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 REPUBLIKE CRNE GORE

 PRVI DIO

OSNOVNE ODREDBE
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Crna Gora je republika.
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Demokratija
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��������	�	�����	���� ����

������	

Vladavina prava
%�������������������
������������

Vlast je vezana Ustavom i zakonom.

������


Podjela vlasti
&�������������������	 ��	��	�������	�����
�	�	����������������
������������������
����

Zakonodavnu vlast vrši Skupština, izvršnu vlast vlada, a sudsku vlast sudovi.

Crnu Goru predstavlja predsjednik Republike.
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Ustavnost i zakonitost štiti Ustavni sud.

�������

��������	�
���
Crna Gora ima grb, zastavu i himnu.

�������

Glavni grad
Glavni grad Crne Gore je Podgorica.

Prestonica
Prestonica Crne Gore je Cetinje.

������

Teritorija
'	�����������	����	��	��	
����	������	�� ����

Crna Gora se teritorijalno organizuje u opštine.

�������

Jezik i pismo
(�������������������	��������	����	���������	������	�����������������
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Vjeroispovijesti
*������������������+����������	��������	
���������������������������
���	���	���������	�����
�
���	�	��
�
����	�

Vjeroispovijesti su ravnopravne i slobodne u vršenju vjerskih obreda i vjerskih poslova.

&�	���������	���������������	 �������������������������������������	���	�������	�������������
pravnog poretka.

%��������	�������������	���	���������	���
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Zakonodavstvo
,��������	��������
��������������	 ���-

���./������������������������
���������������	����	��!�
���������!��������������	0

���1/�����������������������������������
�	������������������������������	
������������������	��
neophodno za njihovo funkcionisanje;

   3) sistem lokalne samouprave;

   4) druga pitanja od interesa za Republiku.

��������

Granice sloboda
U Crnoj Gori slobodno je sve što Ustavom i zakonom nije zabranjeno.

�������	�����	����
���	����
������(��������������

������#�������	������	�����	�
������	�������	������������#�����������
���������	������

DRUGI DIO

SLOBODE I PRAVA

������	

Osnov
Slobode i prava ostvaruju se na osnovu ustava.

�������


Sloboda i jednakost
��� ������������
������	
�������	��������������������	�����������������������

Svi su pred zakonom jednaki.

��������

Nepovredivost
Slobode i prava su nepovredivi.

Svako je obavezan da poštuje slobode i prava drugih.

,������	��������
�����������������������	������������
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Zaštita
��������������������	
����������������!������
����������������������� 	������������

����������
������	��	��������������������������
��������������	
�����������
���	��������	���	������
njegovom pravu ili na zakonu zasnovanom interesu.

�������

���������
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������������������������������)�

*����������)����������
��������������������������	�����������������
���	������	�

��������

��������	������
��������������������
��������������	
����������������	�	�����������������	������	�����	���
stanju.

�������	�����	����
��������������	 ��	����������	
����

���������	�������������

��������

�����������	�������	��   
������	��	����	
�����#�������������!��������	���	�����	������	���	������������������!�������

�������	�
�������������������������	���

��������

Smrtna kazna
2��������	����	��	���������	��

���������������	��	���������������	)�������������	�	������	�	���!���������!�
�	���

��������

Lišenje slobode
������������������������������
��

Lice lišeno slobode mora odmah biti obaviješteno, na svom jeziku ili na jeziku koji razumije, o
razlozima lišenja slobode.

3��	����	��������
	������	�	��������������������
�����	�
����������
���������
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�������	�

Lice lišeno slobode ima pravo da njegovom saslušavanju prisustvuje branilac koga izabere.

