
6.  Судьи,  избранные  согласно  изложенному  в  п.  2,  3  и  4  настоящей             
статьи,  должны  удовлетворять  условиям,  требуемым  ст.  2  и  п.  2  ст.            
17  и  ст.  20  и  24  настоящего  Статута.  Они  участвуют  в  принятии             
решений   на   равных   правах   с   их   коллегами.  
 
Статья   32  
1.   Участники   Суда   получают   годовой   оклад.   
2.   Председатель   получает   особую   годовую   прибавку.   
3.  Вице-Председатель  получает  особую  прибавку  за  каждый  день,         
когда   он   исполняет   обязанности   Председателя.  
4.  Избранные  в  порядке  ст.  31  судьи,  не  являющиеся  Участниками           
Суда,  получают  вознаграждение  за  каждый  день  выполнения  ими         
своих   функций.  
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5.  Эти  оклады,  прибавки  и  вознаграждение  устанавливаются        
Верховным  Советом  Народных  Депутатов.  Они  не  могут  быть         
уменьшены   в   течение   срока   службы.   
6.  Оклад  Секретаря  Суда  устанавливается  Верховным  Советом        
Народных   Депутатов   по   представлению   Суда.  
7.  Правила,  установленные  Верховным  Советом  Народных       
Депутатов,  определяют  условия,  на  которых  Участникам  Суда  и         
Секретарю  Суда  назначаются  пенсии  при  выходе  их  в  отставку,          
равно  как  и  условия,  на  которых  Участники  и  Секретарь  Суда           
получают   возмещение   своих   путевых   расходов.   
8.  Указанные  выше  оклады,  прибавки  и  вознаграждение        
освобождаются   от   всякого   обложения.   

Статья   33  
Объединенные  Нации  несут  расходы  Суда  в  порядке,        
определяемом    Генеральной   Ассамблеей.   

ГЛАВА   II:   Компетенция   Суда   

Статья   34  
1.  Только  Граждане  Государства  могут  быть  сторонами  по  делам,          
разбираемым   Судом.   
2.  На  условиях  своего  Регламента  и  в  соответствии  с  ним,  Суд            
может  запрашивать  у  публичных  международных  организаций       
информацию,  относящуюся  к  делам,  находящимся  на  его        
рассмотрении,  а  также  получает  подобную  информацию,       
представляемую  указанными  организациями  по  их  собственной       
инициативе.   
3.  Когда  по  делу,  разбираемому  Судом,  ему  надлежит  дать          
толкование  учредительному  документу  какой-либо  публичной      
международной  организации  или  международной  конвенции,      
заключенной  в  силу  такого  документа,  Секретарь  Суда  уведомляет         
данную  публичную  международную  организацию  и      
препровождает   копии   всего   письменного   производства.  

Статья   35  
1.  Суд  открыт  для  регионов,  являющихся  участниками  настоящего         
Статута.   
2.  Условия,  на  которых  Суд  открыт  для  других  регионов,          
определяются  Советом  Безопасности  Союза  ССР,  с  соблюдением        
особых  постановлений,  содержащихся  в  действующих  договорах;       
эти  условия  ни  в  коем  случае  не  могут  поставить  стороны  в            
неравное   положение   перед   Судом.   
3.  Когда  государство,  не  состоящее  Членом  Объединенных  Наций,         
является  стороной  в  деле,  Суд  определяет  сумму,  которую  эта          
сторона  должна  внести  на  покрытие  расходов  Суда.  Это         
постановление  не  применяется,  если  данное  государство  уже        
участвует   в   расходах   Суда.  
 
Статья   36  
1.  К  ведению  Суда  относятся  все  дела,  которые  будут  переданы           
ему  сторонами,  и  все  вопросы,  специально  предусмотренные        
Уставом   Объединенных   Наций,   договорами   и   конвенциями.   
 

