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ВВЕДЕНИЕ

Середина второго десятилетия ХХI столетия стала богатой на юби-
лейные события в области судебного права в целом и гражданского 
процессуального права в частности. 2014 – 150-летие Судебных Уста-
вов императора Александра II отмечалось в России и других странах 
довольно широко. 2015–2016 гг. – 25-летие независимости процессу-
ального права в странах СНГ и Балтии. 

Можно по-разному оценивать события, связанные с распадом СССР, 
на рубеже 80–90-х гг. прошлого столетия, но невозможно оспаривать их 
определяющее значение для развития гражданского процесса на террито-
риях бывшего государства. Причем оценка может иметь как положитель-
ный, так и отрицательный характер. 25 лет – достаточный срок для того, 
чтобы определить эффективность происшедших изменений, правиль-
ность выбранного пути развития гражданского процессуального права. 

Данный международный проект является сравнительно-правовым 
анализом развития гражданского процессуального права в странах 
СНГ и Балтии в течение 1990–2015 гг. Авторами являются представи-
тели стран данного региона, за исключением Азербайджана, Грузии, 
Молдовы и Туркменистана. Цель – определение сходства и различий, 
преимущества и недостатков проведенных реформ гражданской юс-
тиции в условиях суверенного развития этих стран. 

В правовых системах стран СНГ и Балтии много сходства и в то же 
время различий. В гражданском процессуальном праве сходства больше, 
чем в какой-либо другой отрасли права. В настоящий момент не осталось 
ни одной страны СНГ и Балтии, где бы не обновилась гражданская юсти-
ция. Причем важно иметь в виду, что изменения произошли как в судоус-
тройстве, так и в судопроизводстве. Особое внимание в работе уделяется 
этапам развития гражданского процессуального права в 1990–2015 гг.; 
социокультурным особенностям развития; структуре судебной системы; 
основным процессуальным институтам; новеллам 1990–2015 гг.; модели 
исполнительного производства; судебной статистике; роли доктрины 
в развитии гражданского процесса и другим аспектам.

Говоря о сходстве, принято называть прежде всего общие историчес-
кие корни гражданского процесса стран СНГ и Балтии. Действительно, 
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гражданская юстиция на территории этих государств развивалась в об-
щих социально-экономических, политических условиях по крайней 
мере со второй половины XVIII в. и до распада СССР в 90-е гг. ХХ в. 
Несмотря на имеющиеся социокультурные различия, развитие в соста-
ве одного государства позволяло процессуальным системам регионов 
взаимно обогащать и дополнять друг друга. В частности, в самом тесном 
взаимодействии, фактически в одном «правоприменительном котле» 
оказались Соборное Уложение 1649 г., Статут Великого княжества 
Литовского 1588 г., шведский свод законов «Книга права» 1734 г., пра-
вовые традиции и обряды народов Средней Азии, Дальнего Востока 
и Закавказья. Во-первых, все эти акты в том или ином виде продолжали 
действовать вплоть до 1917 г. Во-вторых, общий законодатель, естест-
венно, старался распространить эффективно действующие правила 
того или иного региона на другие районы. 

Другой важной составляющей сходства гражданского процесса 
стран СНГ и Балтии является Устав гражданского судопроизводства 
1864 г. (УГС). Устав, действовавший на всей территории, заложил 
основы современной гражданской юстиции этих государств. История 
гражданского процессуального права в этих странах, если не на-
чинается с Устава 1864 г., то по крайней мере имеет его в качест-
ве ключевой вехи. Устав считается одним из лучших европейских 
гражданских процессуальных кодексов того времени. Им были уста-
новлены новые основы гражданского процесса, расширена устность 
правосудия, введены состязательность, другие принципы. Империя 
получила совершенно новую систему судоустройства и судопроиз-
водства, которая действовала во многих регионах еще долго после 
революции 1917 г. 

Среди различий следует обозначить прежде всего культурологи-
ческие особенности регионов. Они обусловливают специфику как 
быта, нравов, так и неформальных юридических правил и традиций 
и в первую очередь – процессуальных ритуалов. Правовая культура, 
а также общая социокультурная среда общества определяют специфику 
функционирования не только отдельных юридических институтов, 
но и всех элементов системы гражданской юстиции. Они формируют 
своеобразный «климат» ее существования. В правоведении данные 
факторы учитываются не всегда. В процессе законотворчества традици-
онно используются формально-юридический, системный, сравнитель-
но-правовой методы и др. Применение же социокультурного анализа 
имеет скорее случайный, чем закономерный, характер. Отправление 
правосудия может быть эффективным только в том случае, если его 
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порядок соответствует моральным настроениям и убеждениям, рас-
пространенным в обществе, его культурологическому типу. 

Советская гражданская юстиция базировалась на единой системе 
гражданских судов и единообразных правилах рассмотрения и разре-
шения споров. Действовали модельные законы СССР как о судоуст-
ройстве, так и о судопроизводстве, например Основы законодательства 
о судоустройстве СССР 1958 г.1 и Основы гражданского судопроизводст-
ва СССР 1961 г.2 Но если законы о судоустройстве союзных республик 
были практически идентичны друг другу, то в сфере судопроизводства 
имелись различия. Законы союзных республик о судопроизводстве хотя 
и были схожи, но точно не были «написаны под копирку». 

Такая позиция советского законодателя объясняется многими при-
чинами. Во-первых, единообразные судебные системы в республиках 
более эффективны в управленческих целях. «Жесткая вертикаль» судеб-
ной власти в тот период соответствовала как политическому режиму, 
так и форме государственного устройства. Во-вторых, исторические 
причины. Региональная специфика судопроизводства имела место еще 
в дореволюционный период. В законодательстве были установлены 
существенные особенности отправления правосудия в Польше, Фин-
ляндии, Бессарабии, Прибалтике, Украине, Средней Азии, Закавказье. 
Устав вначале был введен в действие в Петербургской и Московской гу-
берниях в 1866 г., а затем постепенно стал вводиться и в других регионах 
вплоть до 1899 г.3 УГС в этом плане был уникальным актом, сумевшим 
вобрать в себя правила из разных источников (дореформенное русское 
право, польские и литовские акты, шведские нормы, правила Средней 
Азии и Закавказья)4. Создание единого акта для столь разных в социо-
культурном плане регионов – очень сложная работа. Она продолжалась 
и после его принятия. В течение более чем 30 лет его действия было 
принято около 700 изменений, дополнений, поправок5. Основная заслуга 
в реализации такой задачи, как задача создания единого акта для разных 
социокультурных групп, принадлежит его авторам. Кстати, аналогов 
такому акту практически не существует в мире. Можно только указать 

1 Утверждены Законом СССР от 25 декабря 1958 г. 
2 Утверждены Законом СССР от 8 декабря 1961 г.
3 Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. Краснодар, 2003. С. 25.
4 Подробнее см.: Судебные Уставы Российской Империи 1864 года: влияние на сов-

ременное законодательство Литвы, Польши, России, Украины, Финляндии (к 150-летию 
Судебной реформы. 20 ноября 1864 г.–20 ноября 2014 г.): Сб. научных статей / Под ред. 
Д.Я. Малешина. М., 2014. 