$	����������������	������
	��	����������
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Pritvor
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��	�����������
�������������������������������
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���������������  integriteta
,������	����	������������������������	���
����	�����	��	�����	��������
	���
���������	���	������
�
�������	�������������������� �����	��������������������

$�����	�����	�������
���������	���������������)	��������������������������

,������	����	��������������	�����	����	���	�
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�	������	������	��	�����������������	������	�������	��������	
�� 	��
�������������������������������������������������������
�	������������	����	����	)������������
�����
�	������	��������	
�� 	���

9��������
�	������������	��������	��
�	 �����	���������

$�����	����	�������������������������������
�	���
������	���
	���� 	���������������
odlukom suda.
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Naknada štete
3��	����	��	��	������������	��������
	������	��	������������ 	���������������������
���		��


����	�

Pravo na odbranu
������	��	�����������������
��������������
�����	������������	
���
�������
�������������
��
�	���������� 	��	���������
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!���������
9����������
��������������
�	������ �����	�������	�������!����������������������������������������
����������������	�������������	�	������	����
�	��������������	����������������������������������
�������������������������
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Ne bis in idem
$�����	����	�
��������
������������������������
�	���

�������

Kretanje i nastanjivanje
��� �������	������������
����	��������������������

�����
����	�����������������������	��	���������������������	����	��!�
�������� 	��	����������
������������	������	����	�����������!����	�����������
���������	��	��	������	�����������	�

��������

Stan
Stan je nepovrediv.

�����	������	�����	��)������������
���	���������	�����������	���	������
����������������������
pretres na osnovu odluke suda.

Pretres se vrši u prisustvu dva svjedoka.

�����	������	�����	��)����� ����������
���	���������	����	���
���	���
������������	�	���	����������
���	
���������	����	��!�
�����
���	����	
����!��������������������������
�	���������
������������
ljudi i imovine.

�������

Tajna pisma
Tajna pisma i drugih sredstava opštenja je nepovrediva.

"
����	����	����	
���������	���������
����!���	
��������	�������	��	��
���������������
�
���	���
�������	����	��!�
�������� 	��	���������������������������
���������	��	��	������	
Jugoslavije.
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,������	����	�����	�����
�����������������������	�	��������������������	���

����������������
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	�������������������	������
����������������������	������	����
���	�����
�������������
�����������������������!��	��������	�	�

#�����������	�������������

��������

!������������
��� ��������	����	�������	���������.5���
��������������������
���������
����
	�������

:��������������	��������	�������������

:��������������	����	����	
�����

Izbori su slobodni i neposredni, a glasanje je tajno.

��������

Inicijativa, predstavka i peticija
����������������
������	�	���������������
�	�	���	
��������	������������	
����
����������������
da dobije odgovor.

$�����	����	����������������
�����������������	��
���	��	�	������	
��	������������������	�!
����������������	
��������	������������	
����������������	���	�����������������
�	���

�������	

$�������������
�������	������
�����	 	����������	���

�������	������
����������������������������������	����������
����	����������������������������
�������	
�������	�	������������
�����������������������	������
�����������	�������	�	�������	����
i pisma.

Niko nije obavezan da se izjašnjava o svom mišljenju, vjeri i nacionalnoj pripadnosti.

�������


Sloboda štampe
�������	������
������	���
����!���
����������������	��������

��� ����������������
������	
������������������	�������������������������������������������	����
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Izdavanje novina i javno obavještavanje drugim sredstvima dostupno je svima, bez odobrenja, uz
�������
���
�	������������

��
��;
�#��������	����	 ��	��	���������

��������

Odgovor, ispravka, naknada štete   
�������	�����������
���������������������������������	�����	��������
�������������	�	����������
��������������
���		�������������	�������������	���	��������
�������������	�	����

��������

Cenzura štampe
Zabranjena je cenzura štampe i drugih vidova javnog obavještavanja.

Rasturanje štampe
$�����	����	������	������������	�����	������	��	�
����!������	�	���������������	��
��������
�
utvrdi da se njima poziva na nasilno rušenje ustavnog poretka, narušavanje teritorijalne
��	�������������	����	������	��	��	������	�����������	�����	��	�������	��!������
��������������
��������������������������������	���������������	��	�������

�������

Sloboda govora
�������	������
���������������������������

��������

Sloboda zbora
��� �������	������������
����������
��������������������������	���
���	����������	!�
����������
��
�	������������

�����
����������
��������������������������� �������	��	������	�	��������������
�����
��
�	��������������
�����	���������������������
����������������������
���	���	
��������
���
imovine.