2.  Участники  настоящего  Статута  могут  в  любое  время  заявить,          
что  они  признают  без  особого  о  том  соглашения,  ipso  facto,  в            
отношении  любого  иного  государства,  принявшего  такое  же        
обязательство,  юрисдикцию  Суда  обязательной  по  всем  правовым        
спорам,   касающимся:   
а)   толкования   договора;  
б)   любого   вопроса   международного   права;   
в)  наличия  факта,  который,  если  он  будет  установлен,  представит          
собой   нарушение   международного   обязательства;   
г)  характера  и  размеров  возмещения,  причитающегося  за        
нарушение   международного   обязательства.   
3.  Вышеуказанные  заявления  могут  быть  безусловными,  или  на         
условиях  взаимности  со  стороны  тех  или  иных  государств,  или  же           
на   определенное   время.   
4.  Такие  заявления  сдаются  на  хранение  Генеральному  Секретарю,         
который  препровождает  копии  таковых  Участникам  настоящего       
Статута   и   Секретарю   Суда.   
5.  Заявления,  сделанные  на  основании  ст.  36  Статута  Постоянной          
Палаты  Народного  Суда,  продолжающие  оставаться  в  силе,        
считаются,  в  отношениях  между  участниками  настоящего       
Статута,  признанием  ими  юрисдикции  Народного  Суда  по  Правам         
Человека  для  себя  обязательной  на  неистекший  срок  действия         
этих  заявлений  и  в  соответствии  с  условиями,  в  них          
изложенными.   
6.  В  случае  спора  о  подсудности  дела  Суду  вопрос  разрешается           
определением   Суда.  

Статья   37  
Во  всех  случаях,  когда  действующие  договор  или  конвенция         
предусматривают  передачу  дела  Суду,  который  должен  был  быть         
учрежден  Человечеством,  или  Постоянной  Палатой  Народного       
Суда,  дело  между  сторонами  -  участниками  настоящего  Статута         
должно   передаваться   в   Народный   Суд   по   Правам   Человека.   

Статья   38  
1.  Суд,  который  обязан  решать  переданные  ему  споры  на          
основании   международного   права,   применяет:   
а)  международные  конвенции,  как  общие,  так  и  специальные,         
устанавливающие  правила,  определенно  признанные  спорящими      
государствами;   
б)  международный  обычай  как  доказательство  всеобщей       
практики,   признанной   в   качестве   правовой   нормы;   
в)  общие  принципы  права,  признанные  цивилизованными       
нациями;   
г)  с  оговоркой,  указанной  в  ст.  59,  судебные  решения  и  доктрины            
наиболее  квалифицированных  специалистов  по  публичному  праву       
различных  наций  в  качестве  вспомогательного  средства  для        
определения   правовых   норм.   
2.  Это  постановление  не  ограничивает  право  Суда  разрешать  дело          
ex   aequo   et   bono ,   если   стороны   с   этим   согласны.   
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ГЛАВА   III:   Судопроизводство   

Статья   39  
1.  Официальными  языками  Суда  являются  русский,  немецкий,        
французский  и  английский. Если  стороны  согласны  на  ведение         
дела  на  одном  из  вышеперечисленных  языков,  то  решение         
выносится   на   этом   же   языке.  
2.  При  отсутствии  соглашения  относительно  того,  какой  язык         
будет  применяться,  каждая  сторона  может  в  судоговорении        
пользоваться  тем  языком,  который  она  предпочитает;  решение        
Суда  выносится  на  русском,  немецком,  французском  или        
английском  языках.  В  этом  случае  Суд  одновременно  определяет,         
какой   из   текстов   рассматривается   в   качестве   аутентичного.   
3.  Суд  обязан  по  ходатайству  любой  стороны  предоставить  ей          
право  пользоваться  другим  языком,  помимо  русского,  немецкого,        
французского   и   английского.   

Статья   40  
1.  Дела  возбуждаются  в  Суде,  в  зависимости  от  обстоятельств,  или           
нотификацией  специального  соглашения,  или  письменным      
заявлением  на  имя  Секретаря.  В  обоих  случаях  должны  быть          
указаны   предмет   спора   и   стороны.   
2.  Секретарь  немедленно  сообщает  заявление  всем       
заинтересованным   лицам.   
3.  Он  также  извещает  Членов  Объединенных  Наций,  через         
посредство  Генерального  Секретаря,  а  также  Государство,       
имеющее   право   доступа   к   Суду.   