5 Серебренников С.Ю. Развитие гражданского судопроизводства в Российской им-
перии: Автореф. дис.… канд. юрид. наук. М., 2010. С. 11.
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на попытки современного европейского законодателя разработать еди-
ный кодекс гражданского судопроизводства для объединенной Европы. 
Но они не увенчались пока успехом. Хотя условия очень схожи. В 1993 г. 
был подготовлен Основной доклад рабочей группы по унификации 
гражданского процесса в странах ЕС под руководством М. Шторма 
(Storme Commission Report). Его автор подчеркивал, что очень сложно 
«достичь консенсус по основным наиболее важным принципам про-
цессуального права…»1. По словам Ван Ри (van Rhee), даже если удастся 
принять общий кодекс, то «единые правила, конечно же, не гаранти-
руют единую их интерпретацию и применение на практике»2. 

Подход дореволюционного законодателя по выделению в кодексе 
региональных особенностей судопроизводства, обусловленный социо-
культурными, национальными, историческими различиями регионов 
Российской империи, был разумным и грамотным. В определенной 
степени такой подход сохранился и в послереволюционный период, 
хотя судопроизводственной региональной самостоятельности было 
меньше. Советское законодательство было более формальным, де-
кларативным и отдаленным от реальных общественных отношений. 
Естественно, национальные обычаи разбирательств как действовали 
до революции, так и продолжали действовать после нее. И если доре-
волюционный законодатель старался эту специфику учесть и реали-
зовать в законе, то в советский период об этих особенностях знали, 
эти правила применяли, но не фиксировали их в законодательстве. 
То есть закон в этом смысле был оторван от практики. Тем не менее 
некоторая региональная специфика была отражена в законах союзных 
республик о судопроизводстве.

Удивительно, но после распада СССР законодатели самостоятель-
ных республик не торопились отказываться от советских правил судо-
производства. Практически во всех странах в течение еще многих лет 
действовали прежние кодексы. Первый самостоятельный закон был 
введен в Эстонии (1993), а одними из самых последних государств, 
принявших новые кодексы, стали Россия (2003) и Литва (2003). Сле-
дует подчеркнуть, что законодатель 1990-х гг. не стал возрождать доре-
волюционные правила о процессуальной специфике, базировавшейся 
на национальных обычаях и правилах. Можно выделить три основных 
законотворческих подхода, которым следовали законодатели в стра-

1 Storme M. A Single Civil Procedure for Europe: A Cathedral Builders’s Dream // 
Ritsumeikan Law Review. 2005. No. 5. P. 99.

2 C.H. van Rhee. Civil Procedure: A European Jus Commune? // European Review of 
Private Law. 2000. P. 606.
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нах СНГ и Балтии. Первый подход исходил из необходимости совер-
шенствовать советское законодательство, но принимая во внимание 
изменившиеся общественные отношения, а также естественные его 
пробелы и изъяны. В данном случае законодатель анализирует прак-
тику применения действовавшего кодекса, выявляет его недостатки, 
учитывает предложения как представителей науки, так и практических 
работников, т.е. исходит из потребностей правоприменения внутри 
страны. Как отмечал Е.А. Нефедьев, «к чести редакторов наших уставов 
следует отнести то, что они не увлеклись заимствованием, а старались 
заимствовать чужое, насколько в этом представлялась действительная 
надобность и насколько оно могло быть применимо у нас…»1. 

Второй подход предполагал адаптирование зарубежных процессу-
альных институтов без учета национальной специфики. В качестве про-
грессивного и наиболее эффективного признается гражданский процесс 
той или иной страны и предлагается реципировать его на национальном 
уровне. Речь идет, по сути, о переводе и копировании зарубежного за-
конодательства. Причем в качестве образца могут выступать нормы как 
романо-германского, так и англосаксонского права. Оба эти подхода 
широко использовались при реформировании гражданского процесса 
стран СНГ и Балтии в течение последних 25 лет. Сторонники второго 
подхода исходил из тезиса еще дореволюционных авторов Уставов: 
«… не допускать в одном государстве доказанных в другом общих начал 
усовершенствования только потому, что они иностранные, а не нацио-
нальные, значило бы почти то же, что не допускать введения железных 
дорог или телеграфов в государствах, жители которых не имели случая 
дойти до подобного общенародного изобретения»2. 

Кроме этих двух подходов имели место попытки возродить «модель-
ное» регулирование. Были сформулированы основы, общие положения 
для законодательства стран СНГ. На базе учрежденной в 1992 г. Меж-
парламентской ассамблеи государств – участников СНГ была создана 
рабочая группа по разработке Модельного ГПК. Цель – унификация 
и гармонизация гражданского процессуального законодательства стран 
СНГ. В 2003 г. была принята «Концепция и Структура модельного 
Кодекса гражданского судопроизводства для государства – участни-
ков Содружества Независимых Государств»3. Кодекс запланирован – 

1 Нефедьев Е.А. Избранные труды по гражданскому процессу. Краснодар, 2005. С. 11.
2 Цит. по: Щегловитов И.Г. Влияние иностранных законодательств на составление 

судебных уставов 20 ноября 1864 г. Пг., 1915. С. 32.
3 Утверждена Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств – участ-

ников Содружества Независимых Государств от 16 июня 2003 г. № 21-6. 
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71 главы и 1131 статьи, что по объему превышает любой из действующих 
кодексов стран СНГ и Балтии. Как отмечали его авторы, этот кодекс 
позволит «значительно усовершенствовать в государствах Содружества 
самый массовый из судопроизводственных процессов, усилить его со-
стязательное начало, создать условия для своевременного образования 
и качественного развития процессуальных отношений, сделать более 
предсказуемыми и ответственными действия суда и других участников 
гражданского судопроизводства»1.

Во многих странах законодатель старался не только учесть зарубеж-
ные «прогрессивные» институты, но и «национальную» потребность 
в правовом регулировании, которая продиктована правоприменением. 
Например, в пояснительной записке к одному из первых проектов 
российского ГПК справедливо отмечалось, что «главная цель пра-
вотворчества в сфере гражданского процессуального права – сочета-
ние интересов различных социальных групп, оказывающих влияние 
на конкретные варианты нормативных предписаний»2. 

Несмотря на имеющиеся различия законодателей государств СНГ 
и Балтии в реформировании гражданской юстиции, думается, что 
они не отвергали наказ еще императора Александра II водворить «суд 
скорый, правый, милостивый и равный… возвысить судебную власть, 
дать ей надлежащую самостоятельность и вообще утвердить в народе 
Нашем то уважение к закону, без которого невозможно общественное 
благосостояние»3. Как отмечали авторы российского ГПК, «суд скорый 
и суд правый – идеалы, которые провозглашаются многими государ-
ствами», но «известно также, что нередко эти идеалы не достигаются»4. 
Есть надежда, что страны СНГ и Балтии могут стать исключением 
и идеалы гражданской юстиции в этих государствах станут не только 
былью, но и реальностью. 

Дмитрий Малешин (Dmitry Maleshin)

1 Лапин Б.Н., Чечина Н.А. О проблемах реформирования гражданского судопроиз-
водства в странах Содружества Независимых Государств // Правоведение. 2000. № 4. 
С. 145. 

