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Номер ЗР-247
Тип Кодекс
Первоисточник Брошюра ՀՀՊՏ 1998.09.09/20(53)
Принят Национальное Собрание РА
Подписан Президент РА
Ратифицирован
Дата вступления в силу 01.01.1999

Вид Исходный
Статус Действующий
Место принятия
Дата принятия 17.06.1998
Дата подписания 07.08.1998
Дата ратификации
Утратил силу

Уведомление
ГРАЖДАНСКИЙ П РОЦ ЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РА

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ
КОДЕКС
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
П ринят Национальным Собранием
Республики Армения 17 июня 1998 года
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА 1

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1.

Законодательство о гражданском судопроизводстве

1. Порядок судопроизводства по гражданским делам в судах Республики Армения (далее - суды) устанавливается
Конституцией Республики Армения, настоящим Кодексом и принимаемыми в соответствии с ними другими законами.
Нормы гражданского процессуального права, содержащиеся в других законах, (за исключением законов,
регулирующих производство по банкротству) должны соответствовать настоящему Кодексу, а в случае
противоречия применяются нормы настоящего Кодекса.
(Доп. ЗР-261, 06.11.01, Офиц. вед. N 39 (171), 12.12.01)
2. Если международным договором Республики Армения установлены иные нормы судопроизводства, нежели
предусмотренные Гражданским процессуальным Кодексом Республики Армения, то применяются нормы международного
договора.
3. Судопроизводство по гражданским делам ведется по законам, действующим во время рассмотрения дела.
Статья 2.

П раво на обращение в суд

Заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном настоящим Кодексом, обратиться в суд за защитой своих
прав, свобод и законных интересов, установленных Конституцией Республики Армения, законами и другими правовыми
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актами или предусмотренных договором.
В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и другими законами, за защитой прав, свобод и законных интересов
других лиц вправе обратиться в суд лица, имеющие полномочия для обращения за такой защитой.
Статья 3.

Основание для возбуждения гражданского дела

Суд возбуждает гражданское дело только на основании иска или заявления.
Статья 4.

Независимость судей и подчинение их только закону

1. При осуществлении правосудия судьи независимы и подчиняются только закону.
2. Гарантии независимости судей устанавливаются Законом Республики Армения “О статусе судьи”.
Статья 5.

Равенство перед законом и судом

Правосудие по гражданским делам осуществляется на основе принципов равенства перед законом и судом граждан и
юридических лиц.
Статья 6.

Состязательность и равноправие сторон

Гражданское судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.
Статья 7.

Язык судопроизводства

1. Судопроизводство по гражданским делам ведется на армянском языке.
2. Участвующим в деле лицам, не владеющим армянским языком, обеспечивается право ознакомления с материалами
дела, участия в процессуальных действиях и выступления в суде на другом языке через переводчика.
3. Суд может потребовать у лиц, участвующих в деле, представить тексты письменных доказательств в переводе на
армянский язык, удостоверенном в установленном законом порядке.
Статья 8.

Гласность разбирательства дел

1. Разбирательство гражданских дел в судах открытое.
2. Слушание дела на закрытом заседании допускается в случаях, предусмотренных законом, а также при
удовлетворении судом ходатайства о необходимости обеспечения тайны усыновления, неприкосновенности личной или
семейной жизни граждан, сохранения коммерческой или иной тайны.
3. О разбирательстве дела на закрытом заседании выносится определение.
4. При разбирательстве дела на закрытом заседании присутствуют лица, участвующие в деле, их представители, а в
случае необходимости - также свидетели, эксперты и переводчики, с которых берется подписка о неразглашении и
неиспользовании выявленной секретной информации.
(Доп. ЗР-101, 24.10.00, Офиц. вед. N 28 (126), 30.11.00)
5. Разбирательство дела на закрытом заседании ведется с соблюдением правил гражданского судопроизводства,
требований законодательства о государственной, служебной, коммерческой, банковской и иной тайне.
(Доп. ЗР-101, 24.10.00, Офиц. вед. N 32 (164), 18.10.01)
Во всех случаях решение суда объявляется на открытом заседании.
Статья 9.

Устность и непрерывность судебного разбирательства

1. Разбирательство дела производится устно.
2. Разбирательство дела осуществляется неизменным составом суда. В случае замены судьи в процессе рассмотрения
дела разбирательство возобновляется с самого начала.
3. Разбирательство по каждому делу происходит непрерывно, кроме дней и часов, предусмотренных для отдыха.
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4. До окончания рассмотрения дела, его отлагательства или приостановления суд не вправе рассматривать другое
дело.
Статья 10.

Законы и другие правовые акты, применяемые при разрешении споров и других дел

1. Суд разрешает споры и другие дела на основании Конституции Республики Армения, законов Республики Армения
и принятых в соответствии с ними иных правовых актов.
2. Если международным договором Республики Армения установлены иные нормы, нежели предусмотренные законом
или иными правовыми актами, то применяются нормы международного договора.
3. В случае отсутствия закона или другого правового акта, регулирующего спорное отношение, суд применяет нормы
закона, регулирующие сходные отношения (аналогия закона). При отсутствии таких норм суд разрешает спор, исходя из
принципов права (аналогия права).
4. Суд в соответствии с законом или международным договором Республики Армения может применять также нормы
права других государств.
Статья 11.

П рименение иностранного права

1. В случае применения иностранного права суд выясняет существование и содержание его норм в соответствии с их
толкованием и практикой применения в иностранном государстве.
2. В целях выяснения существования и содержания норм иностранного права суд может в установленном порядке
обратиться за содействием в компетентные органы в Республике Армения и за границей, либо привлечь специалистов.
В случае невозможности установления существования или содержания норм иностранного права суд применяет
соответствующие нормы права Республики Армения.
Статья 12.

П рименение обычаев делового оборота

Суд вправе применять обычаи делового оборота.
Статья 13.

Судебные акты по гражданским делам

По гражданским делам суд принимает решения и определения.
Статья 14.

Обязательность судебных актов

Вступивший в законную силу судебный акт обязателен для всех государственных органов, органов местного
самоуправления, их должностных лиц, юридических лиц и граждан и подлежит исполнению на всей территории Республики
Армения.
ГЛАВА 2
П ОДВЕДОМСТ ВЕННОСТ Ь ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ
Статья 15.

П одведомственность гражданских дел суду, рассматривающему гражданские дела

1. Суду, рассматривающему гражданские дела, подведомственны все гражданские дела, за исключением дел, которые
в соответствии со статьей 16 настоящего Кодекса подведомственны суду, рассматривающему хозяйственные дела (далее хозяйственный суд).
2. Суд, рассматривающий гражданские дела, в частности, рассматривает:
1) дела по спорам, возникающим из гражданских, земельных правоотношений, правоотношений по использованию
природных ресурсов и охране окружающей среды, если хотя бы одной из сторон является гражданин;
2) дела, возникающие из государственно-правовых, административно-правовых, налоговых и других правоотношений,
основанных на властном подчинении, если одной из сторон является гражданин;
3) дела по спорам, возникающим из семейных и трудовых правоотношений;
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4) дела о признании полностью или частично недействительными противоречащих закону актов государственных
органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, нарушающих права, свободы и законные интересы
граждан;
5) дела по спорам некоммерческих организаций с государственными органами, органами местного самоуправления, а
также по спорам этих организаций между собой;
6) дела о защите чести и достоинства;
7) дела, предусмотренные главами 23-26 и 28-36 настоящего Кодекса.
Статья 16.

П одведомственность гражданских дел хозяйственному суду

1. Хозяйственному суду подведомственны дела по спорам, возникающим в сфере предпринимательской деятельности
(далее - хозяйственные споры) между коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями.
2. Хозяйственный суд, в частности, разрешает хозяйственные споры по делам:
1) возникающим из государственно-правовых, административно-правовых и налоговых правоотношений;
2) о разногласиях по договору, заключение которого предусмотрено законом, или передача разногласий по договору
на разрешение хозяйственного суда согласована сторонами;
3) о расторжении или об изменении условий договоров;
4) о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств;
5) о признании права собственности;
6) об истребовании собственником или иным законным владельцем имущества из чужого незаконного владения;
7) о нарушении прав собственника или иного законного владельца, не связанном с лишением владения;
8) о возмещении убытков;
9) о признании полностью или частично недействительными противоречащих закону актов государственных органов,
органов местного самоуправления и их должностных лиц, нарушающих права и законные интересы коммерческих
организаций или индивидуальных предпринимателей;
10) о защите деловой репутации;
11) об опротестовании отказа в государственной регистрации, либо уклонения от государственной регистрации в
установленный срок в случаях, когда такая регистрация предусмотрена законом;
12) о взыскании с коммерческой организации или индивидуального предпринимателя штрафов уполномоченным
государственным органом или органом местного самоуправления.
3. Хозяйственный суд рассматривает иные дела, в том числе:
1) о банкротстве юридических лиц и граждан;
2) об установлении фактов, имеющих юридическое значение для возникновения, изменения или прекращения прав
коммерческих организаций или индивидуальных предпринимателей в сфере предпринимательской деятельности (далее факты, имеющие юридическое значение);
3) о восстановлении прав, удостоверенных утраченными ценными бумагами на предъявителя и ордерными ценными
бумагами.
4. Экономическому суду подведомственны также экономические споры и иные дела с участием
граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя, и образований, не являющихся
коммерческими организациями, если они по своей сути относятся к сфере предпринимательской
деятельности.
(Ред. ЗР-214, 11.09.01, Офиц. вед. N 32 (164), 18.10.01)
5. Законом могут быть отнесены к подведомственности хозяйственного суда и другие дела.
Статья 17.

П одведомственность нескольких связанных между собой требований

При объединении нескольких связанных между собой требований, когда некоторые из них подведомственны суду,
рассматривающему гражданские дела, а другие - хозяйственному суду, все требования подлежат рассмотрению в суде,
рассматривающем гражданские дела.
Статья 18.

П ередача спора на разрешение третейского суда

Имущественный спор, вытекающий из гражданских правоотношений и подведомственный суду, до принятия решения
по соглашению сторон может быть передан на разрешение третейского суда.
ГЛАВА 3

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=82537

5/49

СОСТ АВ СУДА
Статья 19.

Состав суда по гражданским делам

1. В суде первой инстанции судья рассматривает дела единолично.
2. В Апелляционном суде дела рассматриваются коллегиально в составе трех судей.
2.1 В Экономическом суде все экономические дела в первый раз рассматриваются по существу
единолично. Экономические дела по отменяющим решениям Кассационного суда, за исключением дел о
банкротстве и иных предусмотренных законом дел, рассматриваются Экономическим судом Республики
Армения коллегиально – в составе трех судей.
(Доп. ЗР-214, 11.09.01, Офиц. вед. N 32 (164), 18.10.01)
3. В Палате Кассационного суда (далее - Кассационный суд) дела рассматриваются коллегиально в составе Палаты.
4. При единоличном рассмотрении дела и разрешении отдельных вопросов судья выступает как суд.
5. Все судьи при коллегиальном рассмотрении дел и разрешении отдельных вопросов имеют равные права.
Статья 20.

П орядок разрешения вопросов судом

1. Вопросы, возникающие при коллегиальном рассмотрении дел в суде, разрешаются большинством голосов судей.
Никто из судей не вправе воздержаться от голосования. Председательствующий в заседании голосует последним.
2. Судья, не согласный с решением большинства, вправе не подписать решение или определение, но обязан изложить
свое особое мнение, которое приобщается к делу. Особое мнение не оглашается.
ГЛАВА 4
ОТ ВОДЫ
Статья 21.

Отвод судьи

1. Стороны вправе заявить отвод судье, рассматривающему дело, на основании фактов и обстоятельств, вызывающих
сомнение в его беспристрастности.
2. Отвод заявляется письменно с изложением его оснований.
3. Последующий отвод тому же судье может стать предметом рассмотрения, если в нем приведены новые факты и
обстоятельства, вызывающие сомнение в его беспристрастности.
Статья 22.

Самоотвод судьи

1. Судья, рассматривающий дело, может объявить самоотвод по основаниям, указанным в пункте 1 статьи 21
настоящего Кодекса.
2. Самоотвод заявляется письменно с изложением его оснований до начала рассмотрения дела. Заявление о
самоотводе допускается в ходе рассмотрения дела, если основание самоотвода стало известно судье после начала
рассмотрения дела.
Статья 23.

Основания для отвода эксперта и секретаря судебного заседания

1. Основания для отвода, указанные в пункте 1 статьи 21 настоящего Кодекса, распространяются также на эксперта и
секретаря судебного заседания.
Кроме того, основаниями для отвода эксперта являются:
1) его служебная или иная зависимость в момент разбирательства дела или в прошлом от лиц, участвующих в деле,
или их представителей;
2) производство им ревизии (аудита) или экспертизы, материалы которой послужили основанием или поводом для
обращения в суд.
2. Участие эксперта и секретаря судебного заседания в предыдущем рассмотрении данного дела в качестве
соответственно эксперта, секретаря судебного заседания не является основанием для их отвода.
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Заявление о самоотводе или об отводе эксперта и секретаря судебного заседания

1. При наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 21 и статьи 23 настоящего Кодекса, эксперт и секретарь
судебного заседания обязаны заявить самоотвод.
По тем же основаниям им может быть заявлен отвод лицами, участвующими в деле.
2. Самоотвод и отвод заявляются письменно с изложением их оснований до начала рассмотрения дела по существу. В
ходе рассмотрения дела заявление о самоотводе и отводе допускается лишь в случаях, когда основание самоотвода или
отвода стало известно лицу, заявляющему самоотвод или отвод, после начала рассмотрения дела.
Статья 25.

П орядок разрешения заявленного самоотвода и отвода

1. В случае заявления самоотвода или отвода судебное разбирательство дела приостанавливается до решения этого
вопроса.
2. Вопрос самоотвода или отвода судьи, рассматривающего дело единолично, разрешает председатель суда, а если
дело находится в производстве председателя суда - другой судья.
3. При коллегиальном рассмотрении дела вопрос самоотвода или отвода одного из судей разрешается остальными
судьями в отсутствие отводимого. При равном числе голосов, поданных за и против самоотвода или отвода, самоотвод
или отвод считается удовлетворенным.
4. Вопрос о самоотводе и отводе эксперта и секретаря судебного заседания разрешается судом, рассматривающим
дело.
5. Лицо, которое заявило самоотвод или которому заявлен отвод, имеет право высказаться.
6. По результатам рассмотрения вопроса самоотвода или отвода выносится определение, в котором излагаются
основания принятия или отклонения самоотвода или отвода.
7. Определение суда объявляется немедленно и опротестованию не подлежит.
Статья 26.

П оследствия удовлетворения самоотвода и отвода

1. В случае удовлетворения заявленного самоотвода судьи или судей, либо заявленного им отвода, дело
рассматривается в том же суде, но в ином составе.
2. Если в результате удовлетворения самоотводов или отводов невозможно образовать новый состав суда для
рассмотрения дела в данном суде первой инстанции, дело передается на рассмотрение в другой суд первой инстанции.
3. Если вследствие удовлетворения самоотводов или отводов невозможно образовать новый состав
суда для рассмотрения дела в Экономическом суде, председатель Кассационного суда передает дело на
рассмотрение какого-либо суда первой инстанции, а если дело рассматривается коллегиально, - на
рассмотрение Апелляционного суда по гражданским делам.
(Доп. ЗР-214, 11.09.01, Офиц. вед. N 32 (164), 18.10.01)
ГЛАВА 5
ЛИЦ А, УЧАСТ ВУЮЩИЕ В ДЕЛЕ
Статья 27.

Состав лиц, участвующих в деле

Лицами, участвующими в деле, являются:
1) стороны;
2) третьи лица;
3) заявители по делам, предусмотренным разделом третьим настоящего Кодекса.
Статья 28.

П рава и обязанности лиц, участвующих в деле

1. Лица, участвующие в деле, имеют право:
1) знакомиться с материалами дела, делать выписки, получать их копии с учетом требований статьи 8
настоящего Кодекса и других законов;
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(Доп. ЗР-101, 24.10.00, Офиц. вед. N 28 (126), 30.11.00)
2) заявлять отводы;
3) представлять доказательства и участвовать в их исследовании с учетом требований статьи 8 настоящего
Кодекса и других законов;
(Доп. ЗР-101, 24.10.00, Офиц. вед. N 28 (126), 30.11.00)
4) задавать вопросы, заявлять ходатайства, давать объяснения суду;
5) представлять свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам;
6) возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле;
7) опротестовывать судебные акты;
8) пользоваться другими процессуальными правами, предоставленными им настоящим Кодексом.
2. Лица, участвующие в деле, несут установленные законом процессуальные обязанности.
3. Лица, участвующие в деле, должны пользоваться своими процессуальными правами и выполнять свои
процессуальные обязанности добросовестно.
Статья 29.
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Стороны

1. Сторонами в гражданском процессе (далее - процесс) являются истец и ответчик.
2. Истцами являются граждане и юридические лица, предъявившие иск.
3. Ответчиками являются граждане и юридические лица, которым предъявлен иск.
4. Стороны имеют равные процессуальные права и несут равные процессуальные обязанности.
Статья 30.