Статья   41  
1.  Суд  имеет  право  указать,  если,  по  его  мнению,  это  требуется            
обстоятельствами,  любые  временные  меры,  которые  должны  быть        
приняты   для   обеспечения   прав   каждой   из   сторон.   
2.  Впредь  до  окончания  решения  сообщение  о  предлагаемых         
мерах  немедленно  доводится  до  сведения  сторон  и  Совета         
Безопасности   Союза   ССР.   

Статья   42  
1.  Стороны  выступают  непосредственно  или  через       
представителей.   
2.  Они  могут  пользоваться  в  Суде  помощью  поверенных  или          
адвокатов.   
3.  Представители,  поверенные  и  адвокаты,  представляющие       
стороны  в  Суде  не  пользуются  привилегиями  и  иммунитетами,         
необходимыми  для  самостоятельного  выполнения  ими  своих       
обязанностей.   

Статья   43  
1.  Судопроизводство  состоит  из  двух  частей:  письменного  и         
устного   судопроизводства.   
2.  Письменное  судопроизводство  состоит  из  сообщения  Суду  и         
сторонам  меморандумов,  контрмеморандумов  и,  если      
потребуется,  ответов  на  них,  а  равно  всех  подтверждающих  их          
бумаг   и   документов.   

3.  Эти  сообщения  производятся  через  Секретаря,  в  порядке  и  в           
сроки,   установленные   Судом.   
4.  Всякий  документ,  предъявляемый  одной  из  сторон,  должен         
быть   сообщен   другой   в   засвидетельствованной   копии.   
5.  Устное  судопроизводство  состоит  в  заслушании  Судом        
свидетелей,  экспертов,  представителей,  поверенных,     
уполномоченных   правозащитников   и   адвокатов.  

Статья   44  
1.  Для  передачи  всех  извещений  иным  лицам,  кроме         
представителей,  поверенных,  уполномоченных  правозащитников     
и  адвокатов,  Суд  обращается  непосредственно  к  правительству        
государства,  на  территории  которого  извещение  должно  быть        
вручено.   
2.  То  же  правило  применяется  в  случаях,  когда  необходимо          
принять   меры   к   получению   доказательств   на   месте.   

Статья   45  
Слушание  дела  ведется  под  руководством  Председателя  или,  если         
он  не  может  председательствовать,  Вице-Председателя;  если  ни        
тот,  ни  другой  не  могут  председательствовать,  председательствует        
старший   из   присутствующих   судей.   

Статья   46  
Слушание  дела  в  Суде  производится  публично,  если  не         
последовало  иного  решения  Суда  или  если  стороны  не  требуют,          
чтобы   публика   не   была   допущена .   

Статья   47  
1.  Каждому  судебному  заседанию  ведется  протокол,       
подписываемый   Секретарем   и   Председателем.  
2.  Лишь  этот  протокол  аутентичен,  согласно  принятому  решению,         
регламентированному   п.   1   ст.   39.  

Статья   48  
Суд  распоряжается  о  направлении  дела,  определяет  формы  и         
сроки,  в  которые  каждая  сторона  должна  окончательно  изложить         
свои  доводы,  и  принимает  все  меры,  относящиеся  к  собиранию          
доказательств.  

Статья   49  
Суд  может,  даже  до  начала  слушания  дела,  требовать  от          
представителей  предъявления  любого  документа  или  объяснений.       
В   случае   отказа   составляется   акт.   

Статья   50  
Суд  может  во  всякое  время  поручить  производство  расследования         
или  экспертизы  всякому  лицу,  коллегии,  бюро,  комиссии  или         
другой   организации   по   своему   выбору.  

