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ЧАСТЬ 1. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ
РАЗДЕЛ 1. СУДОУСТРОЙСТВО
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья

1. Судебная

власть

Судебную власть осуществляют суды в соответствии с Конституцией Республики Армения
(далее
–
Конституция)
и
законами
Республики
Армения.
Статья

2. Предмет

регулирования

настоящего

Кодекса

Настоящий Кодекс регулирует отношения, связанные с организацией и деятельностью
судебной власти постольку, поскольку они не относятся к Конституционному суду Республики
Армения.
Статья

3. Суды

1. Высшей судебной инстанцией Республики Армения, кроме вопросов конституционного
правосудия, является Кассационный суд Республики Армения (далее – Кассационный суд),
призванный
обеспечивать
единообразное
применение
закона.
2. В Республике Армения действуют также суды первой инстанции и апелляционные суды.
3.

Судами

1)

первой
суды

инстанции
общей

2)

юрисдикции;

специализированные

4.

являются:

суды.

Специализированными

судами

являются:

1)

уголовные

суды;

2)

гражданские

суды;

3)

административные

суды.

5.

Апелляционными

1)

Уголовный

2)

Гражданский

судами
апелляционный
апелляционный

Статья

являются:
суд;
суд.
4. Судья

1. Судьей является лицо, назначенное в установленном законом порядке на должность
председателя, председателя палаты и судьи Кассационного суда, а также судьи или
председателя
суда
первой
инстанции
и
Апелляционного
суда.
2.

Каждый

Статья

судья

наделен
5. Пределы

правомочием

осуществлять

юрисдикции

правосудие.
суда

Отнесение любого вопроса к юрисдикции суда определяется судом на основании закона.

Статья
1.

6. Обязанность
Все

обязаны

проявления

проявлять

уважения

уважительное

к

отношение

суду
к

суду.

2. Проявление неуважительного отношения к суду влечет применение судебной санкции, а
также
иной
ответственности,
предусмотренной
законом.
3. Прокурор обязан уважать независимость и беспристрастность суда и, в частности, не
должен своими действиями подвергать сомнению законность судебного акта либо
препятствовать его исполнению, за исключением осуществления своего права на
опротестование
судебного
акта.
Статья
1.

7. Право

Каждый

имеет

на

право

на

судебную

судебную

защиту

своих

защиту
прав

и

свобод.

2. Никто не может быть лишен права на публичное рассмотрение своего дела в разумный срок
компетентным, независимым и беспристрастным судом в условиях равноправия и с
соблюдением
всех
требований
объективности.
3. Каждый вправе осуществлять право на судебную защиту как посредством своего
представителя или адвоката, так и лично.
ГЛАВА 2. ПРИНИЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
Статья

8. Осуществление

правосудия

в

соответствии

с

законом

Суды осуществляют правосудие в соответствии с Конституцией Республики Армения,
ратифицированными международными договорами и законами Республики Армения.
Статья

9. Автономность

1.

Судебная

судебной
власть

власти
автономна.

2. Самоуправление судебной власти осуществляется посредством установленных настоящим
Кодексом
органов
самоуправления.
Статья

10. Деполитизированность

судьи

1. Судья не может быть членом какой-либо партии или иным образом заниматься политической
деятельностью. В любых обстоятельствах судья обязан проявлять политическую сдержанность
и
нейтралитет.
2. Судья может участвовать в выборах государственных органов и органов местного
самоуправления только в качестве избирателя. Судья не может участвовать в предвыборной
агитации.
3. Профессиональные обсуждения или заключения по проектам правовых актов, регулирующих
деятельность судебной власти либо касающихся ее, обсуждения и объявления, в том числе
публичные,
о
нормальной
деятельности
судебной
власти
судьями
или
профессиональными объединениями судей, или органами судейского самоуправления не
являются
нарушением
принципа
деполитизированности.
Статья

11. Независимость

судьи

и

самостоятельность

суда

1. Судья при осуществлении правосудия и предусмотренных законом иных полномочий
независим.

2. Судья при осуществлении правосудия и предусмотренных законом иных полномочий не
подотчетен кому-либо, в том числе не обязан давать какие-либо разъяснения, за исключением
предусмотренных
законом
случаев.
3. Не предусмотренное законом вмешательство в деятельность судьи запрещается. Подобный
проступок является уголовно преследуемым. Для государственных служащих он влечет также
административную
ответственность
вплоть
до
освобождения
от
занимаемой
должности либо увольнения со службы в порядке, установленном соответствующими
законами,
регулирующими
государственную
службу.
4. Судья обязан незамедлительно сообщить в комиссию по этике Совета председателей судов
Республики Армения (далее – Совет председетелей судов) о не предусмотренном законом
вмешательстве в его деятельность в связи с осуществлением правосудия и
предусмотренных законом иных полномочий. Если комиссия по этике сочтет, что произошло не
предусмотренное законом вмешательство в деятельность судьи, то она обязана обратиться в
соответствующие
органы
с
ходатайством
о
привлечении
виновных
лиц
к
ответственности.
5. Судья не может быть допрошен в качестве свидетеля по рассмотренному им делу в ходе
пребывания
в
должности
и
после
прекращения
полномочий.
Статья 12. Ограничение на занятие судьей определенными видами деятельности
Судья не может заниматься предпринимательской деятельностью, занимать не связанную с
его обязанностями должность в государственных органах или органах местного
самоуправления, должность в коммерческих организациях, выполнять иную оплачиваемую
работу,
кроме
научной,
педагогической
и
творческой
работы.
Статья
1.

13. Неприкосновенность
Судья

судьи
неприкосновенен.

2. Судья не может быть задержан, за исключением случаев, когда задержание осуществляется
в момент совершения преступления или непосредственно после него. О задержании судьи
безотлагательно информируются Президент Республики и председатель Кассационного суда.
Решение о задержании направляется Президенту Республики и председателю Кассационного
суда не позднее чем через 24 часа с момента задержания. Органы и должностные лица,
осуществившие задержание, обязаны обеспечить беспрепятственный доступ председателя
Кассационного суда в место, где содержится задержанный судья, и обеспечить его свидание с
судьей.
3. Не допускается заключение судьи под стражу, привлечение его в качестве обвиняемого,
привлечение к административной ответственности в судебном порядке без согласия
Президента Республики, данного на основании предложения Совета правосудия Республики
Армения
(далее
–
Совет
правосудия).
4. С момента возбуждения уголовного преследования в отношении судьи прокурорский надзор
за досудебным производством по данному делу осуществляется Генеральным прокурором
Республики
Армения
(далее
–
Генеральный
прокурор).
5. Не допускается подвергать судью приводу. Правомочный государственный орган по
установлении личности судьи, подвергнутого приводу без документов, должен немедленно
освободить
его.
6. Уголовное дело по факту вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения
или иного судебного акта из корыстных либо иных личных целей не может быть возбуждено,
если
такой
акт
не
отменен
вышестоящим
судом.
7. Вхождение в здание суда для произведения обыска, досмотра, выемки документов или

имущества

осуществляется

с

ведома

председателя

суда.

8. Судья не может подвергаться гражданско-правовой ответственности за причинение вреда
вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, за исключением
случая, когда вред причинен вследствие проступка, совершенного умышленно.
9. Объявление военного
неприкосновенности,
Статья
1.

или чрезвычайного
закрепленные

положения не отменяет
настоящей

14. Несменяемость
Судья

гарантии
статьей.
судьи
несменяем.

2. Судья пребывает в должности до достижения им возраста 65 лет. Полномочия судьи,
пребывание в должности которого истекло, прекращаются на следующий день после
достижения
им
возраста
65
лет.
3. В случае, когда дело не может быть рассмотрено в данном суде вследствие
недостаточности числа судей, возникшей по причине удовлетворения заявленных судьям
отводов или самоотводов судей либо по иным причинам, судья той же инстанции решением
председателя Кассационного суда может быть командирован в этот суд или другую палату
Кассационного суда на срок до 6 месяцев с приостановлением осуществления своих основных
полномочий либо без этого. Указанный срок может быть продлен только в случае, когда
рассмотрение дела, находящегося в производстве судьи, не закончено до завершения
рассмотрения соответствующего дела. Один и тот же судья не может быть направлен в
командировку повторно в течение одного года после окончания предыдущей командировки.
4. В случае, когда дело не может быть рассмотрено в данном суде вследствие
недостаточности числа судей, возникшей по причине удовлетворения заявленных судьям
отводов или самоотводов судей либо по иным причинам, предусмотренный частью 7
настоящей
статьи
судья (той же или высшей инстанции) решением председателя Кассационного суда может быть
командирован
в
этот
суд.
5. В случае, когда объем рассматриваемых в данном суде дел меньше по сравнению с числом
судей, работающих в данном суде, судья этого суда решением председателя Кассационного
суда может быть командирован в другой суд на срок до 6 месяцев с приостановлением
осуществления своих основных полномочий. Указанный срок может быть продлен только в
случае, когда рассмотрение дела, находящегося в производстве судьи, не закончено до
завершения рассмотрения соответствующего дела. Тот же судья не может быть направлен в
командировку повторно в течение одного года после окончания предыдущей командировки.
6. В случае сокращения числа судей в суде предпочтение в продолжении пребывания в
должности отдается прежде всего председателю суда и затем старшим по возрасту судьям.
Полномочия сокращенного судьи не прекращаются, и он продолжает пребывать в должности,
если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Статус этих судей, в том числе право на
получение заработной платы и доплат, право на включение в список продвижения по службе
или оставление в списке, сохраняются до достижения установленного Конституцией
возраста пребывания в должности судьи, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
7. Если законом предусмотрено упразднение суда или палаты Кассационного суда, то
соответствующие судьи считаются резервными, а их статус, в том числе право на получение
заработной платы и доплат, право на включение в список продвижения по службе или
оставление в списке, сохраняются до достижения установленного Конституцией возраста
пребывания в должности судьи, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
8. При назначении судьи в установленном настоящим Кодексом порядке на должность судьи
нижестоящего суда в предусмотренных частями 6 и 7 настоящей статьи случаях за ним
сохраняются получаемые в прежней должности заработная плата, в том числе доплаты
(кроме доплат, выдаваемых за должность председателя суда), а в случае увеличения

заработной

платы

Статья
1.

