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ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
ПО ДЕЛУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОПРОСА СООТВЕТСТВИЯ ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 104
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ “ОБ ОСНОВАХ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И
АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ” КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ
АРМЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕВОНА БАРСЕГЯНА
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 П О С Т А Н О В И Л:
1. Часть 1 статьи 104 Закона РА “Об основах администрирования и административном
производстве”

соответствует

Конституции

Республики

Армения

в

рамках

такого

конституционно-правового содержания, согласно которому до конкретизации Национальным
Собранием РА соответствующих правовых регулирований и преодоления пробела правового
регулирования

возможность

возмещения

нематериального

ущерба,

причиненного

неправомерным администрированием, должна быть обеспечена во всех случаях нарушения
основных прав человека и гражданина, закрепленных ратифицированными Республикой
Армения международными договорами о правах человека и Конституцией РА.
2.

Термин “в равноценном размере” в части 1 статьи 104 Закона РА “Об основах

администрирования и административном производстве” соответствует Конституции РА в
рамках такого конституционно-правового содержания, согласно которому до конкретизации
Национальным Собранием РА соответствующих правовых регулирований и преодоления
пробела правового регулирования рассматриваемый термин подразумевает установленные
статьями 162.1 и 1087.2 Гражданского кодекса РА максимальные размеры денежного
возмещения нематериального ущерба, а также соответствующие критерии, которые должны
быть учтены административным органом при определении размера денежного возмещения за
причиненный лицу нематериальный ущерб.
3. Согласно статье 69 Закона РА “О Конституционном Суде” вынесенный в отношении
заявителя окончательный судебный акт подлежит пересмотру в установленном законом

порядке на основании нового обстоятельства, учитывая, что положения части 1 статьи 104
Закона РА “Об основах администрирования и административном производстве”

были

применены в отношении заявителя в ином толковании.
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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