
Регламент Конституционного суда 

Принят в соответствии со статьей 14 Закона о Конституционном суде  

Раздел I Общие вопросы  
1. Регламент Конституционного суда (далее – Регламент) в соответствии с Законом о 

Конституционном суде (далее – Закон) определяет структуру, организацию труда 

Конституционного суда, статус судьи Конституционного суда (далее – судья), а также 

порядок возбуждения и рассмотрения дисциплинарных дел в отношении судей.  

2. Процессуальные вопросы, не отрегулированные в Законе о Конституционном суде и 

Регламенте (часть первая статьи 26 Закона), Конституционный суд решает в 

соответствии с положениями раздела XIV Регламента.  

Раздел II Состав Конституционного суда  
3. В состав Конституционного суда могут входить лишь судьи, которые в 

установленном Законом порядке начали выполнять должностные обязанности и 

полномочия которых не приостановлены (статьи 7 – 9 Закона).  

4. Конституционный суд рассматривает дело в полном составе (часть первая статьи 25 

Закона) или в таком составе (часть вторая статьи 25 Закона), какой указан в 

распоряжении председателя Конституционного суда (далее – председатель суда).  

5. Если суд рассматривает дело в составе трех судей (часть вторая статьи 25 Закона), 

председатель суда, за исключением случаев, когда этому препятствуют объективные 

обстоятельства, назначает в состав суда судью, который подготовил дело к 

рассмотрению.  

6. Конституционный суд принимает свои постановления большинством голосов судей, 

входящих в состав суда, за исключением случаев, предусмотренных Законом или 

Регламентом.  

7. Если объективные обстоятельства препятствуют участию судьи в работе 

Конституционного суда, судья незамедлительно сообщает об этом председателю суда. 

Председатель суда решает, есть ли необходимость в замещении судьи на период его 

временного отсутствия.  

Раздел III Статус судьи  
8. Если судья в разрешенном нормативными актами случае совмещает должность 

судьи с другой должностью, он информирует об этом председателя суда (части первая 

и четвертая статьи 34 Закона).  

9. Если судья желает исполнять должность в международном суде или занять 

должность в международном органе, судья с целью получения согласия 

Конституционного суда на исполнение или занятие им такой должности просит 

председателя суда созвать заседание суда (часть вторая статьи 34 Закона).  

10. На заседании суда, на котором рассматривается просьба судьи о согласии суда на 

исполнение этим судьей должности в международном суде или занятии им должности 

в международном органе, решается также то, будут ли полномочия судьи 

приостановлены на время, в течение которого он будет исполнять или занимать  



соответствующую должность. Судья, к которому относится решение, не включается в 

состав суда, но приглашается на судебное заседание.  

11. Полномочия судьи прекращаются, если:  

1) окончился срок полномочий судьи, установленный в статье 7 Закона;  

2) судья достиг возраста, установленного в части первой статьи 8 Закона;  

3) судья в письменном виде известил Конституционный суд о том, что покидает 

должность по собственному желанию;  

4) Конституционный суд освободил судью от должности или снял его с должности в 

соответствии с частью первой или третьей статьи 10 Закона;  

5) судья осужден за совершение преступного деяния и приговор вступил в законную 

силу; 6) судья скончался.  

12. Если полномочия судьи прекращаются в связи с истечением срока полномочий, 

судья покидает должность после оглашения постановления по делу, рассмотрение 

которого было начато с его участием.  

13. Если судья достигает установленного Законом предельного возраста пребывания в 

должности в период рассмотрения дела, его полномочия сохраняются до оглашения 

постановления по делу, рассмотрение которого было начато с его участием.  

14. Заявление об освобождении от должности по собственному желанию (часть вторая 

статьи 8 Закона) судья подает в канцелярию Конституционного суда (далее – 

канцелярия). Если судья покидает должность по собственному желанию, решение о 

времени (дате) прекращения его полномочий принимает председатель суда.  

15. Предложение об освобождении судьи от должности по состоянию здоровья (часть 

первая статьи 10 Закона) может внести сам судья, председатель суда или трое судей. 

Предложение в письменной форме подается в канцелярию. Председатель суда 

включает свое предложение в распоряжение о созыве заседания суда с целью решения 

этого вопроса.  

16. Председатель суда, получив предложение об освобождении судьи от должности по 

состоянию здоровья, запрашивает заключение лечебного учреждения о состоянии 

здоровья судьи и его влиянии на работоспособность судьи, а также созывает заседание 

суда, на котором будет решен вопрос о том, подлежит ли судья освобождению от 

должности. 17. Решение об освобождении судьи от должности по состоянию здоровья 

Конституционный суд принимает на закрытом заседании суда. Судья, к которому 

относится решение, не включается в состав суда, но приглашается на судебное 

заседание.  

18. Решение о приостановлении полномочий судьи (часть вторая статьи 9 Закона) 

Конституционный суд принимает на закрытом судебном заседании. Судья, к которому 

относится решение, не входит в состав суда, но приглашается на судебное заседание.  

19. Предложение о снятии судьи с должности (часть третья статьи 10 Закона) может 

внести председатель суда или трое судей. Предложение в письменном виде подается в 

канцелярию. Председатель суда включает свое предложение в распоряжение о созыве 

судебного заседания с целью разрешения этого вопроса.  

20. Председатель суда по получении предложения о снятии судьи с должности 

созывает судебное заседание с целью разрешения этого вопроса.  

21. Решение о снятии судьи с должности Конституционный суд принимает на 

закрытом судебном заседании. Судья, к которому относится решение, не входит в 

состав суда, но его вызывают на судебное заседание.  

22. Предложение разрешить начало уголовного преследования в отношении судьи или 

разрешить применение к судье ареста (часть первая статьи 35 Закона)  



Конституционный суд рассматривает на закрытом судебном заседании. Судья, к 

которому относится решение, не входит в состав суда, но его вызывают на судебное 

заседание.  

23. Если Конституционный суд дает согласие на начало уголовного преследования в 

отношении судьи, полномочия этого судьи приостанавливаются (часть первая статьи 9 

Закона) и председатель суда может назначить его на другую работу для выполнения 

должностных обязанностей, не связанных с осуществлением правосудия.  

24. Предложение о задержании, принудительном приводе судьи или применении в 

отношении него обыска (часть вторая статьи 35 Закона) рассматривается тремя 

судьями, назначенными председателем суда, на закрытом судебном заседании. Судья, 

к которому относится решение, не входит в состав суда, но его вызывают на судебное 

заседание.  

25. В решениях, упомянутых в пунктах 10, 17, 18, 21, 22 и 24 Регламента, указывается 

следующее:  

1) место и время проведения судебного заседания;  

2) состав суда;  

3) рассматриваемый вопрос;  

4) мотивы решения;  

5) постановление;  

6) другие постановления, если это необходимо;  

7) необходимо ли направить решение для опубликования в официальном издании;  

8) то, что решение не подлежит обжалованию.  