Участие в деле нескольких истцов или ответчиков

1. Иск может быть предъявлен совместно несколькими истцами (соистцы) или нескольким ответчикам (соответчики).
2. Каждый из истцов и ответчиков выступает в процессе самостоятельно.
3. Соистцы или соответчики могут поручить ведение дела одному из них.
Статья 31.

Замена ненадлежащей стороны

1. Суд, установив при подготовке дела или во время его разбирательства, что иск предъявлен не тем лицом, которому
принадлежит право требования, или не тому лицу, которое должно отвечать по иску, может с согласия истца допустить
замену истца или ответчика надлежащим истцом или ответчиком.
2. Если истец не согласен на замену его другим лицом, то это лицо может участвовать в деле в качестве третьего лица,
заявляющего самостоятельные требования на предмет спора.
3. Если истец не согласен на замену ответчика другим лицом, суд может привлечь это лицо в качестве второго
ответчика.
4. После замены ненадлежащей стороны рассмотрение дела возобновляется с самого начала.
Статья 32.

Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований,
отказ от иска, признание иска

1. Истец вправе до принятия судом решения изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер
исковых требований либо отказаться от иска.
2. Ответчик вправе признать иск полностью или частично.
Статья 33.

Мировое соглашение сторон

1. Стороны могут окончить дело мировым соглашением на любой стадии процесса.
2. Достижение сторонами мирового соглашения оформляется письменно.
3. До утверждения мирового соглашения суд разъясняет сторонам его процессуальные последствия.
4. Суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону и иным правовым актам или нарушает права
и законные интересы других лиц. В этих случаях суд рассматривает спор по существу.
Статья 34.

Т ретьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора
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Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора, могут вступить в дело до принятия судом
решения. Они пользуются всеми правами и несут все обязанности истца.
Статья 35.

Т ретьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора

1. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора, могут вступить в дело на стороне истца
или ответчика до принятия судом решения, если решение по делу может повлиять на их права или обязанности по
отношению к одной из сторон.
2. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора, пользуются правами и несут
обязанности стороны, кроме права на изменение основания или предмета иска, увеличение или уменьшение размера
исковых требований, отказ от иска, признание иска или заключение мирового соглашения и требование принудительного
исполнения судебного акта.
Статья 36.

П роцессуальное правопреемство

1. В случае выбывания из процесса одной из сторон (смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка
требования, перевод долга) суд производит замену этой стороны ее правопреемником, указывая об этом в определении.
Правопреемство возможно на любой стадии процесса.
2. Для правопреемника все действия, совершенные в процессе до его вступления в дело, обязательны в той мере, в
какой они были бы обязательны для лица, которое правопреемник заменил.
Статья 37.

Участие в деле государственных органов

1. Государственные органы вправе обратиться с иском в суд в защиту имущественных интересов государства.
2. Государственный орган, предъявивший иск, пользуется правами и несет обязанности истца.
3. В случае непредъявления иска соответствующим государственным органом иск в защиту имущественных интересов
государства предъявляет прокурор в порядке, установленном Законом Республики Армения “О прокуратуре”.
Статья 38.

Участие в деле органов местного самоуправления

1. Руководитель муниципалитета вправе обратиться с иском в суд в защиту муниципальных имущественных интересов.
2. Руководитель муниципалитета, предъявивший иск, пользуется правами и несет обязанности истца.
ГЛАВА 6
П РЕДСТ АВИТ ЕЛЬСТ ВО В СУДЕ
Статья 39.

Ведение дел через представителей

1. Граждане могут вести свои дела в суде лично или через своих представителей. Участие в деле гражданина не
лишает его права иметь по делу представителя.
2. Дела юридических лиц ведут в суде их органы, действующие в пределах полномочий, предоставленных им законами
или уставом, или их представители.
3. Руководители юридических лиц или другие лица, имеющие право представлять интересы юридического лица в
соответствии с уставом, представляют суду документы, удостоверяющие их служебное положение или полномочия.
Статья 40.

Лица, которые могут быть представителями в суде

Представителем в суде может быть любой гражданин, имеющий надлежащим образом оформленные полномочия на
ведение дела в суде.
Статья 41.

Оформление полномочий представителя

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=82537

9/49

1. Полномочия представителя должны быть установлены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с
законом.
2. Доверенность, выдаваемая гражданином, удостоверяется должностным лицом, уполномоченным на это законом.
3. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица,
уполномоченного на это его уставом, с приложением печати этого юридического лица.
4. Полномочия адвоката удостоверяются в порядке, установленном законом.
Статья 42.

П олномочия представителя

Доверенность на ведение дела в суде дает представителю право на совершение от имени представляемого
процессуальных действий, за исключением:
1) подписания искового заявления;
2) передачи дела в третейский суд;
3) полного или частичного отказа от исковых требований и признания иска;
4) изменения предмета или основания иска;
5) изменения размера исковых требований;
6) заключения мирового соглашения;
7) передачи полномочий другому лицу (передоверие);
8) опротестования судебного акта;
9) обращения к компетентным лицам для принесения кассационного протеста.
Полномочие представителя на совершение каждого из указанных в настоящей статье действий должно быть
специально предусмотрено в доверенности, выданной представляемым.
Статья 43.

Законные представители

1. Права и законные интересы несовершеннолетних, граждан, признанных недееспособными или ограниченно
дееспособными, защищают в суде их родители (усыновители), опекуны или попечители, которые представляют суду
документы, удостоверяющие их статус.
По делу, в котором должен участвовать гражданин, признанный в установленном порядке безвестно отсутствующим, в
качестве его представителя выступает доверительный управляющий его имуществом.
По делу, в котором должен участвовать наследник гражданина, умершего или признанного в установленном порядке
умершим, если наследство еще никем не принято, в качестве представителя наследника выступает лицо, назначенное для
охраны и управления наследственным имуществом.
2. Законные представители могут поручить ведение дела в суде другому лицу, избранному ими в качестве
представителя.
ГЛАВА 7
ИНЫЕ УЧАСТ НИКИ П РОЦ ЕССА
Статья 44.

Свидетель

1. Свидетелем может быть любое лицо, которому известны сведения и обстоятельства, имеющие значение для
правильного разрешения спора судом.
2. Суд вправе вызвать свидетелей по предложению стороны.
3. В повестке о вызове лица в качестве свидетеля должны быть указаны место, время его явки и дело, по которому он
будет допрошен, а также последствия неявки.
4. Каждое лицо, вызванное судом в качестве свидетеля, обязано явиться по вызову суда и сообщить известные ему
сведения и обстоятельства по делу.
5. Если вызванный свидетель не явится на судебное заседание по причинам, признанным судом неуважительными, суд
вправе вынести определение о его принудительном приводе. Определение суда исполняется немедленно в порядке,
установленном Законом Республики Армения “О принудительном исполнении судебных актов”.
Статья 45.

Эксперт
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1. Экспертом в суде может выступать лицо, имеющее соответствующую квалификацию и назначаемое судом в случаях
и в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.
2. Лицо, которому поручено проведение экспертизы, обязано явиться по вызову суда и дать объективное заключение
на основании поставленных вопросов.
3. Эксперт, если это необходимо для дачи заключения, имеет право знакомиться с материалами дела, участвовать в
заседаниях суда, задавать вопросы, просить суд о предоставлении ему дополнительных материалов. Эксперт может
отказаться от дачи заключения, если предоставленные ему материалы недостаточны.
Статья 46.

П ереводчик

1. Переводчиком является лицо, владеющее необходимыми для перевода языками.
2. Суд вправе назначить переводчика по предложению стороны, которая оплачивает услуги переводчика.
3. Переводчик вправе задавать вопросы для уточнения перевода.
ГЛАВА 8
ДОКАЗАТ ЕЛЬСТ ВА
Статья 47.

П онятие и виды доказательств

1. Доказательствами по делу являются полученные в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом и другими
законами, сведения, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих
требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иных обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора.
Эти сведения устанавливаются:
1) письменными и вещественными доказательствами,
2) заключениями экспертов,
3) показаниями свидетелей,
4) объяснениями лиц, участвующих в деле.
2. Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу
решения суда.
Статья 48.

Обязанность доказывания

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, которые лежат в основе их требований и
возражений.
Статья 49.

П орядок представления и истребования доказательств

1. Доказательства представляют лица, участвующие в деле.
2. Лицо, участвующее в деле, не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от
участвующего или не участвующего в деле иного лица, у которого оно находится, вправе обратиться в суд с ходатайством
об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть указано доказательство и обстоятельства, имеющие
значение для дела, которые могут быть установлены этим доказательством, а также место нахождения доказательства,
если оно известно.
3. По результатам рассмотрения ходатайства суд выносит определение.
4. Определение об истребовании доказательств исполняется немедленно в порядке, установленном Законом
Республики Армения “О принудительном исполнении судебных актов”, с соблюдением требований
законодательства о государственной, служебной, коммерческой, банковской и иной тайне.
(Доп. ЗР-101, 24.10.00, Офиц. вед. N 28 (126), 30.11.00)
Статья 50.

Осмотр и исследование доказательств в месте их нахождения

1. Суд по ходатайству сторон или по собственной инициативе вправе произвести осмотр и исследование доказательств в
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месте нахождения в случае невозможности или затруднительности их доставки в суд.
Суд имеет право доступа в любое место по своему усмотрению.
2. Об осмотре и исследовании доказательств лица, участвующие в деле, извещаются заказным письмом с
уведомлением о вручении. Их неявка не препятствует производству осмотра и исследования доказательств.
3. В случае необходимости к участию в осмотре и исследовании доказательств могут быть привлечены эксперты и
свидетели.
Статья 51.

Допустимость доказательств

Обстоятельства дела, которые согласно закону или иным правовым актам должны быть подтверждены только
определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными доказательствами.
Статья 52.

Основания освобождения от доказывания

1. Обстоятельства, признанные судом общеизвестными, не нуждаются в доказывании.
2. Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда по ранее рассмотренному
гражданскому делу, не доказываются вновь при рассмотрении судом другого дела.
3. Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда только по фактам, по которым
установлены определенные действия и совершившие их лица.
Статья 53.

Оценка доказательств

1. Суд оценивает каждое доказательство по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и
объективном исследовании всех имеющихся в деле доказательств.
2. Никакое доказательство не имеет для суда заранее установленной силы, кроме случаев, предусмотренных статьей
52 настоящего Кодекса.
Статья 54.

П исьменные доказательства

1. Письменными доказательствами являются доказательства, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих
значение для дела, акты, договоры, справки, деловая корреспонденция, иные документы и материалы, в том числе
полученные посредством электронной или иной связи, либо иным способом, позволяющим установить достоверность
документа.
2. Письменные документы представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Если к
рассматриваемому делу имеет отношение лишь часть документа, представляется надлежащим образом заверенная выписка
из него.
Подлинные документы представляются в случае, если обстоятельства дела согласно законам или иным правовым
актам могут быть подтверждены только такими документами, а в случае необходимости - по требованию суда.
Статья 55.

Возвращение подлинных документов

Подлинные документы, имеющиеся в деле, по ходатайству представивших их лиц возвращаются им после вступления
решения суда в законную силу. В этом случае в деле оставляется засвидетельствованная печатью суда копия подлинного
документа или выписка из него.
Статья 56.

Вещественные доказательства

Вещественными доказательствами являются предметы, которые своим внешним видом, внутренними свойствами,
местом их нахождения или иными признаками могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение
для дела.
Статья 57.

Хранение вещественных доказательств
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1. Вещественные доказательства хранятся в суде или сдаются на хранение.
2. Вещественные доказательства, которые не могут быть доставлены в суд, хранятся в месте их нахождения. Они
должны быть подробно описаны и (или) опечатаны, а в случае необходимости засняты на фото- или видеопленку.
3. Суд принимает меры к сохранению вещественных доказательств в неизменном состоянии.
4. Расходы по хранению вещественных доказательств распределяются между сторонами в соответствии со статьей 73
настоящего Кодекса.
Статья 58.

Осмотр и исследование быстропортящихся вещественных доказательств

1. Быстропортящиеся вещественные доказательства немедленно осматриваются и исследуются судом в месте их
нахождения.
2. Лица, участвующие в деле, немедленно извещаются о месте и времени осмотра и исследования доказательств. Их
неявка не препятствует осмотру и исследованию вещественных доказательств.
Статья 59.

Распоряжение вещественными доказательствами

1. Вещественные доказательства после вступления решения суда в законную силу возвращаются лицам, от которых они
были получены, либо передаются лицам, за которыми суд признал право на эти предметы, либо реализуются в ином
порядке, установленном судом.
2. Предметы, которые согласно закону не могут находиться во владении отдельных лиц, передаются
соответствующему уполномоченному государственному органу.
3. В отдельных случаях вещественные доказательства после их осмотра и исследования судом могут быть возвращены
в процессе производства по делу лицам, от которых были получены, если последние об этом ходатайствуют и
удовлетворение такого ходатайства не нанесет вреда правильному разрешению спора.
Статья 60.

Назначение экспертизы

1. Для разъяснения возникших при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных познаний, суд вправе по
ходатайству стороны (сторон) или по своей инициативе назначить экспертизу.
Расходы, связанные с экспертизой, назначенной по ходатайству стороны, оплачивает эта сторона.
Расходы, связанные с экспертизой, назначенной по инициативе суда или сторон, оплачиваются за счет судебных
расходов.
2. Лица, участвующие в деле, вправе представить суду вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении
экспертизы.
3. О назначении экспертизы суд выносит определение, в котором устанавливаются перечень и содержание вопросов.
4. Лица, участвующие в деле, вправе задавать экспертам вопросы для выяснения их компетентности в
соответствующей области знаний.
5. О назначении эксперта суд выносит определение.
6. Суд предупреждает эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Суд берет у
эксперта подписку о предупреждении, которая прилагается к протоколу судебного заседания.
Статья 61.

Участие сторон в экспертизе

Лица, участвующие в деле, вправе присутствовать при экспертизе, за исключением случаев, когда их присутствие
может помешать нормальной работе эксперта.
Статья 62.

Заключение эксперта

1. Заключение эксперта составляется в письменной форме. Оно должно содержать:
1) указание о примененных методах;
2) подробное описание проведенных исследований;
3) сделанные в результате исследований выводы;
4) обоснованные ответы на поставленные вопросы.
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2. Если эксперт при проведении экспертизы установит обстоятельства, имеющие значение для дела, по поводу
которых ему не были поставлены вопросы, он вправе сделать выводы относительно этих обстоятельств в своем
заключении.
3. Заключение эксперта исследуется на заседании суда и оценивается наряду с другими доказательствами.
4. В случае недостаточной ясности или неполноты заключения эксперта суд может назначить дополнительную
экспертизу в порядке, установленном статьей 60 настоящего Кодекса.
5. Суд может назначить повторную экспертизу в порядке, установленном статьей 60 настоящего Кодекса, поручив ее
проведение другим экспертам.
Статья 63.

Свидетельские показания

1. Каждый свидетель допрашивается отдельно.
2. Свидетель дает показания суду устно.
По предложению суда свидетель может изложить свои показания в письменном виде.
3. Не являются доказательствами сведения, сообщаемые свидетелем, если он не может четко указать источник своей
осведомленности.
4. Свидетель обязан давать правдивые показания, отвечать на вопросы судьи, сторон и других лиц, участвующих в
процессе.
Свидетель не обязан давать показания против себя самого, своего супруга (супруги), близких родственников, а в
случаях, предусмотренных законом, также против других лиц.
5. Суд предупреждает свидетеля об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний или за отказ от
дачи показаний. Суд берет у свидетеля подписку о предупреждении, которая прилагается к протоколу судебного
заседания.
6. В исключительных случаях в качестве свидетеля может быть вызвано лицо, не достигшее шестнадцатилетнего
возраста, которое не предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний или за отказ от
дачи показаний.
Статья 64.

Объяснения лиц, участвующих в деле

1. Объяснения лиц, участвующих в деле, об известных им обстоятельствах, имеющих значение для дела, проверяются
и оцениваются наряду с другими доказательствами. По предложению суда лицо, участвующее в деле, может изложить
свои объяснения в письменном виде.
2. Признание лицом, участвующим в деле, факта, посредством которого другое лицо основывает свои требования или
возражения, для суда не является обязательным.
Суд может считать признанный факт установленным, если нет сомнений в том, что признание факта соответствует
обстоятельствам дела и сторона не признала его под влиянием обмана, насилия, угрозы, заблуждения, вследствие
злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или с целью сокрытия истины.
Статья 65.