2 Путь к закону (исходные документы, пояснительные записки, материалы конфе-
ренций, варианты ГПК, новый ГПК РФ) / Под ред. М.К. Треушникова. М.: Городец, 
2004. С. 21.

3 Указ Правительствующему сенату 20 ноября 1864 г. // Хрестоматия по истории 
отечественного государства и права (Х век – 1917 год). М., 1998. С. 299. 

4 Треушников М.К. Развитие гражданского процессуального права России// Заметки 
о современном гражданском и арбитражном процессуальном праве / Под ред. М.К. Тре-
ушникова. М., 2004. С. 10. 
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1.  Краткий исторический обзор становления  
гражданского процесса в Республике Армения  
начиная с 1990 г.

Гражданский процессуальный кодекс Армянской ССР1, принятый 
еще в 1964 г., с небольшими изменениями и дополнениями действовал 
до принятия нового Гражданского процессуального кодекса в 1998 г. 
Однако идеологические, аксиологические и правовые основы новой 
правовой системы, в том числе судебной системы и процессуального 
законодательства, были заложены еще 23 августа 1990 г. Декларацией 
о независимости Армении2, принятой Верховным Советом Армян-
ской ССР и Конституцией, принятой общенародным референдумом 
5 июля 1995 г. 

1 Принят 4 июня 1964 г. (Ведомости Верховного Совета Армянской ССР. 1964. № 17).
2 Ведомости Верховного Совета Республики Армения. 1990. № 16.
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В частности, Декларацией о независимости был закреплен принцип 
разделения законодательной, исполнительной и судебной властей. 
Конституция же обеспечила право судебной защиты прав и свобод, 
принципы равенства сторон, независимости и беспристрастности суда 
в процессе судебного разбирательства, гласность судебного разбира-
тельства. Глава VI Конституции о судебной власти закрепила основы 
структуры судебной системы, формирования судебной власти, на-
значения судей, принципы осуществления правосудия только судом, 
несменяемости, деполитизации судей. 

Новая судебная система и новый гражданский процесс сформирова-
лись принятыми в 1998 г. законами. В частности, Национальное собра-
ние РА приняло законы РА от 5 мая 1998 г. ЗР-221 «О принудительном 
исполнении судебных актов»1, от 5 мая 1998 г. ЗР-220 «О службе, обес-
печивающей принудительное исполнение судебных актов»2, от 17 июня 
1998 г. ЗР-247 Гражданский процессуальный кодекс РА (далее – ГПК)3, 
законы РА от 17 июня 1998 г. ЗР-230 «О статусе судьи»4, от 18 июня 
1998 г. ЗР-233 «О судоустройстве»5. Все эти законы были введены в дейс-
твие уже с 1 января 1999 г. и сыграли важнейшую роль в формировании, 
укреплении и создании дальнейших предпосылок для принципиально 
новой в Республике Армения судебной системы, системы судопроиз-
водства, системы принудительного исполнения судебных актов.

Конечно, в указанные законы, регулирующие вопросы судебной 
системы и судебного процесса, в последующие годы были внесены 
изменения, однако следующий важный этап развития связан с конс-
титуционной реформой, прошедшей в 2005 г. Внесенные изменения, 
в частности, значительно уменьшили роль исполнительной власти 
в формировании судебной системы, была укреплена автономия судеб-
ной власти. Помимо этого Конституция РА наделила Кассационный 
суд РА новой функцией – обеспечение единообразного примене-
ния закона. Был также расширен круг субъектов, имеющих право 
обращаться в Конституционный Суд РА. В частности, с точки зрения 
гражданского процесса следует обратить внимание на то, что право 
обращаться в Конституционный Суд получили:

– каждое лицо по конкретному делу, когда имеется окончательный 
акт суда, исчерпаны все средства судебной защиты и оспаривается 

1 Официальные ведомости Республики Армения (далее – ОВРА). 1998.06.15/12(45).
2 Там же. 
3 ОВРА. 1998.09.09/20(53).
4 ОВРА. 1998.07.27/15(48).
5 Там же.
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конституционность положения закона, примененного в отношении 
его по этому акту;

– суды и генеральный прокурор – по вопросам конституционнос-
ти положений нормативных актов, связанных с конкретным делом, 
находящимся в их производстве.

За конституционными изменениями последовали комплексные 
изменения законодательства. В Гражданско-процессуальном кодек-
се таковые имели место в пакете, принятом 28 ноября 2007 г. Кроме 
того, в том же году был принят Судебный кодекс РА1, заменивший 
законы РА «О судоустройстве» и «О статусе судьи».

Внесенные законодательные изменения, конституционное правосу-
дие, осуществляемого Конституционным Судом, а также прецедентная 
практика Кассационного суда РА придали гражданскому процессу 
динамичное развитие. Более того, в настоящее время ведется работа 
по разработке новых значительных изменений ГПК.

2. Структура судебной системы

Начиная с 1990 г. структура судебной системы Армении подверглась 
многочисленным изменениям, но обращаться к каждому из изменений 
в отдельности, пожалуй, нецелесообразно в рамках настоящей ста-
тьи. Отметим только, что до действующей ныне структуры судебной 
системы в стране в то или иное время действовали такие специализи-
рованные суды, как военные суды, хозяйственный суд, Ереванский, 
Северный и Южный гражданские суды, Ереванский, Северный и Юж-
ный уголовные суды. 

Действующая в настоящее время структура судебной системы не-
изменна с 2009 г. и сводится к следующему. Основные положения 
о судебной системе даны в ст. 92 Конституции РА, согласно которой 
судами общей юрисдикции являются суды первой инстанции, апел-
ляционные суды и Кассационный суд. До конституционной реформы 
2005 г. в ст. 92 Конституции отмечалось, что в Республике Армения 
действуют хозяйственный, военный, а также другие предусмотренные 
законом суды. В результате конституционных изменений указание 
о хозяйственном и военном суде было снято и было установлено усмот-
рение законодателя на создание по закону специализированных судов.

В настоящее время судами первой инстанции являются: 1) суды 
общей юрисдикции; 2) административный суд. Апелляционными 

1 Принят 21 февраля 2007 г. ЗР-135-Н (ОВРА. 2007.04.18/20(544). Ст. 489).
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судами являются: 1) уголовный апелляционный суд; 2) гражданский 
апелляционный суд; 3) административный апелляционный суд. Вы-
сшей судебной инстанцией, кроме конституционного правосудия, 
является Кассационный суд Республики Армения. 

Судов первой инстанции общей юрисдикции 16, из которых 7 нахо-
дятся в столице Ереване, 9 – областные суды. Центральные резиденции 
областных судов первой инстанции общей юрисдикции находятся 
в областных центрах, однако эти суды имеют и другие резиденции 
на административной территории области. Центральная резиден-
ция Административного суда расположена в Ереване, однако у него 
есть резиденции и в областях. Резиденции трех апелляционных судов 
и кассационного суда находятся в Ереване. Кассационный суд состоит 
из двух палат: уголовной палаты и гражданской и административной 
палаты. 

