
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ  

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

 

Заседания Конституционного суда проводятся в торжественной обстановке 

в специально оборудованном зале на 33 посадочных мест, где находятся 

Государственный герб, Государственный флаг и Конституция Кыргызской 

Республики. 

Судьи Конституционного суда заседают в мантиях. 

При входе судей Конституционного суда в зал заседания, а также при их 

выходе из зала все присутствующие встают. 

Участники судебного заседания обращаются к суду, дают объяснения и 

произносят речи стоя и после разрешения председательствующего. Отступление 

от этого правила может быть допущено с разрешения суда. Участники заседания 

не вправе задавать вопросы судьям. 

Формами официального обращения к Конституционному суду и судьям 

являются соответственно: «Уважаемый Суд», «Ваша честь» или «Уважаемый 

председательствующий», «Уважаемый судья». 

При обращении к сторонам и другим участникам процесса, а равно при 

упоминании их в выступлениях используются словосочетания: «Уважаемая 

сторона», «Уважаемый представитель стороны», «Уважаемый свидетель», 

«Уважаемый эксперт». При необходимости уточнения адресата обращения 

указывается также фамилия соответствующего участника процесса. 

Присутствующие в зале участники процесса, представители средств 

массовой информации, иные граждане обязаны: 

1) вести себя уважительно по отношению к Конституционному суду, 

сторонам, другим участникам процесса и друг к другу; 

2) подчиняться распоряжениям председательствующего о соблюдении 

установленного порядка в зале судебных заседаний; 

3) не допускать во время заседания Конституционного суда хождения по 

залу, разговоров, реплик, а также не создавать каких-либо иных помех 

нормальному ходу заседания; 

4) производить видеосъемку и аудиозапись с разрешения председателя 

Конституционного суда. 

Стороны, их представители и другие участники процесса не вправе 

использовать свое выступление на судебном заседании Конституционного суда 

для каких-либо политических заявлений, пропаганды национальной, расовой, 

религиозной ненависти, гендерного и иного социального превосходства, призыва 

к дискриминации, вражде или насилию.  

 



Председательствующий вправе прервать выступление стороны или ее 

представителя, других участников судебного заседания, если выступающий 

выходит за рамки рассматриваемого вопроса или допускает оскорбительные 

либо некорректные по форме и содержанию высказывания, реплики, нарушает 

установленные правила поведения в судебном заседании или проявляет не 

уважение к суду.  

По окончании судебных заседаний Конституционного суда, заявления для 

прессы в здании суда могут сделать только представители Конституционного 

суда. Субъекты обращения и другие участники процесса могут сделать заявления 

для прессы в здании суда только с разрешения Конституционного суда. 

Если судебное заседание проходит в режиме онлайн, 

председательствующий имеет право на отключение микрофона или исключение 

из онлайн заседания за нарушение порядка.  

Нарушение указанных требований в судебном заседании со стороны его 

участников или присутствующих лиц рассматривается как проявление 

неуважения к суду.  

С целью защиты достоинства Конституционного суда, участников 

заседания и обеспечения надлежащего порядка ведения конституционного 

судопроизводства Конституционным судом допускается удаление лиц из зала 

судебного заседания или привлечение к ответственности за каждый случай 

нарушения, выразившегося в одной из следующих форм: 

1) вмешательство в процессуальную деятельность суда, оказание 

воздействия на судью; 

2) неисполнение или несвоевременное исполнение без уважительных 

причин требований Конституционного суда в процессе подготовки и 

рассмотрения дела; 

3) неявка без уважительных причин или не уведомление о причинах неявки 

в Конституционный суд; 

4) нарушение порядка заседания Конституционного суда, неподчинение 

судьям Конституционного суда, пренебрежение к принятым в Конституционном 

суде процедурам и правилам этикета; 

5) самовольное нарушение участниками заседания последовательности 

выступлений; 

6) использование оскорбительных выражений. 

Если указанные в данной статье нарушения были проявлены в процессе 

судебного заседания, меры процессуальной защиты применяются немедленно по 

протокольному определению Конституционного суда. 

В иных случаях меры процессуальной защиты применяются в порядке, 

предусмотренном законодательством Кыргызской Республики. 