26. Решения, упомянутые в пунктах 10, 17, 18, 21, 22 и 24 Регламента, подписывает и 

передает в канцелярию председатель судебного заседания. Получив соответствующее 

решение, канцелярия:  

1) направляет его дубликат или копию судье;  

2) приобщает его дубликат или копию к личному делу судьи;  

3) осуществляет с его дубликатом или копией другие указанные в решении действия.  

27. Изготовление и учет мантий и должностных знаков обеспечивает исполнительный 

директор Конституционного суда. Мантию судье выдает председатель суда.  

28. Если происходит утеря, кража или повреждение мантии или должностного знака, 

судья незамедлительно сообщает об этом председателю суда.  

29. После того как судья покинул должность, он может сохранить при себе мантию и 

должностной знак, за исключением случаев, когда Конституционный суд решил иначе.  

30. Если судья снят с должности, он не позднее чем в течение недели сдает мантию и 

должностной знак председателю суда.  

Раздел IV Председатель суда и его заместитель  
31. Председатель суда:  

1) определяет внутренний трудовой распорядок и ход работы Конституционного суда;  

2) определяет должностной список и трудовое вознаграждение работников 

Конституционного суда;  

3) принимает на работу и снимает с работы работников Конституционного суда;  

4) принимает решения о командировках и предоставлении отпусков;  

5) определяет порядок организации обучения судей и работников Конституционного 

суда;  

6) определяет порядок обеспечения коммуникации Конституционного суда с 

общественностью;  



7) определяет порядок обеспечения международного сотрудничества 

Конституционного суда;  

8) определяет порядок охраны (обеспечения безопасности) объектов 

Конституционного суда;  

9) выполняет другие обязанности, предусмотренные Законом и Регламентом.  

32. Председатель суда и его заместитель договариваются о разделении должностных 

обязанностей между собой, а также согласовывают выполнение должностных 

обязанностей во время отсутствия председателя суда или его заместителя (часть вторая 

статьи 13 Закона).  

33. Если как председатель суда, так и его заместитель отсутствуют или по иной 

причине не имеют возможности выполнять свои обязанности, отдельные должностные 

обязанности председателя суда может выполнять судья, которого назначил 

председатель суда (часть третья статьи 13 Закона).  

34. Председатель суда или его заместитель распоряжением определяет место и время 

проведения судебного заседания, на котором пройдут выборы нового председателя 

суда или его заместителя.  

35. Распоряжение о созыве судебного заседания, на котором пройдут выборы нового 

председателя суда или его заместителя, издается:  

1) не позднее чем за семь дней до окончания срока полномочий председателя суда или 

его заместителя;  

2) в течение трех дней с того дня, когда председатель суда или его заместитель сложил 

свои полномочия или прекратились его полномочия как судьи.  

36. Судебное заседание, на котором проводятся выборы председателя суда или его 

заместителя (статья 12 Закона), начинается с того, что председатель судебного 

заседания оглашает повестку дня заседания. Затем судьи выдвигают кандидатов на 

соответствующую должность, которые сообщают, согласны ли они на выдвижение 

своей кандидатуры. Для выдвижения кандидатуры отсутствующего на заседании судьи 

необходимо согласие этого судьи, которое подается в письменном виде.  

37. Голосование организует секретарь судебного заседания. Для подготовки 

бюллетеней для голосования, избирательной урны и закрытого голосования могут 

быть привлечены работники Конституционного суда.  

38. Подсчет голосов осуществляет секретарь судебного заседания в присутствии 

состава суда. Состав суда принимает решение о действительности бюллетеня для 

голосования в случае, если сделанные в нем отметки создают неясности в отношении 

выбора голосовавшего. После завершения подсчета голосов председатель судебного 

заседания сообщает результаты голосования.  

39. Если выдвинуто несколько кандидатов на должность председателя суда или его 

заместителя и в первом туре голосования ни один из них не получил необходимого 

количества голосов (статья 12 Закона), за всех кандидатов голосуют второй раз. Если и 

в этот раз ни один из кандидатов не избран, голосование продолжается, причем в 

каждом последующем туре голосования исключается кандидат, который в 

предыдущем туре получил наименьшее количество голосов. Голосование 

продолжается, пока один из кандидатов не получит необходимое количество голосов.  

40. Если в последнем туре голосования не получено необходимого количества голосов 

или если выдвинут только один кандидат на соответствующую должность и он не 

получает необходимого для избрания количества голосов, выдвижение кандидатов 

начинается заново, в установленном в пункте 36 Регламента порядке. В качестве 

кандидатов повторно можно выдвигать также судей, которые выдвигались на 

предыдущих турах выборов и не получили необходимого количества голосов.  



41. Судебное заседание, на котором проводятся выборы председателя суда или его 

заместителя, протоколируется. Протокол пишет секретарь судебного заседания, а 

подписывают – председатель судебного заседания и секретарь судебного заседания. К 

протоколу прилагаются избирательные бюллетени.  

42. В течение трех дней после соответствующего судебного заседания канцелярия 

направляет сообщение об избрании председателя суда или его заместителя для 

опубликования в официальном издании. Сообщение подписывают председатель 

судебного заседания и секретарь судебного заседания.  

43. Полномочия председателя суда или его заместителя прекращаются, если:  

1) истек установленный в статье 12 Закона срок;  

2) окончились полномочия председателя суда или его заместителя как судьи (статья 7 

Закона);  

3) председатель суда или его заместитель в письменном виде сообщил о сложении 

своих полномочий;  

4) председатель суда или его заместитель снят с должности решением 

Конституционного суда.  

44. Председатель суда или его заместитель продолжает выполнять должностные 

обязанности до момента избрания нового должностного лица, если Конституционный 

суд не постановил иначе.  

45. Внести предложение о смещении председателя суда или его заместителя могут не 

менее трех судей. Эти судьи подают мотивированное заявление в канцелярию, которая 

передает его председателю суда.  

46. Получив заявление о смещении председателя суда или его заместителя, 

председатель суда в трехдневный срок издает распоряжение, в котором определяет 

время и место проведения судебного заседания.  

47. Судебное заседание, на котором рассматривается вопрос о смещении председателя 

суда или его заместителя, должно состояться не позднее чем через семь дней после 

издания распоряжения. Если председатель суда не издает соответствующее решение в 

упомянутый срок, судебное заседание мотивированным решением могут созвать не 

менее трех судей.  

48. Решение о смещении председателя суда или его заместителя Конституционный суд 

принимает в закрытом голосовании абсолютным большинством голосов на закрытом 

судебном заседании. Немедленно после принятия такого решения должно быть созвано 

судебное заседание, на котором состоятся выборы нового председателя суда или его 

заместителя.  

Раздел V Формирование коллегий и организация их работы  
49. Председатель суда созывает судебное заседание для формирования коллегий (часть 

вторая статьи 20 Закона) по крайней мере за семь дней до окончания срока полномочий 

коллегий. Ход судебного заседания фиксируется в протоколе, который подписывают 

председатель судебного заседания и секретарь судебного заседания.  