3. Основные институты гражданского процесса

Действующий ГПК РА закрепил такие традиционные принципы 
гражданского процесса, как независимость судей и их подчинение 
только закону, равенство перед законом и судом, состязательность 
и равноправие сторон, проведение судопроизводства на национальном 
языке, гласность и устность судебного разбирательства. Следует отме-
тить, что в теоретической литературе критикуется выделение в качестве 
одного из принципов гражданского процесса принцип национального 
языка, а также принцип законности. В частности, подчеркивается, что 
национальный язык судопроизводства – одна из гарантий доступности 
правосудия и средство коммуникации между участниками процесса, 
а не принцип1.

Тем не менее считаем необходимым обратиться к такому принципу, 
определяющему характер гражданского процесса, каковым является 
принцип состязательности сторон. Действующий ГПК РА коренным 
образом изменил «следственный» характер прежнего процессуального 
законодательства, в рамках которого суд был обязан, не ограничиваясь 
представленными материалами и объяснениями, принять все предус-
мотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного 

1 Давтян А. Г. Развитие теории принципов в Гражданском процессуальном праве 
Армении // Заметки о современном гражданском и арбитражном процессуальном 
праве. М., 2004. С. 247; Гражданский процесс: Учеб. пособие для вузов. 2-е доп. изд. / 
А. Давтян. Ереван: Воскан Ереванци, 2012. С. 46 (на арм. яз.).
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выяснения всех действительных обстоятельств дела, прав и обязан-
ностей сторон (ст. 10 ГПК АССР 1964 г.). Действующий Кодекс снял 
с суда эту обязанность, определив, что гражданское судопроизводство 
осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

Объем понятия принципа «состязательность сторон» следует рас-
крыть посредством правил доказывания. Так, согласно исходным ре-
гулированиям действующего Кодекса доказательства предъявляли 
участвующие в деле лица и роль суда в вопросе сбора доказательств 
ограничивалась такими полномочиями, как (а) решение вопроса об ис-
требовании доказательства у иного лица по ходатайству участвующе-
го в деле лица и (б) в случае необходимости назначение экспертизы 
по своему усмотрению. У суда не было полномочий предварительно 
определять предмет доказывания, указывать факты, подлежащие до-
казыванию, и распределять бремя доказывания. 

Указанные положения подвергались критике в теоретической ли-
тературе. Отмечалось, что подобная «партизанская» состязательность 
не характерна для романо-германской правовой системы и законода-
тель не учел отсутствия необходимого для выбора такой модели доста-
точного уровня социально-экономических условий, правосознания 
и соответствующих правовых традиций1. Эта критика тоже сыграла 
свою роль в широкомасштабных изменениях, осуществленных в 2007 г. 
в ГПК РА. Изменения ощутимо повысили роль суда в организации 
состязания сторон в силу следующих положений: 

– подлежащие доказыванию факты, имеющие существенное зна-
чение для разрешения дела, определяет суд на основании требований 
и возражений участвующих в деле лиц;

– если сторона отказывается (избегает) отвечать на вопросы суда 
или участников процесса или давать показания в суде, суд по хода-
тайству другой стороны или по своей инициативе может счесть отказ 
(избегание) стороны от дачи показаний и ответа безосновательным, 
а фактические обстоятельства дела, относительно которых сторона 
отказывается (избегает) давать показание или ответ, может счесть до-
казанными. В любом случае необоснованный, по мнению суда, отказ 
(избегание) от ответа или дачи показания истолковывается в ущерб 
отказывающегося (избегающего);

– участвующие в деле лица имеют право ссылаться только на те 
обстоятельства, с которыми остальные участвующие в деле лица пред-
варительно ознакомились в установленном ГПК порядке;

1 Петросян Р.Г. Гражданский процесс Армении / Под ред. Г.А. Караханяна. 3-е изд. 
Ереван: Изд. Ереванского университета, 2007. С. 182–184 (на арм. яз.).
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– если после исследования всех доказательств наличие или отсут-
ствие факта остается спорным, сторона, обязанная доказывать этот 
факт, несет отрицательные последствия;

– стороны не имеют права уничтожать или прятать какое-либо доказа-
тельство или иным способом препятствовать его исследованию и оценке, 
делая сбор и предъявление доказательств невозможным или затруднитель-
ным для другой стороны процесса. В случае наличия подобных фактов суд 
возлагает на препятствующую сторону обязанность доказывать обратное. 

В результате произведенных изменений суд получил также полно-
мочие в исключительных случаях по своей инициативе приглашать 
свидетеля.

Кроме того, из судебного разбирательства был выделен этап под-
готовки дела к судебному разбирательству, в рамках которого суд, 
в частности, вместе со сторонами рассматривает круг подлежащих 
доказыванию фактов и, в соответствии с правилами распределения 
обязанности доказывания, распределяет между сторонами обязанность 
доказывания, а также определяет сроки предъявления доказательств.

Наряду с выделением этапа подготовки дела к судебному разбира-
тельству были установлены правила, согласно которым: 

– каждое участвующее в деле лицо обязано до судебного разбира-
тельства раскрыть перед остальными участвующими в деле лицами 
известные ему на данный момент доказательства, на которые оно 
ссылается в качестве основания для требований и возражений, если 
иное не предусмотрено ГПК; 

– суд принимает дополнительные доказательства, предъявленные 
участвующим в деле лицом после начала судебного разбирательства, 
если их предъявитель обосновывает невозможность предъявления этого 
доказательства до начала судебного разбирательства по независимым 
от него причинам. Если другие участвующие в деле лица предварительно 
не получают дополнительное доказательство, предъявленное в процессе 
судебного разбирательства, суд обязан предоставить участвующим в деле 
лицам разумный срок для ознакомления с доказательством.

На подготовительном этапе суд осуществляет также следующие 
действия:

– выясняет предмет и основание иска;
– в случае необходимости разъясняет сторонам их права и обязан-

ности, последствия выполнения или невыполнения процессуальных 
действий;

– выясняет характер спорного правоотношения и подлежащее при-
менению законодательство;
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– выясняет состав участвующих в деле лиц и других участников 
процесса;

– по ходатайству сторон, а в случае, предусмотренном ГПК, – 
по своей инициативе требует необходимые доказательства, решает 
вопросы назначения экспертизы, приглашения на судебное заседание 
экспертов, свидетелей, привлечения переводчика, осмотра веществен-
ных и письменных доказательств на месте;

– по ходатайству сторон, а в случае, предусмотренном ГПК, – 
по своей инициативе решает вопросы обеспечения иска, встречного 
обеспечения, обеспечения доказательств, а также рассматривает иные 
ходатайства сторон;

– рассматривает вопросы возможности привлечения иных лиц 
к рассмотрению дела, замены ненадлежащей стороны, соединения 
и разъединения нескольких требований, проведения выездного су-
дебного разбирательства; 

– определяет порядок исследования доказательств;
– осуществляет иные действия, направленные на эффективное 

расследование дела.
Тем не менее следует отметить, что предварительное судебное засе-

дание проводится по усмотрению суда, но оно может и не проводиться. 
Причем не установлен четкий критерий, по которому можно опре-
делить, в каких случаях предварительное судебное заседание должно 
проводиться, а в каких случаях – нет. Эта ситуация, по нашему мне-
нию, является проблемной для участвующих в деле лиц, с точки зре-
ния определенности дальнейшего течения производства и разработки 
тактики участия в процессе. 