�����	�

$������%��%�������
��� �������	������������
����������������
����������
�������
������������
�	����������	�
�
���	���������������
���
�	������������

%�����������	��������������
���������
������
���	�������
���������������������	�	��

������	�

Zabrana organizovanja
,������	����	����������������������	���
�����������������

*��#	��������������
������������	��	��������������������������!���������
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��
��	����
��	�����������
����
���������������	���������������������������������!���������

������	�

Tajne i paravojne organizacije
,������	����	�
�	������	���������!�����
������!���
����!�����������������	��	�����	�	�������������
rušenje ustavnog poretka, narušavanje teritorijalne cjelokupnosti Crne Gore i Savezne Republike
����������	�����	��	�������	��!������
��������������	�������� �������������������	����������	������	�
��	���	���
���	������	������	��	��������

Zabranjeno je osnivanje tajnih organizacija i neregularnih vojski.

������	�

Neravnopravnost i netrpeljivost   
*������������	���������������������������	�����
������	����������	������	����	���	���
���	
�	������������������������������	��������������	����������	������	����	���	���
���	������	����
netrpeljivosti.

������		

&��'������
�'%���������� �����"���
��� ������������������	�)�����	�������������	 �����
�����	���
��������������������

��� ��������������������)������	 �����
������������������
������	������!������
���������
������	��!�(������

3. Ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava

�����	


Svojina
�������	�������������	�

$�����	����	��������	��������������	���������	�������������	����	�������������������
���
��!��	�����������	�	����� 	����������������������������������������
��������	����	�����������

�����	�

������	�

��	�'������
�������	�����������	 �������

������	�

������'�������������%���������
�������	������
�������	 ��������������
����	
��	������

,������	�������������������
������������	�������������
���	�������������������������	�����������
�����	 �����	�



10

������	

( ������������	���������������'������
*�����������	��������
�������	 �������������	���������������������
��������	
����������������
snagom, za vrijeme vanrednog stanja, neposredne ratne opasnosti ili ratnog stanja.

������	�

Porezi
�������	�����	����
�����)�����	�	���
���	�
�����	�

������
�

Autorska prava
�������	������
���������������������������������!������	�����!�
�	����������!�����)����	!�����!
izuma a njihovim stvaraocima moralna i imovinska prava.

������
�

Opšta opasnost
�������	�����	����
����	����	������	������������������������	����������

������
�

Pravo na rad
���������������������
����������
����������������������������������������������	���!����	������	
rada i na zaštitu za vrijeme nezaposlenosti.

Zabranjen je prinudni rad.

�����
�

Prava zaposlenih
,�����	�������������������
��������)������
��

,�����	�������������������������	�����
�������	�	������)	����
����

Zaposleni imaju pravo na zaštitu na radu.

"���
������	�	���������
�������������	���������������
��

������
	

Štrajk
Zaposleni imaju pravo na štrajk radi zaštite svojih profesionalnih i ekonomskih interesa.

,�����	�����
����������������������#	��������������
������������	��	��������������������
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Socijalno osiguranje
"���	��������������	��������	�����	���	 �����	�������������������
��	���	������	�����������
osiguranja.

%��������	���	 ��	���	�������������������� ������������	��	��������������
����	�����	
�������
��������������� ������������	�����	
�������������

������
�

Zaštita invalida
+�����
�����	����������	����������

������
�

Zdravstvena zaštita
Svako ima pravo na zaštitu zdravlja.

Djeca, trudnice i stara lica imaju pravo na zdravstvenu zaštitu iz javnih prihoda, ako to pravo ne
ostvaruju po nekom drugom osnovu.

������


Brak
:�����	����	������������������������
�������������	�	������������

������
�

Porodica
*���
�������������	����������

Roditelji su obavezni da brinu o djeci, da ih vaspitavaju i školuju.

%�	����������	����
���	�������������������
�	��������������	����	��������)�

��������

Majka i dijete
<�������
��		������������	����������

%�	����� 	�����������������������������������	�	�������
�	����� 	�����������

��������

Zloupotreba djece
Zabranjena zloupotreba djece.

Zabranjeno je zapošljavanje djece i maloljetnika na poslovima štetnim po njihovo zdravlje i razvoj.
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��������

Školovanje
Svako ima pravo na školovanje pod jednakim uslovima.