50. Первое заседание коллегии, в состав которой не входит ни председатель суда, ни 

его заместитель, созывает председатель суда в трехдневный срок после того, как была 

сформирована коллегия. На первом заседании коллегии открытым голосованием 

избирается ее председатель (часть вторая статьи 20 Закона).  

51. Если судья в силу объективных обстоятельств не может участвовать в заседании 

коллегии, председатель суда, учитывая объем работы судей, назначает на его место 

другого судью.  



52. Председатель коллегии организует работу коллегии, созывает и ведет заседания 

коллегии; делопроизводством коллегии заведует, а также ведет его, канцелярия.  

53. Заседания коллегии, посвященные вопросам организации работы, в том числе 

выборам председателя коллегии, протоколируются. Заседание коллегии, на котором 

рассматривается заявление, не протоколируется.  

Раздел VI Рассмотрение заявления  
54. Заявление – это документ, отвечающий требованиям статей 16 – 193 Закона.  

55. Если поданный документ очевидно не соответствует требованиям Закона, его 

податель извещается об этом в письменной форме и документ коллегиям не 

передается. 56. Председатель суда рассматривает поданные документы и назначает 

коллегию для рассмотрения заявления (часть первая статьи 20 Закона). Председатель 

суда передает заявления на рассмотрение коллегии в порядке их получения.  

57. Чтобы поспособствовать объективному и скорому рассмотрению заявления, 

председатель суда может мотивированным распоряжением передать заявление на 

рассмотрение другой коллегии.  

58. При подготовке заявления к рассмотрению коллегия или судья, если это 

необходимо, может:  

1) предложить заявителю предоставить дополнительные пояснения или документы;  

2) запросить у органа или должностного лица, издавшего оспариваемый акт, а также у 

любого органа государства или самоуправления, документы и сведения, которые 

необходимы для разрешения вопроса о возбуждении или отказе в возбуждении дела.  

59. Если необходимо продлить срок рассмотрения заявления (часть седьмая статьи 20 

Закона), коллегия принимает соответствующее решение на своем заседании и в 

трехдневный срок отправляет дубликат или копию решения заявителю.  

60. Если у судьи имеются объективные возражения против подготовленного коллегией 

решения об отказе в возбуждении дела (часть 71 статьи 20 Закона), председатель 

коллегии информирует об этом председателя суда, который созывает 

распорядительное заседание для рассмотрения заявления. На распорядительное 

заседание передается подготовленное коллегией решение и решение о возбуждении 

дела, подготовленное судьей. По рассмотрении поданного заявления и подготовленных 

решений распорядительное заседание принимает решение о возбуждении или отказе в 

возбуждении дела (часть 71 статьи 20 Закона).  

61. В решении о возбуждении или отказе в возбуждении дела указывается следующее:  

1) место и время принятия решения;  

2) состав коллегии;  

3) заявление, которое было рассмотрено;  

4) мотивы решения;  

5) постановление о возбуждении дела или отказе в возбуждении дела;  

6) другие постановления, если это необходимо;  

7) то, что решение не подлежит обжалованию.  

62. Если коллегия приняла решение о возбуждении дела, в решении указывается также:  

1) наименование дела (название оспариваемого акта и его часть, а также норма высшей 

юридической силы, соответствие требованиям которой оспаривается);  

2) решено ли отказать в возбуждении дела по какой-либо части требования;  



3) срок, в который органу или должностному лицу, издавшему оспариваемый акт, 

предлагается подать свой письменный ответ с изложением фактических обстоятельств 

дела и юридическим обоснованием.  

63. Если принято решение о возбуждении дела, канцелярия в трехдневный срок 

заводит дело и передает его председателю суда.  

Раздел VII Подготовка дела к рассмотрению  
64. Председатель суда назначает судью, который подготавливает дело к рассмотрению, 

или сам берется за подготовку дела к рассмотрению. Последовательность, в которой 

назначаются судьи для подготовки дел, определяется с учетом процессуальной 

экономии и объема работы судей.  

65. В решении о признании лица приглашенным лицом по делу или в решении о 

проведении экспертизы по делу судья указывает:  

1) место и время принятия решения;  

2) мотивы решения;  

3) в решении о проведении экспертизы по делу – приглашенного специалиста 

(эксперта) (далее – эксперт);  

4) предложение в определенный срок в письменном виде изложить мнение или дать 

заключение по связанным с делом вопросам;  

5) в случае необходимости – вопросы, по которым необходимо мнение или 

заключение; 6) есть ли необходимость в пересылке имеющихся в деле документов;  

7) то, что решение не подлежит обжалованию.  

66. Приглашенному лицу или эксперту отправляется дубликат или копия решения и, 

если необходимо, дубликаты или копии имеющихся в деле документов.  

67. Экспертиза по делу назначается, если для выяснения значимых для дела фактов 

необходимы специальные знания в сфере науки, техники, искусства или другой 

области.  

68. Эксперту разъясняют его права и обязанности и предупреждают его о том, что за 

отказ от предоставления заключения или за предоставление заведомо ложного 

заключения эксперт несет ответственность согласно закону.  

69. Судья, который подготавливает дело к рассмотрению, принимает решение о 

приобщении к делу документов. Решение об отказе в приобщении к делу документов 

оформляется в отдельный процессуальный документ.  

70. Если необходимо уточнить, исправить или изменить наименование дела, судья, 

который подготавливает дело к рассмотрению, подает председателю суда 

мотивированное заявление с просьбой созвать распорядительное заседание для 

разрешения этого вопроса.  

71. Если необходимо продлить срок подготовки дела (часть седьмая статьи 22 Закона), 

судья, который подготавливает дело к рассмотрению, не позднее чем за семь дней до 

истечения установленного срока подает председателю суда мотивированное заявление.  

72. Получив заявление о продлении срока подготовки дела, председатель суда в 

трехдневный срок издает распоряжение, в котором определяет:  

1) судей, которые назначены для рассмотрения заявления;  

2) место и время распорядительного заседания.  

73. Судья, предложивший продлить срок подготовки дела, включается в число 

назначенных для рассмотрения заявления судей.  



74. Дубликат или копию решения о продлении срока подготовки дела канцелярия в 

трехдневный срок отправляет участникам дела.  

75. Судья завершает подготовку дела предоставлением письменного заключения (часть 

восьмая статьи 22 Закона), в котором указывается:  

1) номер и наименование дела;2) заявитель;  

3) орган или должностное лицо, издавший/издавшее оспариваемый акт;  

4) то, когда орган или должностное лицо, издавший/издавшее оспариваемый акт, 

дал(о) письменный ответ;  

5) было ли участникам дела предложено дать дополнительные пояснения и подать 

документы и были ли такие пояснения и документы получены;  

6) приглашенные лица;  

7) соображения в пользу рассмотрения дела на судебном заседании при участии 

участников дела или в письменном процессе;  

8) предложение о том, каких лиц необходимо пригласить на судебное заседание с 

участием участников дела;  

9) другая информация по делу, если это необходимо.  

