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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

 
ПРОЦЕДУРНОЕ РЕШЕНИЕ 

 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

 
 
Согласно части 2 статьи 61 и части 8 статьи 62 Конституционного закона “О 

Конституционном Суде” в Регламент Конституционного Суда (далее - Регламент), 
утвержденный Процедурным решением Конституционного Суда от 9 июля 2018 года 
ПРКС-1-Н, внести следующие изменения и дополнения: 

1. Пункт 29 Регламента изложить в следующем содержании: 
“29. С целью продления сроков предварительного изучения обращения до 

истечения установленного срока судья Конституционного Суда, проводящий 
предварительное изучение обращения, заявляет Председателю Конституционного Суда 
ходатайство о продлении срока предварительного изучения обращения. При принятии 
решения о  продлении срока предварительного изучения обращения Председатель 
Конституционного Суда учитывает срок, предусмотренный Конституционным законом 
“О Конституционном Суде” для рассмотрения данного дела”. 

2. Пункт 31 Регламента изложить в следующем содержании: 
“31. Председатель Конституционного Суда после получения сообщения по 

вопросу о принятии дела к рассмотрению с целью решения вопроса принятия дела к 
рассмотрению в разумный срок созывает процедурное заседание Конституционного 
Суда”. 

3. Пункт 31.1 Регламента признать утратившим силу. 
4. Пункт 47 Регламента после слов “если процедурным решением 

Конституционного Суда” дополнить “или по ходатайству докладчика Председателем 
Конституционного Суда в рамках срока, предусмотренного для рассмотрения данного 
дела Конституционным законом “О Конституционном Суде”. 

5. Пункт 87 Регламента признать утратившим силу. 
6. Из пункта 98 Регламента убрать слова “как правило, не менее чем за 7 дней до 

заседания”. 
7. Из пункта 99 Регламента убрать слова “в двухдневный срок”. 
8. Из первого предложения пункта 107 Регламента убрать слова “которое, как 

правило, не может превышать 10 рабочих дней”. 
9. В пунктах 112 и 116 Регламента соответственно слова “пятидневный” и “5-

дневный” заменить словом “разумный”. 



10. Из пункта 130 Регламента убрать слова “которое созывается в однодневный 
срок после представления Председателю Конституционного Суда соответствующего 
предложения или после регистрации обращения и”. 

11. Из второго предложения пункта 152 Регламента убрать слова “не позднее чем 
в одномесячный срок после регистрации корреспонденции”. 

12. Из пункта 162 Регламента убрать слова “7 дней”. 
13. Пункт 175 Регламента изложить в следующей редакции: 
“175. Прием граждан в Конституционном Суде организует Аппарат в 

установленном руководителем Аппарата порядке, который согласуется с 
Председателем Конституционного Суда”. 

14. Регламент после пункта 178 дополнить новым пунктом  следующего 
содержания: 

“178.1. Функции лиц, занимающих в Конституционном Суде административные и 
дискреционные должности, а также функции подразделений Аппарата 
устанавливаются Председателем Конституционного Суда, принимая за основание 
общие требования, установленные в законе, настоящем Регламенте и Уставе Аппарата. 

178.2. Для лиц, занимающих в Конституционном Суде административные, 
дискреционные  должности и должности гражданской службы, а также работающих по 
трудовому договору, на основании индивидуальной оценки результатов их 
деятельности Председателем Конституционного Суда устанавливается 
дифференцированный порядок денежного поощрения.  

178.3. Лицам, занимающим в Конституционном Суде административные и 
дискреционные  должности, могут присуждаться классные чины в порядке, 
установленном Законом “О публичной службе”. 

15. Главу 15 Регламента изложить в следующей редакции: 
“ГЛАВА 15 

ПУБЛИЧНАЯ СЛУЖБА В АППАРАТЕ 
181. Согласно части 1 статьи 21 Конституционного закона “О Конституционном Суде” 
Конституционный Суд формирует Аппарат самостоятельно, в порядке, установленном  
законом и настоящим Регламентом. 
182. Согласно первому и второму предложениям части 1 статьи 87 Конституционного 
закона “О Конституционном Суде” профессиональная деятельность в Аппарате 
Конституционного Суда, за исключением трудовой деятельности, связанной с 
функциями технического обслуживания, является гражданской службой. Работники, 
занимающие соответствующие штаты в Аппарате, являются гражданскими 
служащими, а должность помощника судьи является государственной дискреционной 
должностью.  
183. Согласно части 3 статьи 21 Конституционного закона “О Конституционном Суде”, 
исходя из особенностей отдельных должностей в Аппарате, должности замещаются в 
порядке, установленном Законами “О гражданской службе” и “О публичной службе”. 
184. Руководителя Аппарата, советников, помощников Председателя 
Конституционного Суда, пресс-секретаря Конституционного Суда назначает на 
должность и освобождает от должности Председатель Конституционного Суда. 



185. Руководителей структурных подразделений Аппарата назначает на должность и 
освобождает от должности Председатель Конституционного Суда, а других 
гражданских служащих Конституционного Суда назначает на должность и 
освобождает от должности руководитель Аппарата с согласия Председателя 
Конституционного Суда. 
186. Помощников судей Конституционного Суда по представлению соответствующего 
судьи Конституционного Суда назначает на должность и освобождает от должности 
руководитель Аппарата. 
187. Согласно третьему предложению части 1 статьи 87 Конституционного закона “О 
Конституционном Суде” непосредственным руководителем помощника судьи 
Конституционного Суда является соответствующий судья Конституционного Суда. 
188. Помощника руководителя Аппарата назначает на должность и освобождает от 
должности руководитель Аппарата”. 

 
           
 
          ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА                            Г.  ТОВМАСЯН  
         
        
          28 февраля 2020 года 
                ПРКС-47 
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