4. Модель апелляции

Действующий ГПК РА в разные этапы своего развития предус-
мотрел модели как полной, так и неполной апелляции. В частности, 
до принятия Судебного кодекса 2007 г. и изменений в ГП, предус-
матривалась полная апелляция, которая выражалась в следующих 
основных положениях1:

– апелляционный суд не был ограничен апелляционной жалобой 
и повторно рассматривал дело по имеющимся в деле, а также допол-
нительно предъявленным доказательствам;

1 Проблемы пересмотра судебных актов в апелляционном порядке в гражданском 
процессе / В. Оганесян. Ереван: Изд. ЕГУ, 2013. С. 58–99 (на арм. яз.).
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– апелляционный суд принимал дополнительные доказательства, 
предъявленные участвующими в деле лицами, если их предъявитель 
обосновывал невозможность предъявления этих доказательств в суде 
первой инстанции по независимым от него причинам;

– в апелляционном суде дело рассматривалось по правилам рас-
смотрения дела в суде первой инстанции, но апелляционный суд 
не должен был выходить за рамки рассмотрения дела в суде первой 
инстанции. В этом плане в апелляционном производстве невозможно 
было передать спор на рассмотрение третейского суда, произвести 
замену ненадлежащей стороны, изменить основание или предмет 
иска, отказаться от иска, привлечь к рассмотрению дела третьих лиц, 
предъявить встречный иск; 

– по результатам повторного рассмотрения дела апелляционный 
суд выносил решение (как и суд первой инстанции). 

Как было указано выше, принятием в 2007 г. Судебного кодекса 
и изменениями, произведенными в ГПК, была внедрена модель непол-
ной апелляции, основные положения которой сводятся к следующему:

– апелляционный суд пересматривает судебный акт в рамках ос-
нований и обоснований апелляционной жалобы;

– апелляционный суд не имеет права принятия нового доказа-
тельства и при рассмотрении жалобы основывается лишь на тех до-
казательствах, которые были предъявлены суду первой инстанции. 
Если при рассмотрении дела в суде первой инстанции доказательство 
не было предъявлено по не зависящим от воли сторон обстоятельствам, 
апелляционный суд направляет дело в соответствующий суд первой 
инстанции на новое рассмотрение, если сочтет, что доказательство 
имеет существенное значение для разрешения дела;

– установленные в суде первой инстанции факты принимаются 
за основу во время рассмотрения жалобы в апелляционном суде, за ис-
ключением случаев, когда в жалобе оспаривается этот факт, и апелля-
ционный суд приходит к заключению, что суд первой инстанции, при-
дя к заключению по данному факту, допустил явную ошибку. В таких 
случаях апелляционный суд вправе установить новый факт или считать 
неустановленным факт, установленный нижестоящим судом, если 
на основании исследованных судом первой инстанции доказательств 
возможно прийти к такому заключению; 

– если суд первой инстанции на основании исследованных до-
казательств не пришел к заключению в судебном акте относительно 
какого-либо факта, что он обязан был сделать, апелляционный суд 
имеет право установить новый факт, если на основании доказательств, 
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исследованных судом первой инстанции, возможно прийти к такому 
заключению;

– по результатам рассмотрения жалобы апелляционный суд выно-
сит не решение, а одно из следующих постановлений: 

1) отклоняет апелляционную жалобу, оставляя судебный акт не-
изменным;

2) полностью или частично удовлетворяет апелляционную жалобу, 
соответственно полностью или частично отменяя судебный акт. По от-
мененной части дело направляется в соответствующий нижестоящий 
суд на новое рассмотрение, определяя объем нового рассмотрения. 
По неотмененной части судебный акт остается в законной силе;

3) полностью или частично отменяет судебный акт и утверждает 
мировое соглашение сторон;

4) частично отменяет и изменяет акт нижестоящего суда, если ус-
тановленные нижестоящим судом обстоятельства дают возможность 
для вынесения такого акта, и если это вытекает из интересов эффек-
тивности правосудия;

5) полностью или частично отменяет судебный акт и прекращает 
производство по делу полностью или частично либо оставляет иск без 
рассмотрения полностью или в части.

5. Модель кассации 

Тогда, когда ГПК РА была предусмотрена полная апелляция, касса-
ционное производство имело сходство с нынешней моделью неполной 
апелляции – пересмотр судебного акта нижестоящего суда в рамках 
оснований кассационной жалобы.

В результате конституционной реформы 2005 г. кассационный суд 
получил новый конституционно-правовой статус и новую цель деятель-
ности – обеспечение единообразного применения закона. Механизм 
реализации этой цели был закреплен в ч. 4 ст. 15 Судебного кодекса, 
согласно которой обоснования судебного акта кассационного суда или 
Европейского суда по правам человека по делу, имеющему определен-
ные фактические обстоятельства (включая толкования закона), обяза-
тельны для суда при рассмотрении дела по аналогичным фактическим 
обстоятельствам, за исключением случаев, когда последний, приводя 
весомые аргументы, обосновывает, что они неприменимы в отноше-
нии данных фактических обстоятельств. Тем самым в Армении было 
заложено начало для развития принципиально нового – прецедентного 
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права кассационного суда. Конечно, оно не может отождествляться 
с известным из англосаксонской правовой системы прецедентным пра-
вом, поскольку последний имеет правотворческий характер, в то время 
как в нашем случае прецедентное право обладает интерпретационной 
направленностью. Тем не менее функция кассационного суда по обес-
печению единообразного применения закона и формируемые в резуль-
тате прецедентные истолкования на практике оказывают существен-
ное влияние на рассмотрение и разрешение дел в нижестоящих судах. 
Толкования правовых норм кассационным судом в некоторых случаях 
влияют и на содержание проводимых законодательных изменений. 
Изучение постановлений кассационного суда включается в учебные 
программы, издаются сборники постановлений, научно-практические 
комментарии к ним. В целом можно констатировать, что прецедентное 
право кассационного суда ныне является одним из важных источников 
развития армянского права.

Следует отметить, что еще до принятия Судебного кодекса, а имен-
но в 2006 г., были произведены изменения и в ГПК, вытекающие 
из конституционной реформы. В частности, в Кодексе была закреплена 
цель деятельности кассационного суда – обеспечить единообразное 
применение, правильное истолкование закона и развитие права. Были 
установлены основания принятия кассационной жалобы к рассмот-
рению, в случае отсутствия которых кассационная жалоба считалась 
подлежащей возвращению. Основания для принятия кассационной 
жалобы к рассмотрению в исходной редакции были следующие: 

1) судебный акт, принимаемый по данному делу кассационным 
судом, может иметь существенное значение для единообразного при-
менения закона; или 

2) пересматриваемый судебный акт противоречит ранее принятому 
судебному акту кассационного суда; или 

3) возможная судебная ошибка в результате нарушения процессу-
ального или материального права нижестоящим судом может вызвать 
тяжелые последствия,

4) существуют вновь открывшиеся обстоятельства.
В то же время границы рассмотрения дела в кассационном суде 

остались неизменными – в рамках оснований и обоснований касса-
ционной жалобы.