судьям

эта

заработная

плата

растет

пропорционально.

15. Равенство

перед

законом

и

судом

равны

перед

законом

и

судом.

Все

2. Запрещается дискриминация прав, свобод и обязанностей в зависимости от пола, расы,
цвета кожи, этнического или социального происхождения, генетических признаков, языка,
религии, мировоззрения, политических
или иных взглядов,
принадлежности к
национальному меньшинству, имущественного положения, рождения, инвалидности, возраста
либо
других
обстоятельств
личного
или
социального
характера.
3. Каждый при рассмотрении своего дела вправе приводить в качестве правового аргумента
обоснования вступившего в законную силу судебного акта суда Республики Армения (в том
числе толкования закона) по какому-либо другому делу с аналогичными фактическими
обстоятельствами.
4. Обоснования судебного акта Кассационного суда или Европейского суда по правам человека
(в том числе толкования закона) по делу, имеющему определенные фактические
обстоятельства, являются обязательными для суда при рассмотрении дела по аналогичным
фактическим обстоятельствам, за исключением случая, когда последний, приводя весомые
аргументы, обосновывает их неприменимость к данным фактическим обстоятельствам.
Статья

16. Принципы

осуществления

эффективного

правосудия

1. В суде с целью обеспечения эффективного рассмотрения дела, как правило,
осуществляется подготовительный этап судебного разбирательства дела с участием сторон.
2. Разбирательство в суде общей юрисдикции первой инстанции, как правило, осуществляется
по
упрощенным
процедурам,
установленным
судопроизводственным
законом.
3. Судебное
заседанием.

разбирательство, как

правило,

должно заканчиваться

одним судебным

4. Подготовка дела к судебному разбирательству и само судебное разбирательство должны
осуществляться
в
разумные
сроки.
Статья

17. Принцип

состязательности

судебного

разбирательства

Судебное разбирательство, за исключением предусмотренных законом случаев, является
состязательным.
Статья

18. Единоличное

1.

в

Дела

суде

общей

и

коллегиальное

юрисдикции

рассмотрение

рассматриваются

судьей

дел

единолично.

2. Гражданские дела в Гражданском суде рассматриваются судьей единолично, а дела о
банкротстве
ведутся
единолично.
3. Дела в Уголовном суде рассматриваются единолично. Коллегиально в составе трех судей
рассматриваются дела о преступлениях, по которым Уголовным кодексом предусмотрено
максимальное
наказание
в
виде
пожизненного
заключения.
4.

Судья

при

единоличном

рассмотрении

дела

выступает

в

качестве

суда.

5. В Апелляционном суде протесты на судебный акт, разрешающий дело по существу,
рассматриваются коллегиально в составе трех судей, протест на другие судебные акты –
единолично.
6. Административные дела в Административном суде рассматриваются по существу впервые

единолично, за исключением случаев, если вынесенный по делу судебный акт, разрешающий
дело по существу, не подлежит опротестованию по закону, а также в иных случаях,
предусмотренных законом. В таких случаях административные дела рассматриваются
коллегиально в составе трех судей. Разрешающие дело по существу судебные акты,
отмененные Кассационным судом по административным делам, рассматриваются в
Административном
суде
коллегиально
в
составе
трех
судей.
7. Вопрос о принятии к производству кассационного протеста решается Кассационным судом
коллегиально в составе председателя соответствующей палаты и судей палаты Кассационного
суда.
8. Принятые к производству кассационные протесты рассматриваются Кассационным судом
коллегиально
в
составе
Кассационного
суда.
Статья
1.

19. Язык

Судопроизводство

в

Республике

судопроизводства
Армения

ведется

на

армянском

языке.

2. Лица, участвующие в деле, вправе выступать в суде на предпочтительном для них языке,
если
ими
обеспечивается
перевод
на
армянский
язык.
3. Суд обеспечивает услугами переводчика лиц, участвующих в деле по уголовному делу и не
владеющих
армянским
языком,
за
счет
Республики
Армения.
4. Суд обеспечивает услугами переводчика физических лиц, участующих в деле по
административным делам и установленным законом гражданским делам, за счет Республики
Армения, если они не владеют армянским языком и доказывают, что не имеют достаточных
средств
для
обеспечения
оплачиваемого
перевода.
5. В случае необходимости оказания услуг переводчика за счет Республики Армения
переводчик назначается на основании решения суда в порядке, установленном
Правительством Республики Армения (далее – Правительство). Размер и порядок оплаты
переводчиков
устанавливаются
Правительством.
Статья
1.

20. Гласность
Рассмотрение

дел

в

рассмотрения
судах

Республики

Армения

дел
открытое.

2. Судебное разбирательство или его часть ведется при закрытых дверях только по решению
суда, в случаях и порядке, предусмотренных законом, из соображений защиты нравственных
устоев общества, общественного порядка, государственной безопасности, личной жизни
участников процесса или интересов правосудия. Судебное разбирательство по делам об
усыновлении
по
требованию
усыновителя
проводится
при
закрытых
дверях.
3. Заключительная часть разрешающего дело по существу судебного акта оглашается в
открытом судебном заседании. Заключительная часть разрешающего дело по существу
судебного акта по делам об усыновлении может оглашаться только с согласия усыновителя.
4. Каждый вправе ознакомиться с судебным делом, по которому разрешающий дело по
существу судебный акт вступил в законную силу. Лицо может ознакомиться с частью дела,
рассмотренного в закрытом судебном заседании, и делом об усыновлении только по решению
суда,
вынесшего
судебный
акт.
Статья

21. Дополнительное

решение

суда

1. Суд по уголовным и административным делам одновременно с приговором, решением или
определением обязан при наличии соответствующих оснований вынести дополнительное
решение,
которым
обращает
внимание
соответствующих
должностных
лиц
государственного органа или органа местного самоуправления на выявленные в ходе

судебного разбирательства такие существенные нарушения, которые были допущены в ходе
досудебного
производства
по
административному
или
уголовному
делу.
2. Дополнительное решение суда должно быть мотивированным. Дополнительное решение
может
оглашаться
в
судебном
заседании
по
усмотрению
суда.
3. Дополнительное решение направляется вышестоящему руководителю должностного лица,
допустившего нарушение, а при отсутствии такового – должностному лицу, допустившему
нарушение, который обязан рассмотреть его в месячный срок после получения решения.
ГЛАВА 3. СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
Статья

22. Правомочие

суда

общей

юрисдикции

1. Суду общей юрисдикции подсудны все дела, за исключением дел, подсудных гражданским,
уголовным
и
административным
судам.
2. Суд общей юрисдикции осуществляет контроль за досудебным этапом уголовного
производства в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством.
3. Судебные акты суда общей юрисдикции могут быть опротестованы только в апелляционном
порядке.
Статья

23. Вступление

в

силу

судебных

актов

суда

общей

юрисдикции

1. Разрешающие дело по существу судебные акты суда общей юрисдикции вступают в
законную силу через месяц с момента их оглашения. Законом может предусматриваться иной
срок
вступления
этих
актов
в
законную
силу.
2. Если стоимость предмета спора по данному делу не превышает пятидесятикратный размер
минимальной заработной платы, то разрешающий дело по существу судебный акт суда общей
юрисдикции
вступает
в
силу
с
момента
его
оглашения.
3. Не разрешающие дело по существу судебные акты (промежуточные судебные акты) суда
общей юрисдикции вступают в законную силу с момента их вынесения, если
судопроизводственным
законом
не
предусмотрено
иное.
4. Разрешающие дело по существу судебные акты суда общей юрисдикции могут быть
объявлены судом вступившими в законную силу с момента их вынесения в исключительных
случаях, если необъявление неизбежно может повлечь за собой тяжелые последствия для
стороны. Такие акты подлежат опротестованию в порядке, установленном для не вступивших в
законную
силу
актов
того
же
суда
Статья 24. Суды общей юрисдикции, численный состав и местопребывание судей
1.

В

городе

Ереване

действуют

следующие

суды

общей

юрисдикции:

1) суд общей юрисдикции муниципальных округов Эребуни и Нубарашен в составе
председателя
суда
и
6
судей;
2) суд общей юрисдикции муниципальных округов Кентрон и Норк-Мараш в составе
председателя
суда
и
8
судей;
3) суд общей юрисдикции муниципальных округов Ачапняк и Давиташен в составе
председателя
суда
и
3
судей;
4) суд общей юрисдикции муниципальных округов Аван и Нор Норк в составе председателя
суда
и
5
судей;
5) суд общей юрисдикции муниципальных округов Арабкир и Канакер-Зейтун в составе

председателя

суда

и

5

судей;

6) суд общей юрисдикции муниципального округа Шенгавит в составе председателя суда и 5
судей;
7) суд общей юрисдикции муниципального округа Малатия-Себастия в составе председателя
суда
и
5
судей.
2.

В

областях

действуют

следующие

суды

общей

юрисдикции:

1) суд общей юрисдикции Котайкской области в составе председателя суда и 7 судей;
2) суд общей юрисдикции Араратской и Вайоцдзорской областей в составе председателя суда
и
8
судей;
3) суд общей юрисдикции Армавирской области в составе председателя суда и 6 судей;
4) суд общей юрисдикции Арагацотнской области в составе председателя суда и 4 судей;
5) суд общей юрисдикции Ширакской области в составе председателя суда и 11 судей;
6) суд общей юрисдикции Лорийской области в составе председателя суда и 11 судей;
7) суд общей юрисдикции Тавушской области в составе председателя суда и 4 судей;
8) суд общей юрисдикции Гехаркуникской области в составе председателя суда и 7 судей;
9) суд общей юрисдикции Сюникской области в составе председателя суда и 7 судей.
3. Место пребывания суда общей юрисдикции муниципального округа (муниципальных округов)
находится на территории соответствующего муниципального округа (одного из мунициальных
округов).
4. Центральное место пребывания суда общей юрисдикции области находится на
административной территории областного центра. Центральное место пребывания суда общей
юрисдикции Араратской и Вайоцдзорской областей находится на административной
территории областного центра одной из этих областей. Областной суд общей юрисдикции
может иметь другие места пребывания на административной территории области.
Статья

25. Председатель

1.
1)
2)

Председатель

за

общей

суда

обеспечивает
следит

суда

юрисдикции

общей

нормальную
соблюдением

юрисдикции:

деятельность

судьями

трудовой

суда;
дисциплины;

3) следит за соблюдением судьями сроков рассмотрения дела, представляет свое заключение
о нарушении сроков рассмотрения дела в комиссию по этике Совета председателей судов;
4) в случае выявления судьей нарушения требований Кодекса об этике представляет при
необходимости соответствующее сообщение об этом в комиссию по этике Совета
председателей
судов;
5)

предоставляет

судьям

отпуск

в

установленном

законом

порядке;

6) в случае отпуска или иного временного отсутствия судьи перераспределяет по
необходимости
дела,
находящиеся
в
его
производстве;
7) назначает заменяющего в случае отпуска или иного временного отсутствия председателя

суда;
8)
9)
10)

контролирует
представляет

деятельность

суд

осуществляет

в

иные

отношениях
полномочия,

аппарата
с

другими

отведенные

суда;
органами;

ему

законом.

