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1. �	���
� 	�� je ��
��
� �*�	� u ����,*��� ��	����
�� ������
�� �	���� i 	��*�	
�	�� ����
� 	��
�	�������

2. �	���
� 	�� je �����
� 
�����	��
 u �,��*��
���
	����$���"
�	��

Sastav Ustavnog suda 

�	���
� 	�� ����,*��� ��	��� je 	�	���*��
 �� 9 
/�����8�	�������

:����� �	���
�� 	��� ����,*��� ��	��� 	� imenuju 
u 	�*��� 	� �*�
�� 114 ':�	��� i ;�
��� �	���
���
:���+ �	���� i �*�
����� 6 i 7. <���
� o �	���
���
	��������,*������	����

)���
 �	
���
�� �	���
�� 	��� u 2009 ����
� i 
u 	�*��� 	� ,����� �*�
�� 152 '��������
� :�	����
�	���
�� 	���+ �	����= 6 /��	�8 �� 9 /�����8 	������
je imenovao ����	��
�� ����,*��� ��	��� na 
����*���:������
���

(� 6 /��	�8 ����>�$ 	����� 2 /���8 	� 	*�"�*� ���

��,
��*��� ��� �� 3 /���8 ����
�= 2 /���8 	����� 	��
����*� ,�� ����>
�	�� ����,��� ����� ������� ���
6 /��	�8 ����
� i 2 /���8 	����� ���,� �� ���� ,���
����>
�	�� ����,��� ����� ������� �� 9 /�����8�
����
����

� 	�*��� 	� ���� 
�����
�� �*�
�� 152 
'��������
� :�	��� �	���
�� 	���+ �	����= 3 /�����8�
��#�
����
�$ 	����� je imenovao ;�#�
����
��
����*
� ����	���
��= 
���
 ��
	�*������ 	��
����	��
�����?����	����	�������*���	����������

�	���
� 	�� 	� trenutno 	�	���� �� 9 /�����8 	�����@ 6 
/��	�8�����>�$�	��������A�/���8���#�
����
�$�	������
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<�����*�	��� mi je �� vam ����	����� ���� ,����
,�*��
� �	���
�� 	��� ����,*��� ��	���= ���� >��
	� 	��� i u ,���>� �,���*������ 	����$ ��	� ��	�����
Bilten >� ��
����� ��������� ��
���
� i ����	
��
�
&�������� o ���� i �����
�	���� �	���
�� 	���= 	��
&���	�� na 
����"
���� ��*�����= ����
�����
���
��
&���
������ i �����
�����= ��	����� i 
	�	��
���� ��#�
�� u ���*�� i �
�	���
	���=�
	����	������ �������� o ,���� ���
���$ ��$���� i 
���"�
�� ��	�������= intervjuima i *��
�� �������=�
��� i �
��� ����� �
&�������� �� ��	�,
�� �
����	��
�� �*�
��� ����
� �����
��� na ��	���= i ne 	����
to. 

Bilten je ��� 
��� nove 	��������� �� ���
	����
�
�	��
i ,�*�� ����
������� 	� ���
��>�= i 
����� �� >��
�� 	���� ����*�� 	������� ��� �������
 ����� �� 	����
���=������
�	�����
�
���

<�*�"��� 	� �� ,�*��
 ,��� ��� ��	���
��� 	����
���
����	���
�� ���������� C�*��
= �	�� ��� >��
,��� �,���*��
 na tri ������ /�*,�
	���= 	��	����
i �
�*�	��� ������8= ,�>� �,���*��
 i na internet 
	���
��� �	���
�� 	��� ����,*��� ��	���@ www.
���D�	�����

Molimo ��	 �� 	� ne �	��������� �� ��
����������
�	���
� 	�� u ���� 	� ,�*� ����� ����*���� ����
��
	� �
&���������� ����	���*��
�� u ,�*��
�= ���� ,��

����� 	���"�� ,�� ,������� i ���� ,� 	� �	��
�� 	�����
��� ���������� �� ����
��= 	*�
��� ����>�$ ����*����
na �*�����
	�� ����	� :���@ ��E�������	$�����	�F
���D�	������

)� �����= "�*�� �� 	� ��$��*�� i ������� 	�����
��	�,
� ��$��*
�	� )������� ���
���� ���
��#�
����
� 	����
�� /G%<8= ���� je ��������
�����>�*� �,���*����
�� ����� ,���� ,�*��
��
�	���
���	��������,*������	�����

:��������
���=

Arta Rama-Hajrizi

����	��
���

REČ PREDSEDNICE
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ŠESTOMESEČNI IZVEŠTAJ RADA

Status predmeta
H���� ������� �� ��	� ��	��� (1. jul - 31. �����,���
2015. ����
�8= :�� je �,����� ����
� 188 ��$����L
���������

����
� je ����
� 87 ��$���� ili NO=AP �� 	��$�
	*������� na ��	��*���
��� H���� ����*� ����
��
72 ��*��� 	� �,���*��
� na internet 	���
��� :��� i 
���	*�#�
� 	���
����= ��� je 15 ����
�$ ��$���� u 
�����	�����������

Podnošenje zahteva
Q���	������� i ��*��>�
� 	���
�� �� ���
�	� ��$����
�	���
�� 	��� 	� 
�����
� u �	���� ��	��� i 
<���
�����	���
���	������	����

������
�� ���#�
� u �	���
� 	�� je ���
� ����>�
�

����� 74 ��$���� 	� ����*��
� ����� ���� �������=�
��� �
��� �� je u ���	��� ����*��
� RS=A ��$�����
��	��
��

:������������
���$���$��������@

TU=VPW

7 ��$���� �� �����$ ���
�$ ����
� /����
� *���8 ili 
T=VPW

Raspodela zahteva 

� 	�*��� 	� �*�
�� 22. <���
� o �	���
�� 	���=�
(��*��
����������	�����
�����������=�	����	�������
��$����X��:Y je ���	*���� 	�� ���
��� ��$���� u 
	�*����	���*�
���RA��	������
��	����*� ��$����L�������� �� 	����� ����	����� je 
������
� u 	�*��� 	� �����*��� 8 i 34 ��	*��
��� o 
���� :���� %������� �� ���� �����*� je ��	����*��
��$���� �� ���#�
�� ��������
� ����= ���� 	��
���	*�#��� u 	�*��� 	� �����*�� 55 ��	*��
����
o ���� �	���
�� 	��� i 	*������� �� $��= �����
����	���*���� 	���, �
����	�= u 	�*��� 	� �*�
���
18. <���
� o 	������� i u 	�*��� 	� �����*�� 7 
��	*��
�����������

Pristup Sudu i poverenje javnosti u 
rad Suda
Svi ���#�
� ��	���= ,�� �,���� na ��
���� i ���	���
������
�	�=����������
������	�����	���
���	����

���	����������
����	�����"����
��	*���>��
���
@

V[���$��������	���
��Y*,�
�����*��[[=UPW

RU���$��������	���
��:�,���*��RA=VPW

7 ��$���� ���
��� �� 	���
� �����$ ���
�$ ����
��
/����
��*���8��*��T=VPW
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ŠESTOMESEČNI IZVEŠTAJ RADA

Vrsta navodnih povreda 
H���*����� 
����
�$ ������� �� 74 ����*��
�$�
��$���� ����� ������� �� ��	� ��	��� (1. jul ! 31. 
�����,���SURV������
�8����	*���>�@

\*�
�SR�'�(�����)���*�8=�N�	*���������*��V�NPW
\*�
�SS�'X�����
�������
��;�#�
����
�$
:�����������%
	�����
���+=�R�	*������*��R�NPW�
\*�
 24 'Q��
���	� ���� <���
��+= 13 	*������� ili 
R[=OPW

\*�
 31 '����� na ������
� i )����	���	
� :�#�
��+=�
SV�	*���������*��AA�]PW

\*�
�NO�'<�������%����
�+=�RT�	*���������*��SV�[PW

\*�
 49 '����� na ��� i (,��*��
�� ���&�	���+= 4 
	*���������*��V�NPW

\*�
 51 '����� na <����	���
� i :�����*
� <������+=�
R�	*������*��R�NPW

\*�
�VN�':��	���<������������+=�A�	*���������*��N�RPW

(��
� �	���
�	�� ��*��� ��"��
�$ �
	��������= 1 
	*������*��R�NPW

X������������=�A�	*�������*��N�RP

?�
���� 	�������� ���
�	�*��� ��$���� ����	���*��
��
��,����������������
����=����*����
��	*���>��
���
@