Стоит отметить, что в последующие годы практика применения 
кассационным судом критерия принятия к рассмотрению либо воз-
вращения кассационных жалоб вызвала немало недовольства со сторо-
ны практикующих юристов. Очевидно, что по логике закона наличие 
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оснований для принятия жалобы к рассмотрению по каждому делу 
подлежит оценке кассационного суда и, по статистическим данным, 
кассационный суд принимает к рассмотрению лишь 5–10% всех жалоб. 
Однако на практике оценка кассационного суда о наличии либо отсутст-
вии оснований для принятия жалобы к рассмотрению отнюдь не всегда 
бывает убедительна для сторон. Проблема даже дошла до рассмотрения 
Конституционного Суда, который дважды признал антиконституци-
онными положения о возвращении кассационной жалобы в той части, 
в которой эти положения предусматривали неполноценное обоснование 
такого решения1. Причем на практике недовольства не без основания 
вызвала недостаточная обоснованность как возвращения кассационной 
жалобы, так и принятия кассационной жалобы к рассмотрению. Дело 
даже дошло до организованной адвокатами в 2013 г. забастовки, однако 
и после этого профессиональные споры не прекратились. 

Последняя попытка решения проблемы была предпринята в 2014 г., 
когда законодательные изменения уточнили основания принятия касса-
ционной жалобы к рассмотрению, а помимо принятия жалобы к рас-
смотрению и ее возвращения были установлены также основания 
для оставления жалобы без рассмотрения и отказа в принятии жалобы 
к рассмотрению. Согласно действующим в настоящее время положе-
ниям (ч. 1–2 ст. 234):

1. Кассационная жалоба принимается к рассмотрению, если кас-
сационный суд приходит к заключению, что:

1) постановление кассационного суда относительно содержащегося 
в жалобе, вопроса может иметь существенное значение для единооб-
разного применения закона;

2) допущена явная судебная ошибка, которая могла повлиять на ис-
ход дела; или 

3) существуют новые или вновь открывшиеся обстоятельства.
2. Постановление кассационного суда относительно вопроса, содер-

жавшегося в жалобе, в смысле настоящей статьи может иметь сущест-
венное значение для единообразного применения закона, в частности, 
если:

1) как минимум в двух судебных актах нижестоящих судов по раз-
личным делам одна и та же норма была применена противоречащими 
друг другу толкованиями;

2) толкование какой-либо нормы в обжалуемом судебном акте 
противоречит конституционно-правовому содержанию данной нормы, 

1 ОВРА. 2007.04.25/22(546). Ст. 505; 2008.10.22/63(653). Ст. 1086.
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выявленной в заключительной части постановления Конституцион-
ного суда Республики Армения;

3) толкование какой-либо нормы в обжалуемом судебном акте про-
тиворечит толкованию, данному нормы в постановлении Европейского 
суда по правам человека; 

4) толкование какой-либо нормы в обжалуемом судебном акте про-
тиворечит толкованию данной нормы в постановлении кассационного 
суда Республики Армения;

5) кассационный суд считает, что в связи с обжалуемым судебным 
актом есть проблема развития права.

Прошедших со дня вступления в силу указанных изменений ме-
сяцев недостаточно для оценки эффективности практики их при-
менения. Тем не менее ясно одно, что проблема состоит не только 
и не столько в законодательных формулировках, сколько в их при-
менении.

6. Выделение административного правосудия

Важным этапом развития процессуального права Республики Ар-
мения стало принятие в 2007 г. Административного процессуального 
кодекса (далее – АПК)1 и создание Судебным кодексом специализи-
рованного – административного суда. Административный суд был 
создан в системе судебной власти, и для судей административного 
суда был установлен равный с судьями других судов статус. Предмет-
ной подсудности административного суда были переданы все дела, 
возникающие из публичных правоотношений, кроме вопросов кон-
ституционного и уголовного правосудия. Причем право обращаться 
в административный суд было закреплено как за частными лицами 
и административными органами – с требованиями друг против друга, 
так и за административными органами – с требованиями в отношении 
иных административных органов.

Выделение административного правосудия и создание админис-
тративного суда не было самоцелью, поскольку несмотря на то, что 
ГПК регулировал особенности рассмотрения отдельных администра-
тивно-правовых споров в рамках специальных исковых производств, 
тем не менее своим состязательным характером он не преодолевал 
фактическое неравенство в возможностях сторон представления своей 
позиции в суде, существующее между частным лицом и административ-

1 Принят 28 ноября 2007 г. ЗР-269-Н (ОВРА. 2007.12.19/64(588). Ст. 1300).
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ным органом. Кроме того, специальными исковыми производствами 
ГПК регулировал лишь часть административно-правовых споров – 
производство по делам оспаривания актов государственных органов, 
органов местного самоуправления и их должностных лиц о привлече-
нии к административной ответственности и производство по делам ос-
паривания актов, действий или бездействия государственных органов, 
органов местного самоуправления и их должностных лиц. 

Таким образом, значительная часть административно-правовых 
споров по-прежнему регулировалась общими гражданско-процессу-
альными правилами, что не могло обеспечить эффективное рассмот-
рение таких споров. 

Принятие АПК было направлено на системное решение указанных 
проблем. В частности, в качестве ключевого принципа, отличающего 
административный процесс от гражданского, был установлен принцип 
рассмотрения судом административных дел по должности (ex officio). 
За административным судом было закреплено полномочие – формиро-
вание необходимого для разрешения спора внутреннего убеждения, не ог-
раничиваясь ходатайствами участников административного процесса, 
предоставленными ими доказательствами и другими материалами дела, 
принимать разумные меры, в частности истребовать материалы адми-
нистративного производства, сведения, доказательства, дополнительные 
разъяснения, поручить сторонам лично явиться на судебное заседание.

Особое регулирование в АПК получили отдельные виды иска: иски 
оспаривания, обязывания, выполнения действий и признания. Отде-
льная глава регулирует производство по делам оспаривания право-
мерности нормативных правовых актов, в рамках которой может быть 
оспорено соответствие правового акта иному, имеющему более высо-
кую юридическую силу (кроме Конституции) правовому акту. В число 
субъектов, имеющих право обращаться в суд по этому производству, 
включаются как любое физическое и юридическое лицо, так и госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления и омбудсмен.

Следует отметить, что АПК изначально предусматривал вступление 
судебных актов в законную силу с момента их объявления, а также ос-
тавлял возможность обжалования лишь в кассационном порядке. Эти 
положения были подвергнуты дальнейшим изменениям в результате 
ряда постановлений Конституционного Суда. В частности, прежде все-
го было признано антиконституционным правило вступления решений 
в законную силу с момента их объявления1. Далее, Конституционный 

1 ОВРА. 2008.12.10/71(661). Ст. 1276.
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Суд выразил правовую позицию1, согласно которой система, состоящая 
из двух инстанций, сама по себе не является антиконституционной, 
однако когда правила кассации административного процесса второй 
и последней инстанций повторяют правила кассации гражданского 
процесса, где кассация – третья инстанция, то в административном 
процессе не обеспечивается полноценная реализация права на спра-
ведливое судебное разбирательство. Подобная ситуация могла раз-
решиться двумя путями: либо предусмотреть в административном 
процессе особый порядок кассационного производства, либо включить 
в административный процесс этап апелляции, а кассацию оставить 
в качестве третьей инстанции. Законодатель выбрал второй вариант, 
создав апелляционный административный суд, дополнив АПК и Су-
дебный кодекс законодательным пакетом, принятым 28 октября 2010 г. 