Статья 26. Пересмотр дел по вновь открывшимся или новым обстоятельствам либо
заявлению
лиц,
не
участвовавших
в
рассмотрении
дела
1. Судебный акт пересматривается по новым или вновь открывшимся обстоятельствам судом
первой
инстанции,
вынесшим
соответствующий
акт.
2. Заявление о пересмотре дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам может
быть принесено в течение 3 месяцев с момента, когда принесшее заявление лицо узнало или
могло
узнать
об
их
выявлении.
3. Лица, не участвовавшие в рассмотрении дела, в отношении прав и обязанностей которых
вынесен разрешающий дело по существу судебный акт, подают заявление о пересмотре этого
акта
в
суд
первой
инстанции,
вынесший
соответствующий
акт.
4. Заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся или новым обстоятельствам
либо лицами, не участвовавшими в рассмотрении дела, не может быть подано, если после
вступления в законную силу судебного акта прошло двадцать лет. Настоящая норма не
распространяется
на
уголовные
дела.
5. Сторона может опротестовать в Апелляционный суд судебный акт суда первой инстанции по
предусмотренным настоящей статьей заявлениям.
ГЛАВА 4. ГРАЖДАНСКИЕ СУДЫ
Статья

27. Правомочие

гражданских

судов

1. Гражданские суды рассматривают гражданские дела по существу при цене иска,
превышающей
пятитысячекратный
размер
минимальной
заработной
платы,
и
предусмотренные судопроизводственным законом другие дела неимущественного характера,
ведут
дела
о
банкротстве.
2. Судебной территорией Ереванского гражданского суда является административная
территория Еревана. Судебной территорией Северного гражданского суда являются
административные территории Ширакской, Лорийской, Тавушской, Арагацотнской, Котайкской,
Гехаркуникской областей. Судебной территорией Южного гражданского суда являются
административные территории Араратской, Армавирской, Вайоцдзорской, Сюникской
областей.
3. Решения Гражданского суда могут быть опротестованы только в апелляционном порядке.
Статья

28. Вступление

в

силу

судебных

актов

Гражданского

суда

1. Разрешающие дело по существу судебные акты Гражданского суда вступают в законную
силу через месяц с момента их оглашения. Законом может предусматриваться иной срок
вступления
этих
актов
в
законную
силу.
2. Судебные акты суда, разрешающие дело о банкротстве по существу, вступают в законную
силу
с
момента
их
оглашения.
3. Не разрешающие дело по существу судебные акты (промежуточные судебные акты)
Гражданского суда вступают в законную силу с момента их вынесения. Законом может

предусматриваться

иной

срок

вступления

этих

актов

в

законную

силу.

4. Разрешающие дело по существу судебные акты Гражданского суда в исключительных
случаях могут быть объявлены судом вступившими в законную силу с момента их вынесения,
если необъявление неизбежно может повлечь за собой тяжелые последствия для стороны.
Такие акты подлежат опротестованию в порядке, установленном для не вступивших в законную
силу
актов
того
же
суда.
Статья

29.

Гражданские суды,

1.

В

1)

Ереванский

2)

Северный

3)

Южный

численный

состав

Республике
гражданский

суд

гражданский
гражданский

суд
суд

и

места

пребывания

Армения

судей

действуют:

в

составе

председателя

суда

и

15

судей;

в

составе

председателя

суда

и

7

судей;

и

5

судей.

в

составе

председателя

суда

2. В качестве судей, ведущих дела по банкротству, назначаются: в Ереванском гражданском
суде - 6 судей, Северном гражданском суде - 2 судей, а в Южном гражданском суде - 2 судей.
3.

Местами

постоянного

1)

Ереванского

2)

Северного

3)

Южного

пребывания

гражданского
гражданского
гражданского

гражданских
суда

–

суда
суда

–

судов

являются:

город

Ереван;

город

–

город

Дилижан;
Ехегнадзор.

4. Гражданские суды могут иметь иные места пребывания в других населенных пунктах своей
судебной
территории.
Статья

30. Председатель

Председатель
юрисдикции.

гражданского

суда

наделен

гражданского
полномочиями

председателя

суда
суда

общей

ГЛАВА 5. УГОЛОВНЫЕ СУДЫ
Статья

31. Правомочие

уголовных

судов

1. Уголовные суды рассматривают по существу дела о тяжких и особо тяжких преступлениях.
2. Судебной территорией Ереванского уголовного суда является административная территория
Еревана. Судебной территорией Северного уголовного суда являются административные
территории
Ширакской,
Лорийской,
Тавушской,
Арагацотнской,
Котайкской,
Гехаркуникской областей. Судебной территорией Южного уголовного суда являются
административные территории Араратской, Армавирской, Вайоцдзорской, Сюникской
областей.
3. Приговоры Уголовного суда могут быть опротестованы только в апелляционном порядке.
Статья

32. Вступление

в

силу

судебных

актов

Уголовного

суда

1. Разрешающие дело по существу судебные акты Уголовного суда вступают в законную силу
через месяц с момента их оглашения. Законом может предусматриваться иной срок
вступления
этих
актов
в
законную
силу.
2. Не разрешающие дело по существу судебные акты (промежуточные судебные акты)

Уголовного суда вступают в законную силу с момента их вынесения. Законом может
предусматриваться
иной
срок
вступления
этих
актов
в
законную
силу.
Статья

33. Уголовные

1.

суды,

В

1)

Ереванский

2)

Северный

3)

Южный

2.

численный

состав

Республике
уголовный

суд

уголовный
уголовный

Местами

в

суд
суд

постоянного

1)

Ереванского

2)

Северного

3)

Южного

составе

в

составе

действуют:
и

5

судей;

председателя

суда

и

3

судей;

и

2

судей.

председателя

суда

уголовных
–

суда

уголовного

судей

суда

суда

уголовного

пребывания

председателя

пребывания

уголовного

места

Армения

составе

в

и

–

суда

судов

являются:

город

Ереван;

город

–

Дилижан;

город

Ехегнадзор.

3. Уголовные суды могут иметь иные места пребывания в других населенных пунктах своей
судебной
территории.
Статья

34. Председатель

Уголовного

суда

Председатель Уголовного суда наделен полномочиями председателя суда общей юрисдикции.
ГЛАВА 6. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СУД
Статья

35. Правомочие

1. Административный
предусмотренные

Административного

суда

суд рассматривает по существу административные дела,
Кодексом
административного
судопроизводства.

2. Решения Административного суда могут быть опротестованы только в кассационном
порядке. Административный суд в случаях, предусмотренных Кодексом административного
судопроизводства, выносит судебные акты, которые являются окончательными и
опротестованию
не
подлежат.
3. Судебной территорией Административного суда является территория Республики Армения.
Статья

36. Вступление

в

силу

судебных

актов

Административного

суда

1. Разрешающие дело по существу судебные акты Административного суда вступают в
законную силу с момента их оглашения. Законом может предусматриваться иной срок
вступления
этих
актов
в
силу.
2. Сроки вступления в законную силу промежуточных судебных актов Административного суда
устанавливаются
судопроизводственным
законодательством.
3. Разрешающие дело по существу судебные акты Административного суда в исключительных
случаях могут быть объявлены судом вступившими в законную силу с момента их вынесения,
если необъявление неизбежно может повлечь за собой тяжелые последствия для
стороны. Такие акты подлежат опротестованию в порядке, установленном для не вступивших в
законную
силу
актов
того
же
суда.
Статья 37. Численный состав и места пребывания Административного суда
1.

Административный

суд

действует

в

составе

председателя

суда

и

15

судей.

2. Место постоянного пребывания Административного суда находится в городе Ереване.
3.

Административный

Статья

суд

имеет

другие

38. Председатель

места

пребывания

в

областях.

Административного

суда

Председатель Административного суда наделен полномочиями председателя суда общей
юрисдикции.
ГЛАВА 7. АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
Статья

39. Правомочие

Апелляционного

суда

1. Апелляционный суд в пределах своих правомочий пересматривает разрешающие дело по
существу судебные акты судов общей юрисдикции, Гражданского и Уголовного судов.
2. Апелляционный суд пересматривает промежуточные судебные акты в предусмотренных
законом
исключительных
случаях.
3. Апелляционный суд пересматривает судебный акт в пределах оснований и обоснований
протеста.
4. Судебной территорией Апелляционного суда является вся территория Республики Армения.
Статья

40. Вступление

в

силу

судебных

актов

Апелляционного

суда

Судебные акты Апелляционного суда вступают в законную силу с момента их оглашения.
Статья 41. Апелляционные суды, численный состав и места пребывания судей
1.

В

Республике

Армения

1)

Гражданский

2)

Уголовный

действуют

два

апелляционных

апелляционный

суда:
суд;

апелляционный

суд.

2. Гражданский апелляционный суд действует в составе председателя суда и 15 судей.
3. Уголовный апелляционный суд действует в составе председателя суда и 15 судей.
4.