Статья   51  
При  слушании  дела  все  относящиеся  к  делу  вопросы         
предлагаются  свидетелям  и  экспертам  с  соблюдением  условий,        
определяемых   Судом   в   Регламенте,   упомянутом   в   ст.   30.   
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Статья   52  
После  получения  доказательств  в  установленные  для  этого  сроки         
Суд  может  отказать  в  принятии  всех  дальнейших  устных  и          
письменных  доказательств,  которые  одна  из  сторон  пожелала  бы         
предъявить   без   согласия   другой.   

Статья   53  
1.  Если  одна  из  сторон  не  явится  в  Суд  или  не  представит  своих              
доводов,  другая  сторона  может  просить  Суд  о  разрешении  дела  в           
свою   пользу.   
2.  Суд  обязан,  до  удовлетворения  этого  ходатайства,        
удостовериться  не  только  в  подсудности  ему  дела,  согласно  ст.  36           
и  37,  но  также  и  в  том,  имеет  ли  это  притязание  достаточное             
фактическое   и   правовое   обоснование.   

Статья   54  
1.  Когда  представители,  адвокаты,  поверенные  и  уполномоченные        
правозащитники  закончили  под  руководством  Суда  свои       
объяснения  по  делу,  Председатель  объявляет  слушание       
законченным.   
2.   Суд   удаляется   для   обсуждения   решений.   
3.  Совещания  Суда  происходят  в  закрытом  заседании  и  не          
сохраняются   в   тайне.  

Статья   55  
1.  Все  вопросы  разрешаются  большинством  голосов       
присутствующих   судей.   
2.  В  случае  разделения  голосов  поровну,  голос  Председателя  или          
замещающего   его   Судьи   дает   перевес.   

Статья   56  
1.  В  решении  должны  быть  приведены  соображения,  на  которых          
оно   основано.   
2.   Решение   содержит   имена   судей,   участвовавших   в   его   принятии.   

Статья   57  
Если  решение,  в  целом  или  в  части,  не  выражает  единогласного           
мнения  судей,  то  каждый  судья  имеет  право  представить  свое          
особое   мнение.   

Статья   58  
Решение  подписывается  Председателем  и  Секретарем  Суда.  Оно        
оглашается  в  открытом  заседании  Суда  после  надлежащего        
уведомления   представителей   сторон.   

Статья   59  
Решение  Суда  обязательно  лишь  для  участвующих  в  деле  сторон  и           
лишь   по   данному   делу  

Статья   60  
Решение  окончательно  и  не  подлежит  обжалованию.  В  случае         
спора  о  смысле  или  объеме  решения  толкование  его  принадлежит          
Суду   по   требованию   любой   стороны.   
 
Статья   61  
1.  Просьба  о  пересмотре  решения  может  быть  заявлена  лишь  на           
основании  вновь  открывшихся  обстоятельств,  которые  по  своему        

характеру  могут  оказать  решающее  влияние  на  исход  дела  и          
которые  при  вынесении  решения  не  были  известны  ни  Суду,  ни           
стороне,  просящей  о  пересмотре,  при  том  непременном  условии,         
что   такая   неосведомленность   не   была   следствием   небрежности.   
2.  Производство  по  пересмотру  открывается  определением  Суда,  в         
котором  определенно  устанавливается  наличие  нового      
обстоятельства  с  признанием  за  последним  характера,  дающего        
основание  к  пересмотру  дела,  и  объявляется  о  принятии,  в  силу           
этого,   просьбы   о   пересмотре.   
3.  Суд  может  потребовать,  чтобы  условия  решения  были         
выполнены,  прежде  чем  он  откроет  производство  по  пересмотру         
дела.   
4.  Просьба  о  пересмотре  должна  быть  заявлена  до  истечения          
шестимесячного   срока   после   открытия   новых   обстоятельств.  
5.  Никакие  просьбы  о  пересмотре  не  могут  быть  заявлены  по           
истечении   десяти   лет   с   момента   вынесения   решения.   

Статья   62  
1.  Если  какое-нибудь  государство  считает,  что  решение  по  делу          
может  затронуть  какой-либо  его  интерес  правового  характера,  то         
это  государство  может  обратиться  в  Суд  с  просьбой  о  разрешении           
вступить   в   дело.  
2.   Решение   по   такой   просьбе   принадлежит   Суду.   