Обеспечение доказательств

1. Лица, имеющие основания опасаться, что представление необходимых доказательств может стать невозможным или
затруднительным, вправе обратиться в суд, который принял к своему производству дело, с ходатайством об обеспечении
этих доказательств.
2. В ходатайстве об обеспечении доказательств должны быть указаны доказательства, которые нуждаются в
обеспечении, обстоятельства, для подтверждения которых необходимы эти доказательства, и причины, которые явились
основанием для заявления ходатайства об их обеспечении.
3. По результатам рассмотрения ходатайства суд выносит определение.
4. Определение об обеспечении доказательств исполняется немедленно в порядке, установленном Законом
Республики Армения “О принудительном исполнении судебных актов”, с соблюдением требований законодательства
о государственной, служебной, коммерческой, банковской и иной тайне.
(Доп. ЗР-101, 24.10.00, Офиц. вед. N 28 (126), 30.11.00)
5. После исполнения определения об обеспечении доказательства суд немедленно извещает об этом
участника процесса, в отношении принадлежащего которому доказательства вынесено определение, если
последний предварительно не был извещен об этом определении.
(Доп. ЗР-101, 24.10.00, Офиц. вед. N 28 (126), 30.11.00)
До возбуждения дела в суде обеспечение доказательств совершает также нотариус в порядке,
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Судебные поручения

1. Суд, рассматривающий дело, в случае необходимости получения доказательств на территории другой области
Республики Армения вправе поручить соответствующему суду произвести определенные процессуальные действия.
2. В определении о судебном поручении кратко излагается сущность рассматриваемого дела, указываются
обстоятельства, подлежащие выяснению, и доказательства, которые должен собрать суд, выполняющий поручение.
3. Определение о судебном поручении обязательно для суда, получившего поручение, и должно быть выполнено не
позднее, чем в десятидневный срок со дня его получения.
Статья 67.

П орядок выполнения судебного поручения

1. Судебное поручение выполняется на заседании суда по правилам, установленным настоящим Кодексом. Лица,
участвующие в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении извещаются о времени и месте заседания. Их неявка
не является препятствием к проведению заседания.
2. Об исполнении судебного поручения выносится определение, которое со всеми материалами немедленно
пересылается в суд, рассматривающий дело.
3. Лица, участвующие в деле, или свидетели, давшие объяснения или показания суду, выполнявшему поручение, при
участии в заседании суда, рассматривающего дело, дают объяснения и показания в общем порядке.
ГЛАВА 9
СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ
Статья 68.

Состав судебных расходов

Судебные расходы состоят из государственной пошлины и связанных с рассмотрением дела сумм, подлежащих
выплате эксперту, за вызов свидетеля, осмотр доказательств на месте нахождения и другие действия, связанные с
рассмотрением дела.
Статья 69.

Ц ена иска

1. Цена иска определяется:
1) по искам о изыскании денежных средств - из взыскиваемой суммы;
2) по искам об истребовании имущества - из рыночной стоимости имущества.
В цену иска включаются также, указанные в исковом заявлении, суммы неустойки (штрафа, пени).
2. Цена иска, состоящего из нескольких самостоятельных требований, определяется суммой всех требований.
3. В случае неправильного указания цены иска истцом она определяется судом.
Статья 70.

Государственная пошлина

1. Государственной пошлиной оплачиваются:
1) исковые заявления;
2) заявления об участии в деле третьего лица, заявляющего самостоятельные требования на предмет спора;
3) заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
4) заявления о восстановлении прав, удостоверенных утраченными ценными бумагами на предъявителя и ордерными
ценными бумагами;
5) заявления о признании банкротами юридических лиц и граждан;
6) заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейского суда;
7) апелляционные и кассационные протесты на решения и определения суда.
2. При увеличении цены иска недостающая сумма государственной пошлины взыскивается при принятии решения в
соответствии с увеличенной ценой иска. При уменьшении цены иска уплаченная пошлина не возвращается.
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3. Вопросы установления размера государственной пошлины, освобождения от ее уплаты, отсрочки или рассрочки
уплаты государственной пошлины и уменьшения ее размера решаются в соответствии с Законом Республики Армения “О
государственной пошлине”.
Не могут быть освобождены от уплаты государственной пошлины индивидуальные предприниматели и коммерческие
организации.
Статья 71.

Уплата государственной пошлины

Государственная пошлина по всем делам, рассматриваемым судами, взыскивается в государственный бюджет.
Статья 72.

Возврат уплаченной государственной пошлины

1. Государственная пошлина подлежит возврату в порядке, установленном Законом Республики Армения “О
государственной пошлине”.
2. В судебном акте должны быть указаны обстоятельства, являющиеся основанием для полного или частичного
возврата государственной пошлины.
Статья 73.

Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в деле

1. Судебные расходы распределяются между лицами, участвующими в деле, пропорционально размеру
удовлетворенных исковых требований.
2. При соглашении лиц, участвующих в деле, о распределении судебных расходов суд принимает решение
соответственно с этим соглашением.
3. Судебные расходы в связи с принесением апелляционного или кассационного протеста распределяются между
участвующими в деле лицами в соответствии с правилами настоящей статьи.
ГЛАВА 10
П РОЦ ЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ
Статья 74.

Установление и исчисление процессуальных сроков

1. Процессуальные действия совершаются в сроки, установленные настоящим Кодексом или иными законами. В
случаях, когда сроки совершения процессуальных действий не установлены, они устанавливаются судом.
2. Сроки для совершения процессуальных действий определяются точной календарной датой или периодом времени, в
течение которого действие может быть совершено.
3. Течение процессуального срока, исчисляемого годами, месяцами или днями, начинается на следующий день после
календарной даты, которой определено его начало.
Статья 75.

Окончание процессуальных сроков

1. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года установленного срока.
Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца установленного срока.
Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на месяц, который соответствующего числа не имеет, то
срок истекает в последний день этого месяца.
В случае, когда последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за
ним рабочий день.
2. Процессуальное действие может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего дня установленного срока.
Статья 76.

П риостановление процессуальных сроков

С приостановлением производства по делу течение всех неистекших процессуальных сроков приостанавливается. Со
дня возобновления производства по делу течение процессуальных сроков продолжается.
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Восстановление процессуальных сроков

1. По заявлению лица, участвующего в деле, суд в случае признания причин пропуска установленного настоящим
Кодексом или иными законами процессуального срока уважительными, восстанавливает пропущенный срок.
2. О восстановлении или об отказе в восстановлении пропущенного срока суд выносит определение.
ГЛАВА 11
СУДЕБНЫЕ ИЗВЕЩЕНИЯ
Статья 78.

Судебные повестки

1. Лица, участвующие в деле, извещаются судебными повестками о времени и месте судебного заседания или
совершения отдельных процессуальных действий. Судебными повестками вызываются в суд также свидетели, эксперты и
переводчики.
2. Повестка направляется заказным письмом с уведомлением о вручении или с использованием иных средств связи,
обеспечивающих формулирование извещения или передается под расписку (далее - надлежащим образом).
3. Повестка направляется по адресу, указанному лицом, участвующим в деле.
Статья 79.

Содержание повестки

Повестка должна содержать:
1) наименование и точный адрес суда;
2) указание времени и места явки;
3) дело, по которому производится извещение лица;
4) указание лица, вызываемого в суд, или извещаемого лица;
5) указание, в качестве кого извещается или вызывается лицо;
6) указание о последствиях неявки.
Статья 80.

П еремена адресов лиц, участвующих в деле, во время производства по делу

Лица, участвующие в деле, обязаны сообщить суду и другим лицам, участвующим в деле, об изменении своего адреса
во время производства по делу. При отсутствии такого сообщения процессуальные документы направляются по
последнему известному адресу и считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не проживает или не
находится.
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
П РОИЗВОДСТ ВО В СУДЕ П ЕРВОЙ ИНСТ АНЦ ИИ
ГЛАВА 12
П ОДСУДНОСТ Ь
Статья 81.

П одсудность гражданских дел

Гражданские дела, подведомственные судам, кроме дел, подведомственных Экономическому суду,
рассматриваются судом первой инстанции.
(Доп. ЗР-214, 11.09.01, Офиц. вед. N 32 (164), 18.10.01)
Статья 82.

Место предъявления иска
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Иск предъявляется в суд по месту жительства (нахождения) ответчика.
Статья 83.

П одсудность по выбору истца

1. Иск к ответчикам, проживающим (находящимся) на территории разных областей, по выбору истца может быть
предъявлен в суд по месту жительства (нахождения) одного из ответчиков.
2. Иск к ответчику, место нахождения которого неизвестно, может быть предъявлен в суд по месту нахождения его
имущества или по последнему известному месту его жительства (нахождения).
3. Иск, вытекающий из договора, в котором указано место исполнения, может быть предъявлен в суд по месту
исполнения договора.
4. Иск о взыскании алиментов или об установлении отцовства может быть предъявлен в суд по месту жительства
истца.
5. Иск о возмещении вреда, причиненного здоровью, а также смертью кормильца, может быть предъявлен в суд по
месту жительства истца или по месту причинения вреда.
6. Иск о расторжении брака с лицами, признанными в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или
недееспособными вследствие психического расстройства, осужденными к лишению свободы, а также, если
несовершеннолетний ребенок (дети) находится у истца, может быть предъявлен в суд по месту жительства истца.
7. Иск о восстановлении трудовых и других прав, возврате имущества или его стоимости, связанный с возмещением
убытков, причиненных гражданину незаконным осуждением, незаконным привлечением к уголовной ответственности,
незаконным применением в качестве меры пресечения заключения под стражу, подписки о невыезде или незаконным
наложением административного взыскания, может быть предъявлен в суд по месту жительства истца.
8. Иск к юридическому лицу, вытекающий из деятельности его представительства или филиала, может быть
предъявлен в суд по месту нахождения соответствующего представительства или филиала.
Статья 84.

Изменение подсудности по соглашению сторон

Подсудность, установленная в статьях 82 и 83 настоящего Кодекса, может быть изменена по соглашению сторон.
Статья 85.

Исключительная подсудность

1. Иски о признании права собственности на земельные участки, здания, сооружения, об изъятии земельных участков,
зданий, сооружений из чужого незаконного владения, об устранении нарушений прав собственника или иного законного
владельца, не связанных с лишением владения, предъявляются в суде по месту нахождения земельного участка, здания,
сооружения.
2. Иски кредиторов наследователя предъявляются в суд по месту нахождения наследственного имущества или
основной его части.
3. Иски об освобождении имущества от ареста предъявляются в суд по месту нахождения этого имущества.
4. Подсудность, установленная настоящей статьей, не может быть изменена соглашением сторон.
Статья 86.

П ередача дел из одного суда в другой суд

1. Дело, принятое судом к своему производству с соблюдением правил подсудности, должно быть рассмотрено им по
существу, если даже в дальнейшем оно стало подсудным другому суду.
2. Суд передает дело на рассмотрение другого суда:
1) если при рассмотрении дела в данном суде выявилось, что оно было принято к производству с нарушением правил
подсудности;
2) если после удовлетворения самоотвода судей или заявленного им отвода их замена в данном суде становится
невозможной;
3) в других случаях, когда невозможно рассмотреть дело в данном суде.
3. О передаче дела на рассмотрение другого суда выносится определение.
4. Дело, направленное из одного суда в другой, должно быть рассмотрено судом, который его получил.
ГЛАВА 13
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Форма и содержание искового заявления

1. Исковое заявление подается в письменной форме.
2. В исковом заявлении должны быть указаны:
1) наименование суда, в который подается исковое заявление;
2) имена (наименования) лиц, участвующих в деле, их адреса;
3) цена иска, если иск подлежит оценке;
4) обстоятельства, на которых основаны исковые требования;
5) доказательства, подтверждающие основания исковых требований;
6) расчет подлежащей взысканию или оспариваемой суммы;
7) требования истца, а при предъявлении иска нескольким ответчикам - требования истца к каждому из них;
8) перечень прилагаемых к исковому заявлению документов.
В исковом заявлении могут быть указаны и иные сведения, если они необходимы для правильного разрешения спора, а
также ходатайства истца.
3. Исковое заявление подписывается истцом или уполномоченным на то его представителем.
Статья 88.

Документы, прилагаемые к исковому заявлению

1. К исковому заявлению прилагаются документы, подтверждающие:
1) уплату государственной пошлины в установленном порядке и размере;
2) обстоятельства, на которых основываются исковые требования.
2. Если исковое заявление подписано представителем истца, прилагается также доверенность, подтверждающая его
полномочия на предъявление иска.
3. К заявлению о понуждении заключить договор прилагается проект соответствующего договора.
Статья 89.

Соединение и разъединение нескольких исковых требований

1. Истец вправе соединить в одном исковом заявлении несколько требований, связанных между собой.
2. Суд вправе объединить несколько однородных дел, в которых участвуют одни и те же лица, в одно производство.
3. Суд вправе выделить одно или несколько соединенных требований в отдельное производство.
4. Об объединении дел или о выделении требований в отдельное производство суд выносит определение.
Статья 90.

П ринятие искового заявления

1. Вопрос о принятии искового заявления судья решает единолично.
2. Судья обязан принять к производству исковое заявление, поданное с соблюдением требований, предусмотренных
настоящим Кодексом.
3. О принятии искового заявления судья выносит определение, в котором указываются время и место рассмотрения
дела.
Статья 91.

Отказ в принятии искового заявления

1. Судья отказывает в принятии искового заявления:
1) если спор не подлежит рассмотрению в суде;
2) если имеется вступившее в законную силу принятое по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем
же основаниям решение суда;
3) если в производстве другого суда или третейского суда имеется дело по спору между теми же лицами, о том же
предмете и по тем же основаниям;
4) если имеется принятое по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям решение
третейского суда, за исключением случаев, когда суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда, а также пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решения третейского
суда в порядке, установленном Законом Республики Армения “О третейских судах и третейском судопроизводстве”.
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2. Об отказе в принятии искового заявления суд выносит определение в трехдневный срок со дня получения искового
заявления. В случае невынесения определения в указанный срок исковое заявление считается принятым.
3. Определение, исковое заявление и приложенные к нему документы надлежащим образом направляются истцу.
4. В случае несогласия с вынесенным определением истец вправе в трехдневный срок со дня получения определения
представить заявление председателю суда с требованием пересмотра этого определения.
Заявление в трехдневный срок рассматривает председатель суда, а если дело находится в производстве председателя
суда, - другой судья.
По результатам рассмотрения заявления выносится определение.
5. В случае отмены определения исковое заявление считается принятым судом в день его первоначального
представления.
Статья 92.

Возвращение искового заявления

1. Судья возвращает исковое заявление и приложенные к нему документы:
1) если не соблюдены требования, предъявляемые к форме и содержанию искового заявления, установленные в статье
87 настоящего Кодекса;
2) если исковое заявление не подписано или подписано лицом, не имеющим права подписывать его, либо лицом,
должностное положение которого не указано;
3) если дело не подсудно данному суду;
4) если в производстве другого суда или третейского суда имеется дело по спору между теми же лицами, о том же
предмете и по тем же основаниям;
5) если не представлены документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в установленных порядке и
размере, а в случаях, когда законом предусмотрена возможность отсрочки или рассрочки уплаты государственной
пошлины или уменьшения ее размера, отсутствует ходатайство об этом либо подобное ходатайство отклонено;
6) если в одном исковом заявлении соединены несколько, не связанных между собой, требований к одному или
нескольким ответчикам;
7) если до вынесения определения о принятии искового заявления к производству истец обратился с заявлением о
возвращении искового заявления.
2. О возвращении искового заявления суд выносит определение в трехдневный срок со дня его получения.
3. Возвращение искового заявления не препятствует вторичному обращению в суд после устранения допущенных
нарушений.
4. В случае несогласия с вынесенным определением истец вправе в трехдневный срок со дня получения определения
представить заявление председателю суда с требованием пересмотра этого определения.
Заявление в трехдневный срок рассматривает председатель суда, а если дело находится в производстве председателя
суда, - другой судья.
По результатам рассмотрения заявления выносится определение.
5. В случае отмены определения исковое заявление считается принятым в суде в день первоначального представления.
Статья 93.