Место

Статья

пребывания
42. Срок

Апелляционного
принесения

суда

находится

в

апелляционного

городе

Ереване.
протеста

1. Апелляционный протест на судебный акт, разрешающий дело по существу, может быть
принесен до срока, установленного для вступления этого акта в законную силу, за
исключением случаев, когда пропущенный срок считается судом уважительным.
2. Апелляционный протест на судебные акты суда, разрешающие дело о банкротстве по
существу, может быть принесен в пятнадцатидневный срок после вступления этого акта в
законную силу, за исключением случаев, когда пропущенный срок считается судом
уважительным.
3. В исключительных случаях, когда разрешающие дело по существу судебные акты были
объявлены судьей вступившими в законную силу с момента их вынесения, апелляционный
протест на эти судебные акты может быть принесен в месячный срок после вступления
этого
акта
в
законную
силу.
4. Апелляционный протест на промежуточный судебный акт может быть принесен только в

предусмотренных

законом

исключительных

случаях.

5. Апелляционный протест, принесенный на вступивший в законную силу разрешающий дело
по существу акт суда первой инстанции, может быть принят к рассмотрению в исключительных
случаях, когда в ходе предыдущего судебного разбирательства были допущены
такие серьезные нарушения материального или процессуального права, в результате которых
принятым
судебным
актом
искажается
сама
суть
правосудия.
Статья

43. Право

принесения

апелляционного

протеста

1. Право принесения апелляционного протеста на судебные акты суда первой инстанции, за
исключением
актов,
апелляция
которых
не
предусмотрена
законом,
имеют:
1)
2)
Статья

лица,
прокурор

участвующие
–

в

44. Основания

для

в

предусмотренных
принесения

законом

апелляционного

деле;
случаях.
протеста

Основанием для принесения апелляционного протеста является судебная ошибка – такое
нарушение материального или процессуального права, которое могло повлиять на исход дела.
Статья 45. Ограничения на принесение апелляционного протеста по гражданским
делам
1. Если стороны в суде первой инстанции заключили соглашение об отказе от права на
апелляцию, то апелляционный протест, принесенный заключившей (заключившими) такое
соглашение стороной (сторонами), подлежит рассмотрению Апелляционным судом только
при
согласии
другой
стороны,
заключившей
такое
соглашение.
2. Апелляция по гражданским делам об имущественном требовании допускается только в
случае, если стоимость предмета спора по данному делу превышает пятидесятикратный
размер
минимальной
заработной
платы.
3. Апелляционный протест (или его часть) подлежит рассмотрению, если лицо, принесшее
протест, заявило свою позицию, выраженную в протесте по данному вопросу, при
рассмотрении дела в суде первой инстанции. Исключение составляет случай, когда лицо,
принесшее протест, было лишено возможности заявить свою позицию по этому вопросу при
рассмотрении
дела
в
суде
первой
инстанции.
4. Судопроизводственным законом могут устанавливаться дополнительные ограничения на
принесение
протеста.
Статья

46. Отзыв

на

апелляционный

протест

Лицо, участвующее в деле, вправе представить в Апелляционный суд отзыв на апелляционный
протест в сроки и порядке, которые предусмотрены судопроизводственным законом.
Статья

47. Пределы

апелляции

по

вопросу

факта

1. Апелляционный суд не вправе принимать новое доказательство и при рассмотрении дела
основывается только на доказательствах, представленных в суд первой инстанции. Если при
рассмотрении дела в суде первой инстанции доказательство не было представлено по не
зависящим от воли сторон обстоятельствам, Апелляционный суд отменяет дело и направляет
его в соответствующий суд первой инстанции на новое рассмотрение, если сочтет, что
доказательство
имеет
существенное
значение
для
разрешения
дела.
2. Факты, подтвержденные в суде первой инстанции, принимаются за основание при
рассмотрении апелляции в Апелляционном суде, за исключением случая, когда этот факт
оспаривается в протесте, и Апелляционный суд приходит к заключению, что суд первой

инстанции, придя к заключению по данному факту, допустил явную ошибку. В подобных
случаях Апелляционный суд вправе признать новый факт подтвержденным либо признать
подтвержденный нижестоящим судом факт неподтвержденным, если на основании
исследованных судом первой инстанции доказательств можно прийти к такому заключению.
3. Если суд первой инстанции на основании исследованных доказательств не пришел к
заключению относительно какого-либо факта в судебном акте, что обязан был сделать, то
Апелляционный суд вправе признать новый факт подтвержденным, если на основании
исследованных судом первой инстанции доказательств можно прийти к такому заключению.
4. Нормы, установленные частями
производство
по
Статья

1-3

настоящей статьи, не
уголовным

48. Полномочия

распространяются на
делам.

Апелляционного

суда

1. В результате пересмотра разрешающего дело по существу судебного акта Апелляционный
суд:
1) отклоняет апелляционный протест, оставляя судебный акт в законной силе. В случае, когда
апелляционный протест отклоняется Апелляционным судом, однако вынесенный судом
судебный акт, правильно разрешающий дело по существу, обоснован не полностью,
обоснован неправильно или не обоснован, Апелляционный суд обосновывает оставленный без
изменения
судебный
акт;
2) удовлетворяет апелляционный протест полностью или частично, соответственно отменяя
судебный акт полностью или частично. Дело в отмененной части направляется в
соответствующий нижестоящий суд на новое рассмотрение с установлением объема нового
рассмотрения. Судебный акт в неотмененной части остается в законной силе;
3) отменяет судебный акт полностью или частично и утверждает мировое соглашение сторон;
4) частично отменяет и изменяет акт нижестоящего суда, если подтвержденные нижестоящим
судом фактические обстоятельства дают возможность для вынесения такого акта и если это
вытекает
из
интересов
эффективности
правосудия;
5) отменяет судебный акт полностью или частично и прекращает производство по делу
полностью или в его части либо оставляет иск без рассмотрения полностью или в его части.
2. Апелляционный суд в результате рассмотрения апелляционных протестов, принесенных на
промежуточные судебные акты, отклоняет апелляционный протест, оставляя судебный акт в
законной силе, либо выносит новый судебный акт, который вступает в законную
силу
с
момента
его
вынесения.
Статья
1.

49. Председатель
Председатель

Апелляционного

Апелляционного

суда

является

суда
судьей.

2. Председатель Апелляционного суда наделен полномочиями председателя суда общей
юрисдикции.
ГЛАВА 8. КАССАЦИОННЫЙ СУД
Статья

50. Цель

деятельности

и

правомочие

Кассационного

суда

1. Целью деятельности Кассационного суда является обеспечение единообразного
применения закона. Кассационный суд при осуществлении своего предназначения должен
стремиться
содействовать
развитию
права.
2. Кассационный суд пересматривает судебные акты апелляционных и административных
судов на основании протеста в случаях и порядке, предусмотренных законом.

3. Кассационный суд принимает протест к рассмотрению, если, по мнению Кассационного суда,
в
протесте
обосновано,
что:
1) решение Кассационного суда по вопросу, поднятому в протесте, может иметь существенное
значение
для
единообразного
применения
закона,
либо
2) пересматриваемый судебный акт на первый взгляд (prima facie) противоречит принятым
ранее
решениям
Кассационного
суда,
либо
3) нижестоящим судом допущена явная судебная ошибка, которая может привести или
привела
к
тяжелым
последствиям.
4. Решение Кассационного суда о возвращении кассационного протеста с обоснованием
отсутствия оснований, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 3 настоящей статьи, должно
быть
мотивированным.
5. Кассационный суд в пределах своей компетенции пересматривает разрешающие дело по
существу судебные акты нижестоящих судов и определения, вынесенные Апелляционым
судом
в
результате
пересмотра
промежуточных
судебных
актов.
6. Кассационный суд пересматривает промежуточные судебные акты в предусмотренных
законом
исключительных
случаях.
7. Кассационный суд при рассмотрении дела в кассационном порядке пересматривает
вынесенный по делу судебный акт только в пределах оснований и обоснований кассационого
протеста.
8. Судебной территорией Кассационного суда является территория Республики Армения.
Статья 51. Вступление в силу и опубликование судебных актов Кассационного суда
1. Акт Кассационного суда вступает в законную силу с момента его оглашения, является
окончательным
и
опротестованию
не
подлежит.
2. Акты Кассационного суда подлежат официальному опубликованию в “Официальных
ведомостях
Республики
Армения”.
Статья 52. Структура, численный состав судей и место пребывания Кассационного
суда
1. Кассационный суд состоит из председателя, председателей палат и четырех судей
Кассационного
суда.
2.

Кассационный

суд

1)

имеет

две

палаты:

уголовная

2)

гражданская

3.

Каждая

4.

Место

Статья

палата

и

состоит

пребывания

из

53. Палаты

административная

председателя

Кассационного

палата;

суда

палаты

и

находится

двух
в

Кассационного

палата.
судей
городе

палаты.
Ереване.
суда

1. Вопрос о принятии к рассмотрению кассационного протеста, представленного в
Кассационный суд, решает соответствующая палата Кассационного суда. Эти решения палаты
выносятся единогласно и опротестованию не подлежат. При наличии иного мнения хотя бы у
одного из судей вопрос о принятии кассационного протеста к рассмотрению подлежит

разрешению

всем

составом

Кассационного

суда.

2. Палата Кассационного суда обязана обосновать решение о непринятии кассационного
протеста к рассмотрению в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 3 статьи 50
настоящего
Кодекса.
3. Палата решает вопрос о принятии протеста к рассмотрению в составе председателя палаты
и судей палаты. Председатель Кассационного суда вправе участвовать в заседаниях палаты.
Если состав палаты Кассационного суда меньше 3-х, то в заседаниях палаты участвует
председатель Кассационного суда, а если и в этом случае состав меньше 3-х, то председатель
Кассационного
суда
командирует
в
палату
судью
другой
палаты.
Статья

54. Заседания

Кассационного

суда

и

порядок

принятия

им

решений

1. Все судьи Кассационного суда обязаны участвовать в заседании Кассационного суда.
Заседание Кассационного суда правомочно, если в нем участвует не менее пяти судей.
2. Разрешающий дело по существу судебный акт Кассационного суда считается принятым,
если за него проголосовало не менее четырех судей. Если во время совещания судей ни одно
из предложений не получает четырех голосов, протест считается отклоненным.
3. Кассационный суд принимает судебные акты, не разрешающие дело по существу,
большинством
голосов
судей,
присутствовавших
в
заседании.
Статья

55. Сроки

принесения

кассационного

протеста

1. Кассационный протест по гражданским и административным делам может быть принесен в
трехмесячный срок с момента вступления в законную силу разрешающего дело по существу
судебного акта нижестоящего суда. Кассационный протест по уголовным делам может быть
принесен в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу разрешающего дело
по
существу
судебного
акта
нижестоящего
суда.
2. Кассационный протест на один и тот же судебный акт может быть принесен одним и тем же
лицом
только
один
раз.
Статья

56. Право

принесения

кассационного

протеста

Опротестовать в Кассационный суд вступивший в законную силу судебный акт нижестоящего
суда,
разрешающий
дело
по
существу,
вправе:
1) аккредитованные при Кассационном суде адвокаты - по заявлению лиц, участвующих в деле;
2) Генеральный прокурор и его заместители – в предусмотренных законом случаях.
Статья

57. Основания

принесения

кассационного

протеста

Основанием принесения кассационного протеста является судебная ошибка – такое
нарушение материального или процессуального права, которое может повлиять на исход дела.
Статья

58. Ограничения

на

принесение

кассационного

протеста

1. Лицо не может опротестовать в Кассационный суд разрешающие дело по существу
судебные акты, подлежащие опротестованию в кассационном порядке, если оно не
опротестовало судебный акт по тем же основаниям в Апелляционный суд. Исключение
составляют
акты,
не
подлежащие
опротестованию
в
апелляционном
порядке.
2. Лицо может приносить кассационный протест только на неблагоприятную для него часть
судебного
акта.

