
Резюме 

 

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

 

ПО ДЕЛУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОПРОСА СООТВЕТСТВИЯ ЧАСТИ 4 

СТАТЬИ 21 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ 

АРМЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ 

ОБРАЩЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

 

                                                                                                     Докладчик Г. Назарян 

Исходя из результатов рассмотрения дела и руководствуясь пунктом 1 статьи 100, 

пунктом 7 части 1 статьи 101, статьей 102 Конституции Республики Армения (с 

изменениями от 2005 г.), статьями 32, 60, 63, 64, 68 и 71 Закона Республики Армения «О 

Конституционном Суде», Конституционный Суд Республики Армения                                

ПОСТАНОВИЛ:   

1. Прекратить производство по делу “Об определении вопроса соответствия части 4 

статьи 21 Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения Конституции 

Республики Армения на основании обращения Генерального прокурора 

Республики Армения”, учитывая, что в рамках правовых позиций, выраженных в 

Постановлении Конституционного Суда РА от 17 ноября 2015 года ПКС-1236, 

постановление органа уголовного преследования (органа дознания или 

следователя) о прекращении производства по делу, о прекращении уголовного 

преследования или неосуществлении уголовного преследования, об отказе в 

возбуждении уголовного дела  в досудебном производстве  может быть отменено 

Генеральным прокурором РА один раз и только в течение шести месяцев после 

вынесения такого постановления, независимо от осуществления процессуального 

полномочия нижестоящего надзирающего прокурора в связи с каким-либо из 

вышеупомянутых постановлений органа уголовного преследования. Абсолютным 

правом и конституционно-правовой обязанностью Генерального прокурора РА  в 

рамках правоотношений, возникших после осуществления установленного 

законом полномочия либо по окончании установленного для осуществления 

данного полномочия срока (семь дней) и в установленные законом сроки (шесть 

месяцев) и порядке, является отмена постановления органа уголовного 

преследования о  прекращении производства по делу, о прекращении уголовного 



преследования или неосуществлении уголовного преследования, об отказе в 

возбуждении уголовного дела, вынося окончательное постановление.   

Норма, являющаяся предметом спора, продолжает применяться в судебной 

практике в ином толковании, что подлежит пересмотру. 

2. Согласно части второй статьи 102 Конституции Республики Армения (с 

изменениями от 2005 г.) настоящее Постановление окончательно и вступает в силу 

с момента оглашения. 

 

1 ноября 2016 г. 
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