Направление ответчику копий искового заявления и приложенных к нему документов

1. Суд надлежащим образом направляет ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов.
В случае, когда одновременно с представлением искового заявления истец представляет ходатайство с
требованием об обеспечении иска или доказательств, и суд удовлетворяет это ходатайство, исковое
заявление и копии приложенных к нему документов после исполнения определения суда немедленно
направляются ответчику.
(Доп. ЗР-101, 24.10.00, Офиц. вед. N 28 (126), 30.11.00)
2. В случае, когда приложенные к исковому заявлению документы чрезмерно объемны или их трудно копировать, суд
сообщает другим лицам, участвующим в деле, что указанные документы депонированы в суде для ознакомления. В
извещении указываются сроки для ознакомления с документами.
3. Лица, участвующие в деле, вправе получать копии приложенных к исковому заявлению документов, оплатив
государственную пошлину в размере, установленном законом.
Статья 94.

Неизвестность места нахождения ответчика

1. При неизвестности фактического места нахождения ответчика суд рассматривает дело по поступлении в суд
извещения с надписью, удостоверяющей факт ее получения руководителем муниципалитета по последнему известному
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месту жительства ответчика или администрацией организации по последнему известному месту его работы.
2. По ходатайству истца суд объявляет розыск ответчика и (или) его имущества через службу по обеспечению
принудительного исполнения судебных актов (далее - службу приставов).
3. Об объявлении розыска ответчика и (или) его имущества суд выносит определение.
4. Определение об объявлении розыска ответчика и (или) его имущества исполняется немедленно в порядке,
установленном Законом Республики Армения “О принудительном исполнении судебных актов”.
Статья 95.

20/49

Отзыв на исковое заявление

1. Ответчик вправе до рассмотрения дела направить суду и другим лицам, участвующим в деле, отзыв на исковое
заявление с приложением документов, подтверждающих возражения против иска.
2. В отзыве указываются:
1) наименование суда;
2) имя (наименование) истца;
3) мотивы полного или частичного отклонения требований истца, а также доказательства, обосновывающие возражения
относительно этих требований;
4) перечень прилагаемых к отзыву документов.
В отзыве могут быть указаны и иные сведения, а также ходатайства ответчика.
3. Отзыв подписывает ответчик или его представитель.
К отзыву, подписанному представителем, прилагается доверенность, подтверждающая его полномочия на ведение
дела.
Статья 96.

П редъявление встречного иска

1. Ответчик вправе до принятия решения по делу предъявить к истцу встречный иск для рассмотрения совместно с
первоначальным иском.
2. Предъявление встречного иска производится по общим правилам предъявления исков.
3. Встречный иск принимается:
1) если встречное требование направлено к зачету первоначального требования;
2) если удовлетворение встречного иска исключает полностью или частично удовлетворение первоначального иска;
3) если между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение может
обеспечить более быстрое и правильное разрешение спора.
ГЛАВА 14
ОБЕСП ЕЧЕНИЕ ИСКА
Статья 97.

Основания обеспечения иска

1. Суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или по своей инициативе принимает меры по обеспечению иска,
если неприятие таких мер может сделать невозможным или затруднить исполнение судебного акта или привести к
ухудшению состояния имущества, составляющего предмет спора.
Обеспечение иска допускается на любой стадии процесса.
(Доп. ЗР-101, 24.10.00, Офиц. вед. N 28 (126), 30.11.00;
доп ЗР-350-Н, 20.05.02, Офиц. вед. N 22 (179), 26.06.02)
2. Ходатайство рассматривается в день его получения, и по нему выносится определение.
Статья 98.

Меры по обеспечению иска

1. Мерами по обеспечению иска являются:
1) наложение ареста в размере цены иска на имущество или денежные средства, принадлежащие ответчику;
2) запрещение ответчику совершать определенные действия;
3) запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора;
4) приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении его от ареста.
5) наложение ареста на находящееся у ответчика имущество, принадлежащее истцу, - немедленно или
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на срок, не превышающий 5 дней.
(Доп. ЗР-350-Н, 20.05.02, Офиц. вед. N 22 (197), 26.06.02)
2. В случае необходимости суд вправе принять несколько мер по обеспечению иска.
3. При обеспечении иска о взыскании денежных средств ответчик вправе внести на депозитный счет службы приставов
истребуемую истцом сумму.
Статья 99.

Исполнение определения об обеспечении иска

Определение суда об обеспечении иска исполняется немедленно в порядке, установленном Законом Республики
Армения “О принудительном исполнении судебных актов”.
Статья 100.

Замена одной меры по обеспечению иска другой

1. По ходатайству лица, участвующего в деле, суд вправе заменить одну меру обеспечения иска другой, или
видоизменить ее.
(Доп. ЗР-101, 24.10.00, Офиц. вед. N 28 (126), 30.11.00)
2. Вопрос о замене одной меры обеспечения иска другой, или ее видоизменений разрешается в порядке,
установленном статьей 101 настоящего Кодекса.
(Доп. ЗР-101, 24.10.00, Офиц. вед. N 28 (126), 30.11.00)
Статья 101.

Отмена обеспечения иска

1. Обеспечение иска может быть по ходатайству лица, участвующего в деле, отменено судом, рассматривающим дело.
2. Вопрос об отмене обеспечения иска разрешается на заседании суда в десятидневный срок после получения
ходатайства. Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещаются о времени и месте заседания. Их неявка не
является препятствием для рассмотрения вопроса об отмене обеспечения иска.
(Доп. ЗР-101, 24.10.00, Офиц. вед. N 28 (126), 30.11.00)
3. По результатам рассмотрения вопроса об отмене обеспечения иска выносится определение.
4. В случае принятия решения об отказе в иске меры обеспечения иска сохраняются до вступления решения в
законную силу.
В случае принятия решения об удовлетворении иска меры обеспечения иска сохраняются до исполнения решения.
Статья 102.

Возмещение убытков, связанных с обеспечением иска

1. Суд, принимая меры по обеспечению иска, может по ходатайству ответчика потребовать от истца предоставления в
трехдневный срок обеспечения возмещения возможных для ответчика убытков. В случае невыполнения этого
требования определение об обеспечении иска подлежит отмене
(Доп. ЗР-101, 24.10.00, Офиц. вед. N 28 (126), 30.11.00)
2. Ответчик вправе требовать от истца возмещения убытков, причиненных ему обеспечением иска, путем
предъявления иска в том же суде.
ГЛАВА 15
ОСТ АВЛЕНИЕ ИСКА ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ БЕЗ РАССМОТ РЕНИЯ
Статья 103.

Основания оставления иска или заявления без рассмотрения

Суд оставляет иск или заявление без рассмотрения:
1) если истец, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, не явился на заседание и не
просил о разбирательстве дела в его отсутствие;
2) если в производстве другого суда или третейского суда имеется дело по спору между теми же лицами, о том же
предмете и по тем же основаниям;
3) если имеется соглашение лиц, участвующих в деле, о передаче данного спора на разрешение третейского суда и
возможность обращения к третейскому суду не утрачена;
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4) если при рассмотрении заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение, или о восстановлении
прав, удостоверенных утраченными ценными бумагами на предъявителя и ордерными ценными бумагами, выясняется, что
возник спор о праве.
Статья 104.

П орядок и последствия оставления иска или заявления без рассмотрения

1. Об оставлении иска или заявления без рассмотрения суд выносит определение.
2. В определении суда могут быть разрешены вопросы о распределении между лицами, участвующими в деле,
судебных расходов и о возврате государственной пошлины.
3. В случае несогласия с вынесенным определением истец вправе в трехдневный срок со дня получения определения
представить заявление председателю суда с требованием пересмотра этого определения.
Заявление в трехдневный срок рассматривает председатель суда, а если дело находится в производстве председателя
суда, - другой судья.
По результатам рассмотрения заявления выносится определение.
4. После устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления иска или заявления без рассмотрения,
истец или заявитель вправе вновь обратиться в суд.
ГЛАВА 16
П РИОСТ АНОВЛЕНИЕ П РОИЗВОДСТ ВА П О ДЕЛУ
Статья 105.

Обязанность суда приостановить производство по делу

Суд обязан приостановить производство по делу, если:
1) рассмотрение данного дела до принятия решения по другому делу или вопросу, рассматриваемым в порядке
конституционного, гражданского, уголовного или административного судопроизводства, невозможно;
2) ответчик пребывает в составе Вооруженных Сил, находящихся на военном положении, или истец, пребывающий в
составе Вооруженных Сил, переведенных на военное положение, обращается с соответствующим ходатайством;
3) спорное правоотношение после смерти гражданина, участвовавшего в деле, допускает правопреемство;
4) гражданин, участвующий в деле, признан недееспособным.
Статья 106.

П раво суда приостановить производство по делу

1. Суд вправе приостановить производство по делу, если:
1) судом назначена экспертиза;
2) ответчик находится в розыске;
3) реорганизуется юридическое лицо, участвующее в деле.
2. Если по мнению суда подлежащий применению закон или иной правовой акт противоречит Конституции Республики
Армения, суд вправе приостановить производство по делу и обратиться в Совет председателей судов для решения этого
вопроса в порядке, установленном Законом Республики Армения “О судоустройстве”.
3. Суд может приостановить производство по делу и в других случаях, предусмотренных законом.
Статья 107.

Возобновление производства по делу

1. Производство по делу возобновляется после устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление.
2. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 106 настоящего Кодекса, производство по делу возобновляется, если:
1) Совет председателей судов отказал в принесении ходатайства Президенту Республики;
2) в месячный срок после получения ходатайства Совета председателей судов Президент Республики не обращается в
Конституционный Суд;
3) на основании заявления Президента Республики Конституционный Суд принял определение.
Статья 108.

П орядок приостановления и возобновления производства по делу

1. О приостановлении производства по делу и его возобновлении суд выносит определение.
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2. В случае несогласия с определением лицо, участвующее в деле, вправе в трехдневный срок со дня получения
определения представить заявление председателю суда с требованием пересмотра этого определения.
Заявление в трехдневный срок рассматривает председатель суда, а если дело находится в производстве председателя
суда, - другой судья.
По результатам рассмотрения заявления выносится определение.
ГЛАВА 17
П РЕКРАЩЕНИЕ П РОИЗВОДСТ ВА П О ДЕЛУ
Статья 109.

Основания прекращения производства по делу

Суд прекращает производство по делу:
1) если спор не подлежит рассмотрению в суде;
2) если имеется вступившее в законную силу принятое по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем
же основаниям решение суда;
3) если имеется принятое по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям решение
третейского суда, за исключением случаев, когда суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда, а также пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решения третейского
суда в порядке, установленном Законом Республики Армения “О третейских судах и третейском судопроизводстве”;
4) если после смерти гражданина, участвовавшего в деле, спорное правоотношение исключает правопреемство;
5) если юридическое лицо, участвующее в деле, ликвидировано;
6) если истец отказался от иска;
7) если заключенное мировое соглашение утверждено судом.
Статья 110.

П орядок и последствия прекращения производства по делу

1. О прекращении производства по делу суд принимает решение.
2. В решении суда могут быть разрешены вопросы о распределении между лицами, участвующими в деле, судебных
расходов и о возврате государственной пошлины из бюджета.
3. В случае прекращения производства по делу вторичное обращение в суд по спору между теми же лицами, о том же
предмете и по тем же основаниям не допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6 статьи 109
настоящего Кодекса.
ГЛАВА 18
СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТ ЕЛЬСТ ВО
Статья 111.

Срок рассмотрения дела

Дело должно быть рассмотрено и решение принято в двухмесячный срок со дня принятия искового заявления судом.
Настоящим Кодексом и другими законами могут быть предусмотрены сокращенные сроки рассмотрения и
разрешения дел.
Статья 112.

Заседание суда

Разбирательство дела происходит на заседании суда с обязательным извещением лиц, участвующих в деле, и иных
участников процесса.
Статья 113.

П редседательствующий на заседании суда

1. Судья, рассматривающий дело единолично, выполняет обязанности председательствующего.
При коллегиальном рассмотрении дела обязанности председательствующего выполняет один из судей.
2. Председательствующий руководит заседанием суда, устраняя все, что не имеет отношения к рассматриваемому
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делу.
3. Возражения лиц, участвующих в деле, против действий председательствующего заносятся в протокол судебного
заседания.
4. Председательствующий принимает необходимые меры к обеспечению надлежащего порядка на заседании суда.
Статья 114.

П орядок на заседании суда

1. При входе судьи в зал заседаний суда присутствующие в зале встают, после чего по приглашению
председательствующего занимают свои места.
Решение суда присутствующие в зале выслушивают стоя.
2. Участники процесса обращаются к суду и дают свои показания и объяснения стоя, за исключением случаев,
допущенных председательствующим.
3. Лица, участвующие в деле, и присутствующие на открытом заседании суда вправе делать письменные заметки,
вести стенограмму и звукозапись.
Кино- и фотосъемка, видеозапись, а также трансляция судебного заседания по радио и телевидению производятся с
согласия сторон, с разрешения суда, рассматривающего дело.
Статья 115.

Меры, принимаемые к нарушителю порядка на судебном заседании

В случае нарушения порядка во время судебного заседания председательствующий вправе сделать предупреждение
лицу, допустившему нарушение, а в случае необходимости удалить его из зала заседаний.
Статья 116.

Открытие судебного заседания

В назначенное для разбирательства дела время председательствующий открывает судебное заседание суда, объявляет
состав суда и дело, которое подлежит рассмотрению.
Статья 117.

П роверка явки лиц, участвующих в деле, и иных участников процесса

1. Секретарь судебного заседания докладывает суду о явке лиц, участвующих в деле, и иных участников процесса,
извещены ли надлежащим образом лица, не явившиеся на заседание, а также сообщает сведения о причинах их отсутствия.
2. Председательствующий устанавливает личность явившихся на судебное заседание участников процесса, проверяет
полномочия представителей.
3. Председательствующий удаляет свидетелей из зала заседания до их допроса.
Статья 118.

Рассмотрение дела в отсутствие истца или ответчика

1. Истец или ответчик вправе просить суд о разрешении спора в его отсутствие на основании представленных
документов и материалов.
2. Неявка ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте заседания суда, не является препятствием к
рассмотрению дела.
Статья 119.

Отлагательство рассмотрения дела

1. Суд вправе отложить рассмотрение дела, если:
1) оно не может быть рассмотрено на данном заседании, в частности вследствие отсутствия кого-либо из лиц,
участвующих в деле, свидетелей, экспертов, переводчиков;
2) это продиктовано необходимостью представления дополнительных доказательств;
3) ответчик полностью признал иск о взыскании имущества и обратился к суду с просьбой о предоставлении
определенного срока для исполнения обязательства. В этом случае, исходя из обстоятельств дела, судья откладывает
рассмотрение дела на разумный срок.
2. Об отложении рассмотрения дела выносится определение.
3. Участники процесса надлежащим образом извещаются о времени и месте нового заседания суда.
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4. Новое разбирательство дела после его отлагательства начинается с того момента, с которого оно было отложено.
Статья 120.

Разъяснение лицам, участвующим в деле, и другим участникам процесса их прав и
обязанностей

Председательствующий разъясняет лицам, участвующим в деле, и другим участникам процесса их права и
обязанности и приступает к рассмотрению дела по существу.
Председательствующий выясняет, поддерживает ли истец свои требования, признает ли ответчик требования истца и
не желают ли стороны заключить мировое соглашение.
Статья 121.

Установление последовательности исследования доказательств

Суд, учитывая мнения лиц, участвующих в деле, определяет последовательность исследования доказательств.
Статья 122.

Непосредственность судебного разбирательства

При рассмотрении дела суд обязан непосредственно исследовать доказательства по делу: ознакомиться с письменными
доказательствами, осмотреть вещественные доказательства, заслушать заключения экспертов, показания свидетелей и
объяснения лиц, участвующих в деле.
Статья 123.

Разрешение судом заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле

1. Заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле, по всем вопросам, связанным с разбирательством дела,
разрешаются судом после заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле.
2. По результатам рассмотрения заявлений и ходатайств суд выносит определение.
Статья 124.

Окончание рассмотрения дела

После исследования всех доказательств председательствующий спрашивает у лиц, участвующих в деле, не желают ли
они представить дополнительные материалы по делу с ходатайством об их исследовании. При отсутствии таких ходатайств
председательствующий объявляет рассмотрение дела законченным, и суд удаляется для принятия решения.
ГЛАВА 19
УСКОРЕННОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТ ЕЛЬСТ ВО
Статья 125.

Основания ускоренного судебного разбирательства

1. Суд вправе применить ускоренное судебное разбирательство, если:
1) необходимость безотлагательного разбирательства вытекает из существа дела;
2) иск явно обоснован;
3) иск явно необоснован.
2. Основаниями для применения ускоренного судебного разбирательства являются, в частности, случаи, когда:
1) требование основано на сделке, совершенной в письменной форме;
2) требование основано на неоспоримом праве с заранее оцененным ущербом;
3) предъявлено требование о взыскании алиментов, не связанное с установлением отцовства;
4) предъявлено требование, связанное с трудовым спором;
5) не представлены доказательства, подтверждающие требование.
Статья 126.