"����������������	��	�����	�����������	����	��	����)������������

��������

Autonomija univerziteta
�������	���������������	���	����������������!���������!���������

�������	

Nauka, kultura i umjetnost
%�����������	�����
���	��������������		������	�������	�����	�������������#�����	���	!����	
kulture.

%���������������	��������	�����	����	�����������	�����	
�����

�������


����������������
%�������������������	
����

�����
�������	 ��������������
����	
��	�������������	�	����������������	���	
��	�

4. Lokalna samouprava

��������

Lokalna samouprava
�������	�����������������������������

Lokalna samouprava ostvaruje se u opštini i glavnom gradu.

��� ���������������������������
��������	����	
�������	��������
�����������!���	
���������
�
�	 	�������������
�����������������
��	����	
������	�	�������������������������

Organi lokalne samouprave u opštini su skupština i predsjednik opštine.

�	�������������	��������������������

)����	������������������������"������*����������*� �%��

��������

Zaštita identiteta
*����
�����������������!���	�����!��������������	��������������������	�����������������
�	�����������	�������
	��	��
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,����������������
���������������!���	�����!��������������	��	�������
������	 �����
���
����������
���!������ �����!�������

�������

Jezik, pismo, školovanje i informisanje
*����
���������������!���	�����!���������������������������
�������	���������	�������������
pravo na školovanje i pravo na informisanje na svom jeziku.

��������

Simboli
*����
���������������!���	�����!��������������������������	������������	�����������!���������

��������

+��%�������
*����
���������������!���	�����!�����������������������������������	��!���������!�����	����!
�
���	����������	������������)�
����	�

��������

Nastavni programi
$����������������������	��!������������!�����������������������������������!���	�����!�������

��������

Jezik
*����
�����������������!���	�����!��������������	��������������	���������	�����������������	


�����������������

��������

Zastupljenost
*����
�����������������!���	�����!��������������	�������������	��	��������	�������������
�������������������
�����	���������������	����������	�

�������	

Kontakti
*����
���������������!���	�����!�������������������
������������������
���������	��	��	
�����	������� �������������	����	��������������������	
�������������������	�����������	����
������������������������	 	����������	��������	 	������	���		��������������

Pravo ���������
*����
���������������!���	�����!���������������������	�)�����	�������������	 �����
���
�	���
�������������������������������������)������	 �����
������������������
������	������!
�����
����������������	��!�(������
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�������


Ostvarivanje
*��	���������������
���������������!���	�����!����������������������	������������������
(���������	������	 �����
���������������	���	���������	���	�����������	����	�

��������

Savjet za zaštitu
��
�����������������	��������������	�������������������	�����������	�������
	��	�������
����
����������!���	�����!������������������������!���!���������� 	��!�(���������������������	
�������	��	�������������	���������������������
���������������!���	�����!�������

�	��������������	����������������������������!���	�����!�������������
����	
��	
���
Republike.

����������
�	������	��������������	����� ��	����������

,-./0��0(

+-.�.�1.�2�3$,0

1. Skupština

��������

Sastav i izbor
������������	��������������	����������� �����	����	
�������������������	����������������	���
�	
���������������������

�*���������	����������	��!����
���������

Samostalnost poslanika
*���������	����	
�	����	�����������������	�������	�	�������	����	�������������

Profesionalnost
Poslanik ima pravo da funkciju obavlja profesionalno.

�������

Mandat
<��
���������	����	��	������
��	�

,������	�	�����������������
���������	����
�������	�
���������������������

$����	
�����������	�1=������������&��
	�������	
��	
������	������	��������������	�������
mandat.
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��������

Imunitet
*�������������������	�

*���������	����	����������������
������������������������������������

*����������������	����	��	�����	���������������������������
�	
�����������	����	!�
���
odobrenja Skupštine.