76. Если дело к рассмотрению подготавливает председатель суда, он включает 

упомянутую в пункте 75 Регламента информацию в решение о передаче дела на 

рассмотрение.  

77. Судья не позднее чем за семь дней до окончания срока подготовки дела подает дело 

председателю суда, который в трехдневный срок после получения заключения судьи 

принимает решение о передаче дела на рассмотрение (часть девятая статьи 22 Закона).  

78. В решении о передаче дела на рассмотрение указывается следующее:  

1) место и время принятия решения;  

2) наименование и номер дела;  

3) то, что подготовка дела завершена;  

4) место и время распорядительного заседания;  

5) состав суда;  

6) то, что решение не подлежит обжалованию.  

Раздел VIII Объединение и разделение дел  
79. Судья, который подготавливает дела к рассмотрению, может принять решение об 

объединении дел. Если все дела по отдельности подготавливают разные судьи, дела 

объединяются по совместному мотивированному решению этих судей.  

80. Дела, находящиеся на разных процессуальных стадиях, не могут быть объединены, 

за исключением случаев, когда Конституционный суд признал, что существуют особые 

обстоятельства, требующие объединения дел. Упомянутый вопрос разрешается на 

распорядительном заседании.  

81. Дело разделяется на несколько дел по мотивированному решению судьи, который 

подготавливает это дело к рассмотрению.  

82. В решении об объединении дел или разделении дела указывается:  

1) место и время принятия решения;  

2) номер и наименование дела или номера и наименования дел;  

3) мотивы решения;  

4) постановление;  

5) номера и наименования объединенных дел или разделенного дела;  

6) то, что решение не подлежит обжалованию.  



83. Решение об объединении дел или разделении дела подается в канцелярию. 

Канцелярия:  

1) присваивает каждому делу номер, если дело разделено на несколько дел;  

2) направляет дубликаты или копии решения участникам дела.  

84. Если объединяются два или несколько дел, которые подготавливает один и тот же 

судья, канцелярия передает объединенное дело этому судье. Если объединяются два 

или несколько дел, подготавливаемые разными судьями, канцелярия передает 

объединенное дело председателю суда.  

85. Если объединяются два или несколько дел, которые подготавливают разные судьи, 

председатель суда в трехдневный срок после получения объединенного дела назначает 

судью для подготовки дела или берется за подготовку дела сам.  

86. Если дело разделено на несколько дел, председатель суда может любое из них 

передать для подготовки другому судье или взяться за его подготовку сам.  

Раздел IX Распорядительное заседание  
87. На распорядительном заседании принимаются решения:  

1) о передаче дела на рассмотрение;  

2) о продлении срока подготовки дела;  

3) о прекращении судопроизводства, если не начато судебное заседание по 

соответствующему делу;  

4) о рассмотрении заявления в случае, предусмотренном частью 71 статьи 20 Закона;  

5) об уточнении, исправлении или изменении наименования дела;  

6) по другим вопросам, связанным с продвижением дела после его передачи на 

рассмотрение; 7) о внесении технических исправлений в уже принятые постановления 

Конституционного суда;  

8) по процессуальным вопросам, не отрегулированным Законом и Регламентом.  

88. На распорядительном заседании вопросы рассматриваются полным составом суда, 

за исключением случаев, когда в Законе или Регламенте предусмотрено рассмотрение 

дела в составе трех судей (часть вторая статьи 25 Закона).  

89. Распорядительное заседание созывает и ведет председатель суда. Если ни 

председатель суда, ни его заместитель не входит в состав суда, судьи перед началом 

соответствующего заседания избирают его председателя открытым голосованием 

(часть четвертая статьи 25 Закона).  

90. Если в течение трех дней после получения мотивированного предложения судьи не 

созвано распорядительное заседание, таковое может быть созвано тремя судьями.  

91. Распорядительное заседание является закрытым. При необходимости на 

распорядительное заседание могут быть приглашены работники Конституционного 

суда. Мнения, высказанные на распорядительном заседании, разглашать нельзя.  

92. В решении распорядительного заседания указывается:  

1) место и время проведения распорядительного заседания;  

2) состав суда;  

3) рассматриваемый вопрос;  

4) мотивы решения;  

5) постановление;  

6) кому должны быть отправлены дубликат или копия постановления;  

7) то, что решение не подлежит обжалованию.  



93. Если принято решение о передаче дела на рассмотрение, в решении также 

указывается:  

1) способ рассмотрения дела (судебное заседание с участием участников дела или 

письменный процесс);  

2) лица, которых необходимо пригласить на судебное заседание (участники дела и, 

если это необходимо, приглашенные лица, свидетели, эксперты, переводчики), если 

дело рассматривается в судебном заседании с участием участников дела.  

94. Решение распорядительного заседания подписывает председатель 

распорядительного заседания.  

Раздел X Действия в отношении дела, переданного на рассмотрение  
95. Сообщение о рассмотрении дела на судебном заседании канцелярия направляет 

участникам дела и для опубликования в официальном издании.  

96. К сообщению о рассмотрении дела на судебном заседании, направляемому лицам, 

которых необходимо пригласить на это заседание, прилагается дубликат или копия 

решения распорядительного заседания.  

97. Участники дела могут ознакомиться с делом и получить необходимую им 

информацию из материалов дела, согласовав с секретарем судебного заседания время, 

когда можно ознакомиться с этими материалами (статья 24 Закона). Своей подписью 

участник дела подтверждает, что он ознакомился с материалами дела, и секретарь 

судебного заседания приобщает это подтверждение к материалам дела.  

98. Участники дела имеют право в установленный Законом срок ознакомиться с 

материалами дела и в письменном виде выразить мнение о них (часть вторая статьи 

281 Закона). Мнение в письменном виде подается секретарю судебного заседания, 

который приобщает его к материалам дела и информирует об этом судью.  

99. Если после передачи дела на рассмотрение получена просьба приглашенных лиц, 

свидетелей или экспертов о разрешении ознакомиться с материалами дела, для 

разрешения этого вопроса созывается распорядительное заседание.  

100. Если после передачи дела на рассмотрение получены дополнительные документы, 

созывается распорядительное заседание, на котором принимается решение о том, в 

каком объеме поданные документы следует приобщить к делу. Дубликаты или копии 

документов, приобщенных к делу после его передачи на рассмотрение, направляются 

участникам дела.  

Раздел XI Судебное заседание  
101. Заседания Конституционного суда проходят в Риге и исключительно в силу 

объективных обстоятельств могут быть организованы в другом месте.  

102. Судебное заседание проходит в соответствии с положениями статей 27, 28 и 281 

Закона. Если дело рассматривается в письменном процессе, соответствующее судебное 

заседание не протоколируется и участники дела на него не вызываются. Если дело 

рассматривается в закрытом судебном заседании, в заседании участвуют участники 

дела и, если это необходимо, приглашенные лица, эксперты и переводчики.  