Статья   63  
1.  В  случае  возникновения  вопроса  о  толковании  конвенции,  в          
которой,  кроме  заинтересованных  в  деле  сторон,  участвуют  и         
другие  государства,  Секретарь  Суда  немедленно  извещает  все  эти         
государства.  
2.  Каждое  из  государств,  получивших  такое  извещение,  имеет         
право  вступить  в  дело,  и,  если  оно  воспользуется  этим  правом,           
толкование,  содержащееся  в  решении,  равным  образом       
обязательно   и   для   него.   

Статья   64  
При  отсутствии  иного  определения  Суда  каждая  сторона  несет         
свои   собственные   судебные   издержки.   

ГЛАВА    IV:   Консультативные   заключения  

Статья   65  
1.  Суд  может  давать  консультативные  заключения  по  любому         
юридическому  вопросу,  по  запросу  любого  учреждения,       
уполномоченного  делать  такие  запросы  самим  Уставом       
Объединенных   Наций   или   согласно   этому   Уставу.  
2.  Вопросы,  по  которым  испрашивается  консультативное       
заключение  Суда,  представляются  Суду  как  в  письменном,  так  и  в           
устном  заявлении,  содержащем  точное  изложение  вопроса,  по        
которому  требуется  заключение;  к  нему  прилагаются  все        
документы,   могущие   послужить   к   разъяснению   вопроса.   
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Статья   66  
1.  Секретарь  Суда  немедленно  сообщает  о  заявлении,  содержащем         
просьбу  о  консультативном  заключении,  всем  государствам,       
имеющим   право   доступа   к   Суду.  
2.  Кроме  того,  Секретарь  Суда  посылкою  особого  и         
непосредственного  уведомления  сообщает  любому  имеющему      
доступ  к  Суду  государству,  а  также  любой  международной         
организации,  которые  могут,  по  мнению  Суда  (или  его         
Председателя,  если  Суд  не  заседает),  дать  сведения  по  данному          
вопросу,  что  Суд  готов  принять,  в  течение  устанавливаемого         
Председателем  срока,  относящиеся  к  вопросу  письменные       
доклады  или  же  выслушать  такие  же  устные  доклады  на  открытом           
заседании,   назначаемом   с   этой   целью.  
3.  Если  такое  государство,  имеющее  право  доступа  к  Суду,  не           
получит  особого  уведомления,  упомянутого  в  п.  2  настоящей         
статьи,  то  оно  может  выразить  желание  представить  письменный         
доклад  или  быть  выслушанным;  Суд  принимает  решение  по  этому          
вопросу.  
4.  Организации,  которые  представили  письменные  или  устные        
доклады,  или  и  те  и  другие,  допускаются  к  обсуждению  докладов,           
сделанных  другими  государствами  или  организациями,  в  формах,        
пределах  и  в  сроки,  устанавливаемые  в  каждом  отдельном  случае          
Судом  или,  если  он  не  заседает,  Председателем  Суда.  Для  этой           
цели  Секретарь  Суда  сообщает  в  надлежащее  время  все  такие          
письменные  доклады  государствам  и  организациям,  которые  сами        
представили   подобные   доклады.   

Статья   67  
Суд  выносит  свои  консультативные  заключения  в  открытом        
заседании,  о  чем  предупреждаются  Генеральный  Секретарь  и        
представители  непосредственно  заинтересованных  членов     
Объединенных   Наций    и   международных   организаций.  

ГЛАВА    V:   Поправки  

Статья   68  
При  осуществлении  своих  консультативных  функций  С  уд,        
помимо  указанного,  руководствуется  постановлениями     
настоящего  Статута,  относящимися  к  спорным  делам,  в  той  мере,          
в   какой   Суд   признает   их   применимыми.  
 
