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ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 
 
ПО ДЕЛУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОПРОСА СООТВЕТСТВИЯ ЧАСТЕЙ 1 И 5 СТАТЬИ 
156, ПУНКТА 1 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 160 КОДЕКСА АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДО-
ПРОИЗВОДСТВА РА КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ 
ОБРАЩЕНИЙ КАРЕНА АРУТЮНЯНА, АРТАКА ГЕВОРГЯНА, ДАВИДА АРУТЮН-
ЯНА, ВАРТГЕЗА ГАСПАРИ  

Докладчик А. Xачатрян 
 
Исходя из результатов рассмотрения дела и руководствуясь пунктом 1 статьи 100, 

статьей 102 Конституции Республики Армения (с изменениями от 2005 года), статьями 63, 64 и 

69 Закона Республики Армения “О Конституционном Суде”, Конституционный Суд 

Республики Армения ПОСТАНОВИЛ: 

 
1. Положение части 1 статьи 156 Кодекса административного судопроизводства РА 

“кассационная жалоба на судебный акт, разрешающий дело по существу, может быть подана до 

срока, установленного для вступления  этого акта в законную силу…” соответствует 

Конституции Республики Армения постольку, поскольку созвучно правовым позициям, 

выраженным относительно того же вопроса в Постановлениях Конституционного Суда РА 

ПКС-1052 и ПКС-1062, в установленном законом порядке и сроки гарантирует предоставление 

судебного акта лицу, имеющему право подачи жалобы, и пропуск этого срока по не зависящим 

от последнего причинам при наличии соответствующего ходатайства и доказательств в силу 

права (ex jure) признается уважительным.   

 
2. Часть 5 статьи 156 Кодекса административного судопроизводства РА признать 

противоречащей требованиям частей 1 статей 61 и 63 Конституции Республики Армения (с 

изменениями от 2015 года) и недействительной в той части, которой восстановление 

пропущенного срока подачи жалобы по причинам, не зависящим от лица, имеющего право 

подачи жалобы, оставляется на усмотрение суда и при наличии соответствующего ходатайства 

и доказательств в силу права (ex jure) не признается уважительным. 

 



3. Пункт 1 части 1 статьи 160 Кодекса административного судопроизводства РА 

соответствует Конституции Республики Армения постольку, поскольку созвучно правовым 

позициям, выраженным относительно того же вопроса в Постановлении Конституционного 

Суда РА ПКС-1249, при наличии соответствующего ходатайства и доказательств гарантирует 

признание в силу права (ex jure) уважительным пропуск установленного для подачи жалобы 

срока по причинам, не зависящим от лица, имеющего право подать жалобу. 

 

4. Исходя из требований пункта 9.1 статьи 64 и части 12 статьи 69 Закона РА “О 

Конституционном Суде”, а также пункта 1 части 1 статьи 182 Кодекса административного 

судопроизводства РА, принятый по делу заявителя Вартгеза Гаспари окончательный судебный 

акт на основании нового обстоятельства подлежит пересмотру в установленном законом 

порядке. 

 

5. Согласно части 2 статьи 102 Конституции Республики Армения (с изменениями от 2005 

года) настоящее Постановление окончательно и вступает в силу с момента оглашения. 

 

9 февраля 2016 года 

ПКС-1254 

 

 

 

 
 

 
 