Статья

59. Отзыв

на

кассационный

протест

Лицо, участвующее в деле, вправе представить в Кассационный суд отзыв на кассационный
протест в сроки и порядке, которые предусмотрены судопроизводственным законом.
Статья

60. Полномочия

Кассационного

суда

1. В результате пересмотра судебных актов, разрешающих дело по существу, Кассационный
суд:
1) отклоняет кассационный протест, оставляя судебный акт в законной силе. В случае, когда
кассационный протест отклоняется Кассационным судом, однако вынесенный судом судебный
акт, правильно разрешающий дело по существу, обоснован не полностью, обоснован
неправильно или не обоснован, Кассационный суд обосновывает оставленный без изменения
судебный
акт;
2) удовлетворяет кассационный протест полностью или частично, соответственно отменяя
судебный акт полностью или частично. Дело в отмененной части направляется в
соответствующий нижестоящий суд на новое рассмотрение с установлением объема нового
рассмотрения. Судебный акт в неотмененной части остается в законной силе;
3) отменяет судебный акт полностью или частично и утверждает мировое соглашение сторон;
4) частично отменяет и изменяет акт нижестоящего суда, если подтвежденные нижестоящим
судом фактические обстоятельства дают возможность для вынесения такого акта и если это
вытекает
из
интересов
эффективности
правосудия;
5) отменяет судебный акт полностью или частично и прекращает производство по делу
полностью или в его части либо оставляет иск без рассмотрения полностью или в его части;
6) в случаях изменения Апелляционным судом судебного акта Кассационный суд отменяет
судебный акт Апелляционного суда полностью или частично с приданием законной силы
судебному акту суда первой инстанции. В этом случае Кассационный суд дополнительно
обосновывает судебный акт суда первой инстанции, если он обоснован не полностью,
обоснован
неправильно
или
не
обоснован.
2. Кассационный суд в результате пересмотра промежуточных судебных актов отклоняет
кассационный протест, оставляя судебный акт в законной силе, либо выносит новый судебный
акт,
который
вступает
в
законную
силу
с
момента
его
вынесения.
Статья
1.

61. Председатель

Кассационный

суд

возглавляет

Кассационного
председатель

Кассационного

суда
суда.

2. Председатель Кассационного суда осуществляет все полномочия, отнесенные законом
председателю
палаты
и
судье
Кассационного
суда;
3.
1)
2)

Председатель
обеспечивает
созывает

Кассационного

нормальную
и

ведет

деятельность
заседания

Кассационного
Кассационного

суда:
суда;
суда;

3) направляет решения Кассационного суда для опубликования в “Официальных ведомостях
Республики
Армения”;
4) предоставляет судьям Кассационного суда отпуск в порядке, установленном законом;
5)

контролирует

деятельность

аппарата

Кассационного

суда;

6)

представляет

Кассационный

суд

в

отношениях

с

другими

органами;

7) возбуждает дисциплинарное производство в отношении председателя палаты или судьи
палаты Кассационного суда в случаях и порядке, предусмотренных законом;
8)

ведет

9)

осуществляет

Статья
1.
2.
1)

заседания
иные

62. Председатель
Председатель

палаты

Председатель

Совета

полномочия,

отведенные

палаты
Кассационного
палаты

организует

правосудия;
ему

законом.

Кассационного

суда

суда

является

судьей.

Кассационного

суда:

работу

палаты;

2) при отсутствии председателя Кассационного суда временно осуществляет его полномочия
по поручению последнего. В случае, когда такое поручение невозможно, полномочия
председателя Кассационного суда временно осуществляет старший по возрасту председатель
палаты.
ГЛАВА 9. ГАРАНТИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА
Статья

63. Санкции,

применяемые

судом

1. В случае проявления неуважительного отношения к суду, препятствования нормальному
ходу заседания, недобросовестного пользования своими процессуальными правами либо
неисполнения без уважительной причины или ненадлежащего исполнения процессуальных
обязанностей суд вправе применить к участникам судебного процесса, лицам, участвующим в
деле, и другим лицам, присутствовавшим в судебном заседании, следующие судебные
санкции:
1)
2)
3)

предупреждение;
удаление

из
судебный

зала

заседаний;
штраф;

4) обращение соответственно к Генеральному прокурору или в Палату адвокатов с заявлением
о
привлечении
к
ответственности
прокурора
или
адвоката.
2. Санкция должна быть соразмерна тяжести проступка и преследовать цель обеспечения
нормального
хода
деятельности
суда.
3. Предупреждение и удаление из зала заседаний применяются протокольным определением
суда,
которое
выносится
в
том
же
судебном
заседании.
4. В случае немедленного добровольного неисполнения определения об удалении из зала
заседаний оно производится в принудительном порядке посредством судебных приставов.
5. Судебный штраф применяется к участникам судебного процесса и лицам, участвующим в
деле. Судебный штраф может применяться в размере до 100000 драмов. Размер судебного
штрафа определяется по усмотрению суда, однако, кроме тяжести проступка должна
учитываться также личность лица, совершившего проступок. Судебный штраф применяется
отдельным определением суда, которое выносится в том же судебном заседании.
Определение о применении судебного штрафа подлежит принудительному исполнению в
порядке, установленном Законом Республики Армения “О принудительном исполнении
судебных
актов”.

6. В случае применения к обвиняемому предусмотренной пунктом 2 части 1 настоящей статьи
санкции в ходе рассмотрения уголовного дела заседание откладывается на срок до двух
недель. Отложенный срок не засчитывается в срок наказания арестованных лиц.
7. К прокурору, участвующему в рассмотрении дела, и адвокату, участвующему в рассмотрении
дела в качестве представителя стороны или защитника, применяются исключительно санкции,
предусмотренные пунктами 1 и 4 части 1 настоящей статьи. Обращение к
Генеральному прокурору или в Палату адвокатов осуществляется отдельным определением,
которое выносится в том же судебном заседании. Судебная санкция, предусмотренная пунктом
4 части 1 настоящей статьи, является обязательным основанием для возбуждения
дисциплинарного
производства
в
отношении
прокурора
или
адвоката.
8. Определение суда о применении судебной санкции вступает в силу с момента его
оглашения. Определение суда о применении судебного штрафа может быть опротестовано.
9. Применение судебной санкции не является препятствием для привлечения лица,
подвергнутого санкции, к иным мерам ответственности, предусмотренным законом.
Статья

64. Финансирование

судов

1. Финансирование судов производится через посредство Судебного департамента Республики
Армения (далее – Судебный департамент) в рамках расходов, предусмотренных
государственным бюджетом. Финансирование центрального органа и выделенных
подразделений Судебного департамента отражается в бюджетной заявке и государственном
бюджете
отдельной
строкой
–суды
Республики
Армения.
2. Подготовка проекта бюджетной заявки выделенного подразделения Судебного
департамента осуществляется соответствующим выделенным подразделением, а проекта
бюджетной заявки центрального органа Судебного департамента – соответствующим
структурным
подразделением
центрального
органа.
3. На основании заявок, представленных центральным органом и выделенными
подразделениями Судебного департамента, подготавливаются программа среднесрочных
расходов судов и бюджетная заявка, затем руководитель Судебного департамента
представляет
их
на
утверждение Совета председателей судов. Совет председателей судов может внести в
бюджетную заявку необходимые изменения. Утвержденные бюджетная заявка и программа
среднесрочных расходов вместе с решением о начале бюджетного процесса на предстоящий
год в установленные сроки представляются в Правительство для включения в проект
государственного
бюджета.
4. Бюджетная заявка судов принимается Правительством и включается в проект
государственного бюджета, а при наличии возражений она вместе с проектом
государственного бюджета представляется в Национальное Собрание. Правительство
представляет
в
Национальное Собрание и Совет председателей судов подробные обоснования возражений по
бюджетной
заявке.
5. Бюджетная заявка должна содержать все расходы, необходимые для обеспечения
нормальной
деятельности
судов.
6. Позицию Совета председателей судов по бюджетной заявке и программе среднесрочных
расходов представляет в Национальном Собрании руководитель Судебного департамента.
7. С целью финансирования расходов, не предусмотренных для обеспечения нормальной
деятельности судов, предусматривается резервный фонд судов, который представляется в
бюджете отдельной строкой. Величина резервного фонда равна двум процентам от расходов,
предусмотренных для судов законом о государственном бюджете на данный год. Ассигнования
из
резервного
фонда
производятся
решением
Совета
председателей
судов.