Struktura podnosilaca zahteva

	�
�������������
��������
��

OT��*��TA=SP���$�����	����
�	��
����*����	�����W

V��*��O=]P���$�����	����
�	��
�����������
������
�W
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ŠESTOMESEČNI IZVEŠTAJ RADA

��������
������������������
H���� ������� �� ��	� ��	��� (1. jul - 31. �����,���
2015. ����
�8= �	���
� 	�� je ���"�� 17 �*�
��
�$�
	��
��� i 85 ��>� �� ��������
�� u ������ 	��
��������
� �������� ����
� ��*�����= ����
����=�
���	����������������
���������@

�������������A����	����

�����������[V�����
���

��������������S�(�*���������������
������

��������������N�(�*�������,��	�
�����$�����	��*�	��

��������������R�(�*���������,�����
�����$����

)Y�(X)%���?���%(^%���Y�Y

%� �,*�	�� �,��� i ������� ��������= ������
� 	��
	*���>�������
�	��@

���������������	�����"�
�@�

�� �����
�������
�	���
	����/R8

�� 	�����	�����	�������
�	���
	����/N8

�� 	���
�����
��������*���/R8

�� �,���������*���/]8

�� �,�������
�	���
	����/R8

�� �����
����������*��	������
�	���
	����/R8

�� �����	�	���
�$��������/R8

:H���H��Y�(X���Y���C�(Q��%� 
��(^?)H%;Y
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POSETE I AKTIVNOSTI USTAVNOG SUDA

�����������������
����	��
��� �	���
�� 	��� ����,*��� ��	���= �#��
Y��� ����D_������= ,�����*� je u 	*�",�
�� ��	����
�	���
���	��������,*����Y*,�
������H���
��

����	��
��� ����D_������ je ������� njen ��*���=�
���C�	$����X�����

���������������
�	���
� 	�� ����,*��� ��	��� je ���	*���� ��	���
	��	�� ����
� 	����
�� ������
����= ���� je 
����
�����
����������
��

)� ovoj 	����
�	�� 	� ���	�	�����*� ��*��������

������� nivoa �� ��
�����
	�� ����	���= �� �	���
���
	��� Y*,�
���= �� �	���
�� 	��� :*���
���= ���
�	���
�� 	��� H��	��= �� �	���
�� 	��� �����
���=�
�� �	���
�� 	��� ;�����
���= �� �	���
�� 	����
^�
� G���= �� �	���
�� 	��� C����	�� i ��$��
���
	����Y*,�
����

���	
����� 	� na ovoj ������
��� �����
���
������� �,����*� ����	��
��� �	���
�� 	����
����,*��� ��	���= �#� Y��� Rama - _������=�
����	��
��� ����,*��� ��	���= �#� Y��&��� Q�$�����
i ����	��
�� ��
�����
	�� ����	���= �� Gianni 
C�c����$���

���!��"��������������
�� ������� )������ &�
������ �� ����
��
��#�
����
� 	����
�� /%�<8= �	���
� 	���
����,*��� ��	��� �	������ je 	�����	�� ��	��� 	��
��$��
���	���������,*������	������)��������

H���� ,������ u ����� ���*	��$�= ����	��
���=�
�#� Y��� Rama _������= i ��*������� �	���
�� 	����
	� 	� 	�	��*� 	� ����
���� ����	��
��� :����
���
�	���
�� 	��� )������= ���&� �� d����
�
��
����$$�&= i 	�������@ ���&� �� Y
����	 L. ���*�	=�
���&�����X���	��h
��=������&�����:�	�

��C����

X�*������� �	���
�� 	��� je imala 	�	��
�� i 	��
	������� :����
�� ��$��
�� 	��� u ���*	��$���=�
i ����	��
���� �	���
�� 	��� ��
��� _�		�= ����
Gk
�������*=���p��	,���
�=�)�������

^�*� ove ��	��� je ,�*� �����
� ��#�	�,
�$ �	��	����
u ��
�	��� ����#� �	���
�$ 	����� i ��$��
�$�
	�������,�����*���
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POSETE I AKTIVNOSTI USTAVNOG SUDA