103. Лица, которые желают присутствовать на судебном заседании, после 

опубликования сообщения об этом судебном заседании регистрируются у секретаря 

судебного заседания.  



104. Максимальное число присутствующих определяет секретарь судебного заседания 

с учетом числа участников дела и других привлеченных к делу лиц, а также 

вместимости зала судебного заседания. Если всем лицам, желающим присутствовать 

на судебном заседании, нельзя предоставить такую возможность, место в зале 

пропорционально отводится в первую очередь представителям средств массовой 

информации и лицам, которые своевременно зарегистрировались в установленном 

порядке.  

105. О порядке в зале судебного заседания до начала судебного заседания заботится 

секретарь судебного заседания. Он/она регистрирует участников дела и других 

привлеченных к делу лиц, явившихся на судебное заседание, и извещает об этом 

председателя судебного заседания.  

106. При входе состава Конституционного суда в зал судебного заседания и при его 

выходе из зала судебного заседания секретарь судебного заседания призывает 

присутствующих встать.  

107. Конституционный суд принимает решения, совещаясь в зале судебного заседания 

или в совещательной комнате. Если решение принимается в совещательной комнате, 

председатель судебного заседания оглашает это решение после того, как состав 

Конституционного суда вернулся в зал судебного заседания (часть первая статьи 28 

Закона).  

108. Если Конституционный суд считает это необходимым, он может объявить 

перерыв в судебном заседании. Объявляя перерыв, суд указывает его 

продолжительность или время, когда судебное заседание продолжится. Если 

необходимо, секретарь судебного заседания сообщает время, когда продолжится 

судебное заседание, в письменном виде.  

109. Если Конституционный суд решает начать рассмотрение дела в отсутствие 

приглашенного лица, свидетеля, эксперта или переводчика (часть четвертая статьи 28 

Закона), председатель судебного заседания может отдать распоряжение о принятии 

мер, необходимых для обеспечения присутствия упомянутого лица.  

110. Перед началом рассмотрения дела по существу председатель судебного заседания, 

если это необходимо, призывает свидетелей покинуть зад судебного заседания.  

111. Участник дела, приглашенное лицо или эксперт, который не владеет языком 

судопроизводства и желает воспользоваться помощью переводчика, обязан(о) 

своевременно, до того как было начато рассмотрение дела по существу, 

проинформировать секретаря судебного заседания о том, что в процессуальных 

действиях будет использоваться помощь переводчика.  

112. Председатель судебного заседания предупреждает переводчика о том, что за отказ 

от перевода или заведомо неверный перевод он может быть призван к уголовной 

ответственности в соответствии с законом. Переводчик подписью подтверждает то, что 

он был предупрежден.  

113. В сообщении (часть пятая статьи 28 Закона), с которого начинается рассмотрение 

дела по существу, судья указывает:  

1) дату получения заявления и сформулированное в нем требование;  

2) дату принятия коллегией решения о возбуждении дела и суть этого решения;  

3) процессуальные действия, осуществленные в период подготовки дела;  

4) дату принятия решения о передаче дела на рассмотрение;  

5) когда и где опубликовано сообщение о рассмотрении дела;  

6) были ли участники дела надлежащим образом извещены о судебном заседании;  

7) ознакомились ли участники дела с материалами дела;  

8) другую информацию о деле, если это необходимо.  



114. Если по делу имеется несколько заявителей, в первую очередь слово 

предоставляется тому, чье заявление было получено первым. После того как 

высказался заявитель, слово предоставляется участнику дела, издавшему 

оспариваемый акт. Если в деле оспариваются акты, изданные несколькими органами 

или должностными лицами, в первую очередь слово предоставляется тому, что издал 

акт с более высокой юридической силой. По просьбе участников дела 

последовательность выступающих может быть изменена.  

115. После того как были заслушаны мнения участников дела, Конституционный суд 

устанавливает порядок, в котором будут заслушаны приглашенные лица и эксперты, а 

также опрошены свидетели (часть седьмая статьи 28 Закона).  

116. В ходе опроса свидетеля или заслушивания эксперта или приглашенного лица 

Конституционный суд может задавать вопросы и участникам дела. Участники дела с 

разрешения Конституционного суда могут задавать вопросы друг другу.  

117. После того как приглашенные лица и эксперты были заслушаны, а свидетели – 

опрошены, они могут просить у Конституционного суда разрешения покинуть 

судебное заседание. Решение в отношении такой просьбы Конституционный суд 

принимает, выслушав мнения участников дела.  

118. Свидетеля перед опросом и эксперта – перед дачей заключения председатель 

судебного заседания предупреждает о предусмотренной законом ответственности. 

Свидетель или эксперт подписью подтверждает то, что он предупрежден. Если эксперт 

был предупрежден в ходе подготовки дела, председатель судебного заседания 

сообщает об этом и повторно эксперта не предупреждает.  

119. В судебных прениях высказываются участники дела (часть восьмая статьи 28 

Закона). Суд может установить для них максимальную продолжительность речи. 

Участники дела не вправе в своей речи ссылаться на обстоятельства и материалы, 

которые не были проверены в судебном заседании. В ходе судебных прений вопросы 

говорящему задавать нельзя.  

120. В судебных прениях слово в первую очередь предоставляется заявителю. Если в 

деле несколько заявителей, Конституционный суд определяет порядок, в котором им 

будет предоставлено слово.  

121. Если высказать реплику желает несколько участников дела, слово им 

предоставляется в той же последовательности, в какой они выступали в прениях (часть 

восьмая статьи 28 Закона).  

122. Ход судебного заседания фиксируется в протоколе, который ведет секретарь 

судебного заседания, и одновременно на заседании осуществляются записи с помощью 

технических средств.  

123. В протоколе судебного заседания указывается:  

1) состав Конституционного суда, в том числе председатель и секретарь судебного 

заседания (имя и фамилия);  

2) место, дата, время начала и окончания судебного заседания;  

3) время начала и окончания перерывов в судебном заседании;  

4) наименование и номер дела;  

5) присутствующие участники дела и другие лица, привлеченные к делу (для 

должностного лица – имя, фамилия, место работы или должность, для физического 

лица – имя, фамилия и персональные данные);  

6) лица, которые были приглашены на судебное заседание, но не явились;  

7) то, что ход судебного заседания фиксируется при помощи технических средств;  

8) ход судебного заседания;  

9) решения суда, не оформленные письменно;  

10) другая информация о деле, если это необходимо.  



124. Стенограмма судебного заседания и запись, осуществленная при помощи 

технических средств, подготавливается в порядке, установленном председателем суда.  

125. Стенограмму подписывает лицо, которое ее подготовило, и секретарь судебного 

заседания. Стенограмма и протокол приобщаются к материалам дела.  

126. Участники дела могут ознакомиться с записью судебного заседания, протоколом и 

стенограммой, согласовав с секретарем судебного заседания время ознакомления.  

Раздел XII Прекращение судопроизводства  
127. Судопроизводство по делу может быть прекращено до оглашения решения на 

основании условий, упомянутых в части первой статьи 29 Закона.  