Определение суда о применении ускоренного судебного разбирательства

1. Суд вправе применить ускоренное судебное разбирательство по своей инициативе или по ходатайству стороны.
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2. О применении ускоренного судебного разбирательства суд выносит определение.
Статья 127.
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Отмена определения суда о применении ускоренного судебного разбирательства

Если в процессе ускоренного судебного разбирательства дела суд придет к убеждению, что данное дело не настолько
безотлагательно, чтобы применить ускоренное судебное разбирательство, или выясняется, что возник спор о праве, суд
выносит определение об отмене определения о применении ускоренного разбирательства. В случае вынесения такого
определения суд осуществляет разбирательство дела в порядке, установленном главой 18 настоящего Кодекса.
Статья 128.

П орядок ускоренного судебного разбирательства

При наличии оснований, указанных в статье 125 настоящего Кодекса, суд немедленно принимает решение.
Статья 129.

Ответственность лица, предъявившего явно необоснованный иск

В случае отказа судом явно необоснованного иска ответчик вправе предъявить иск к истцу в тот же суд с требованием
о возмещении причиненных ему убытков.
ГЛАВА 20
РЕШЕНИЕ СУДА
Статья 130.

П ринятие решения

1. При разрешении спора по существу суд принимает решение.
2. Суд принимает решение именем Республики Армения.
3. Решение суда должно быть законным и обоснованным. Суд обосновывает решение только доказательствами,
которые были исследованы на судебном заседании.
4. Решение принимается в отдельной комнате после окончания разбирательства дела. Во время принятия решения в
этой комнате может находиться только судья (судьи), входящий в состав суда, рассмотревшего дело.
Статья 131.

Вопросы, разрешаемые при принятии решения

1. При принятии решения суд:
1) оценивает доказательства;
2) определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, выявлены и какие не выявлены;
3) определяет, какие законы и иные правовые акты подлежат применению по данному делу;
4) решает вопрос о полном или частичном удовлетворении иска или об его отказе.
2. Суд, признав необходимым дополнительно исследовать доказательства или продолжить выяснение обстоятельств,
имеющих значение для дела, возобновляет разбирательство дела.
3. О возобновлении рассмотрения дела выносится определение.
Статья 132.

Содержание решения

1. Решение суда состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей.
Вводная часть решения должна содержать наименование суда, принявшего решение, состав суда, номер дела, дату и
место разбирательства дела, имя (наименование) лиц, участвующих в деле, предмет спора.
Описательная часть решения должна содержать краткое изложение искового заявления, отзыва на него, заявлений и
ходатайств лиц, участвующих в деле.
В мотивировочной части решения должны быть указаны обстоятельства дела, выявленные судом, доказательства, на
которых основаны выводы суда, доводы, по которым суд отклоняет те или иные доказательства, а также законы и иные
правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения.
Резолютивная часть решения должна содержать выводы об удовлетворении или отказе в удовлетворении каждого
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искового требования, а также указание о сроке и порядке опротестования решения.
2. При полном или частичном удовлетворении первоначального и встречного исков в резолютивной части решения
указывается сумма, подлежащая взысканию в результате зачета.
3. В резолютивной части решения разрешается вопрос о распределениин судебных расходов между лицами,
участвующими в деле. В резолютивной части решения обязательно указывается также, что в случае
неисполнения решения добровольно, оно будет исполнено службой принудительного исполнения судебных
актов за счет должника.
(Доп. ЗР-216, 11.09.01, Офиц. вед. N 32 (164), 18.10.01)
4. Если суд устанавливает порядок исполнения решения или принимает меры к обеспечению его исполнения, об этом
указывается в резолютивной части решения.
Статья 133.

Решение об утверждении мирового соглашения сторон

В случае утверждения мирового соглашения сторон решение суда должно содержать дословное содержание (текст)
мирового соглашения.
Статья 134.

Решение о взыскании денежных средств и присуждении имущества

1. При удовлетворении иска о взыскании денежных средств в резолютивной части решения суд устанавливает общий
размер подлежащих взысканию сумм с раздельным указанием основной задолженности, убытков, неустойки (штрафа,
пени), а также размер суммы, на которую начисляются проценты, размер этих процентов и дату, с которой производится
их начисление.
2. При присуждении имущества суд указывает наименование подлежащего передаче имущества, его стоимость, а если
оно известно, - также и местонахождение.
Статья 135.

Решение в пользу нескольких истцов или против нескольких ответчиков

1. При принятии решения в пользу нескольких истцов суд указывает размер удовлетворения требования каждого из
них или указывает, что право взыскания является солидарным.
2. При принятии решения против нескольких ответчиков суд указывает размер обязательства каждого из них или
указывает, что их ответственность является солидарной.
Статья 136.

Решение о заключении или изменении договора

По спору, связанному с заключением или изменением договора, в резолютивной части решения указывается решение
по каждому спорному условию договора, а по спору о понуждении заключить договор указываются условия, на которых
стороны обязаны заключить договор.
Статья 137.

Решение, обязывающее ответчика совершить определенные действия

В резолютивной части решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с
передачей имущества или взысканием денежных сумм, суд указывает, кто, где, когда или в какой срок должен эти
действия совершить.
Суд при необходимости может постановить, что если ответчик не исполнит решение, то истец вправе совершить
соответствующие действия за счет ответчика.
Статья 138.

Оглашение решения

1. Непосредственно после принятия решения председательствующий оглашает на заседании суда резолютивную часть
решения и объявляет, когда лица, участвующие в деле, могут ознакомиться с текстом решения.
После оглашения резолютивная часть решения должна быть подписана судьей (судьями) и приобщена к делу.
2. Составление текста решения может быть отложено на срок не более трех дней, а в исключительных случаях по
особо сложным делам, - не более семи дней.
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Направление решения лицам, участвующим в деле

Решение суда после его составления надлежащим образом направляется лицам, участвующим в деле.
Статья 140.

Вступление решения в законную силу

Решение суда вступает в законную силу через пятнадцать дней после его оглашения.
Статья 141.

Обеспечение исполнения решения

Суд по заявлению лиц. участвующих в деле, после принятия решения принимает меры по обеспечению исполнения
решения по правилам, установленным главой 14 настоящего Кодекса.
Статья 142.

Дополнительное решение

1. Суд, принявший решение, вправе по заявлению лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе принять
дополнительное решение, если суд:
1) не принял решение по какому-либо требованию, по которому лица, участвующие в деле, представили
доказательства;
2) разрешив вопрос о праве, не указал размера присужденной суммы, подлежащего передаче имущества или те
действия, которые обязан совершить ответчик;
3) не разрешил вопрос о судебных расходах.
2. Заявление о принятии дополнительного решения может быть представлено до вступления решения в законную силу.
3. Вопрос о принятии дополнительного решения разрешается на заседании суда. Лица, участвующие в деле,
надлежащим образом извещаются о времени и месте заседания. Их неявка не является препятствием к рассмотрению
вопроса.
4. В случае отказа в принятии дополнительного решения суд выносит определение.
5. Определение об отказе в принятии дополнительного решения может быть опротестовано.
Статья 143.

Разъяснение решения. Исправление описок, опечаток и арифметических ошибок

1. Суд, принявший решение, вправе по заявлению лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе разъяснить
решение, исправить допущенные описки, опечатки и арифметические ошибки, не изменяя содержание и существо
решения.
2. Требование о разъяснении решения или об исправлении описок, опечаток и арифметических ошибок может быть
предъявлено до исполнения решения.
3. О разъяснении решения или об исправлении описок, опечаток и арифметических ошибок суд выносит определение.
4. Определение о разъяснении решения или об исправлении описок, опечаток и арифметических ошибок может быть
опротестовано.
ГЛАВА 21
ОП РЕДЕЛЕНИЕ СУДА
Статья 144.

Вынесение определения и его содержание

1. Судебный акт, которым дело не разрешается по существу, выносится в форме определения.
2. В определении, выносимом в виде отдельного акта, должны быть указаны:
1) наименование суда, состав суда, номер дела, дата вынесения определения, предмет спора;
2) имя (наименование) лиц, участвующих в деле;
3) вопрос, по которому выносится определение;
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4) мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, со ссылкой на законы и иные правовые акты;
5) вывод по рассматриваемому вопросу;
6) порядок и срок опротестования определения, если оно подлежит опротестованию.
3. По вопросам, требующим разрешения в ходе судебного разбирательства, суд вправе вынести определение без
оформления в виде отдельного акта. Это определение оглашается устно и заносится в протокол судебного заседания.
Статья 145.

Направление определения

Определение суда, вынесенное в виде отдельного акта, надлежащим образом направляется лицам, участвующим в
деле, в трехдневный срок со дня вынесения определения.
ГЛАВА 22
П РОТ ОКОЛЫ
Статья 146.

Обязательность составления протокола

На судебном заседании, а также при совершении отдельных процессуальных действий вне судебного заседания
составляется протокол.
Статья 147.

Содержание протокола

В протоколе судебного заседания указываются:
1) год, месяц, число и место судебного заседания;
2) наименование суда, рассматривающего дело, состав суда;
3) наименование дела;
4) сведения о явке лиц, участвующих в деле, и иных участников процесса;
5) сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, и иным участникам процесса их процессуальных прав и
обязанностей;
6) определения, вынесенные судом без удаления из зала заседания;
7) устные заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле;
8) показания свидетелей, устные разъяснения экспертами своих заключений;
9) дата составления протокола.
В протоколе о совершении отдельных процессуальных действий указываются также полученные данные.
Статья 148.

Составление протокола

1. Протокол составляет секретарь судебного заседания.
2. Лица, участвующие в деле, вправе требовать оглашения какой-либо части протокола, а также занесения в протокол
сведений об обстоятельствах, имеющих существенное значение для дела.
3. Протокол судебного заседания подписывает председательствующий не позднее следующего после заседания дня.
Протокол о совершении отдельных процессуальных действий составляет и подписывает председательствующий
непосредственно после совершения этих действий.
Статья 149.

Замечания к протоколу

1. Участники процесса имеют право знакомиться с протоколом судебного заседания или процессуального действия и
представлять замечания относительно полноты и правильности его составления до вступления решения в законную силу.
4. О принятии или отклонении замечаний к протоколу председательствующий выносит определение.
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
ОСОБЕННОСТ И П РОИЗВОДСТ ВА П О ОТ ДЕЛЬНЫМ КАТ ЕГОРИЯМ ДЕЛ
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ОСОБЫЕ ИСКОВЫЕ П РОИЗВОДСТ ВА
ГЛАВА 23
П РОИЗВОДСТ ВО П О РАССМОТ РЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОП АСНОСТ И, УГРОЖАЮЩЕЙ
ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАНИНА
Статья 150.

Заявление об опасности, угрожающей жизни или здоровью гражданина

1. Заявление об опасности, угрожающей жизни или здоровью гражданина, должно содержать сведения о таких фактах и
обстоятельствах, которые безоговорочно свидетельствуют о наличии такой опасности.
2. Заявление об опасности, угрожающей жизни или здоровью гражданина, подается в суд, рассматривающий
гражданские дела, по месту жительства заявителя.
Статья 151.

П орядок рассмотрения заявления об опасности, угрожающей жизни или здоровью
гражданина

1. Суд рассматривает заявление об опасности, угрожающей жизни или здоровью гражданина, в порядке ускоренного
разбирательства, установленном главой 19 настоящего Кодекса.
2. Суд немедленно выносит определение о предотвращении опасности, угрожающей жизни или здоровью гражданина,
и предлагает заявителю в трехдневный срок представить в суд исковое заявление.
3. Определение суда исполняется немедленно в порядке, установленном Законом Республики Армения “О
принудительном исполнении судебных актов”.
Статья 152.

П оследствия непредставления искового заявления

В случае непредставления искового заявления в срок, установленный статьей 151 настоящего Кодекса, определение
суда о предотвращении опасности, угрожающей жизни или здоровью гражданина, теряет свою силу.
ГЛАВА 24
П РОИЗВОДСТ ВО П О РАССМОТ РЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ О ЗАЩИТ Е ИЗБИРАТ ЕЛЬНЫХ П РАВ
ГРАЖДАН И П АРТ ИЙ (ОБЪЕДИНЕНИЕ П АРТ ИЙ), УЧАСТ ВУЮЩИХ В ВЫБОРАХ, РЕФЕРЕНДУМАХ,
И О СПОРАХ СВЯЗАННЫХ С РЕЗУЛЬТАТАМИ МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА
(Доп. ЗР-299, 06.02.02, Офиц. вед. N 11 (186), 01.04.02)
Статья 153.

П одача заявления

Гражданин, партия (объединение партий), считающие, что решением, действием (бездействием) государственного
органа, органа местного самоуправления, их должностных лиц или избирательной комиссии нарушено их право избирать
или быть избранными, может обратиться с заявлением в суд, рассматривающий гражданские дела.
По спору, связанному с результатами местного референдума, в суд, рассматривающий гражданские
дела, могут обращаться инициировавшая местный референдум группа и орган местного самоуправления. В
качестве стороны- ответчика может выступать государственный орган, подводящий итоги местного
референдума.
(Доп. ЗР-299, 06.02.02, Офиц. вед. N 11 (186), 01.04.02)
Статья 154.

Рассмотрение заявления

1. Указанное в части первой статьи 153 настоящего Кодекса, заявление должно быть рассмотрено в пятидневный срок
со дня его получения, но не позднее дня выборов, а поступившее в день выборов - немедленно.
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Заявление о споре, связанном с результатами местного референдума, должно быть рассмотрено в
десятидневный срок со дня его получения.
(Доп. ЗР-299, 06.02.02, Офиц. вед. N 11 (186), 01.04.02)
2. Заявление рассматривается судом с участием заявителя и представителя соответствующей избирательной комиссии,
государственного органа или органа местного самоуправления. Неявка в суд лиц, надлежащим образом извещенных о
времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения и разрешения дела.
Статья 155.

Решение суда и его исполнение

1. Решение суда, которым установлено нарушение избирательного права гражданина или партий (объединения партий),
является основанием для внесения исправлений в список избирателей, для регистрации кандидата или для включения
партии (объединения партий) в число организаций, участвующих в выборах или референдуме, а также для устранения
других нарушений права избирать и быть избранными.
2. Решение суда вступает в законную силу с момента оглашения и опротестованию не подлежит.
3. Решение суда надлежащим образом направляется в соответствующий государственный орган, орган местного
самоуправления или в избирательную комиссию.
ГЛАВА 25
П РОИЗВОДСТ ВО П О ДЕЛАМ ОБ ОСП АРИВАНИИ П ОСТ АНОВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТ ВЕННЫХ
ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТ НОГО САМОУП РАВЛЕНИЯ И ИХ ДОЛЖНОСТ НЫХ ЛИЦ О
НАЛОЖЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ ЗА АДМИНИСТ РАТ ИВНЫЕ П РАВОНАРУШЕНИЯ
Статья 156.

П одача заявления

1. Любое лицо, привлеченное к административной ответственности, вправе оспорить в суде постановление о
применении к нему меры взыскания за административное правонарушение.
2. Заявление в соответствии с подведомственностью дел подается в суд, рассматривающий гражданские дела, или в
хозяйственный суд в течение десяти дней со дня вручения копии постановления о применении административного
взыскания.
3. В заявлении должно быть указано, какое конкретно постановление какого органа или должностного лица
оспаривается, и дата его принятия. К заявлению прилагается копия оспариваемого постановления.
4. Суд, приняв заявление, немедленно выносит определение о приостановлении постановления о наложении
административного взыскания.
Статья 157.

Рассмотрение заявления

1. Заявление рассматривается судом в десятидневный срок.
2. Лицо, подавшее заявление, а также государственный орган, орган местного самоуправления или их должностное
лицо, постановление которого оспаривается, надлежащим образом извещаются судом о времени и месте судебного
заседания. Их неявка не является препятствием для рассмотрения и разрешения дела.
3. При рассмотрении дела суд проверяет:
1) законность и обоснованность постановления об административном взыскании;
2) вынесено ли оно на основании закона и уполномоченным на то органом или должностным лицом;
3) соблюден ли установленный порядок привлечения лица к административной ответственности;
4) совершило ли данное лицо административное правонарушение, за которое законодательством установлена
соответствующая ответственность;
5) виновен ли он в совершенном правонарушении.
Статья 158.