8. В случае недостаточности средств резервного фонда для обеспечения нормальной
деятельности судов этот дефицит покрывается Правительством из резервного фонда
Правительства.
Статья

65. Печать

судьи

и

суда

1. Каждый судья имеет печать с изображением Герба Республики Армения, наименованием
суда и именем судьи, установленные Советом председателей судов штампы. Каждый судья
вправе применять в установленном законом порядке электронную цифровую подпись.
2. Кассационный суд имеет печать с изображением Герба Республики Армения и своим
наименованием.
Статья

66. Использование

государственных

символов

в

суде

1. На всех зданиях или у парадных подъездов местопребывания судов поднимается Флаг
Республики
Армения.
2. В зале заседаний суда и служебном помещении судьи имеется Герб Республики Армения и
установлен
Флаг
Республики
Армения.
Статья

67. Официальный

сайт

судебной

власти

Судебная власть имеет официальный интернет-сайт, управляемый Судебным департаментом.
Информация, предусмотренная настоящим Кодексом, размещается на сайте в доступной для
общественности форме. Структура, порядок ведения сайта, а также размещаемая на
сайте
иная
информация
устанавливаются
Советом
председателей
судов.
Статья

68. Опубликование

судебных

актов

1. Судебные акты Кассационного суда, разрешающие дело по существу, подлежат
опубликованию в “Официальных ведомостях Республики Армения”, а также на официальном
интернет-сайте
судебной
власти
Республики
Армения.
2. Совет председателей судов устанавливает также порядок опубликования на официальном
интернет-сайте судебной власти Республики Армения судебных актов других инстанций.
Статья

69. Материально-техническое

Материально-техническое
департаментом.

обеспечение

обеспечение

деятельности

судов

деятельности
осуществляется

судов
Судебным

ГЛАВА 10. САМОУПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
Статья

70. Органы

самоуправления

судебной

власти

1. Судебная власть в Республике Армения действует на основе принципа самоуправления.
2. Органами самоуправления судебной власти являются Общее собрание судей Республики
Армения (далее Общее собрание судов) и Совет председателей судов.
3. Деятельность
независимость
Статья

органов

самоуправления

71. Общее

судебной

власти
собрание

не

может

ограничивать
судьи.
судей

1. Общее собрание судей является высшим органом самоуправления судебной власти. Его
решения являются приоритетными по отношению к решениям Совета председателей судов. В
состав
собрания
входят
все
судьи
Республики
Армения.

2. Очередное Общее собрание судей Республики Армения созывается председателем
Кассационного суда не реже чем один раз в год. Внеочередное Общее собрание судей
Республики Армения может созываться не менее чем 1/3 судей, Советом председателей судов
или
председателем
Кассационного
суда.
3.

Общее

собрание

судей:

1) рассматривает любой вопрос, касающийся обеспечения нормальной деятельности судебной
власти, в том числе отнесенный к компетенции Совета председателей судов;
2)

избирает

судей-членов

Совета

правосудия.

4. Общее собрание судей действует в соответствии с утвержденным им регламентом.
5. Общее собрание судей правомочно, если в нем участвует более 1/2 от общего числа судей.
Решения на собрании принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов
участвующих в голосовании судей. В случаях, предусмотренных регламентом
собрания, а также решением собрания, может проводиться закрытое голосование. Выборы
проводятся
закрытым
голосованием
бюллетенями
для
голосования.
6. Председательствующим на Общем собрании судей является председатель Кассационного
суда, а при его отсутствии – лицо, заменяющее председателя Кассационного суда.
Статья

72. Совет

председателей

судов

1. Совет председателей судов – постоянно действующий самоуправляемый орган судебной
власти. Совет председателей судов имеет печать с изображением Герба Республики Армения
и
надписью
“Совет
председателей
судов
Республики
Армения”.
2. Членами Совета председателей судов являются председатели судов общей инстанции и
апелляционных судов, Кассационного суда и его палат. При отсутствии члена Совета его
полномочия осуществляются лицом, заменяющим его в должности председателя суда или
палаты.
3.

Совет

председателей

судов:

1) осуществляет самоуправление судебной власти Республики Армения, рассматривает любой
вопрос, касающийся обеспечения нормальной деятельности судебной власти, за исключением
вопросов, отнесенных законом к компетенции комиссий Совета председателей
судов;
2) разрабатывает мероприятия и предложения, направленные на улучшение деятельности
судов, представляет аналогичные предложения в компетентные государственные органы;
3) представляет в компетентные государственные органы предложения о совершенствовании
законов
и
иных
правовых
актов;
4) утверждает
исполнение
5)

связанные с судебным разбирательством правила, обеспечивающие
требований
судопроизводственого
законодательства;

утверждает

правила

делопроизводства

в

судах;

6) выносит решения, подлежащие обязательному исполнению Судебным департаментом;
7) утверждает описание мантии судьи, перечень типового обустройства кабинета судьи;
8)

устанавливает

иные

сведения,

которые

хранятся

в

личном

деле

судьи;

9)

утверждает

паспорта

должностей

судебной

службы;

10) утверждает номенклатуру должностей судебной службы и штатную численность по
структурным
и
выделенным
подразделениям;
11) устанавливает порядок проведения закрытого конкурса на замещение вакантной должности
судебной службы, а также порядок тестирования, проведения собеседования и оценки
качества кандидатов в открытом конкурсе, порядок формирования конкурсных комиссий и
регламент
их
работы;
12)
13)

утверждает
утверждает

14)

порядок

проведения

подготовленную

распределяет

переподготовки

Судебным

средства

судей

и

департаментом
резервного

судебных

служащих;

бюджетную
фонда

заявку;
судов;

15) разрабатывает программу среднесрочных расходов на основании представленных судами
заявок;
16) разрабатывает и утверждает правила сотрудничества судов со средствами массовой
информации;
17) назначает и отзывает по представлению председателя Кассационного суда руководителя
Судебного
департамента;
18) устанавливает места пребывания судов, не установленные законом, и утверждает порядок
распределения
судей
по
местам
пребывания;
19) разрабатывает и утверждает порядок распределения дел в судах первой инстанции,
назначения судебного состава апелляционных судов и председательствующих в них судей,
отвода, самоотвода судей, замещения председателя суда и судей в случае их отпуска или
болезни;
20) утверждает
выделенных

по представлению
подразделений

руководителя
службы

Судебного департамента перечень
судебных
распорядителей;

21) утверждает по представлению руководителя Судебного департамента штатную
численность судебных распорядителей по выделенным подразделениям в рамках
ассигнований
государственного
бюджета;
22) устанавливает по представлению руководителя Судебного департамента виды и формы
нагрудных знаков, присуждаемых судебным распорядителям в качестве поощрения;
23) устанавливает по представлению руководителя Судебного департамента порядок
предоставления судебным распорядителям форменной одежды и ее ношения;
24)

осуществляет

иные

полномочия,

отведенные

ему

законом.

4. Совет председателей судов действует в соответствии с утвержденным им регламентом.
5. Заседания Совета председателей судов созываются по необходимости, но не реже одного
раза в квартал. Совет правомочен, если на заседании Совета присутствуют более половины от
общего числа членов Совета. Решения Совета принимаются простым большинством
голосов участвовавших в голосовании членов Совета. Голосования в Совете открытые. В
предусмотренных регламентом Совета случаях могут проводиться закрытые голосования.
Статья

73. Председатель

Совета

председателей

судов

1. Председателем Совета председателей судов по должности является председатель
Кассационного
суда.
В
случае
отсутствия
председателя
Кассационного
суда

председательствующим
председателя
суда.
2.

в

Совете

председателей

Председатель

1)

судов

Совета

председательствует

в

является

лицо, заменяющее
Кассационного

председателей
Совете

судов:

председателей

судов;

2) назначает из состава судей Кассационного суда одного судью для включения в
квалификационную
комиссию
Палаты
адвокатов;
3) представляет Совету председателей судов кандидатуру руководителя
департамента
и
предложение
о
его
освобождении
от
4)

осуществляет

5) назначает
председателя

общее

руководство

временного
суда

деятельностью

исполняющего обязанности в
общей
инстанции
или

Судебного

Судебного
работы;

департамента;

случае вакансии должности
Апелляционного
суда;

6) в случае выявления нарушения требований Кодекса судейской этики представляет
сообщение об этом соответственно в комиссию по этике Совета председателей судов или
дисциплинарную
комиссию
Совета
правосудия;
7)

представляет

8)

судебную

осуществляет

Статья

власть

иные

в

отношениях

полномочия,

74. Комиссии

с

другими

отведенные

Совета

органами;

ему

законом.

председателей

судов

1. Совет председателей судов формирует из своего состава следующие комиссии:
1)

по

2)
2.

вопросам

по
Совет

этики;

учебным

председателей

судов

может

создавать

вопросам.
также

3. Комиссии осуществляют полномочия, отведенные
делегированные
решением
Совета

и

другие

им настоящим
председателей

комиссии.

Кодексом и
судов.

4. Председательствующим в каждой комиссии является член комиссии, избранный ею из
своего
состава.
5. Численность членов комиссии устанавливается Советом председателей судов.
РАЗДЕЛ 2. СТАТУС СУДЕЙ
ГЛАВА 11. МАТЕРИАЛЬНАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ И ДРУГИЕ ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕЙ
Статья

75. Заработная

плата

судей

и

устанавливаемые

к

ней

доплаты

1. Заработная плата судьи состоит из должностного оклада и устанавливаемых к нему доплат.
2.