128. Решение о прекращении судопроизводства по делу (далее – прекращение 

судопроизводства) принимается:  

1) на распорядительном заседании или  

2) на судебном заседании, если оно начато по соответствующему делу.  

129. Решение о прекращении судопроизводства Конституционный суд принимает:  

1) полным составом, если соответствующее дело подлежит рассмотрению полным 

составом;  

2) в составе трех судей, если соответствующее дело подлежит рассмотрению составом 

из трех судей.  

130. До момента принятия решения о передаче дела на рассмотрение мотивированное 

предложение о том, чтобы решить в пользу прекращения судопроизводства, может 

внести председатель суда или судья, подготавливающий дело.  

131. Если предложение принять решение о прекращении судопроизводства вносит 

председатель суда, он мотивированным письменным распоряжением определяет состав 

суда и место и время распорядительного заседания. Если такое предложение вносит 

судья, он формулирует его в виде мотивированного заявления. Председатель суда, 

получив заявление, в трехдневный срок распоряжением определяет состав суда и место 

и время распорядительного заседания.  

132. Судья, который внес предложение принять решение о прекращении 

судопроизводства, включается в состав суда.  

133. С момента, когда принято решение о передаче дела на рассмотрение, до момента, 

когда начато судебное заседание, мотивированное письменное предложение принять 

решение о прекращении судопроизводства может высказать судья, включенный в 

состав суда по рассмотрению соответствующего дела.  

134. В решении о прекращении судопроизводства указывается:  

1) место и время принятия решения;  

2) состав Конституционного суда;  

3) номер и наименование дела;  

4) мотивы решения;  

5) постановление;  

6) другая информация, если это необходимо;  

7) то, что решение не подлежит обжалованию.  

135. Если на распорядительном заседании принято решение об отказе от прекращения 

судопроизводства, дело передается судье, который начал и продолжает подготавливать 

его к рассмотрению.  

136. Если вопрос прекращения судопроизводства решается в судебном заседании с 

участием участников дела, решение принимается в совещательной комнате. Если 

принято решение об отказе от прекращения судопроизводства, рассмотрение дела  



продолжается. Если принято решение прекратить судопроизводство, это решение 

оформляется в соответствии с требованиями пункта 134 Регламента и судебное 

заседание завершается оглашением этого решения.  

137. При принятии решения в отношении прекращения судопроизводства должны 

соблюдаться условия пунктов 138 – 142 и 146 – 151 Регламента.  

Раздел XIII Решение суда и особое мнение судьи  
138. Конституционный суд выносит решение в совещательной комнате (часть первая 

статьи 30 Закона). Время совещания определяет председатель судебного заседания.  

139. Председатель судебного заседания для вынесения решения Конституционного 

суда созывает дополнительное совещание, если этого требует кто-либо из судей. 

Дополнительное совещание для вынесения решения созывается не позднее чем в 

трехдневный срок после получения от судьи предложения.  

140. Судья обязан хранить тайну совещательной комнаты.  

141. Решение разрабатывается и оформляется в соответствии c решением, вынесенным 

на совещании. Если необходимо, для этого привлекаются работники 

Конституционного суда.  

142. Работникам Конституционного суда запрещено разглашать сведения, которые 

стали им известны в связи с разработкой или оформлением решения и могли бы 

раскрыть тайну совещательной комнаты.  

143. Если Конституционный суд в ходе вынесения решения констатирует, что 

возникли условия прекращения судопроизводства, упомянутые в части первой статьи 

29 Закона, суд прерывает вынесение решения и решает, подлежит ли судопроизводство 

прекращению. Если голоса разделяются поровну, судопроизводство по делу подлежит 

продолжению.  

144. Если особое мнение в отношении решения не высказывается, председатель 

судебного заседания приобщает к делу письменное подтверждение этого факта.  

145. Свое особое мнение судья излагает письменно, подписывает и подает 

председателю судебного заседания в двухнедельный срок после оглашения решения. 

Председатель судебного заседания помещает особое мнение, выраженное в отношении 

соответствующего решения, в конверт, который приобщается к делу, и опечатывает его 

печатью Конституционного суда. Особое мнение публикуется в установленном 

Законом порядке (часть первая статьи 33 Закона).  

146. Решение, принятое в судебном заседании с участием участников дела, зачитывает 

председатель судебного заседания или другой назначенный им судья. Если 

Конституционный суд, исходя из соображений процессуальной экономии, принял 

решение не зачитывать констатирующую часть решения, об этом сообщается до 

зачитывания решения.  

147. Оглашение решения осуществляется в соответствии с пунктами 101 и 103 – 106 

Регламента.  

148. Перед оглашением решения секретарь судебного заседания призывает 

присутствующих встать.  

149. После оглашения решения канцелярия выдает дубликаты или копии решения 

участникам дела, которые подписью подтверждают их получение. Если на следующий 

день после оглашения решения какой-либо участник дела не получает дубликат или 

копию решения, канцелярия высылает дубликат или копию решения этому участнику 

дела.  



150. Если дело рассмотрено в письменном процессе, участникам дела сообщают о 

принятом решении, рассылая им дубликаты или копии постановления.  

151. После оглашения (в судебном заседании с участием участников дела) или 

подписания (в письменном процессе) постановления канцелярия направляет его 

дубликат или копию для опубликования в официальном издании. Постановление также 

публикуется на домашней странице Конституционного суда в интернете.  

152. Если Конституционный суд признал не соответствующим Конституции 

Латвийской Республики какой-либо подписанный или заключенный Латвией 

международный договор, дубликат или копия соответствующего решения вместе с 

сопроводительным письмом председателя суда направляется в Кабинет министров 

независимо от того, являлся ли Кабинет министров участником соответствующего дела 

(часть четвертая статьи 32 Закона).  

153. Решение хранится в отдельном деле по номенклатуре дел. Утвержденный 

председателем суда дубликат или копия постановления хранится в материалах дела.  

154. Сборник решений Конституционного суда подготавливается к публикации в 

порядке, определенном председателем суда (часть вторая статьи 33 Закона).  

Раздел XIV Порядок разрешения неотрегулированных процессуальных вопросов  
155. Предложение созвать распорядительное заседание для разрешения 

процессуального вопроса, не отрегулированного в Законе и Регламенте (далее – 

неотрегулированный процессуальный вопрос), может внести:  

1) председатель суда;  

2) коллегия, рассматривающая заявление;  

3) судья, подготавливающий дело;  

4) трое судей.  

156. Предложение созвать распорядительное заседание для разрешения 

неотрегулированного процессуального вопроса оформляется в письменном виде и 

передается в канцелярию. Председатель суда включает свое предложение в 

распоряжение о созыве заседания суда для разрешения этого вопроса.  

157. Неотрегулированный процессуальный вопрос разрешается полным составом 

Конституционного суда абсолютным большинством голосов.  

