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ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

 

ПО ДЕЛУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОПРОСА СООТВЕТСТВИЯ СТАТЬИ 174, ЧАСТИ 3 

СТАТЬИ 262 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РА КОНСТИТУЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ ОБРАЩЕНИЯ СУДА ОБЩЕЙ 

ЮРИСДИКЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ АВАН И НОР НОРК ГОРОДА 

ЕРЕВАНА 

 

Докладчик А. Xачатрян 

 

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 года), статьями 63, 64 и 71 Закона Республики Армения “О Конституционном Суде”, 

Конституционный Суд Республики Армения ПОСТАНОВИЛ: 

 

1. Статья 174 Уголовно-процессуального кодекса РА соответствует Конституции 

Республики Армения в рамках такого конституционно-правового содержания, 

согласно которому ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального 

срока подается вместе с соответствующей жалобой.  

2. Часть 3 статьи 262 Уголовно-процессуального кодекса РА соответствует 

Конституции Республики Армения в рамках такого конституционно-правового 

содержания, согласно которому право потерпевшего или установленных частью 

1 статьи 262 Кодекса других участников судопроизводства на ознакомление с 

материалами дела после окончания предварительного расследования 

посредством прекращения производства по делу реализуется до вынесения 

постановления о прекращении производства по делу и прекращении 

уголовного преследования, а именно в период, предшествующий окончанию 

предварительного расследования. 

3. Положение части 2 статьи 262 Уголовно-процессуального кодекса РА “лицам, 

указанным в части первой настоящей статьи, разъясняется их право ознакомления с 

материалами дела”, находящееся в системной взаимосвязи со статьей 174 и частью 3 

статьи 262 того же Кодекса, соответствует Конституции Республики Армения в 

рамках такого конституционно-правового содержания, согласно которому 

обязанность по разъяснению потерпевшему или установленным частью 1 

статьи 262 Кодекса другим участникам судопроизводства их права на 

ознакомление с материалами дела после окончания предварительного 

расследования посредством прекращения производства по делу осуществляется 



до вынесения постановления о прекращении производства по делу и 

прекращении уголовного преследования, а именно в период, предшествующий 

окончанию предварительного расследования. 

4. 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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