Решение суда

1. В случае признания судом необоснованным привлечения лица к административной ответственности за отсутствием
состава или события административного правонарушения, а также в иных предусмотренных законом случаях,
исключающих производство по делу об административном правонарушении, суд принимает решение об отмене
постановления.
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2. Суд вправе изменить меру и размер взыскания, учитывая характер совершенного административного
правонарушения, личность нарушителя, степень его вины, имущественное положение и иные обстоятельства, смягчающие
ответственность. Не допускается усиление способа и размера административного взыскания судом.
3. Если суд устанавливает, что постановление государственного органа, органа местного самоуправления или их
должностного лица по применению административного взыскания является законным и обоснованным, то принимает
решение об отклонении заявления. Этим решением теряет силу определение суда о приостановлении применения
административного взыскания.
4. Суд, установив, что постановление было принято государственным органом, органом местного самоуправления или
должностным лицом с превышением их полномочий, отменяет постановление.
ГЛАВА 26
П РОИЗВОДСТ ВО П О ДЕЛАМ О П РИЗНАНИИ НЕДЕЙСТ ВИТ ЕЛЬНЫМИ П РОТ ИВОРЕЧАЩИХ
ЗАКОНУ АКТ ОВ ГОСУДАРСТ ВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТ НОГО САМОУП РАВЛЕНИЯ И
ИХ ДОЛЖНОСТ НЫХ ЛИЦ ИЛИ ОБ ОСП АРИВАНИИ ИХ ДЕЙСТ ВИЙ (БЕЗДЕЙСТ ВИЯ)
Статья 159.

Основания признания недействительными противоречащих закону актов
государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц или
оспаривания их действия (бездействия)

Основаниями для признания недействительными противоречащих закону актов государственных органов, органов
местного самоуправления и их должностных лиц или оспаривания их действия (бездействия) (далее - признания
недействительным акта) являются противоречие указанного акта закону и наличие факта нарушения права и (или) свободы
заявителя, гарантированных Конституцией и законами Республики Армения.
Статья 160.

Заявление о признании недействительными противоречащих закону актов
государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц

1. Заявление о признании недействительными противоречащих закону актов государственных органов, органов
местного самоуправления и их должностных лиц в соответствии с подведомственностью дел подается в суд,
рассматривающий гражданские дела, или в хозяйственный суд.
Не подлежат рассмотрению в суде заявления о признании недействительными актов, решение вопроса о соответствии
которых Конституции Республики Армения отнесено к исключительной компетенции Конституционного Суда.
2. Заявление может относиться к противоречащему закону акту или к какой-либо его части.
3. Подача заявления в суд не приостанавливает действия оспариваемого акта.
4. Суд отказывает в принятии заявления, если имеется вступившее в законную силу решение суда, которым
установлено соответствие закону акта государственного органа, органа местного самоуправления или их должностных лиц.
В этом случае соответствие закону акта государственного органа, органа местного самоуправления или их должностных лиц
может быть оспорено вновь другими гражданами или юридическими лицами только в той его части, которая не являлась
объектом проверки суда.
Статья 161.

Т ребования, предъявляемые к заявлению о признании недействительными
противоречащих закону актов государственных органов, органов местного
самоуправления и их должностных лиц

1. В заявлении должны быть указаны:
1) наименование принявшего акт государственного органа, органа местного самоуправления или их должностного лица;
2) дата принятия акта;
3) время и средство официального опубликования акта, если он был опубликован;
4) какие права и интересы гражданина или юридического лица нарушены этим актом или его отдельными
положениями;
5) каким статьям Конституции Республики Армения и (или) законов противоречит оспариваемый акт.
2. К заявлению приобщается копия оспариваемого акта или какой-либо его части.
Статья 162.

Рассмотрение заявления о признании недействительными противоречащих закону актов
государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц
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1. Суд немедленно направляет заявление о признании недействительным акта государственных органов, органов
местного самоуправления или их должностных лиц, либо его части по основаниям его противоречия закону органу,
принявшему акт, или должностному лицу, которое обязано в десятидневный срок представить суду свой отзыв.
2. Отзыв, полученный от органа, принявшего акт, суд немедленно предоставляет заявителю, который вправе в
трехдневный срок представить свои возражения по поводу отзыва.
3. В случае необходимости суд по своей инициативе или по ходатайству сторон назначает эксперта.
4. Лицо, подавшее заявление, а также представитель государственного органа, органа местного самоуправления или их
должностного лица, принявшего акт, надлежащим образом извещаются судом о времени и месте судебного заседания. Их
неявка не является препятствием для рассмотрения и разрешения дела.
5. На судебном заседании суд проверяет компетенцию государственного органа, органа местного самоуправления или
их должностного лица, принявшего акт, соответствие всего акта или его части Конституции Республики Армения и
законам.
6. При рассмотрении заявления о признании недействительным акта государственного органа, органа местного
самоуправления или их должностного лица обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для
принятия указанного акта, возлагается на орган или должностное лицо, принявших акт.
Статья 163.

Решение суда

1. По делу о признании недействительным акта государственного органа, органа местного самоуправления или их
должностного лица в резолютивной части решения суда должны содержаться:
1) сведения о наименовании, номере, дате опубликования акта и об органе или должностном лице, его принявшем;
2) указание о признании акта недействительным полностью или частично либо об отказе в удовлетворении требования
полностью или частично.
2. В том случае, когда признание недействительным противоречащего закону акта государственного органа, органа
местного самоуправления или их должностного лица не восстанавливает нарушенное право гражданина или юридического
лица, суд вправе своим решением обязать соответствующий орган или должностное лицо принять акт, восстанавливающий
гарантированные законом права и (или) свободы гражданина.
3. Решение суда о признании недействительным противоречащего закону акта государственного органа, органа
местного самоуправления или их должностного лица должно быть опубликовано в том же официальном вестнике, где был
опубликован этот акт.
ПОДРАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОСОБЫЕ П РОИЗВОДСТ ВА
ГЛАВА 27
ОБЩИЕ П ОЛОЖЕНИЯ
Статья 164.

П орядок рассмотрения дел особого производства

Дела особого производства рассматриваются судами согласно общим правилам судопроизводства, предусмотренным
настоящим Кодексом, с теми исключениями и дополнениями, которые установлены главами 28-36 настоящего Кодекса.
ГЛАВА 28
П РОИЗВОДСТ ВО П О ДЕЛАМ О П РИЗНАНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ НЕГО П ОЛНОСТ ЬЮ
ДЕЕСП ОСОБНЫМ (ЭМАНСИП АЦ ИЯ)
Статья 165.

Заявление несовершеннолетнего о признании его полностью дееспособным
(эмансипированным)

Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может обратиться в суд, рассматривающий гражданские дела, по
месту своего жительства с заявлением о признании его полностью дееспособным (эмансипированным) в случаях,
предусмотренных Гражданским кодексом Республики Армения.
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Рассмотрение заявления

Заявление рассматривается судом с обязательным участием заявителя, одного из родителей (усыновителей,
попечителя) или представителя органа опеки и попечительства.
Статья 167.

Решение суда

По результатам рассмотрения заявления суд выносит решение, которым удовлетворяет или отклоняет просьбу
заявителя.
При удовлетворении заявления несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, признается полностью
дееспособным (эмансипированным) со дня вступления решения суда в законную силу.
ГЛАВА 29
П РОИЗВОДСТ ВО П О ДЕЛАМ О П РИЗНАНИИ ГРАЖДАНИНА НЕДЕЕСП ОСОБНЫМ ИЛИ
ОГРАНИЧЕННО ДЕЕСП ОСОБНЫМ
Статья 168.

Лица, имеющие право представить заявление о признании гражданина недееспособным
или ограниченно дееспособным

1. Дело о признании гражданина недееспособным может быть возбуждено на основании заявления членов его семьи,
органа опеки и попечительства или администрации психиатрического лечебного учреждения.
2. Дело о признании гражданина ограниченно дееспособным может быть возбуждено на основании заявления членов
его семьи или органа опеки и попечительства.
3. Заявление о признании гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным подается в суд,
рассматривающий гражданские дела, по месту жительства данного гражданина, а если лицо лечится в психиатрическом
лечебном учреждении, - также в суд по месту нахождения этого учреждения.
Статья 169.

Содержание заявления

1. В заявлении о признании гражданина недееспособным должны быть изложены обстоятельства, свидетельствующие о
наличии у гражданина психического расстройства, вследствие чего он не может понимать значения своих действий или
руководить ими.
2. В заявлении о признании гражданина ограниченно дееспособным должны быть изложены обстоятельства,
свидетельствующие о том, что лицо, злоупотребляющее спиртными напитками или наркотическими средствами, а также
увлекающееся азартными играми, поставило свою семью в тяжелое материальное положение.
Статья 170.

Назначение экспертизы для определения психического состояния гражданина

Судья в случае наличия обоснованных сомнений относительно психического расстройства гражданина назначает для
определения его психического состояния судебно-психиатрическую экспертизу. В случае явного уклонения лица, в
отношении которого возбуждено дело о признании его недееспособным, от прохождения судебно-психиатрической
экспертизы, суд выносит определение о принудительном направлении гражданина на судебно-психиатрическую экспертизу.
Статья 171.

Рассмотрение заявления

1. Дело о признании гражданина недееспособным суд рассматривает с обязательным участием представителя органа
опеки и попечительства. Гражданин может быть вызван на судебное заседание, если это позволяет состояние его здоровья.
2. Дело о признании гражданина ограниченно дееспособным суд рассматривает с обязательным участием самого
гражданина и представителя органа опеки и попечительства.
3. Заявитель освобождается от судебных расходов, связанных с рассмотрением дела о признании гражданина
недееспособным или ограниченно дееспособным.
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4. Суд, установив, что члены семьи, подавшие заявление, действовали недобросовестно с целью заведомо
необоснованного лишения дееспособности или ограничения дееспособности гражданина, взыскивает с них судебные
расходы.
Статья 172.

П оследствия решения суда

1. На основании решения суда о признании гражданина недееспособным органом опеки и попечительства назначается
опекун.
2. На основании решения суда о признании гражданина ограниченно дееспособным органом опеки и попечительства
назначается попечитель.
Статья 173.

П ризнание гражданина дееспособным и отмена ограничения его дееспособности

1. В случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Республики Армения, суд по заявлению опекуна, члена семьи
или администрации психиатрического лечебного учреждения на основании соответствующего заключения судебнопсихиатрической экспертизы выносит решение о признании выздоровевшего лица дееспособным. На основании решения
суда отменяется установленная над гражданином опека.
2. В случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Республики Армения, суд по заявлению самого гражданина,
его попечителя или члена семьи выносит решение об отмене ограничения дееспособности гражданина. На основании
решения суда отменяется установленное над гражданином попечительство.
ГЛАВА 30
П РОИЗВОДСТ ВО П О ДЕЛАМ О П РИНУДИТ ЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ ГРАЖДАНИНА В
П СИХИАТ РИЧЕСКОМ СТ АЦ ИОНАРЕ
Статья 174.

Лицо, имеющее право предъявить заявление о принудительном лечении гражданина в
психиатрическом стационаре

Право на предъявление заявления о принудительном лечении гражданина в психиатрическом стационаре имеет
администрация психиатрического учреждения, в котором лечится гражданин. Заявление подается в суд, рассматривающий
гражданские дела, по месту нахождения этого психиатрического учреждения.
К заявлению прилагается мотивированное заключение комиссии врачей-психиатров о необходимости дальнейшего
пребывания лица в психиатрическом учреждении.
Статья 175.

Сроки подачи заявления

Заявление о принудительном лечении гражданина в психиатрическом стационаре подается в течение 72 часов с
момента помещения гражданина в психиатрическое учреждение.
Возбуждая дело, судья одновременно продлевает срок пребывания гражданина в психиатрическом учреждении на
время, необходимое для рассмотрения заявления в суде.
Статья 176.

Рассмотрение заявления

1. Заявление о принудительном лечении гражданина в психиатрическом стационаре судья рассматривает в течение
пяти дней со дня возбуждения дела.
Гражданин вправе участвовать в судебном заседании. Если по сведениям, полученным из психиатрического
учреждения, психическое состояние лица не позволяет ему участвовать в судебном заседании, то заявление
рассматривается судьей в психиатрическом учреждении.
2. Участие в рассмотрении заявления представителя психиатрического учреждения, по чьей инициативе возбуждено
дело, и представителя лица, в отношении которого решается вопрос о лечении, обязательно.
Статья 177.

Решение суда
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По результатам рассмотрения заявления суд выносит решение, которым отклоняет либо удовлетворяет заявление.
Решение об удовлетворении заявления является основанием для принудительного лечения гражданина в
психиатрическом учреждении.
ГЛАВА 31
П РОИЗВОДСТ ВО П О ДЕЛАМ О П РИЗНАНИИ ГРАЖДАНИНА БЕЗВЕСТ НО ОТ СУТ СТ ВУЮЩИМ
ИЛИ УМЕРШИМ
Статья 178.

П одача заявления

Заявление о признании гражданина безвестно отсутствующим или умершим подается в суд, рассматривающий
гражданские дела, по последнему известному месту жительства гражданина или по месту жительства заявителя.
Статья 179.

Т ребования, предъявляемые к заявлению

1. В заявлении должны быть указаны:
1) предполагаемые для заявителя правовые последствия в случае признания гражданина безвестно отсутствующим или
умершим;
2) обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие гражданина;
3) обстоятельства, угрожавшие пропавшему без вести смертью или другие обстоятельства, дающие основание
предполагать его гибель в результате определенного несчастного случая.
2. Суд возвращает заявление, если не выполнены требования, указанные в пункте 1 настоящей статьи.
Статья 180.

Действия судьи после принятия заявления

Судья, с целью получения сведений об отсутствующем, запрашивает соответствующие организации по последнему
известному месту жительства и месту работы отсутствующего, а также выносит определение о производстве за счет
заявителя публикации в печати о возбуждении дела о признании гражданина безвестно отсутствующим или умершим.
После принятия заявления судья может предложить органу опеки и попечительства назначить опекуна для охраны
имущества отсутствующего гражданина.
Статья 181.

П оследствия решения суда

1. Решение суда, которым гражданин признан безвестно отсутствующим, является основанием для назначения органом
опеки и попечительства по месту нахождения имущества отсутствующего опеки над этим имуществом.
2. Решение суда, которым гражданин признан умершим, является основанием для внесения органом записи актов
гражданского состояния записи о смерти гражданина в книгу записей актов гражданского состояния.
Статья 182.

П оследствия явки или обнаружения места нахождения гражданина, признанного
безвестно отсутствующим или умершим

В случае явки гражданина, признанного безвестно отсутствующим или умершим, суд на основании его заявления
принимает решение об отмене своего ранее вынесенного решения. Это решение является основанием для снятия опеки с
имущества и для аннулирования записи о его смерти в книге записей актов гражданского состояния.
ГЛАВА 32
П РОИЗВОДСТ ВО П О ДЕЛАМ ОБ УСТ АНОВЛЕНИИ НЕП РАВИЛЬНОСТ ЕЙ ЗАП ИСЕЙ АКТ ОВ
ГРАЖДАНСКОГО СОСТ ОЯНИЯ
Статья 183.

Основания подачи заявления
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1. Суд рассматривает дела об установлении неправильностей записей в книгах регистрации актов гражданского
состояния (актовых книгах), если органы записи актов гражданского состояния при отсутствии спора о праве отказались
внести исправления или изменения в произведенную запись.
2. Заявление об установлении неправильностей записей в книгах регистрации актов гражданского состояния подается в
суд, рассматривающий гражданские дела, по месту жительства заявителя.
Статья 184.

Т ребования, предъявляемые к заявлению

В заявлении должно быть указано, в чем заключается неправильность записи в книгах регистрации актов гражданского
состояния, каким органом записи актов гражданского состояния и когда было отказано в заявлении об исправлении или
изменении произведенной записи.
Статья 185.

Решение суда

Решение суда, которым установлена неправильность записи в книгах регистрации актов гражданского состояния,
является основанием для исправления или изменения такой записи органами записи актов гражданского состояния.
ГЛАВА 33
П РОИЗВОДСТ ВО П О ДЕЛАМ О П РИЗНАНИИ ИМУЩЕСТ ВА БЕСХОЗЯЙНЫМ
Статья 186.

П одача заявления

Заявление о признании движимого имущества бесхозяйным подается в суд, рассматривающий гражданские дела, по
месту жительства гражданина или месту нахождения юридического лица, вступившего во владение этим имуществом.
Заявление о признании недвижимого имущества бесхозяйным подается в суд, рассматривающий гражданские дела, по
месту нахождения этого имущества.
Статья 187.