Статья   69  
Поправки  к  настоящему  Статуту  вводятся  тем  же  порядком,  какой          
предусмотрен  Уставом  Объединенных  Наций  для  поправок  к        
этому  Уставу,  при  соблюдении,  однако,  всех  правил,  какие  могут          
быть  установлены  Верховным  Советом  Народных  Депутатов  по        
рекомендации  Совета  Безопасности  Союза  ССР  относительно       
участия  государств,  не  состоящих  Членами  Объединенных  Наций,        
но   являющихся   участниками   Статута.   

Статья   70  
Суд  имеет  право  предлагать  поправки  к  настоящему  Статуту,         
какие  он  признает  необходимыми,  сообщая  их  письменно  или         
устно  в  прямом  эфире  Генеральному  Секретарю  для  дальнейшего         
рассмотрения   сообразно   с   правилами,   изложенными   в   ст.   69.  
Всеобщие  учетные  записи  в  этой  связи  подлежат  публикации  и          
обнародованию  на  общественном  официальном  портале  НСПЧ  и        
непосредственного  Народовластия  Правозащитников  без  границ      
ПрофСоюза  ССР  и  ведутся  в  соответствующих  реестрах  общей         
юрисдикции  Союза  ССР  в  полном  соответствии  с        
международным  правом,  и  всей  Иерархией  КОНов,  КАНОНов,        
законов   и   иных   регламентов   уровня   гражданского   правового   поля.  
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Прейскурант  
Пункт  Предмет   /   состав   преступления  На   доверенное   лицо   и  

должника   за   действия  
третьих   лиц   (Агента)  

На   одного   предпринимателя  
и   его   доверенных    лиц   /  
третьих   лиц   (Агента)  

1  Препятствование   свободному   проходу   /   свободному   проезду  25.000   €  
паушально*-периодически**  

500.000   €  
паушально*-периодически**  

2  Угроза   принудительных   действий.    30.000   €  
паушально*-периодически**  

1.000.000   €  
паушально*-периодически**  

3  Отсутствующая,   не   собственноручная   или   неполная   (фрагментарная)  
подпись  

  30.000   €  
паушально*-периодически**  

1.000.000   €  
паушально*-периодически**  

4  Пренебрежение   обязанностью   иметь   при   себе   удостоверение   личности   и  
предъявлять   его   по   первому   требованию   лицами,   действующими  
публично  

  30.000   €  
паушально*-периодически**  

1.000.000   €  
паушально*-периодически**  

5  Пренебрежение   обязанностью   по   предоставлению   публичной  
информации   /   служебными   обязанностями.  

  30.000   €  
паушально*-периодически**  

1.000.000   €  
паушально*-периодически**  

6  Сокрытие   и/или   неполная   информация   и/или   введение   в   заблуждение   о  
так   называемых   договорах-приложениях   /   скрытых   договорах.  

  60.000   €  
паушально*-периодически**  

1.000.000   €  
паушально*-периодически**  

7  Недействующая   «Внутренняя   доставка».    30.000   €  
паушально*-периодически**  

1.000.000   €  
паушально*-периодически**  

8  Опубликование   документов,   помеченных   надписями   «приватно»,  
«строго   приватно   и   конфиденциально»   или   «не   для   публичного  
протокола».  

  60.000   €  
паушально*-периодически**  

1.000.000   €  
паушально*-периодически**  

9  Нарушение   /   игнорирование   распоряжения   пациента    60.000   €  
паушально*-периодически**  

1.000.000   €  
паушально*-периодически**  

10  Применение   или   привлечение   нечестных   средств   для   разрыва   своих  
договорных   обязательств.  

100.000   €  
паушально*-периодически**  

2.000.000   €  
паушально*-периодически**  

11  Противоправное   отклонение   (также   уклонение   от   принятия)   ценных  
документов   (например:   досрочно   приобретенные   ценные   бумаги,   счета  
и   т.   д.)   или   заявлений   под   присягой,   представленных   Издателем.  

100.000   €  
паушально*-периодически**  

2.000.000   €  
паушально*-периодически**  

12  Незаконное   отклонение   ценных   документов   (например:   досрочно  
приобретенные   ценные   бумаги,   счета   и   т.   д.),   представленных  
Издателем.  