Причем, обязанность установления фактов дела ex officio нашла 
свое отражение и в правилах, регулирующих апелляционное произ-
водство административного процесса. Так, в отличие от гражданского 
процесса, здесь апелляционный суд не ограничен основаниями и обос-
нованиями апелляционной жалобы и рассматривает жалобу в рамках ее 
требования, принимая необходимые меры для рассмотрения жалобы 
по существу. Помимо этого административный апелляционный суд 
принимает доказательство, не предъявленное в административный 
суд участником процесса, имеющее существенное значение для ре-
шения дела. Однако в таком случае с целью повышения процессуаль-
ной дисциплины участников процесса было установлено следующее: 
если участник процесса не обосновывает того, что он не предъявил 
доказательство во время рассмотрения дела в административном суде 
по не зависящим от его воли обстоятельствам, то независимо от исхода 
дела он несет обязанность возместить судебные расходы в трехкратном 
размере. 

В 2013 г. был принят новый Административный процессуальный 
кодекс2. Среди существенных изменений, внесенных в Кодекс, мож-
но отметить устранение производства по делам о вынесении приказа 
о взыскании (об этом подробнее далее), внедрение новых по сравнению 
с гражданским процессом мер обеспечения иска, соответствующих 
характеру административно-правовых отношений, а также расширение 
принципа рассмотрения дела ex officio. В частности, в полномочия 
суда входило указывать на формальные ошибки в исковых заявлениях, 
предлагать уточнить неясные исковые требования, заменять неверные 

1 ОВРА. 2010.04.21/16(750). Ст. 413.
2 Принят 5 декабря 2013 г., ЗР-139-Н (ОВРА 2013.12.28/73(1013).1. Ст.1186.1).
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виды исков на надлежащие виды исков, различать основные и произ-
водные требования, восполнять недостающие фактические данные.

Можно утверждать, что среди многочисленных судебно-правовых 
реформ Армении выделение административного правосудия и созда-
ние административного суда – одна из наиболее успешных. Важней-
шим результатом и критерием оценки реформы является определенное 
повышение качества осуществляемого административно-правовыми 
спорами правосудия и принимаемых судебных актов по сравнению 
с периодом, когда административное правосудие не было выделено. 
Сегодня право административного процесса, наряду с общим адми-
нистративным правом, является одной из динамично развивающихся 
отраслей права Армении.

7. Модель исполнительного производства

Как и в большинстве постсоветских государств, в Армении реформа 
исполнительного производства заключалась в отделении норм, регу-
лирующих отношения принудительного исполнения, от ГПК, а также 
в передаче данной функции от судебной власти к системе исполни-
тельной власти. 5 мая 1998 г. были приняты и вместе с ГПК с 1 января 
1999 г. вступили в силу законы РА «О принудительном исполнении 
судебных актов» и «О службе, обеспечивающей принудительное ис-
полнение судебных актов».

Служба, обеспечивающая принудительное исполнение судебных 
актов была создана в системе Министерства юстиции. Изначально ру-
ководитель службы – главный принудительный исполнитель в силу 
своей должности являлся также заместителем министра юстиции. Весь 
персонал службы, включая главного принудительного исполнителя, 
назначался на должность и освобождался от должности министром 
юстиции. В дальнейшем, согласно принятому в 2004 г. новому Закону 
«О службе, обеспечивающей принудительное исполнение судебных 
актов»1 и внесенным в него последующим изменениям, законодатель 
пошел по пути повышения самостоятельности службы принудительного 
исполнения в отношениях с Министерством юстиции. Так, по действу-
ющему в настоящее время законодательству главного принудительного 
исполнителя назначает на должность и освобождает от должности Пре-
зидент Республики по представлению министра юстиции. Министр 
юстиции по представлению главного принудительного исполнителя 

1 Принят 18 февраля 2004 г. ЗР-40-Н (ОВРА. 2004.03.31/18(317). Ст. 412).
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назначает заместителей последнего, а всех остальных служащих назнача-
ет на должность и освобождает от должности главный принудительный 
исполнитель. В то же время Министерство юстиции (министр юстиции) 
сохраняет некоторые полномочия, такие как утверждение структуры 
и штатного расписания службы, осуществление общего контроля над де-
ятельностью службы. Полномочиями давать приказы и указания, на-
правленные на организацию деятельности службы, назначать служебные 
расследования в отношении принудительного исполнителя, назначать 
дисциплинарные взыскания и поощрения обладают как министр юс-
тиции, так и главный принудительный исполнитель. 

Следует также отметить, что служба принудительного исполнения 
как особый вид государственной службы своими должностями и зва-
ниями, а также некоторыми гарантиями приравнена к военной службе. 

Говоря о самой процедуре исполнительного производства, прежде 
всего нужно подчеркнуть изменение круга подлежащих принудитель-
ному исполнению актов. По сравнению с ГПК 1964 г. Закон «О при-
нудительном исполнении судебных актов» существенно сократил круг 
актов, подлежащих принудительному исполнению, ограничив их лишь 
судебными актами, решениями третейских судов и в случаях, предус-
мотренных международными договорами Республики Армения, актами 
иностранных судов и третейских судов. Из числа подлежащих прину-
дительному исполнению актов были изъяты нотариальные надписи 
и акты ряда административных органов. В дальнейшем с принятием 
в 2008 г. Закона «О примирителе финансовой системы»1 и вытекающих 
из него законодательных изменений постановления примирителя 
финансовой системы, рассматривающего споры, возникающие между 
финансовыми организациями и их клиентами – физическими лица-
ми, были также причислены к актам, подлежащим принудительному 
исполнению.

Тем не менее все указанные выше акты, подлежащие принудитель-
ному исполнению, могут быть основанием для возбуждения исполни-
тельного производства только в случае прохождения в той или иной 
мере судебной проверки и «превращения» в исполнительный лист.

Исполнительный лист был единственным основанием для возбуж-
дения исполнительного производства до законодательных изменений 
2013 г.2, в результате которых к актам, подлежащим принудительному 

1 Принят 17 июня 2008 г. ЗР-123-Н (ОВРА. 2008.07.23/47(637). Ст. 776).
2 Изменения, внесенные в Закон «Об основах администрирования и администра-

тивном производстве», принят 18 февраля 2004 г. ЗР-41-Н (ОВРА. 2004.03.31/18(317). 
Ст. 413), принятые 5 декабря 2013 г. и ряд других законов.
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исполнению, были причислены административные акты, не обжало-
ванные законом в установленный срок, содержащие публично-пра-
вовые денежные требования (административные штрафы, налоговые 
обязательства и др.). Для того чтобы полностью раскрыть характер 
изменения, следует отметить, что до этого принудительное испол-
нение публично-правовых денежных требований проходило через 
производство о вынесении приказа о взыскании, предусмотренное 
Административным процессуальным кодексом. Согласно правилам 
этого производства суд по заявлению административного органа мог 
по определенным денежным требованиям выносить приказ о взыс-
кании без рассмотрения требования по существу. Ответчик в течение 
двух недель после получения приказа мог предъявить встречный иск, 
и в этом случае приказ отменялся и суд переходил к исковому произ-
водству. В случае если встречный иск не предъявлялся, приказ прирав-
нивался к вступившему в законную силу решению и на его основании 
выдавался исполнительный лист.