Содержание заявления

В заявлении гражданина или юридического лица о признании имущества бесхозяйным должно быть указано, какое
имущество подлежит признанию бесхозяйным, описаны его основные отличительные признаки, а также приведены
доказательства, свидетельствующие о факте оставления имущества собственником без намерения сохранения права
собственности на него, и доказательства, свидетельствующие о вступлении заявителя во владение имуществом.
Статья 188.

Решение суда

Суд, признав, что имущество не имеет собственника или оставлено им без намерения сохранить право собственности на
него, принимает решение о признании имущества бесхозяйным и о передаче его в собственность лица, вступившего во
владение им.
ГЛАВА 34
П РОИЗВОДСТ ВО П О ДЕЛАМ ОБ УСТ АНОВЛЕНИИ ФАКТ ОВ, ИМЕЮЩИХ ЮРИДИЧЕСКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ
Статья 189.

Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, рассматриваемые
судом

1. В соответствии с подведомственностью дел суд, рассматривающий гражданские дела, или хозяйственный суд
устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение или прекращение личных или имущественных прав
граждан или юридических лиц.
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2. Суд рассматривает дела об установлении фактов, касающихся:
1) родственных отношений лиц;
2) нахождения лица на иждивении;
3) регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака, развода и смерти;
4) смерти лица в определенное время при определенных обстоятельствах, если органы записи актов гражданского
состояния отказывают в регистрации события смерти;
5) принятия наследства и места открытия наследства;
6) несчастного случая;
7) принадлежности правоустанавливающих документов, за исключением паспорта и воинских документов;
8) владения имуществом на праве собственности;
9) наличия непреодолимой силы.
3. Суд рассматривает другие факты, имеющие юридическое значение, в случаях, предусмотренных законом.
Статья 190.

П одсудность дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение

Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, рассматриваются в суде по месту нахождения
заявителя, за исключением дел об установлении факта владения недвижимым имуществом на праве собственности,
которые рассматриваются в суде по месту нахождения недвижимого имущества.
Статья 191.

Т ребования, предъявляемые к заявлению об установлении факта, имеющего
юридическое значение

В заявлении об установлении факта, имеющего юридическое значение, должно быть указано, для какой цели
заявителю необходимо установить данный факт, а также должны быть приведены доказательства, подтверждающие
невозможность получения заявителем надлежащих документов или невозможность восстановления утраченных
документов.
Статья 192.

Необходимое условие для установления факта, имеющего юридическое значение

Суд устанавливает факт, имеющий юридическое значение, лишь при невозможности получения заявителем в ином
порядке надлежащих документов, удостоверяющих этот факт, или при невозможности восстановления утраченных
документов.
Статья 193.

Решение суда

1. В решении суда об установлении факта, имеющего юридическое значение, должен быть изложен установленный
факт.
2. Решение суда об установлении факта, имеющего юридическое значение, является основанием для регистрации
такого факта или для оформления прав, которые возникают в связи с установленным фактом, соответствующими органами.
ГЛ А В А 3 5
П РОИЗВОДСТ ВО П О ДЕЛАМ О ВОССТ АНОВЛЕНИИ П РАВ, УДОСТ ОВЕРЕННЫХ
УТ РАЧЕННЫМИ Ц ЕННЫМИ БУМАГАМИ НА П РЕДЪЯВИТ ЕЛЯ И ОРДЕРНЫМИ Ц ЕННЫМИ
БУМАГАМИ (ВЫЗЫВНОЕ П РОИЗВОДСТ ВО)
Статья 194.

П одача заявления

Лицо, утратившее ценную бумагу на предъявителя или ордерную ценную бумагу (далее - ценная бумага), может
подать заявление в соответствии с подведомственностью дел в суд, рассматривающий гражданские дела, или в
хозяйственный суд о признании утраченной ценной бумаги недействительной и о восстановлении удостоверенных ею прав.
Право, удостоверенное ценной бумагой, может быть восстановлено и при утрате ценной бумагой признаков
платежности в результате ненадлежащего хранения или по другим причинам.
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Дело о восстановлении права, удостоверенного утраченной ценной бумагой, рассматривается в суде по месту
нахождения организации, выдавшей эту ценную бумагу.
Статья 196.

Т ребования, предъявляемые к заявлению о восстановлении права, удостоверенного
утраченной ценной бумагой

1. В заявлении о восстановлении права, удостоверенного утраченной ценной бумагой, должны быть указаны реквизиты
утраченной ценной бумаги, наименование организации, выдавшей ценную бумагу, а также изложены обстоятельства утраты
ценной бумаги.
2. Суд возвращает заявление, если не выполнены требования, указанные в пункте 1 настоящей статьи.
Статья 197.

Действия суда после принятия заявления

1. Суд после принятия заявления о восстановлении права, удостоверенного утраченной ценной бумагой, выносит
определение о запрещении производить платежи или выдачи по этой ценной бумаге.
2. Суд за счет заявителя публикует официальное сообщение в печати. Сообщение должно содержать:
1) наименование суда;
2) имя (наименование) заявителя и его место жительства (нахождения);
3) наименование, реквизиты и другие отличительные признаки утраченной ценной бумаги;
4) предложение держателю ценной бумаги в двухмесячный срок со дня публикации сообщения заявить суду о своих
правах на эту ценную бумагу и представить ее подлинник или копию.
Статья 198.

Рассмотрение дела

Суд рассматривает дело о восстановлении права, удостоверенного утраченной ценной бумагой, по истечении двух
месяцев со дня публикации сообщения.
Статья 199.

Решение суда

1. В случае удовлетворения заявления суд принимает решение о признании утраченной ценной бумаги
недействительной и о восстановлении удостоверенного ею права заявителя.
2. На основании решения суда соответствующей организацией заявителю выдается новая ценная бумага.
Статья 200.

Действия суда в случае поступления заявления от держателя ценной бумаги

В случае поступления заявления от держателя ценной бумаги в двухмесячный срок со дня публикации сообщения суд
оставляет заявление лица, утратившего ценную бумагу, без рассмотрения.
Статья 201.

П раво держателя ценной бумаги предъявить иск о неосновательном приобретении
имущества

Держатель ценной бумаги, не заявивший в двухмесячный срок со дня публикации сообщения о своих правах на ценную
бумагу, может предъявить иск о неосновательном приобретении имущества лицу, получившему на основании решения
суда новую ценную бумагу.
ГЛАВА 36
П РОИЗВОДСТ ВО П О П ЕРЕСМОТ РУ ВСТ УП ИВШЕГО В ЗАКОННУЮ СИЛУ РЕШЕНИЯ СУДА П О
ХОДАТ АЙСТ ВУ П РИСТ АВА НА ОСНОВАНИИ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ СТ ОРОН
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Мировое соглашение сторон в процессе принудительного исполнения решения суда

1. Стороны вправе заключить мировое соглашение в процессе принудительного исполнения решения суда.
2. Мировое соглашение сторон может относиться также к способу, срокам и порядку принудительного исполнения
решения суда.
3. Стороны заключают мировое соглашение письменно путем составления подписанного ими одного документа.
4. Стороны представляют заключенное мировое соглашение приставу.
Статья 203.

Действия пристава после получения мирового соглашения сторон

Пристав, получив мировое соглашение сторон, обязан приостановить исполнительное производство и немедленно
обратиться с ходатайством в суд, выдавший исполнительный лист.
Статья 204.

П ересмотр решения суда

1. На основании ходатайства пристава суд пересматривает решение в порядке ускоренного разбирательства,
установленного в главе 19 настоящего Кодекса.
2. Суд пересматривает только ту часть принятого решения, которая относится к установленным мировым
соглашением сторон способу, срокам и порядку его исполнения.
3. О пересмотре решения суд принимает решение, в котором излагается дословный текст мирового соглашения
сторон.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
П РОИЗВОДСТ ВО В АП ЕЛЛЯЦ ИОННОМ СУДЕ
Статья 205.

П раво принесения апелляционного протеста

На решение суда первой инстанции, не вступившие в законную силу, могут принести апелляционный протест лица,
участвующие в деле, а также лица, не привлеченные к участию в деле, относительно прав и обязанностей которых принято
решение.

Статья 206.

Суд, рассматривающий дела по апелляционным протестам

Дела по апелляционным протестам на не вступившим в законную силу решения судов первой
инстанции рассматривает Апелляционный суд по гражданским делам (далее – Апелляционный суд).
(Ред. ЗР-214, 11.09.01, Офиц. вед. N 32 (164), 18.10.01)
Статья 207.

Срок принесения апелляционного протеста

Апелляционный протест приносится в течение пятнадцати дней со дня объявления решения суда первой инстанции.
Статья 208.

П орядок представления апелляционного протеста

1. Апелляционный протест надлежащим образом направляется в Апелляционный суд, а копия протеста - в суд первой
инстанции, принявший решение.
2. Суд первой инстанции обязан надлежащим образом направить дело в Апелляционный суд не позднее следующего
дня после получения копии протеста.
Статья 209.

Содержание апелляционного протеста
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1. В апелляционном протесте должны быть указаны:
1) наименование суда, которому адресуется протест;
2) имена (наименования) лица, подающего протест, и лиц, участвующих в деле;
3) наименование суда, принявшего решение, на которое подается протест, номер дела и дата принятия решения;
4) предмет спора;
5) требования лица, принесшего протест, о пересмотре;
6) перечень прилагаемых к протесту документов.
2. Апелляционный протест подписывается лицом, подающим протест, или его представителем.
К протесту, подписанному представителем, прилагается доверенность, подтверждающая его полномочия на
опротестование судебных актов, если она ранее не была представлена по данному делу.
3. К протесту прилагаются доказательства уплаты государственной пошлины и направления копии протеста другим
лицам, участвующим в деле.
Статья 210.

Направление апелляционного протеста лицам, участвующим в деле

Лицо, принесшее апелляционный протест, обязано надлежащим образом направить другим лицам, участвующим в
деле, копии протеста и приложенных к нему документов.
Статья 211.

Отзыв на апелляционный протест

1. Лицо, участвующее в деле, по получении копии апелляционного протеста вправе до рассмотрения дела направить
отзыв в Апелляционный суд и другим лицам, участвующим в деле.
2. Отзыв подписывается лицом, участвующим в деле, или его представителем. К отзыву, подписанному
представителем, прилагается доверенность, подтверждающая его полномочия на ведение дела.
3. К отзыву могут быть приложены документы, которые не были представлены ранее. В этом случае к отзыву
прилагаются доказательства направления другим лицам, участвующим в деле, копий этих документов.
Статья 212.

Возвращение апелляционного протеста

1. Апелляционный протест возвращается:
1) если апелляционный протест не подписан либо подписан лицом, не имеющим полномочий его подписывать, или
лицом, должностное положение которого не указано;
2) если к апелляционному протесту не приложены доказательства отсылки его копий лицам, участвующим в деле;
3) если к апелляционному протесту не приложены документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в
установленном порядке и размере, а в случаях, когда законом предусмотрена возможность отсрочки или рассрочки
уплаты государственной пошлины или уменьшения ее размера, отсутствует ходатайство об этом;
4) если апелляционный протест принесен по истечении установленного срока и не содержит ходатайства о
восстановлении пропущенного срока;
5) если от лица, принесшего протест, поступило заявление об отказе.
2. О возвращении апелляционного протеста Апелляционный суд выносит определение в трехдневный срок со дня
получения протеста.
В определении указывается срок для исправления недостатков.
3. После устранения в назначенный срок обстоятельств, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 настоящей статьи, лицо,
принесшее протест, вправе вновь представить апелляционный протест.
Статья 213.

Определение о принятии апелляционного протеста к производству

1. О принятии апелляционного протеста к производству Апелляционный суд выносит определение.
2. В определении указываются время и место рассмотрения дела.
3. Определение надлежащим образом направляется лицам, участвующим в деле.
Статья 214.

Срок рассмотрения дела в Апелляционном суде

Апелляционный суд должен рассмотреть дело и принять решение в двухмесячный срок со дня принятия
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Статья 215.
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П орядок рассмотрения дела в Апелляционном суде

В Апелляционном суде дело рассматривается по правилам рассмотрения дела судом первой инстанции, за
исключением правил о передаче споров на разрешение третейского суда (статья 18), о замене ненадлежащей стороны
(статья 31), об изменении основания или предмета иска, изменении размера исковых требований, отказе от иска (пункт 1
статьи 32), о вступлении в дело третьих лиц, заявляющих или не заявляющих самостоятельные требования на предмет
спора (статья 34 и 35), о предъявлении встречного иска (статья 96).
Статья 216.

Отказ от апелляционного протеста

1. Лицо, принесшее апелляционный протест, вправе отказаться от него до начала рассмотрения дела Апелляционным
судом.
2. В случае отказа от протеста суд прекращает апелляционное производство, если решение не опротестовано другими
лицами.
3. О прекращении апелляционного производства Апелляционный суд выносит определение. С момента вынесения
определения решение суда первой инстанции вступает в законную силу.
Статья 217.

П ределы рассмотрения дела в Апелляционном суде

1. Апелляционный суд не связан доводами апелляционного протеста и по имеющимся в деле, а также дополнительно
представленным доказательствам повторно рассматривает дело.
2. Дополнительные доказательства, представленные лицами, участвующими в деле, принимаются Апелляционным
судом, если предъявившее их лицо обосновывает невозможность представления этих доказательств в суд первой инстанции
по не зависящим от него причинам.
3. Если лица, участвующие в деле, представляют имеющие существенное значение для разрешения спора
дополнительные доказательства, суд по ходатайству лиц, участвующих в деле, откладывает разбирательство дела на
разумный срок.
Статья 218.

Решение Апелляционного суда

1. По результатам повторного рассмотрения дела Апелляционным судом принимается решение.
2. В решении должны быть указаны:
1) наименование Апелляционного суда, принявшего решение, номер дела и дата принятия решения, состав суда,
принявшего решение;
2) дата принятия решения судом первой инстанции и имя судьи, его принявшего;
3) имена (наименования) лиц, участвующих в деле, имя (наименование) лица, принесшего апелляционный протест;
4) обстоятельства дела, установленные Апелляционным судом, доказательства, на которых основаны выводы
Апелляционного суда об этих обстоятельствах, и доводы, по которым Апелляционный суд отклоняет те или иные
доказательства, а также законы и иные правовые акты, которыми руководствовался Апелляционный суд при принятии
решения.
3. Решение должно содержать положения о распределении между сторонами судебных расходов, в том числе
судебных расходов, связанных с рассмотрением дела в суде первой инстанции.
Статья 219.

Вступление решения Апелляционного суда в законную силу

Решение Апелляционного суда вступает в законную силу через пятнадцать дней после его
опубликования.
(Изм. ЗР-71, 13.06.00, Офиц. вед. N 15 (113), 10.07.00)
Статья 220.

Направление решения Апелляционного суда лицам, участвующим в деле
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Решение Апелляционного суда надлежащим образом направляется лицам, участвующим в деле, в трехдневный срок со
дня его оглашения.
Статья 221.

Апелляционные протесты на определения суда первой инстанции

1. Определения суда первой инстанции могут быть опротестованы в апелляционном порядке только в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом и другими законами.
2. Апелляционные протесты на определения суда первой инстанции рассматриваются в порядке, предусмотренном для
рассмотрения апелляционных протестов на решения суда.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 1
ПРОИЗВОДСТВО В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД
Статья 221.1

Суд, рассматривающий экономические дела

Предусмотренные статьей 16 настоящего Кодекса и другими законами экономические споры и иные
дела рассматриваются по существу в Экономическом суде.
Статья 221.2

Срок рассмотрения дела в Экономическом суде

Экономический суд, как правило, должен рассматривать дело и выносить решение в месячный срок со
дня принятия искового заявления, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Статья 221.3

Порядок рассмотрения дел в Экономическом суде

В Экономическом суде дело в первый раз рассматривается по существу по правилам рассмотрения
дела в суде первой инстанции.
Новое рассмотрение дела в Экономическом суде производится по правилам апелляционного
производства, установленного настоящим Кодексом. Законом может быть предусмотрен специальный
порядок рассмотрения в Экономическом суде дел особого характера.
Статья 221.4

Вступление решения Экономического суда в законную силу

Решение Экономического суда вступает в законную силу через пятнадцать дней после его объявления.
Статья 221.5

Направление решения Экономического суда лицам, участвующим в деле

Решение Экономоческого суда надлежащим образом направляется лицам, участвующим в деле, в
семидневный срок со дня его объявления.
Статья 221.6

Опротестование решений и определений Экономического суда

Решения и определения Экономического суда могут быть опротестованы только в аппеляционном
порядке.
Определения Экономического суда подлежат опротестованию в случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом и другими законами.
(Доп. ЗР-214, 11.09.01, Офиц. вед. N 32 (164), 18.10.01)
РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
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Статья 222.
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П ересмотр судебных актов в кассационном порядке

1. Вступившие в законную силу решения судов первой инстанции, Экономического суда и
Апелляционного суда и не вступившие в законную силу решения Апелляционного, Экономического судов
могут быть пересмотрены в кассационном порядке по протестам лиц, указанных в статье 223 настоящего
Кодекса.
2. Вступившие в законную силу определения судов первой инстанции и Экономического суда и не
вступившие в законную силу определения Апелляционного и Экономического судов могут быть
опротестованы в кассационном порядке только в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и
другими законами.
(Ред. ЗР-71, 13.06.00, Офиц. вед. N 15 (113), 10.07.00);
доп. ЗР-214, 11.09.01, Офиц. вед. N 32 (164), 18.10.01)
3. Кассационные протесты на определения суда рассматриваются в порядке, предусмотренном для рассмотрения
протестов на решения суда.
Статья 223.