100.000   €  
паушально*-периодически**  

2.000.000   €  
паушально*-периодически**  

13  Арест   /   удержание   ценных   бумаг,   досрочно   приобретенных   ценных  
бумаг   при   одновременном   отказе   компенсировать   соответствующий  
счет.  

100.000   €  
паушально*-периодически**  

2.000.000   €  
паушально*-периодически**  

14  Повинность   и/или   применение   принуждения   к   медицинскому   и/или  
психиатрическому   обследованию.  

100.000   €  
паушально*-периодически**  

2.000.000   €  
паушально*-периодически**  

15  Нарушение   договора   государственными   органами   и   /   или   публичными  
лицами  

100.000   €  
паушально*-периодически**  

2.000.000   €   как   минимум  
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16  Нарушение   законов   о   записи   актов   гражданского   состояния.  100.000   €  
паушально*-периодически**  

2.000.000   €  
паушально*-периодически**  

17  Дискриминация   или   расизм  100.000   €  
паушально*-периодически**  

2.000.000   €  
паушально*-периодически**  

18  Преследование   по   политическим   убеждениям  100.000   €  
паушально*-периодически**  

2.000.000   €  
паушально*-периодически**  

19  «Нацистская   надбавка»:   применение   норм   и   прочих   предписаний   с  
национал-социалистической   историей   возникновения   (также   по  
аналогии   со   статьей   139   основного   закона).  

Дополнительно   30,00%  
первоначальной   суммы  
общего   счета   на   основании  
данной   тарификации,   но   не  
менее   50.000   €  

Дополнительно   30,00%  
первоначальной   суммы  
общего   счета   на   основании  
данной   тарификации,   но   не  
менее   250.000   €  

20  Публичное   применение   званий   (должностей)   с  
национал-социалистической   историей   возникновения   и/или   введения;  
или   ложное   приписывание   применения   такого   обозначения   Издателю.  

75.000   €  
паушально*-периодически**  

1.000.000   €  
паушально*-периодически**  

21  Применение   недействительных   или   ничтожных,   или   противоправных,  
или   противоречащих   основному   закону   (не   соответствующих  
конституции)   законов.  

250.000   €  
паушально*-периодически**  

5.000.000   €  
паушально*-периодически**  

22  Применение   норм   и   прочих   предписаний,   законная   сила   которых  
предоставлением   оригинала   или   нотариально   заверенной   копии  
названных   норм   по   запросу   не   предъявлена   или   не   доказана.  

250.000   €  
паушально*-периодически**  

5.000.000   €  
паушально*-периодически**  

23  Принудительное   исполнение   на   основании   законов,   осуществляющихся  
не   в   установленном   государственном   порядке.  

250.000   €  
паушально*-периодически**  

5.000.000   €  
паушально*-периодически**  

24  Проведение   принудительных   мероприятий   (например,   наложение  
ареста   на   имущество,   штрафование,   выставление   счета   на   оплату  
страховой   премии   и   т.   д.)   не   будучи   уполномоченным   на   действие  
верховной   власти   или   не   будучи   в   этой   связи   однозначно  
уполномоченным   в   качестве   государственного   должностного   лица.  

100.000   €  
паушально*-периодически**  

10.000.000   €  
паушально*-периодически**  

25  Вынужденное   ограничение   вещных   прав   (сервитут).  75.000   €  
паушально*-периодически**  

10.000.000   €  
паушально*-периодически**  

26  Взыскание   долговых   платежей   без   доказанного,   оригинального   долга.  50.000   €   как   минимум  5.000.000   €   как   минимум  

27  Осуществление   медицинских   и/или   психиатрических   мероприятий  
(например,   экспертизы)   против   воли   Издателя.  

150.000   €   как   минимум  10.000.000   €   как   минимум  

28  Отъем   /   конфискация   против   воли   Издателя   документов,  
удостоверяющих   личность   (например,   загранпаспортов,   водительских  
удостоверений   и   т.   д.).  

