
Резюме  

 

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ  

 

ПО ДЕЛУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОПРОСА СООТВЕТСТВИЯ СТАТЕЙ 258, 260, 

262, 266 И 267 КОДЕКСА РА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 

ЧАСТЕЙ 5 И 6 СТАТЬИ 5 ЗАКОНА РА “О ПОЛИЦИИ” КОНСТИТУЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ ОБРАЩЕНИЯ ЗАЩИТНИКА ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА РА 

 

Докладчик А. Гюлумян 

 

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

пунктом 8 части 1 статьи 101, статьей 102 Конституции Республики Армения (с 

изменениями от 2005 г.), пунктом 3 статьи 32, пунктом 1 статьи 60, статьями 63, 64 и 68 

Закона Республики Армения “О Конституционном Суде”, Конституционный Суд 

Республики Армения ПОСТАНОВИЛ:  

1. Производство по делу “Об определении вопроса соответствия статей 258, 260, 262, 

266 и 267 Кодекса РА об административных правонарушениях, частей 5 и 6 статьи 

5 Закона РА “О полиции” Конституции Республики Армения на основании 

обращения Защитника прав человека РА” прекратить частично – в части 

положения части 3 статьи 260 Кодекса РА об административных правонарушениях 

“по просьбе лица, задержанного за совершение административного 

правонарушения, о месте его нахождения уведомляются родственники, 

администрация по месту работы или учебы” и положений частей 2 и 3 статьи 262 

Кодекса РА об административных правонарушениях, так как в отношении них 

вынесены постановления Конституционного Суда  РА, одновременно акцентируя, 

что ненадлежащее исполнение Постановлений  Конституционного Суда РА ПКС-

1048 и ПКС-1059, вынесенных в связи с Кодексом РА об административных 

правонарушениях, стало серьезной угрозой для утверждения конституционной 

законности в стране. 

2. Остальные положения статей 260 и 262, а также статьи 258 и 267 Кодекса РА об 

административных правонарушениях соответствуют Конституции РА в том 

конституционно-правовом содержании, согласно которому в случае таких 

мероприятий, как “привод нарушителя”, “административное задержание”, 

“подвергание приводу”, для лишенного свободы лица, начиная с момента 

фактического лишения личной свободы, обеспечиваются установленные статьей 27 



и частью 1 статьи 64 Конституции РА права как непосредственно действующие 

права. 

3. Статья 266 Кодекса РА об административных правонарушениях соответствует 

Конституции  РА в том конституционно-правовом содержании, согласно которому 

отсутствие в этой статье ссылки на суд не может толковаться и применяться так, 

чтобы препятствовало реализации права лица на оспаривание в суде правомерности 

административного задержания. 

4. Положения части 5 статьи 5 Закона РА “О полиции” соответствуют Конституции 

РА в том конституционно-правовом содержании, согласно которому в перечень 

прав, подлежащих уведомлению, всегда как минимум должны быть включены 

права, установленные статьей 27 и частью 1 статьи 64 Конституции РА. 

5. Часть 6 статьи 5 Закона РА “О полиции” в той части, по которой для лиц, 

фактически лишенных свободы, именно с этого момента в предусмотренных 

Конституцией рамках не обеспечиваются необходимые правовые гарантии защиты 

прав, признать противоречащей требованиям частей 2 и 3 статьи 27 Конституции 

Республики Армения и недействительной. 

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

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

с момента оглашения.  
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