Должностной

оклад

судьи

устанавливается

законом,

при

этом:

1) должностные оклады судей уголовного, гражданского и административного судов первой
инстанции превышают должностной оклад судьи суда общей юрисдикции на 15 процентов;
2) должностные оклады судей апелляционных судов превышают должностной оклад судьи
суда
общей
юрисдикции
на
30
процентов;

3) должностные оклады судей Кассационного суда превышают должностной оклад судьи суда
общей
юрисдикции
на
50
процентов;
4) председатель суда получает денежную доплату в размере 25 процентов должностного
оклада, председатель палаты Кассационного суда – в размере 15 процентов должностного
оклада;
5) каждому судье выплачивается доплата за стаж работы в должности судьи: за первые 5 лет в размере 2 процентов за каждый год (всего 10 процентов), а за 6-й и каждый последующий за
ним
год
–
в
размере
5
процентов.
3. Заработная плата судьи и установленные к ней доплаты не могут быть уменьшены в ходе
его пребывания в должности. Настоящее правило не ограничивает возможности временного
уменьшения заработной платы, установленного частью 4 статьи 165 настоящего
Кодекса.
Статья

76. Отпуск

судьи

1. Судьи имеют право на ежегодный очередной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30
рабочих
дней.
2. Ежегодный очередной отпуск должен предоставляться судье таким образом, чтобы не
создавались препятствия для осуществления нормальной деятельности суда. Порядок
предоставления судьям ежегодного очередного отпуска устанавливается Советом
председателей
судов.
3. В отдельных случаях, исходя из личных или семейных обстоятельств, председатель суда
может предоставить судье неоплачиваемый отпуск продолжительностью в совокупности до 30
дней
за
год.
4. Судья с целью защиты научной диссертации имеет право на неоплачиваемый отпуск
продолжительностью
до
30
рабочих
дней.
5. Споры по предоставлению отпуска могут разрешаться комиссией по этике Совета
председателей
судов.
Статья

77. Право

судьи

на

участие

в

образовательных

программах

1. Судья, кроме участия в обязательных образовательных программах, имеет право
участвовать в других образовательных программах переподготовки, съездах и других
профессиональных
форумах
юристов.
2. Разрешение на отсутствие в рабочее время продолжительностью до пяти дней в связи с
участием в таких мероприятиях выдается председателем суда. Судья для получения
разрешения на более длительный срок обращается в комиссию по учебным вопросам Совета
председателей
судов.
3. В случае, когда судья получает согласие председателя суда или комиссии по учебным
вопросам Совета председателей судов, отсутствие судьи в связи с участием в таких
мероприятиях считается уважительным с сохранением его заработной
платы.
Статья

78. Личное

дело

судьи

1. В отношении каждого судьи составляется и ведется личное дело. Личное дело судьи
ведется Судебным департаментом. Личное дело судьи должно содержать следующие
сведения:
1) сведения об имени, фамилии, дате рождения, месте постоянного проживания, образовании

судьи

и

2)

владении

копию

им

акта

иностранными

языками;

назначении

судьи;

о

3) сведения об успеваемости судьи в процессе обучения в Судебной школе и прохождении им
испытательного
срока
в
судах;
4) сведения о прохождении судьей курсов переподготовки и количестве часов переподготовки в
ходе
работы
в
должности
судьи;
5) принятые комиссией по этике решения о случаях затягивания судьей рассмотрения дела;
6) копии решений Совета правосудия о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности
или
прекращении
его
дисциплинарного
дела;
7)

сведения

о

нарушении

судьей

трудовой

дисциплины;

8) годовую декларацию об имуществе и доходах судьи и его аффилированных лиц;
9)

другие

10)

другие

сведения,
сведения,

предусмотренные
установленные

Советом

Трудовым

кодексом;

председателей

судов.

2. Сведения, имеющиеся в личном деле судьи, не подлежат разглашению. Право
ознакомляться с личным делом судьи, кроме него, имеют Президент Республики,
председатель
Кассационного
суда,
председатель
соответствующего
суда,
лицо,
управомоченное
возбуждать
в
отношении судьи дисциплинарное производство, члены Совета правосудия, члены комиссии
по
этике
Совета
председателей
судов.
Статья

79. Аппарат

судьи

1. Каждый судья суда первой инстанции и Апелляционного суда имеет одного помощника и
одного
делопроизводителя.
2. Председатель, судьи палаты и председатели палат Кассационного суда имеют по два
помощника.
3. Помощник и делопроизводитель судьи считаются судебными служащими при судье.
Статья

80. Одеяние

судьи

в

ходе

судебного

заседания

1. Судья участвует в судебном заседании в мантии установленной формы, которая выдается
ему
бесплатно.
2.

Описание

мантии

утверждается

Статья
1.

Советом

председателей

81. Кабинет
Судье

предоставляется

судов.
судьи

отдельный

служебный

кабинет.

2. В кабинете судьи должно иметься изображение Герба Республики Армения, а у рабочего
стола
устанавливается
Государственный
флаг
Республики
Армения.
Статья

82. Воинское

бронирование

судьи

Судья на весь период осуществления им своих полномочий освобождается от призыва на
срочную
военную
службу,
мобилизации
и
учебных
сборов.
Статья

83. Служебное

удостоверение

судьи

Президентом Республики судье выдается служебное удостоверение на весь период его
деятельности.
Статья

84. Безопасность

и

средства

индивидуальной

защиты

судьи

1. Судьи имеют право хранения и ношения табельного оружия и специальных средств защиты.
Табельное оружие и специальные средства защиты предоставляет судьям уполномоченный
орган
Правительства.
2. Судья и члены его семьи находятся под особой защитой государства. В случае угрозы
неправомерного воздействия на неприкосновенность судьи, членов его семьи или занимаемых
им жилого и служебного помещений компетентные государственные органы по
требованию судьи или суда обязаны незамедлительно принять все необходимые меры по
обеспечению безопасности судьи, членов его семьи и занимаемых им жилого и служебного
помещений.
Статья

85. Командировочные

Судье в случае его командирования за
выплачиваются командировочные расходы
законодательством.
Статья

86. Право

судьи

расходы

судьи

пределы постоянного места проживания
в размерах и порядке, установленных
на

незамедлительный

прием

Судья имеет право на незамедлительный прием у министра юстиции Республики Армения
(далее – министр юстиции) и председателя Кассационного суда.
ГЛАВА 12. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СУДЬИ
Статья

87. Правила

поведения

судьи

1. Установленные настоящей главой правила поведения судьи не являются исчерпывающими.
Общее собрание судей может устанавливать дополнительные правила поведения.
2.

Правила

поведения

судьи

обязательны

для

всех

судей.

3. Правила поведения судьи, установленные частями 1-6 и 9-10 статьи 89, статьей 92, статьей
93, частями 1 и 2 статьи 94, статьей 95, статьей 96 настоящего Кодекса, обязательны для всех
лиц, находящихся в списке кандидатур судей, постольку, поскольку они применимы к ним по
своей
сути.
Статья

88. Цель

правил

поведения

и

обязанность

их

соблюдения

1. Судья должен стремиться своей деятельностью и своим поведением обеспечивать
независимость и беспристрастность суда, а также способствовать формированию доверия и
уважения к суду. Толкование и применение правил поведения должны способстовать
осуществлению
этой
цели.
2. Судья обязан принимать участие во внедрении высоких критериев поведения, соблюдая
правила поведения как лично, так и добиваясь их соблюдения коллегами.
Статья

89. Поведение

лица,

занимающего

должность

судьи

1. Требования настоящей статьи относятся к каждодневному поведению судьи как при
действии
по
должности
в
суде,
так
и
за
пределами
суда.
2.

Судья

обязан

уважать

закон

и

подчиняться

закону.

3. Судья везде и всюду и при занятии любой деятельностью обязан избегать проявления

поведения, дискредитирующего авторитет судебной власти, или непристойного поведения, а
также
создания
такого
мнения.
4. Судья обязан не допускать, чтобы его семейные, социальные отношения или отношения
иного характера каким-либо образом воздействовали на осуществление им полномочий в суде.
5. Судья обязан не допускать, чтобы создавалось впечатление, будто другое лицо, исходя из
его семейного, социального, служебного или иного положения, может оказывать влияние на
судью.
6. Судья обязан не использовать авторитет должности судьи в свою пользу или в пользу
другого
лица.
7. Судья не вправе давать установленную Уголовно-процессуальным кодексом личную
гарантию
в
пользу
какого-либо
лица.
8. Судья в рамках гражданского, административного или уголовного производства не вправе
давать характеристику качествам какого-либо лица иначе, как посредством судебного акта.
9. Судья не должен быть членом организаций, сеющих вражду и дискриминацию по признакам
расы, пола, национальной принадлежности, вероисповедания или иным признакам, а также
организаций, осуществляющих запрещенную законом деятельность. Членство в
религиозных организациях или земляческих союзах само по себе не считается нарушением
настоящего
положения.
10. Судья не вправе каким-либо образом участвовать в процессе привлечения средств на
программы, преследующие социальные, благотворительные, культурные, образовательные
или иные общественно-полезные цели, а также допускать, чтобы для этой цели был
использован авторитет его должности. Это положение не ограничивает судью в осуществлении
дарения
или
пожертвования
на
эти
программы.
11. Судья имеет право представлять выделяющим гранты организациям предложения о
выделении средств на программы, имеющие отношение к праву, законодательству, а также
осуществлению правосудия, если в этом суде не рассматривается или в разумных пределах не
предвидится
дело,
связанное
с
интересами
этой
организации.
Статья

90. Надлежащее

поведение

судьи

при

действии

по

должности

1. Требования настоящей статьи относятся к поведению судьи, когда он действует по
должности.
2. Обязанности
приоритетными
3.

Судья

судьи, связанные с
по
отношению
к
при

осуществлением судебной власти, являются
осуществляемой
им
иной
деятельности.

осуществлении

судебной

власти

обязан:

1) рассматривать и разрешать отнесенные законом к его компетенции вопросы, за
исключением
случаев,
когда
имеются
основания
для
заявления
самоотвода;
2) обеспечивать надлежащий профессионализм при рассмотрении и разрешении дела;
3) не допускать воздействия на себя скрытых интересов, общественного недовольства или
опасения
быть
подвергнутым
критике;
4) требовать от всех присутствующих в судебном заседании соблюдения порядка и этических
правил;
5) проявлять терпение, тактичность и вежливость в отношении всех тех лиц, с которыми судья
общается по должности. Судья обязан требовать аналогичного отношения от аппарата суда и
других
лиц,
находящихся
под
руководством
или
контролем
судьи;

6) осуществлять свои обязанности беспристрастно. Судья при действии по должности обязан
избегать проявления пристрастности словом или поведением, а также создавать такую
видимость. Такая пристрастность включает как пристрастность в отношении определенных
лиц, так и пристрастность на основе расы, пола, вероисповедания, национальной
принадлежности, физических недостатков, возраста, социального положения и иных
аналогичных признаков. Настоящий пункт не является для суда препятствием для обращения к
признакам расы, пола, вероисповедания, национальной принадлежности, физическим порокам,
возрасту, социальному положению, а также другим аналогичным признакам, если последние
являются
предметом
судебного
разбирательства;
7) контролировать и не допускать проявления пристрастности аппаратом суда и другими
лицами,
находящимися
под
руководством
или
контролем
судьи;
8) осуществлять рассмотрение в разумные сроки, избегая неуместного затягивания;
9)

эффективно

распоряжаться

средствами

суда,

избегая

неуместных

расходов;