158. Решение о разрешении неотрегулированного процессуального вопроса 

оформляется:  

1) как часть постановления, если этот вопрос разрешен в решении по делу или в 

решении о прекращении судопроизводства;  

2) как решение распорядительного заседания, если этого вопрос разрешен на 

распорядительном заседании;  

3) как отдельный процессуальный документ, если этот вопрос разрешен на судебном 

заседании и необходимо дать развернутое указание на мотивы решения;  

4) как запись в протоколе заседания суда, если этот вопрос разрешен на заседании 

суда. 159. Если решение по неотрегулированному процессуальному вопросу 

оформляется как отдельный процессуальный документ, в нем указывается:  

1) место и время судебного заседания;  

2) состав суда;  

3) рассматриваемый вопрос;  

4) мотивы решения;  

5) постановление;  



6) необходимо ли направить решение для опубликования в официальном издании;  

7) то, что решение не подлежит обжалованию.  

160. Канцелярия в трехдневный срок направляет информацию о разрешении 

неотрегулированного процессуального вопроса лицам, к которым относится решение, 

и делает запись в Регистре неотрегулированных процессуальных вопросов.  

Раздел XV Возбуждение и рассмотрение дисциплинарных дел  
161. Дисциплинарное дело может быть возбуждено в случаях, предусмотренных 

статьей 36 Закона.  

162. Перед возбуждением дисциплинарного дела проводится предварительная 

проверка полученных материалов и запрашивается письменное объяснение 

соответствующего судьи.  

163. Дисциплинарное дело возбуждается мотивированным решением, в котором 

указывается:  

1) место и время принятия решения;  

2) должностное лицо, принявшее решение;  

3) обстоятельства дисциплинарного или административного нарушения, 

констатированные в ходе предварительной проверки;  

4) судья, в отношении которого возбуждается дисциплинарное дело;  

5) норма закона, на основании которой возбуждается дисциплинарное дело;  

6) постановление о возбуждении дисциплинарного дела;  

7) место и время судебного заседания, в котором будет рассмотрен вопрос о 

приостановлении полномочий судьи до рассмотрения дисциплинарного дела, если 

дисциплинарное дело возбуждено в связи с тем, что судья допустил действие, 

несовместимое со статусом судьи;  

8) судья, который назначен для подготовки дисциплинарного дела к рассмотрению;  

9) место и время судебного заседания, в котором будет рассмотрено дисциплинарное 

дело;  

10) лицо, которое будет протоколировать судебное заседание;  

11) то, что решение не подлежит обжалованию.  

164. К решению прилагаются и в канцелярию передаются все связанные с 

дисциплинарным делом материалы. Канцелярия:  

1) делает отметку в Регистре дисциплинарных дел;  

2) выдает дубликат или копию решения судье, в отношении которого возбуждено 

дисциплинарное дело;  

3) знакомит других судей с решением;  

4) заводит дисциплинарное дело и передает его судье, который назначен для 

подготовки этого дисциплинарного дела к рассмотрению.  

165. Судья, который подготавливает дисциплинарное дело к рассмотрению, 

запрашивает, если это необходимо, дополнительные документы и материалы, а также 

определяет, каких лиц необходимо пригласить на судебное заседание.  

166. Инициатор дисциплинарного дела (часть вторая статьи 36 Закона) может 

мотивированным решением отозвать свое решение о возбуждении дисциплинарного 

дела до рассмотрения дисциплинарного дела. В таком случае решение приобщается к 

дисциплинарному делу и дисциплинарное дело считается прекращенным, за 

исключением случаев, когда его рассмотрения на судебном заседании в трехдневный 

срок после получения дубликата или копии упомянутого решения требует в  



письменном виде судья, в отношении которого дисциплинарное дело было 

возбуждено.  

167. Дисциплинарное дело рассматривает назначенная председателем суда 

дисциплинарная коллегия судей в месячный срок после возбуждения дела. Судебное 

заседание, в котором рассматриваются вопросы, связанные с дисциплинарным делом, 

является закрытым.  

168. Судья, в отношении которого возбуждено дисциплинарное дело, имеет право 

ознакомиться с его материалами, давать пояснения и заявлять ходатайства.  

169. Судья, который привлекается к дисциплинарной ответственности, должен 

принимать участие в судебном заседании. Если судья не явился без уважительной 

причины, суд может принять решение о рассмотрении дисциплинарного дела без его 

присутствия.  

170. Дисциплинарное взыскание на судью можно наложить не позднее трех месяцев со 

дня раскрытия дисциплинарного или административного нарушения, но не позднее 

двух лет со дня совершения дисциплинарного или административного нарушения.  

171. При принятии решения по дисциплинарному делу учитываются характер, 

последствия дисциплинарного или административного нарушения, степень вины судьи 

в соответствующем деянии, а также сведения, которые характеризуют его личность и 

предыдущую деятельность в должности судьи. Конституционный суд за каждое 

нарушение может наложить на судью только одно дисциплинарное взыскание.  

172. Решение по дисциплинарному делу принимает дисциплинарная коллегия судей 

большинством голосов ее членов. Решение подписывает председатель судебного 

заседания и члены коллегии.  

173. Судья, к которому относится решение дисциплинарной коллегии судей, может 

обжаловать это решение у председателя суда в семидневный срок после его получения. 

Для оценки правомерности решения дисциплинарной коллегии судей председатель 

суда созывает заседание Конституционного суда в полном составе.  

174. Решение дисциплинарной коллегии судей вступает в силу и подлежит 

исполнению после того, как окончился срок его обжалования, в течение которого 

жалоба не была подана. Если Конституционный суд оставляет решение 

дисциплинарной коллегии судей без изменений и жалобу отклоняет, решение 

дисциплинарной коллегии судей вступает в силу в момент оглашения решения 

Конституционного суда и не подлежит обжалованию.  

175. В решении, принятом по дисциплинарному делу, указывается:  

1) место и время принятия решения;  

2) состав суда;  

3) судья, в отношении которого возбуждено дисциплинарное дело;  

4) обстоятельства дисциплинарного или административного нарушения;  

5) основание для привлечения к дисциплинарной ответственности;  

6) пояснения судьи;  

7) сведения, характеризующие личность судьи и его предыдущую деятельность в 

должности судьи;  

8) мотивы решения;  

9) постановление;  

10) подлежит ли решение обжалованию, и если подлежит, то в каком порядке.  

176. В Регистре дисциплинарных дел указывается:  

1) номер дисциплинарного дела;  

2) дата возбуждения дисциплинарного дела;  

3) инициатор дисциплинарного дела;  

4) судья, в отношении которого возбуждено дисциплинарное дело;  



5) основание для возбуждения дисциплинарного дела;  

6) сведения о приостановке полномочий судьи в соответствии с частью второй статьи 9 

Закона; 7) судья, подготавливающий дисциплинарное дело к рассмотрению;  

8) дата рассмотрения дисциплинарного дела на судебном заседании;  

9) решение по дисциплинарному делу или то, что решение о возбуждении 

дисциплинарного дела отозвано;  

10) сведения о снятии дисциплинарного взыскания.  