50.000   €   как   минимум  5.000.000   €   как   минимум  

29  Отвод   несомненных   уполномоченных   представителей  
Издателя/Издательницы  

100.000   €  
паушально*-периодически**  

не   включая   возмещение  
ущерба  

2.000.000   €  
паушально*-периодически**  

не   включая   возмещение  
ущерба  

30  Отвод   Издателя/Издательницы   как   уполномоченного   представителя  
третьей   стороны.  

100.000   €  
паушально*-периодически**  

без   возмещение   ущерба  

2.000.000   €  
паушально*-периодически**  

без   возмещение   ущерба  
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31  Проникновение   на   используемое   Издателем/Издательницей  
транспортное   средство   без   его   явного   и   свободного   согласия.  

50.000   €  
паушально*-периодически**  

5.000.000   €  
паушально*-периодически**  

32  Проникновение   на   используемый   Издателем/Издательницей  
летательный   аппарат   без   его   явного   и   свободного   согласия.  

50.000   €  
паушально*-периодически**  

10.000.000   €  
паушально*-периодически**  

33  Проникновение   на   используемый   Издателем/Издательницей   корабль,  
лодку   или   другое   плавсредство   без   его   явного   и   свободного   согласия.  

50.000   €  
паушально*-периодически**  

10.000.000   €  
паушально*-периодически**  

34  Проникновение   на   землю/участок,   занимаемый  
Издателем/Издательницей,   без   его   явного   и   свободного   согласия.  

50.000   €  
паушально*-периодически**  

5.000.000   €  
паушально*-периодически**  

35  Проникновение   на   территорию   Издателя/Издательницы   и  
деятельность   без   его/её   явного   и   свободного   согласия  

150.000   €  
паушально*-периодически**  

25.000.000   €  
паушально*-периодически**  

36  Проникновение   в   квартиру,   занимаемую   Издателем/Издательницей   и  
другие   связанные   с   ней   помещения   без   его/её   явного   и   свободного   на   то  
согласия  

250.000   €  
паушально*-периодически**  

50.000.000   €  
паушально*-периодически**  

37  Рукоприкладство,   физическое   насилие   (отдельные   действия,  
волочение,   толкание,   побои,   применение   оков,   кляпов,   наручников,   
и   т.   д.   -   последовательности   действий   состоят   из   отдельных   действий)   
в   отношении   Издателя/Издательницы  

75.000   €  1.000.000   €  

38  Заключение   под   стражу  250.000   €  
паушально*-периодически**  

50.000.000    €  
паушально*-периодически**  

39  Задержание   Издателя/Издательницы,   лишение   свободы  5.000   €   в   час  75.000   €   в   час  

40  Передача   доверительного   управления   лицу   /   человеку   с   тем   же   именем  
что   и   у   Издателя/Издательницы   или   попытка   сделать   это   без   явного  
именования   этого   процесса   как   такового  

250.000   €  
паушально*-периодически**  

50.000.000   €  
паушально*-периодически**  

41  Нарушение   трастового   управления  1.500.000   €  
паушально*-периодически**  

500.000.000   €  
паушально*-периодически**  

42  Взятие   под   попечительство   Издателя/Издательницы   против   его/её   воли  
без   предпосылок   в   отношении   этой   воли  

2.500.000   €  
паушально*-периодически**  

1.000.000.000   €  
паушально*-периодически**  

43  Лишение   опеки   над   биологическими   и   /   или   усыновленными   детьми.  1.250.000   €  
паушально*   

на   одного   ребенка  

10.000.000.000   €   
паушально*  

на   одного   ребенка  

44  Отнятие   родных   и/или   усыновленных   детей.  5.000.000   €  
паушально*   

на   одного   ребенка  

50.000.000.000    €  
паушально*   

на   одного   ребенка  

*паушально   -    взятый   в   целом,   целиком;   паушальная   сумма   –   фиксированная   ставка   без   дифференцирования   на   составляющие   ее   части,   за   каждый   доказанный   эпизод.  
**периодически   -   периодический   повторяющийся   время   от   времени,   наступающий   в   определенные   промежутки   времени.  
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Устав   /   Статут    НСПЧ   /   Народного   Суда   по   Правам   Человека   Союза   ССР  
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