Лица, имеющие право принесения кассационного протеста

1. Право принесения кассационного протеста на не вступившее в законную силу решение
Апелляционного и Экономического судов имеют лица, участвующие в деле, а также лица, не
привлеченные к участию в деле, в отношении прав и обязанностей которых было принято решение.
2. Право принесения кассационного протеста на вступившие в законную силу решения судов первой
инстанции, Апелляционного и Экономического судов:
1) Генеральный прокурор Республики Армения и его заместители в случаях, предусмотренных статьей
37 настоящего Кодекса, и в соответствии с Законом Республики Армения “О прокуратуре”;
2) адвокаты, имеющие специальную лицензию и зарегистрированные в Кассационном суде.
(Ред. ЗР-71, 13.06.00, Офиц. вед. N 15 (113), 10.07.00;
ред. ЗР-214, 11.09.01, Офиц. вед. N 32 (164), 18.10.01)
Статья 224.

Суд, рассматривающий дела по кассационным протестам

Дела по кассационным протестам на вступившие в законную силу решения судов первой инстанции,
Экономического суда и Апелляционного суда и на не вступившие в законную силу решения Апелляционного,
Экономического судов рассматривает Палата по гражданским и хозяйственным делам Кассационного суда (далее Кассационный суд).
(Доп. ЗР-71, 13.06.00, Офиц. вед. N 15 (113), 10.07.00;
ред. ЗР-214, 11.09.01, Офиц. вед. N 32 (164), 18.10.01)
Статья 225.

Основания для принесения кассационного протеста

Основаниями для принесения кассационного протеста являются:
1) нарушение материальных или процессуальных прав лиц, участвующих в деле;
2) вновь открывшиеся обстоятельства.
Кассационный протест по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 части первой настоящей
статьи, может быть принесен в трехмесячный срок после вступления в законную силу решения или
определения суда.
(Доп. ЗР-146, 20.02.01, Офиц. вед. N 10 (142), 22.03.01)
Статья 226.

Нарушение или неправильное применение норм материального права

Нормы материального права считаются нарушенными или неправильно примененными, если суд:
1) не применил закон, подлежавший применению;
2) применил закон, не подлежавший применению;
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Нарушение или неправильное применение норм процессуального права

1. Нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием к отмене решения, если
это привело к неправильному разрешению дела.
2. Решение во всяком случае подлежит отмене, если:
1) дело рассмотрено судом в незаконном составе;
2) дело рассмотрено судом в отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц, не извещенных надлежащим образом о
времени и месте заседания;
3) суд принял решение о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле;
4) решение подписал не тот судья, который его принял;
5) решение принял не тот судья, который входил в состав суда, рассматривавшего дело;
6) в деле отсутствует протокол судебного заседания, или он не подписан председательствующим.
3. Не может быть отменено правильное по существу решение суда по одним лишь формальным соображениям.
Статья 228.

Основания для пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам

Основаниями для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта являются:
1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны лицам, участвующим в деле;
2) существенные для дела обстоятельства, которые были известны лицам, участвующим в деле, но по не зависящим от
них причинам не были представлены в суд;
3) установленные вступившим в законную силу приговором суда заведомо ложные показания свидетеля, заведомо
ложное заключение эксперта, подложность документов либо вещественных доказательств, повлекшие за собой принятие
незаконного или необоснованного судебного акта;
4) установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные действия лиц, участвовавших в деле, либо
их представителей, или преступные деяния судей, совершенные при рассмотрении дела;
5) отмена судебного акта, приговора суда или постановления другого органа, послужившего основанием к принятию
данного решения.
Статья 229.

П орядок принесения кассационного протеста

1. При наличии оснований для принесения протеста лица, указанные в статье 223 настоящего Кодекса, приносят
кассационный протест и надлежащим образом направляют в Кассационный суд, а копию протеста - в суд, принявший
решение.
2. Суд, принявший решение, обязан надлежащим образом направить дело в Кассационный суд не позднее следующего
дня после получения копии протеста.
Статья 230.

Содержание кассационного протеста

1. В кассационном протесте должны быть указаны:
1) наименование суда, которому адресуется протест;
2) имя (наименование) лица, принесшего протест;
3) наименование суда, принявшего решение, номер дела, дата принятия решения, имена (наименования) лиц,
участвующих в деле, предмет спора;
4) требования лица, принесшего протест, и указание на то, какие нормы материального или процессуального права
нарушены или применены неправильно либо каковы основания для пересмотра дела по вновь открывшимся
обстоятельствам со ссылкой на законы, иные правовые акты;
5) перечень прилагаемых к протесту документов.
2. Кассационный протест подписывается лицом, принесшим протест.
3. К протесту прилагается доказательство уплаты государственной пошлины.
Статья 231.

Отказ от кассационного протеста
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Лицо, принесшее кассационный протест, вправе отказаться от него до начала рассмотрения дела Кассационным судом.
Статья 232.

Срок рассмотрения дела в Кассационном суде

Кассационный суд должен рассмотреть дело и принять решение в месячный срок со дня его получения.
Статья 233.

П одготовка дела к судебному разбирательству в Кассационном суде

1. Председатель Кассационного суда поручает судье Палаты Кассационного суда изучить кассационный протест и
материалы дела. Изучение производится в течение десяти дней со дня получения дела.
2. Судьи Палаты Кассационного суда имеют право знакомиться с кассационным протестом и материалами дела.
Статья 234.

П орядок рассмотрения дела в Кассационном суде

1. Рассмотрение дела в Кассационном суде начинается докладом судьи Палаты Кассационного суда.
Докладчик излагает обстоятельства дела, содержание решения суда и доводы кассационного протеста.
Судьи Кассационного суда вправе задавать докладчику вопросы.
2. Лицо, принесшее протест, вправе присутствовать на заседании Кассационного суда.
3. В случае необходимости дачи объяснений на заседание Кассационного суда могут быть вызваны лицо, принесшее
протест, а также лица, участвующие в деле, которых надлежащим образом извещают о времени и месте заседания. Их
неявка не является препятствием для рассмотрения дела.

Статья 235.

Пределы рассмотрения дела в Кассационном суде

Палата Кассационного суда пересматривает решения и определения судов в пределах оснований,
указанных в кассационном протесте.
(Ред. ЗР-214, 11.09.01, Офиц. вед. N 32 (164), 18.10.01)
Статья 236.

П олномочия Кассационного суда

Кассационный суд, рассмотрев дело, вправе:
1) оставить решение суда без изменения, а протест без удовлетворения. Если решение Экономического
суда отменено, дело направляется в Экономический суд для его рассмотрения в коллегиальном составе
судей. Дела о банкротстве, а также иные дела; предусмотренные законом, после отмены решения по
данному делу продолжают рассматриваться единолично
2) отменить решение полностью или частично и направить дело на новое рассмотрение в
Апелляционный суд, а если отменено решение Апелляционного суда. - в Апелляционный суд на
рассмотрение дела в ином составе,;
3) прекратить производство по делу либо оставить иск без рассмотрения, если основания прекращения
производства по делу или оставления иска без рассмотрения выявлены при рассмотрении дела в суде
первой инстанции, Экономическом суде или в Апелляционном суде .
(Изм. ЗР-71, 13.06.00, Офиц. вед. N 15 (113), 10.07.00;
ЗР-214, 11.09.01, Офиц. вед. N 32 (113), 10.07.00)
Статья 237.

П орядок принятия решения Кассационным судом

1. По результатам рассмотрения дела Кассационный суд принимает решение.
2. Решение принимается именем Республики Армения.
3. Решение принимается в отсутствие лица, принесшего протест, и лиц, вызванных на заседание Кассационного суда
для дачи объяснений.
4. Кассационный суд правомочен принимать решение при наличии большинства судей Палаты Кассационного суда.
5. Решение принимается открытым голосованием.
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Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство от общего числа присутствующих на заседании
судей Палаты Кассационного суда. При равном количестве голосов, поданных за и против удовлетворения протеста,
протест считается отклоненным.
6. Решение Кассационного суда подписывают принявшие его судьи.
7. Резолютивная часть решения Кассационного суда оглашается на судебном заседании.
Статья 238.

Решение Кассационного суда

1. В решении Кассационного суда должны быть указаны:
1) номер дела и дата принятия решения, состав Кассационного суда, принявшего решение;
2) имя (наименование) лица, принесшего кассационный протест;
3) наименование суда, рассмотревшего дело, номер дела, дата принятия решения, имя судьи, принявшего решение;
4) краткое изложение сущности принятого решения, имена (наименования) лиц, участвующих в деле;
5) основания, по которым поставлен вопрос о проверке законности решения;
6) законы и иные правовые акты, которыми руководствовался Кассационный суд при принятии решения;
7) при отмене решения - мотивы, по которым Кассационный суд не согласился с выводами суда, принявшего решение;
8) заключение по результатам рассмотрения кассационного протеста.
2. Кассационный суд, установив, что допущенные судом, рассмотревшим дело, нарушения норм права не являются
основанием к отмене решения, должен указать на них в принятом решении.
3. Кассационный суд не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены
в решении либо отвергнуты им, предрешать достоверность или недостоверность того или иного доказательства, решать
вопрос о преимуществе одних доказательств перед другими, а также о том, какая норма материального права должна быть
применена и какое решение должно быть принято при новом рассмотрении дела.
Статья 239.

Вступление решения Кассационного суда в законную силу

Решение Кассационного суда вступает в законную силу с момента его объявления и опротестованию не подлежит.
Статья 240.

Частное определение Кассационного суда

(Утратил силу ЗР-242, 23.10.01, Офиц. вед. N 36 (168), 26.11.01)
Статья 241.

Направление решения Кассационного суда лицу, принесшему кассационный протест, и
лицам, участвующим в деле

Решение Кассационного суда надлежащим образом направляется лицу, принесшему протест, и лицам, участвующим в
деле, в семидневный срок со дня принятия.
(Изм. ЗР-71, 13.06.00, Офиц. вед. N 15 (113), 10.07.00)
РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
П РОИЗВОДСТ ВО П О ДЕЛАМ С УЧАСТ ИЕМ ИНОСТ РАННЫХ ЛИЦ
Статья 242.

П роцессуальные права иностранных лиц

1. Иностранные граждане и юридические лица, лица без гражданства (далее - иностранные лица) имеют право
обращаться в соответствии с подведомственностью дел в суды Республики Армения для защиты своих прав и интересов.
2. Иностранные лица пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности наравне с гражданами
и юридическими лицами Республики Армения.
3. Международными договорами Республики Армения для иностранных лиц соответствующих государств могут быть
установлены более длительные сроки для принесения апелляционного протеста.
4. Республика Армения может установить ответные ограничения в отношении процессуальных прав иностранных лиц
тех государств, в судах которых допускаются ограничения процессуальных прав граждан и юридических лиц Республики
Армения.
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Судопроизводство по делам с участием иностранных лиц

Судопроизводство по делам с участием иностранных лиц осуществляется в судах в соответствии с настоящим
Кодексом и иными законами Республики Армения.
Статья 244.

Компетенция судов Республики Армения по делам с участием иностранных лиц

1. Суды Республики Армения рассматривают гражданские дела с участием иностранных лиц, если ответчик имеет
место жительства или находится на территории Республики Армения.
2. Суды Республики Армения вправе также рассматривать гражданские дела с участием иностранных дел в случаях,
когда:
1) имеется соглашение об этом между гражданином или юридическим лицом Республики Армения и иностранным
лицом;
2) ответчик имеет имущество на территории Республики Армения;
3) по делу о расторжении брака хотя бы один из супругов является гражданином Республики Армения;
4) по делу о возмещении вреда, причиненного здоровью, а также смертью кормильца, вред причинен на территории
Республики Армения;
5) по делу о возмещении вреда, причиненного имуществу, действие или иное обстоятельство, послужившее
основанием для предъявления требования о возмещении вреда, имело место на территории Республики Армения;
6) филиал или представительство иностранного лица находится на территории Республики Армения;
7) иск вытекает из договора, по которому исполнение имело место или должно было иметь место на территории
Республики Армения;
8) иск вытекает из неосновательного обогащения, имевшего место на территории Республики Армения.
3. Дело, принятое судом к рассмотрению с соблюдением правил, предусмотренных настоящей статьей, разрешается
судом по существу, хотя бы в ходе производства в связи с изменением места нахождения лиц, участвующих в деле, или
иными обстоятельствами оно стало подсудно суду другого государства.
Статья 245.

Судебный иммунитет

1. Предъявление в суд иска к иностранному государству, привлечение его в качестве третьего лица к участию в деле,
наложение ареста на имущество, принадлежащее иностранному государству и находящееся на территории Республики
Армения, и принятие по отношению к нему других мер по обеспечению иска, обращение взыскания на это имущество в
порядке принудительного исполнения решения суда допускается лишь с согласия компетентных органов
соответствующего государства, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Армения.
2. Судебный иммунитет международных организаций устанавливается международными договорами Республики
Армения.
Статья 246.

П роцессуальные последствия рассмотрения судом иностранного государства дела по
спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям

1. Суд Республики Армения оставляет иск без рассмотрения или прекращает производство по делу, если
компетентный суд иностранного государства, принявший дело к рассмотрению до предъявления иска в суд Республики
Армения, рассматривает дело по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям или принял по
этому делу решение, вступившее в законную силу.
2. Последствия, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не наступают, если принятое судом иностранного государства
или будущее его решение не подлежит признанию или исполнению на территории Республики Армения, либо
соответствующее дело относится к исключительной подсудности суда Республики Армения.
Статья 247.

Судебные поручения

1. Суд Республики Армения исполняет переданные ему в порядке, установленном международными договорами
Республики Армения, поручения судов иностранных государств о выполнении отдельных процессуальных действий
(вручение повесток и других документов, получение письменных доказательств, производство экспертизы, осмотра и
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другие).
2. Поручение судов иностранных государств не подлежит исполнению, если его исполнение:
1) противоречит суверенитету Республики Армения или угрожает безопасности Республики Армения;
2) не входит в компетенцию суда.
3. Поручения судов иностранных государств о выполнении отдельных процессуальных действий суд Республики
Армения исполняет в порядке, установленном настоящим Кодексом, если международными договорами Республики
Армения не установлено иное.
Суды Республики Армения могут в порядке, установленном международными договорами, обращаться в суды
иностранных государств с поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий.
РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ
ЗАКЛЮЧИТ ЕЛЬНЫЕ П ОЛОЖЕНИЯ
Статья 248.

Вступление настоящего Кодекса в силу

1. Настоящий Кодекс вступает в силу с 1-го января 1999 года.
2. С момента вступления настоящего Кодекса в силу признать утратившим силу Гражданский процессуальный кодекс
Армянской ССР, утвержденный Законом Армянской ССР от 4 июня 1964 года “Об утверждении Гражданского
процессуального кодекса Армянской ССР” (“Ведомости Верховного Совета Армянской ССР”, 1964 г., N 17, ст. 85) - с
дальнейшими изменениями и дополнениями, а также Приложение N 1 “Перечень видов имущества граждан, на которое не
может быть обращено взыскание по исполнительным документам” и Приложение N 2 “Восстановление утраченного
судебного или исполнительного производства”.

Статья 249.

Апелляционный суд по хозяйственным делам Республики Армения действует до
формирования в установленном законом порядке Экономического суда Республики
Армения.

С момента формирования Экономического суда Республики Армения экономические дела,
находяшиеся в производстве Апелляционного суда по хозяйственным делам и судов первой инстанции
Республики Армения, передаются Экономическому суду Республики Армения, где судебное
разбирательство этих дел продолжается по правилам соответственно апелляционного производства и
рассмотрения дел в суде первой инстанции.
(Доп. ЗР-214, 11.09.01, Офиц. вед. N 32 (164), 18.10.01)
П резидент
Республики Армения
7 августа 1998 года
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