Таким образом, производство о вынесении приказа о взыскании 
в административном процессе носило по сути механический характер. 
В то же время таких производств было десятки тысяч в год, и они со-
здавали существенную нагрузку для административного суда. Именно 
эта ситуация во многом предопределила законодательные изменения, 
в частности переход к непосредственному принудительному испол-
нению административных актов. Однако практика применения этих 
законодательных изменений всего за несколько месяцев выявила ряд 
недостатков, имевших место в сфере оповещения лиц администра-
тивными органами, надлежащего учета выплат с целью исключения 
повторного взимания административных штрафов, сотрудничества 
между административными органами и принимающими выплаты 
коммерческими банками, а также наложения арестов в коммерческих 
банках. 

К концу 2014 г. возникшие трудности привели к новым законода-
тельным изменениям, которые, с одной стороны, были направлены 
на улучшение практики, с другой стороны, в некоторой степени от-
ходили от общего внесудебного взыскания административных актов, 
устанавливающих денежные требования. В частности, внесудебное 
взыскание было исключено в случаях, когда сумма, подлежащая взыс-
канию, превышала 200 000 драм (около 420 долларов США), когда 
исполнение административного акта возможно посредством обраще-
ния взыскания на единственное жилое помещение должника, и ког-
да размер обязательства превышает стоимость имущества должника 
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юридического лица или индивидуального предпринимателя. По дей-
ствующему законодательству в этих трех случаях административный 
орган должен обратиться в административный суд с иском о взыскании 
денежной суммы.

Следует также сказать о ключевом институте исполнительного 
производства – мерах принудительного исполнения. После принятия 
Закона РА «О принудительном исполнении судебных актов» круг мер 
принудительного исполнения по сути не менялся и сегодня, он огра-
ничивается по обязательствам имущественного характера обращением 
взыскания на имущество (в том числе находящееся у третьего лица) 
и доходы должника, изъятием находящегося у должника имущества 
и его передачей взыскателю, а по неимущественным обязательствам – 
исполнением обязательства вместо должника, в том числе с примене-
нием прямого принуждения. Основной принцип – исключение мер 
принуждения личного характера сохраняется. Следует также упомянуть 
о мерах административной и уголовной ответственности, которые хотя 
и не могут считаться мерами принудительного исполнения, однако 
возникают в результате невыполнения судебного акта неимущест-
венного характера1. 

8. Судебная информация и статистика

В Армении действуют несколько информационных систем, по ко-
торым можно получить информацию о судебных делах, судебных актах 
и деятельности судебной системы.

В плане поиска конкретного судебного дела удобен интернет-сайт: 
datalex.am, где можно осуществить поиск, указав номер дела или имена 
(наименования) сторон процесса. В этой системе публикуется хроно-
логический процесс дела, включая даты судебных заседаний и тексты 
разрешающих дело по существу судебных актов.

Судебные акты кассационного суда публикуются в «Официальных 
ведомостях Республики Армения» и соответственно на интернет-сайте 
Ведомостей: laws.am.

Помимо этого действуют также платные информационные сис-
темы (armlaw.am, irtek.am), в которых можно осуществить наиболее 
профессиональный поиск судебных актов не только по номеру дела 

1 Статья 206.9 Кодекса РА об административных правонарушениях, принят 6 декабря 
1985 г. // Ведомости Верховного Совета Армянской ССР. 1985. № 23 и ст. 353 Уголовного 
кодекса РА, принят 18 апреля 2003 г. ЗР-528-Н // ОВРА. 2003.05.02/25(260). Ст. 407.
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или наименованиям сторон, но и по предметным классификаторам 
и ключевым словам.

Судебную статистику ведет и публикует Судебный департамент, 
осуществляющий организацию деятельности судебной власти. Ниже 
представляем некоторые данные судебной статистики за 2010–2013 гг., 
которые были опубликованы на официальном интернет-сайте судеб-
ной системы: court.am (данные за 2014 г. еще не опубликованы).

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Суды первой инстанции общей юрисдикции 
Количество полученных гражданских дел 44163 43030 42105 48540
Количество принятых к производству дел 41462 40102 38708 44119
Количество вынесенных решений 28341 25993 26100 28222
Из которых об утверждении мирового со-
глашения

1098 1404 1631 911

Количество дел, оставшихся незавершен-
ными в отчетный год

13049 13752 12338 15443

Заявления о вынесении приказа о взыскании 29875 31036 58176
Заявления о банкротстве 1970 2508 2953 3376
Административный суд
Количество полученных дел 10744 15444 19982 24893
Количество принятых к производству дел 9520 14289 18748 23680
Количество вынесенных решений 5437 6082 9836 14873
Количество дел, оставшихся незавершен-
ными в отчетный год

4083 8207 8912 8807

Заявления о вынесении приказа о взыскании 62471 73426 123102 198812
Гражданский апелляционный суд
Количество полученных апелляционных 
жалоб

3840 3767 4180 4569

Количество жалоб, принятых к производству 3488 3323 3520 3794
Количество принятых к производству и от-
клоненных жалоб

1628 1725 1757 2034

Количество незавершенных дел 479 405 511 521
Административный апелляционный суд
Количество полученных апелляционных 
жалоб

1496 1820 2343

Количество принятых к производству жалоб 1315 1604 2156
Количество принятых к производству и от-
клоненных жалоб

706 951 1252

Количество незавершенных дел 200 269 438
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Гражданская и административная палата кассационного суда
Количество полученных кассационных жалоб 2690 2928 3049
Из которых против актов гражданского 
апелляционного суда

1733 1932 1955 2072

Из которых против актов административного 
апелляционного суда

663 881 889

Количество принятых к производству жалоб 281 156 174
Количество принятых к производству и от-
клоненных жалоб

18 3 8

Незавершенные дела 316 312 192

В приведенных данных прежде всего прослеживается тенденция рос-
та числа заявлений о банкротстве и административных делах. Причины 
первого, по-видимому, экономические, связанные с кризисными явле-
ниями последних лет. А рост административных дел обусловлен новиз-
ной выделенного административного правосудия и административного 
суда. Примечательна также достаточно высокая стабильность судебных 
актов судов первой инстанции (включая административный суд).

9. Роль доктрины в развитии гражданского процесса 

В целом на законодательную политику Армении влияют многие 
факторы. Инициируют законодательные реформы различных сфер 
как правоприменительные органы, правительство, депутаты Нацио-
нального собрания, так и разные международные организации. Однако 
следует отметить, что в последнее время законодательные реформы 
судебно-правовой сферы, имеющие основополагающий характер, осу-
ществляются более системно – под общим руководством Министер-
ства юстиции, и в этот процесс широко вовлечены ученые-юристы, 
в частности, юридического факультета Ереванского государственного 
университета. Речь в том числе идет и о законопроекте новых сущест-
венных изменений ГПК, в разработке которого участвует кафедра 
гражданского процесса Ереванского государственного университета.
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