*�����������	�����������	���	���
���	�����������	������	���	�	�������	��������������
�	�����
���	��	���������������������������
��	���
��	���
�����������

+����	�����������������������-���	
��	
�����	������	����������&��
	����
��	����
��	�(���������
�
��
��������������

�������

Predsjednik i potpredsjednik
Skupština ima predsjednika i jednog ili više  potpredsjednika, koje bira iz svog sastava, na vrijeme
�
��	������
��	�

Predsjednik predstavlja Skupštinu, raspisuje izbore za predsjednika Republike i vrši druge poslove
��� 	�	��������������������	�

�������

�������	�
Skupština:

   1) donosi Ustav;

   2) donosi zakone, druge propise i opšte akte;

���>/�
�����������������������	����	����
�	����������������0

���4/���� ��	����	�������������������
�����	������	0

���=/����� ��	��	 �����
�	�������	������
�	�������	������	0

���7/���������	��	����������	#	�	�
��0

���?/���������	�����	�������	����
�����	�����
������������	����	0

���5/�������������	�������	
��	
�������������	����
	����	
��	
���������
��	�(���������
��
predsjednike i sudije svih sudova;

���@/���	���	��������	�����
�����������������
���	�#�������	�	0

��.8/�
��	����	�����������������
�	������ 	����	�����������������0
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��../��������
���	�������	���� 	�	�(������

�������

Zasijedanja
Skupština radi na redovnim i vanrednim zasijedanjima.

�	
����������	
���	��
�������	�
���������
����	��������
������������������������	�

*�����	
����������	
���	�������	���������
����
��������������
�������������
����
������������

&���	
��������	
���	���������	������!	���������	��	)��	����������������������������	
��	
����
Republike i predsjednika Vlade.

������

(�%�������
����������
�����	�������	
��������������	����	��
��������	�����������������������������
���	

�������	)��������������������!����������������(���������	�
������	��
�	 	���

����������
�����	��	)��������������������������������������������������������	���	 ��	������
�����������������
�������������	 ��	������������	������ ������	������	�����	�	���� �������	 ���

�����������������������	�	������	
��	
������	������	�����������&��
	�������	�	����&��
����
��������������	#	�	�
�����������)����������
�����������������������

������	

Raspuštanje Skupštine
Skupština se raspušta ako ne izabere Vladu u roku od 60 dana od dana kada predsjednik Republike
��	
��������
�
��������	
��	
�����&��
	�

����������	��	����	�����������������	�	���������������	����	
�	����	������������������	
���
stanja.

6������������
��	�����	�	��	�����������
�	��������� 	�	�(�������&��
�����	��������������
mišljenje predsjednika Skupštine i predsjednika klubova poslanika u Skupštini, raspustiti Skupštinu.

&��
���	����	������������������������	�����	�����������������������	����	�	����&��
��

���������	��������	���� ��	����������	
��	
�����	������	����
�	 ��	�
������������������
Skupštinu.

������


Predlaganje zakona
Pravo predlaganja zakona, drugog propisa ili opšteg akta imaju Vlada, poslanik i najmanje šest
!����
���������



17

2. Predsjednik Republike

�������

Izbor
*�	
��	
������	������	����������� �����	����	
�������������������	����������������	���
�	
�����������������������������	�	��
��	���
����

,������	�	����������������
����	
��	
������	������	��	����
������
���������������������

+������	����	�������������������	
��	
������	������	�������	�
�������

�������

Prestanak mandata
Mandat predsjednika Republike prestaje istekom vremena na koje je biran, razrješenjem ili
ostavkom.

*�	
��	
������	������	����	������	��������������������
�(��������
����
��
���	�������	
��
Ustav.

*������������� �����	�����	
	�(���������	)	����������

������

�������	�
Predsjednik Republike:

   1) predstavlja Republiku u zemlji i inostranstvu;

   2) proglašava ukazom zakone;

   3) raspisuje izbore za Skupštinu;

���4/���	
���	�������������
�
��������	
��	
�����&��
	�����
��	�(���������
�0

���=/���	
���	���������������������	��	�����������	#	�	�
���0

���7/�
��	�������������������������
�	��������������	�����������������0

   7) daje odlikovanja i priznanja;

���5/��������
���	�������	���� 	�	�(������

�*�	
��	
�����	������	��	������&�!����������	���
����	�

������

Proglašavanje zakona
Predsjednik Republike ukazom proglašava zakon u roku od sedam dana od dana njegovog
usvajanja.
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*�	
��	
�����	������	����	����������
��	
���
�����
�
������������������������!��	����
�
�����������������
�����	����������

*�	
��	
�����	������	��	�
�����
�����������������������	���������

��������

Vršenje funkcije
(�����������	���������
�����	
��	
������	������	��
�����������������	
��	
���������������������
�����	�	�	������	�	�������	
��	
�����
����������������#�����������#������������������	
��	
���
Skupštine, odnosno predsjednik Vlade ako je Skupština raspuštena.