�#�!�"��������������
�	���
� 	�� ����,*��� ��	��� je u 	����
�� 	��
�	���
�� 	���� ����,*��� Y*,�
��� ����
�������
�����
���� �����*� 	�� na ����@ qY	����� 	��	���
i ����
�	������
� �����
�	�� �	���
�� 	��� !�
����	���*��
�� ���������	���
�$ i �����
����$�
elemenata ����#� �	���
�� 	��� ��	��� i 
�	���
���	����Y*,�
���s�

<����
���� �����*� 	�� je ����
�����
 u :���*��=�
;�����
�����

��!�����
����������
�	���
� 	�� ����,*��� ��	��� je u 	����
�� 	��
��
��*������ Saveta ?����� u ������
� ���*�������
	�����	�� ��	��� u Savetu ?����� i ?����	��� 	����
�� *���	�� ����� u :����,���= d��
��	��= u 	*���>���
	�	����@ ����	��
���= �#� Y��� Rama ! _������=�
	�����=���
���*
��	��������������
����������
���

H���� ,������ u :����,���= d��
��	��=�
����	��
��� Rama ! _������ i ��*������� �� �	���
���
	��� ��	��� 	� 	�	��*� 	� ����
���� ����	��
����
?����	��� 	��� �� *���	�� ����� �� Y
��x	 Sajó i 
	������ �� ���� C��
��= 	����� ?����	��� 	��� ���
*���	������������,��
�����������,*����Y*,�
����

����	��
��� Rama ! _������ 	� 	�	��*� i 	��
����	��
���� ��
�����
	�� ����	��� �� Gianni 
C�c����$���

���!��$���
����������
�	���
� 	�� ����,*��� ��	��� je u 	����
�� 	��
)�������� ���
����� �� ��#�
����
� 	����
���
/G%<8= ����
������ �����
��� na ����@ q����
��
������s� ��������� 	� ,�*�@ ��� Steffen p�	�$� i ����
%
��,�����X��	�y�d�**���

�$��������������
�� ������� ��
��*����� Saveta ?����� u ������
�=�
����
�����
� je �����
��� na ����@ q\*�
 8. 
��
��
���� o *���	��� ������� - ������= ���
�����
i �*��
� 	*�������s� Seminar je ���"�
 u ������
�=�
��� 	� ���	
��� ,�*� ����
� 	����
��� �	���
�� 	����
����,*������	����
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LIČNA ISKUSTVA I PRAKSE

Rrahmon Salihu
��������	��"���
�����?����	����:���� 

���*���	��������

:����,��

�������	�� �� ������� ��
��*����� Saveta ?����� u 
������
�= imao 	�� ���*��� �� �������� ��� ��	����
u :������������ ?����	��� 	��� �� *���	�� ������
/?:�Q�8= u 	������ u :����,���= u d��
��	���� � to 
vreme 	�� ,�� 	�����
 u X������� 2.4 i ����� 	�� ���
X������� 4.2 /X������� �� �,���� �*,�
	��$ 	*�������8�

��� 	� ���������� je ��*�������@ 	*������� 	��
	�������������
������	*����������>��

X�� 	�� ,������ u ?:�Q�= imao 	�� i ���*��� ���
���	�	������ na 
���*��� ��
&���
���� i 	���
����
o ����
���� *���	��$ �����= ��� mi je �����*� ���
	� ,�*�� ����
�� 	� ?����	��� ��
��
����� o 
*���	��� ������� i 
������� 	��	��� ����	��W�
�����*��� :��� i 
������� 	�����
��
���
����
�	���������

����� ����= ��� �������
�� u ?:�Q�= ����� 	���
���	�	������� i na javnim ��	�������= ���� 	� ,�*��
������
����������������	��"���
���

To je ,�*� ��*��
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�������� 	��"���
�� u ?����	��� 	��� �� *���	���
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	�� ��	����
� �� �����
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�����������
���������
��������	��	���
�����

����� ����= 	� ��*����� �� �	���
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	���= ���� je �������
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:����= ��� i �
����#�
�� ��	����>�� �
�
�� u �����
	� ?����	��� ��
��
����� o *���	��� ������� i 

��
����������*������
��
�����

� �������
�� 	��	*�= to �
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����
	���
� ���� u ��� i ������ ���� ���� :���=�
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��= ����	� i �	��	��� 	����
� na ����� 
���
�
mi �����>��� �� ��,�*���� ���*���� ���� ������
�,���� 	*������� ��������
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<����
��� �����
� 	� 	��	��� ��>�
�� na 
��	��� - ����� ���
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