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ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ  

 

ПО ДЕЛУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОПРОСА СООТВЕТСТВИЯ ЧАСТИ 4 СТАТЬИ 8      

ЗАКОНА РА “О ПАСПОРТЕ ГРАЖДАНИНА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ”, ПУНКТА 7 

ЧАСТИ 3 СТАТЬИ 86 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ 

АРМЕНИЯ, АБЗАЦА 1 ПУНКТА 19 УСТАВА ПАСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В 

РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 1998 ГОДА НОМЕР 821, 

И ПОДПУНКТА “З” ПУНКТА 5 ПРИЛОЖЕНИЯ 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ ОТ 22 ИЮНЯ 2006 ГОДА НОМЕР 884-Н 

КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ ОБРАЩЕНИЯ 

ЗАЩИТНИКА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА РА 

 

Докладчик А. Xачатрян 

 

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 года), статьями 63, 64 и 68 Закона Республики Армения “О Конституционном Суде”, 

Конституционный Суд Республики Армения ПОСТАНОВИЛ: 

 

1. Положения части 4 статьи 8 Закона РА “О паспорте гражданина Республики             

Армения” “паспорт подозреваемого или обвиняемого временно изымает орган 

дознания или предварительного следствия” и “паспорт подозреваемого или 

обвиняемого хранится у осуществляющих производство должностных лиц и 

возвращается сразу после прекращения возбужденного уголовного преследования” 

соответствуют Конституции Республики Армения в рамках такого конституционно-

правового содержания, согласно которому орган дознания или предварительного 

следствия может временно изъять паспорт подозреваемого или обвиняемого 

исключительно при наличии постановления о применении в отношении 

подозреваемого или обвиняемого меры пресечения (подписка о невыезде либо 

арест). 

2. Положение пункта 7 части 3 статьи 86 Уголовно-процессуального кодекса Республи-

ки Армения “свидетель обязан … не отъезжать в другую местность без разрешения 

суда”, соответствует Конституции Республики Армения в рамках такого консти-

туционно-правового содержания, согласно которому полномочие суда давать 

разрешения на отъезд свидетеля в другую местность должно осуществляться в 

рамках цели, предусмотренной частью 4 статьи 40 Конституции РА, и с 



соблюдением принципов соразмерности и определенности, установленных статьями 

78 и 79 Конституции РА, чем и определяются рамки усмотрения суда.  

3. Положение первого абзаца “паспорта подозреваемых, обвиняемых, в отношении 

которых в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде, временно 

изымают органы дознания или предварительного следствия либо суд”, а также 

положение второго абзаца “паспорта подозреваемых и обвиняемых возвращаются 

хозяевам в случае отмены меры пресечения” пункта 19 Устава паспортной системы 

Республики Армения, утвержденного Постановлением Правительства Республики 

Армения от 25 декабря 1998 года номер 821 “Об утверждении Устава паспортной 

системы Республики Армения и описании паспорта гражданина Республики 

Армения”, соответствуют Конституции Республики Армения. 

4. Абзац 3 пункта 19 Устава паспортной системы Республики Армения, утвержденного 

Постановлением Правительства Республики Армения от 25 декабря 1998 года номер 

821 “Об утверждении Устава паспортной системы Республики Армения и описании 

паспорта гражданина Республики Армения” (в редакции Постановления 

Правительства РА от 31 июля 2008 года номер 823-Н), соответствует Конституции 

Республики Армения в рамках такого конституционно-правового содержания, 

согласно которому органы дознания или предварительного следствия вместо 

паспорта должны предоставить подтверждающий личность документ тем не 

находящимся под арестом подозреваемым и обвиняемым, в отношении которых в 

качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.   

5. Подпункт “з” пункта 5 Приложения 1 к Постановлению Правительства Республики 

Армения от 22 июня 2006 года номер 884-Н “О создании в Республике Армения  

информационной системы пограничного электронного управления, об установлении 

порядка ее эксплуатации и перечня пользователей системой” соответствует 

Конституции Республики Армения в рамках такого раскрытого в настоящем 

Постановлении конституционно-правового содержания, согласно которому 

обязанность размещения в информационной системе пограничного электронного 

управления “информации о применении меры пресечения в момент применения” 

должна быть созвучна обязанности направления в информационную систему 

пограничного электронного управления “информации об отмене меры пресечения в 

момент отмены меры пресечения”. 

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

изменениями  от 2005 года) настоящее Постановление окончательно и вступает в 

силу с момента оглашения. 
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