177. Конституционный суд по мотивированному предложению трех судей может снять 

дисциплинарное взыскание досрочно, но не ранее чем через шесть месяцев после 

наложения дисциплинарного взыскания. Председатель суда издает распоряжение о 

рассмотрении предложения на закрытом судебном заседании.  

178. Дисциплинарное взыскание считается погашенным, если в течение года после его 

наложения на судью не налагается нового дисциплинарного взыскания. Если 

дисциплинарное взыскание погашается, дубликат или копия решения, принятого по 

дисциплинарному делу, изымается из личного дела судьи.  

179. Порядок хранения дисциплинарных дел определяется порядком 

документооборота.  

Раздел XVI Документооборот  
180. В Конституционном суде делопроизводство и работа архива ведутся в 

соответствии с Законом, Регламентом, порядком документооборота и другими 

нормативными актами.  

181. Председатель суда утверждает порядок документооборота, определяющий 

требования к разработке, оформлению, хранению, регистрации и обороту документов. 

Оборот документов и работу архива организует руководитель канцелярии.  

182. Документы на иностранном языке можно подать, приложив к ним перевод на 

государственный язык, заверенный в установленном порядке.  

183. Судья имеет право ознакомиться с каждым заявлением, приложенными к нему 

документами, а также с другими материалами дела, и, если необходимо, получить их 

копии. Время, в которое судья может ознакомиться с этими материалами, он согласует 

с судьей или работником суда, в распоряжении которого находится соответствующее 

дело или материалы.  

184. Делать пометки или отметки в оригиналах документов не разрешается.  

185. Заявление, связанные с ним материалы, а также материалы дела, запрещено 

выносить за пределы рабочих помещений Конституционного суда. Использование 

копий упомянутых материалов за пределами рабочих помещений допустимо 

исключительно с разрешения председателя суда.  

186. После издания председателем суда распоряжения или решения канцелярия в 

трехдневный срок знакомит с ним судей и работников Конституционного суда, к 

которым относится это распоряжение или решение.  

Раздел XVII Коммуникация с общественностью  
187. Председатель суда определяет порядок, в котором подготавливается и 

распространяется, а также публикуется на домашней странице Конституционного суда 

в интернете, информация для общественности.  



188. Лицам и средствам массовой информации Конституционный суд предоставляет 

информацию исключительно по вопросам работы Конституционного суда. 

Конституционный суд не дает пояснений в отношении интерпретации постановлений 

Конституционного суда.  

189. Средствам массовой информации и лицам информация предоставляется в 

письменном виде (пресс-релиз) и в электронном виде направляется по адресу, 

зарегистрированному посредством домашней страницы Конституционного суда в 

интернете с целью получения новостей. Если необходимо предоставить информацию в 

устной форме и информационный запрос соразмерен ресурсам Конституционного 

суда, информацию предоставляет председатель суда или назначенное им лицо.  

190. Лицо может получить информацию о работе Конституционного суда и 

ознакомиться с материалами рассмотренного дела в порядке и объеме, установленных 

нормативными актами. Соответствие информационного запроса лица требованиям 

нормативных актов оценивает председатель суда. Соответствующие документы 

подготавливает и выдает канцелярия.  

191. Если информационный запрос или условия его выполнения не соразмерны 

ресурсам Конституционного суда или условия его выполнения таковы, что они могли 

бы поставить под угрозу работу учреждения или права других лиц, Конституционный 

суд может отказать в выполнении такого информационного запроса.  

192. Отчет о работе Конституционного суда подготавливается и публикуется в 

порядке, который определяет председатель суда.  

193. Прием посетителей осуществляется в порядке, который определяет председатель 

суда.  

Раздел XVIII Порядок внесения изменений в Регламент  
194. Новую редакцию Регламента или проект изменений Регламента (далее – проект) 

имеет право подать судья. Проект подается в канцелярию, которая регистрирует его в 

Регистре проектов изменений Регламента и передает председателю суда.  

195. Председатель суда, получив проект, издает распоряжение о передаче проекта на 

рассмотрение. В распоряжении определяется:  

1) судья, назначенный для подготовки проекта к рассмотрению;  

2) срок подачи предложений;  

3) место и время пленарного заседания;  

4) секретарь пленарного заседания.  

196. Канцелярия, получив это распоряжение:  

1) делает соответствующие отметки в Регистре проектов изменений Регламента;  

2) выдает каждому судье дубликат или копию проекта и распоряжения председателя 

суда. 197. В Регистре проектов изменений Регламента указывается:  

1) податель проекта;  

2) дата подачи проекта;  

3) содержание проекта;  

4) судья, который подготавливает проект к рассмотрению;  

5) срок подачи предложений;  

6) дата рассмотрения проекта на пленарном заседании;  

7) дата, обозначающая время, когда проект был принят или отклонен.  

198. Предложения по проекту в установленный срок в письменном виде подаются 

судье, который подготавливает проект к рассмотрению.  



199. Судья, который подготавливает проект к рассмотрению, обобщает предложения, 

поданные другими судьями, дополняет их собственными предложениями и пишет 

заключение о соответствии проекта нормам высшей юридической силы.  

200. Проект рассматривается на пленарном заседании. В нем могут принимать участие 

и высказывать свое мнение работники Конституционного суда. Присутствие на 

пленарном заседании других лиц должно быть согласовано с председателем суда.  

201. Если кто-либо из судей на пленарном заседании предлагает прервать 

рассмотрение проекта и передать проект на доработку, пленарное заседание принимает 

решение по этому предложению.  

202. Если проект передан на доработку, определяется, где и когда проект будет 

рассмотрен на пленарном заседании, а также срок для внесения предложений.  

203. Пленарное заседание протоколируется. Протокол ведет секретарь заседания. В 

протоколе указываются:  

1) место, время начала и окончания пленарного заседания;  

2) наименование рассматриваемого проекта и его номер в Регистре проектов 

изменений Регламента;  

3) судьи, которые принимают участие в пленарном заседании;  

4) ведущий пленарного заседания;  

5) приглашенные лица;  

6) судья, который делает сообщение о проекте, и вкратце – содержание сообщения;  

7) лица, которые выступают в прениях, и вкратце – содержание выступлений;  

8) предложения, высказанные в пленарном заседании.  

204. Принятые изменения Регламента подписывает председатель суда.  

205. В трехдневный срок после подписания изменений Регламента канцелярия 

направляет их для опубликования в официальном издании.  

206. Изменения Регламента вступают в силу на следующий день после их 

опубликования в официальном издании, если не установлен иной день вступления этих 

изменений в силу.  

Заключительные положения  
Регламент вступает в силу на следующий день после его опубликования в 

официальном издании.  

Со вступлением настоящего Регламента в силу утрачивает силу регламент 

Конституционного суда, принятый 30 января 2001 года (LV, 20 (2407), 06.02.2001).  

Регламент принят на пленарном заседании судей Конституционного суда 5 февраля 

2014 года.  

Председатель пленарного заседания Конституционного суда Г. Кутрис 