3. Vlada

��������

Sastav
&��
�����	���	
��	
������	
����������	�����	
��	
���������������

Predsjednik
Predsjednik Vlade rukovodi Vladom.

��������

Izbor
9��
�
�������	
��	
�����&��
	������������������������������������	
���	�������&��
	�

6�������������	����!���������������	
��	
�����	������	����������
�.8�
�������	
���	������
kandidata za predsjednika Vlade.

��������

Nespojivost funkcije
A����&��
	��	����	��������������������
�����������#����������������#	������������������
����
djelatnost.

�������	

�������	�
Vlada:

���./���� ��	�����
�����������������������������0

���1/���	
���	�����������������	��
���	�������	������	���	0

   3) donosi uredbe, odluke i druge akte za izvršavanje zakona;

���4/����������	��	 �����
�	�������	������
�	�������	������	0

���=/���	
���	������������������
�	������������������	������	0
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���7/���� ��	������������������������
��
�����	������	0

   7) vrši nadzor nad radom ministarstva i drugih organa uprave, poništava i ukida njihove akte;

   8) donosi uredbe sa zakonskom snagom za vrijeme vanrednog stanja, neposredne ratne opasnosti
�������������������������	�������)�����
���	������	�����	��	�
�������
���	���������
����������
����������
	�������)�����
���	������	0

���@/��������
���	�������	���� 	�	�(����������������

�������


Ostavka
&��
���������&��
	��������
���	���������

Ostavka predsjednika Vlade smatra se ostavkom Vlade.

Razrješenje
*�	
��	
����&��
	����	���	
���������������
�������	���������&��
	�

��������

Pitanje povjerenja
&��
�����	�������������������������	����������	�	����

��������

Pitanje nepovjerenja
������������	�����������	����	�	��	�&��
��

*�	
����
���	����������	����	�	�������	���
���	���������	�
	�	�����������

O nepovjerenju Vladi glasa se najranije tri dana od podnošenja predloga.

6����	�&��
��
����������	�	��	����	
��������������	����	����	�	����������!����������	����	��	
��
���	������������)	���
�@8�
�����
�
�������������

�������

Prestanak mandata
Vladi prestaje mandat prestankom mandata Skupštine, raspuštanjem Skupštine, podnošenjem
ostavke i kad izgubi povjerenje.

Vlada koja je izgubila povjerenje, koja je podnijela ostavku ili joj je prestao mandat zbog
raspuštanja Skupštine, vrši funkciju do izbora nove Vlade.

��������

��������%�����
*�����	�
�����	������	����	��������������������������	�

*��	
������������
�����	������	�������	�����������	���	������������������������



20

Prenošenje i povjeravanje
*��	
������������
�����	������	�������	����������&��
	�����	������������������������
ustanovama i pravnim licima.

4��$%�	���������������%���"

���������

Samostalnost i nezavisnost
Sudstvo je samostalno i nezavisno.

Sud sudi na osnovu Ustava i zakona.

���������

$%�	���������
��
���
�������	)����������
���	����������
�	 	���
����
����
�������	
�����

Sudija
Sudsku funkciju vrši sudija i sudija porotnik.

���������

1����	��	%'����
Rasprava pred sudom je javna.

+���	������
����	����������������������������	�������	����
��	���

���������

Stalnost funkcije
Sudijska funkcija je stalna.

��
������	���	�#����������������������������
�������������	��������������	�����������������
�	�������������	���� 	������	����������������������

��
�����	������	�����
������������	���� 	�����
�	������	����������	
��������������	��	���
����	
#������	�������	������������	����	��������������
������#�����������������������������������������
vršenje sudijske funkcije.

��
�����	����	�������	��	�	������������	�����	�

��������	

Vrhovni sud
Vrhovni sud je najviši sud Republike.



