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КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 
 

ПО ДЕЛУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОНСТИТУЦИОННОСТИ СТАТЕЙ 5, 7, 8, 37, 38, 45, 49 
И 86 ЗАКОНА РА “О НАКОПИТЕЛЬНЫХ ПЕНСИЯХ” НА ОСНОВАНИИ 

ОБРАЩЕНИЯ ДЕПУТАТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
АРМЕНИЯ 

 
Докладчики В. Оганесян, К. Балаян 

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

пунктом 3 части 1 статьи 101, статьей 102 Конституции Республики Армении, статьями 63, 64 и 
69 Закона Республики Армения “О Конституционном Суде”, Конституционный Суд 
Республики Армения ПОСТАНОВИЛ:  

 
1. Положения части 1 статьи 5, частей 1 и 11 статьи 7, взаимосвязанной с ними в 

системном аспекте части 2 статьи 13 Закона Республики Армения “О накопительных пенсиях” 
в той части, по которой не обеспечивают по усмотрению каждого лица право владения, 
пользования и распоряжения являющейся его собственностью заработной платой и приводят 
независимо от волеизъявления человека к ограничению его права собственности, признать 
противоречащими требованиям части 1 статьи 8, статей 31 и 43 Конституции Республики 
Армения и недействительными. 

2. Исходя из обстоятельства незакрепления конкретных гарантий защиты прав, 
равноценных требованиям принципов верховенства права и правовой определенности, и 
неуточнения границ усмотрения исполнительной власти в данных правоотношениях, часть 1 
статьи 49 Закона Республики Армения “О накопительных пенсиях” признать  противоречащей 
требованиям статьи 1, части 2 статьи 3 и пункта 1 статьи 83.5 Конституции Республики 
Армения и недействительной. 

 3. Взаимосвязанное в системном аспекте с являющимися предметом спора статьями 
положение пункта 6 части 1 статьи 2 “…порядок и условия распоряжения … которыми 
устанавливаются Правительством Республики Армения” и часть 1 статьи 44 Закона Республики 
Армения “О накопительных пенсиях” признать противоречащими требованиям пункта 1 статьи 
83.5 Конституции Республики Армения и недействительными. 

4. Взаимосвязанное в системном аспекте с являющимися предметом спора статьями 
положение части 4 статьи 41 Закона Республики Армения “О накопительных пенсиях” 
“требования, предъявляемые к системе управления рисками, устанавливаются нормативными 
правовыми актами Центрального банка” признать противоречащим требованиям пункта 1 
статьи 83.5 Конституции Республики Армения и недействительным. 



5. Взаимосвязанное в системном аспекте с являющимися предметом спора статьями 
положение части 2 статьи 76 Закона Республики Армения “О накопительных пенсиях”, 
ограничивающее право собственности на основании административного акта посредством 
наложения запрета на имущество, то есть ограничения распоряжения, владения и пользования 
имуществом,  признать противоречащим требованиям части 1 статьи 8, статей 31 и 43 
Конституции Республики Армения и недействительным, учитывая также, что касающиеся 
данного положения правоотношения, по смыслу Закона, являющегося предметом 
рассмотрения, не касаются исполнения производящим обязательный накопительный взнос 
лицом /налоговым агентом/ его непосредственных налоговых обязательств.  

6. Являющиеся предметом спора положения частей 2-10 статьи 7, статей 8, 37, 38, 45, 
части 2 статьи 49 и статьи 86 Закона Республики Армения “О накопительных пенсиях” 
соответствуют Конституции Республики Армения в рамках выраженных Конституционным 
Судом в настоящем Постановлении правовых позиций в том конституционно-правовом 
содержании, согласно которому предусмотренные ими правовые регулирования не могут 
иметь в своей основе, толковаться и применяться без учета усмотрения людей в контексте 
правового регулирования, подразумевающего ограничение их права на собственность, а 
права управляющих пенсионными фондами должны реализовываться только в 
соответствии с принципом балансирования равноценными обязательствами. 

 7. Учитывая, что Закон Республики Армения “О накопительных пенсиях”, в частности 
правовые положения, признанные пунктами 1-5 резолютивной части настоящего 
Постановления противоречащими Конституции Республики Армения, в системном аспекте 
взаимосвязаны с правовыми регулированиями, предусмотренными около 50 законами и более 
чем восьмидесятью другими нормативно-правовыми актами Республики Армения, многие 
положения которых на основании настоящего Постановления подлежат пересмотру в 
установленном законом порядке, а также учитывая требование закона о неискажении правовой 
безопасности в системном аспекте, на основании части 3 статьи 102 Конституции Республики 
Армения и части 15 статьи 68 Закона Республики Армения “О Конституционном Суде” 
установить окончательный срок утраты силы правовых норм, признанных настоящим 
Постановлением противоречащими Конституции Республики Армения, 30 сентября 2014 г., 
предоставляя возможность Национальному Собранию Республики Армения и Правительству 
Республики Армения в рамках их компетенции привести правовые регулирования Закона 
Республики Армения “О накопительных пенсиях” и взаимосвязанных с ним в системном 
аспекте других законов и нормативно-правовых актов в соответствие с требованиями 
настоящего Постановления. 

Исходя из новых правовых регулирований, следующих из требований настоящего 
Постановления, и учитывая требования части 4 статьи 42 Конституции Республики Армения, 
произведенные до этого момента накопительные взносы подлежат перерасчету. 

8. Согласно части второй статьи 102 Конституции Республики Армения настоящее 
Постановление окончательно и вступает в силу с момента оглашения. 
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