21

��������


���������%���"
%�������������������������	���������������	���������	����������	
������
������	�����������
zakonitosti i zastupa Republiku u imovinsko-pravnim odnosima.

�������	�
%�������������������������#������������������(��������������

Mandat
%���������������	���	���	��������	�	��
��	���
����

���������

Nespojivost funkcije
��
������
���������������	�������������������������
������������#����������������#	��������
obavljati drugu djelatnost.

5.,2-,0��0(

USTAVNOST I ZAKONITOST

���������

Ustavnost i zakonitost
Zakon mora biti saglasan sa Ustavom, a drugi propis i  opšti akt sa Ustavom i zakonom.

��������

Vacatio Legis
Zakon, drugi propis i opšti akt objavljuje se prije stupanja na snagu.

Zakon, drugi propis i opšti akt stupa na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja.

+���	������
�����������	������������ 	�������������
����	��������	��	���	
��
�	��
��������
drugi propis ili opšti akt stupa na snagu najranije danom objavljivanja.

���������

Povratno dejstvo
,������
�����������������������	����	��������������
	�����

+���	�������	
��	��
�	
�	�����������������!��	�����������	�	������ 	������������
����	���
zakona, mogu imati povratno dejstvo.

��������

Zakonitost �����������*������
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Ustavni sud

���������

Sastav suda
Ustavni sud ima pet sudija.

Izbor
��
����(���������
��������	��������	�	��
�
	�	���
�������	����	������������������

Sudija Ustavnog suda bira se iz reda istaknutih pravnika sa najmanje 15 godina rada u struci.

Mandat
Predsjednik Ustavnog suda bira se iz reda sudija Ustavnog suda, na vrijeme od tri godine.

Nespojivost
*�	
��	
��������
����(���������
���	����	�������#������	��������������
�����������#������������
profesionalno obavljati drugu djelatnost.
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Prestanak funkcije
��
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����	���	�#������������	���	�����	�	���������	��	��������������������������
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Razrješenje
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�������	������	�
������������	���� 	�����
�	������	����������	
����������
vršenje funkcije ili ako trajno izgubi sposobnost za vršenje funkcije sudije Ustavnog suda.

Suspenzija
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����(���������
��������������	�����	���������������������	
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Ustavni sud:
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redovnih sudova;
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�����	�������

��	���������	����
������	����������������	����	�������	��
��	
�	���
��	�

�������	

Pokretanje postupka
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Kad Ustavni sud utvrdi da zakon, drugi propis ili opšti akt nije u saglasnosti s Ustavom, odnosno
�������������������
��������������������������	���	�
�������
��������������������
���	�(������
suda.

Privremena odredba
(��������������
��
����	�����
���	��(��������
����	����	
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���	�������������������	
���	
������������������
��	�����������	
��	��������������������
���������������������	����������
se ustavnost, odnosno zakonitost ocjenjuje, ako bi njihovim izvršenjem mogle nastupiti
neotklonjive štetne posljedice.

���������

Odluka
(��������
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�����	��	)���������������
����

Odluka Ustavnog suda je opšteobavezna i izvršna.

Odluke Ustavnog suda objavljuju se zajedno sa mišljenjima sudija koji nijesu glasali za odluku.
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PETI DIO

PROMJENA USTAVA

���������

Predlog za promjenu
*�	
������������	���(��������	���
���	���������	�
	�	�!����
�����������������	�1=�����������
predsjednik Republike i Vlada.
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�	
godine od dana kada je predlog odbijen.

��������

Amandmani
Promjena Ustava vrši se amandmanima na Ustav.

Nacrt
������������ ��	����������
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Bitne promjene i novi ustav
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predloga Skupština se raspušta, a nova Skupština saziva u roku od 90 dana od dana kad je predlog
usvojen.
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ŠESTI DIO

 ZAVRŠNE ODREDBE

���������

Ustavni zakon
,�������� 	��	�(������	������	����	����	�
����	)	��	��������������

Ustavni zakon proglašava se i stupa na snagu istovremeno sa Ustavom Republike Crne Gore.

���������

Stupanje na snagu
Ovaj Ustav stupa na snagu danom proglašenja.