10) не утверждать такие судебные расходы, размер которых не соответствует их разумной
стоимости;
11) избегать публичного выражения мнения о рассматриваемом или ожидаемом в каком-либо
суде деле. Судья обязан избегать также непубличного выражения своего мнения, если это
может являться вмешательством в рассмотрение дела. Судья обязан требовать
аналогичного поведения также от аппарата суда и других лиц, находящихся под руководством
или контролем судьи. Настоящий пункт не запрещает судье делать публичные заявления,
связанные с его служебными обязанностями, или ставить в известность общественность о
процедуре рассмотрения дел в суде. Настоящий пункт не применяется в случае, когда судья
выступает
по
делу
в
качестве
стороны;
12) не разглашать и не использовать вне рамок осуществления судебной власти сведения,
ставшие известными ему в связи с осуществлением служебных обязанностей, если законом не
предусмотрено
иное.
4. Судья обязан предоставить возможность осуществления каждым заинтересованным в
исходе дела лицом или его адвокатом предусмотренного законом права быть заслушанным в
суде.
5. Судья не вправе самостоятельно искать доказательства или выяснять факты по делу,
находящемуся
в
его
производстве,
вне
рамок
судебного
разбирательства.
6. Судья обязан не предпринимать, не допускать и не учитывать относящиеся к
рассматриваемому судьей делу контакты с другой стороной судебного процесса или ее
адвокатом (“ex parte”, далее – в одностороннем порядке) без участия противной стороны
процесса
или
ее
адвоката, а также не учитывать свои контакты с каким-либо другим лицом без участия сторон
судебного процесса. Исключения из настоящего правила допускаются только в следующих
случаях:
1) когда по стечению обстоятельств односторонние контакты необходимы в организационных
целях, как, например, в случае согласования даты и времени заседания или в иных
аналогичных безотлагательных случаях, и при условии, что контакты не имеют отношения к
сути дела, что в результате этих контактов одна из сторон судебного процесса не получает
процессуальное или иное преимущество по отношению к другой стороне и что судья
незамедлительно ставит в известность другую сторону о содержании этих контактов, давая ей
возможность
отреагировать;
2) когда судья обращается к не заинтересованному в исходе дела специалисту по вопросам
права, подлежащего применению, при условии, что стороны будут проинформированы о
личности специалиста и его точке зрения, а также будут иметь возможность представить

свое

мнение

об

этой

точке

зрения;

3) когда судья консультируется с другими судьями или с теми сотрудниками аппарата суда,
функцией которых является оказание содействия судье при осуществлении судебной власти.
Если контакт осуществляется между слушающими дело судьями разных судебных
инстанций,
то
о
его
содержании
сообщается
сторонам;
4) когда осуществление судьей односторонних контактов предусмотрено непосредственно
законом.
7. Ограничения, предусмотренные частью 5 настоящей статьи, распространяются и на устные,
и
на
письменные
контакты.
8. Если независимо от воли судьи произошли односторонние контакты, не допускаемые частью
5 настоящей статьи, то судья обязан незамедлительно сообщить об их содержании стороне,
которая
не
была
участником
этих
контактов.
9. Судья должен осуществлять контроль за тем, чтобы ограничения, предусмотренные частью
5 настоящей статьи, соблюдались также аппаратом суда и другими лицами, находящимися под
руководством
или
контролем
судьи.
10. Председатель суда и каждый судья при осуществлении организационных полномочий
обязаны осуществлять свои организационные обязанности беспристрастно, обеспечивая
надлежащий уровень организационных навыков. Они обязаны при необходимости
сотрудничать с другими судьями и аппаратом другого суда. Председатель суда и судья должны
требовать аналогичного отношения от аппарата суда и других лиц, находящихся под их
руководством
или
контролем.
Статья

91. Самоотвод

судьи

1. Судья обязан заявить самоотвод, если он осведомлен о таких фактах или обстоятельствах,
которые могут вызывать разумные сомнения в его беспристрастности по данному делу.
Основания
самоотвода
наряду
с
другими
включают
случаи,
когда:
1) судья имеет предвзятое отношение к лицу, выступающему в качестве стороны, его
представителю,
адвокату,
другим
участникам
судебного
процесса;
2) судья как частное лицо является очевидцем фактов, оспариваемых в ходе судебного
разбирательства;
3) судья, или его супруг (супруга), или лицо, состоящее с ними в кровном родстве до 3-й
степени, разумно полагает, что может стать (имеет основания полагать, что станет) лицом,
участвующим в деле, либо участвовали в рассмотрении данного дела в нижестоящей
инстанции в качестве судьи или лица, участвовавшего в деле. По смыслу настоящего Кодекса
в кровном родстве 1-й степени с лицом состоят его дети, родители, сестры и братья. В кровном
родстве до 2-й степени с лицом состоят лица, состоящие с ним в кровном родстве 1-й степени,
а также лица, состоящие с последними в кровном родстве 1-й степени. В кровном родстве до 3й степени с лицом состоят лица, состоящие с ним в кровном родстве до 2-й степени, а также
лица,
состоящие
с
последними
в
кровном
родстве
1-й
степени;
4) судья знает, что он лично или его супруг (супруга), или лица, состоящие с ними в кровном
родстве до 3-й степени, имеют экономическую выгоду, связанную с сутью спора или с одной из
сторон.
2.

По

смыслу

настоящей

статьи

понятие

экономической

выгоды

не

включает:

1) косвенное владение акциями открытого акционерного общества, если оно осущестляется
посредством инвестиционного или пенсионного фонда либо иного номинального собственника,
и
судья
не
знает,
что
является
акционером
данного
общества;

2) наличие вклада в банке, наличие страхового полиса в страховой компании, пребывание в
качестве вкладчика или члена кредитного или сберегательного союза, если
платежеспособности этой организации не будет угрожать существенная опасность в
результате
исхода
дела;
3) владение ценными бумагами, выпущенными Республикой Армения, муниципалитетом или
Центральным
банком.
3. Судья, заявивший самоотвод, обязан раскрыть сторонам основания самоотвода, что
подлежит дословному протоколированию. Если судья, заявивший самоотвод, считает, что он
может оставаться беспристрастным по данному делу, он может обратиться к сторонам,
предлагая рассмотреть в его отсутствие вопрос о непринятии во внимание самоотвода. Если
стороны в отсутствие судьи принимают решение о непринятии во внимание самоотвода судьи,
то судья осуществляет судебное разбирательство по делу после протоколирования
этого
решения.
Статья

92. Внесудебная

деятельность

судьи

1. Судья не может занимать не связанную с его обязанностями должность в государственных
органах или органах местного самоуправления, должность в коммерческих организациях,
выполнять другую оплачиваемую работу, кроме научной, педагогической и творческой
работы.
2.

Осуществление

судьей

внесудебной

деятельности

не

должно:

1) вызывать разумных сомнений в его способности действовать беспристрастно в качестве
судьи;
2)

умалять

3)

авторитет

препятствовать

надлежащему

должности
исполнению

судьи,
судебных

или
обязанностей.

3. Судья не должен заниматься адвокатской деятельностью, в том числе на безвозмездной
основе, за исключением случаев, когда он оказывает безвозмездную юридическую
консультацию членам своей семьи или лицам, находящимся под его опекой или
попечительством.
4. Судья не может действовать в качестве доверительного управляющего имуществом или
душеприказчика, за исключением, когда он в связи с имуществом члена своей семьи или лица,
находящегося под его опекой или попечительством, действует без возмещения.
5.
1)

Судья
если

может
его

занимать

деятельность

в

должность
этой

в

должности

некоммерческой

организации:

осуществляется

безвозмездно;

2) если в соответствующем суде либо нижестоящем суде не рассматривается или разумно не
предполагается
дело,
связанное
с
интересами
этой
организации;
3) если эта должность не предполагает распоряжения финансовыми средствами, заключения
гражданско-правовых сделок от имени организации либо осуществления представления
имущественных интересов организации в государственных органах или органах местного
самоуправления.
6. Судья обязан в возможно короткий срок сообщить в комиссию по этике Совета
председателей судов об осуществляемой им внесудебной деятельности, указав относящиеся к
ней
подробности.
Статья

93. Компенсации,

получаемые

за

внесудебную

деятельность

судьи

1. Оплата судьи за научную, педагогическую и творческую работу не может превышать
разумный размер, то есть такой размер, на который могло бы претендовать лицо, имеющее
аналогичные качества для такой же деятельности, но не являющееся судьей.
2. Судья может получать компенсацию расходов на внесудебную деятельность,
осуществляемую в соответствии с правилами части 1 настоящей статьи, если источник такой
компенсации не может разумно восприниматься как воздействие на судью в вопросе
исполнения
им судебных обязанностей, и компенсация расходов ограничивается реальной стоимостью
разумных расходов судьи (в соответствующих событию случаях – также его супруга /супруги/)
на
дорогу,
питание
и
проживание.
Статья
1.

94. Запрет

Судья

не

на

занятие
вправе

судьей

предпринимательской

деятельностью

являться

индивидуальным

предпринимателем.

2. Судья не вправе являться участником хозяйственных товариществ или вкладчиком
товарищества,
основанного
на
доверии,
если:
1)

это

разумно

предполагает

использование

служебного

положения

судьи,

либо

2) судья кроме участия в общем собрании товарищества привлекается также к осуществлению
распорядительных или иных управленческих функций этой организации, либо
3) разумно предполагается, что коммерческая организация будет часто выступать в
соответствующем
суде
в
качестве
лица,
участвующего
в
деле.
3. Судья должен стремиться управлять своими вкладами так, чтобы довести до минимума
количество
дел,
по
которым
он
должен
заявить
самоотвод.
Статья

95. Запрет

на

принятие

судьей

подарков

1. Судья не должен принимать подарка от кого-либо либо давать согласие на его принятие в
дальнейшем. Судья должен стремиться оградить проживающих вместе с ним членов семьи от
таких действий. По смыслу настоящего Кодекса понятие “подарок” предполагает
любое имущественное преимущество, которое не было бы разумно предоставлено другому
лицу, не являющемуся судьей. По смыслу настоящего Кодекса понятие “подарок” включает в
себя также прощенное требование, проданное по несоизмеримо низкой цене имущество
или оказанная услуга, заем, безвозмездное использование имущества другого лица и прочее.
2.
1)

Ограничения,
на подарки

установленные

настоящей

частью,

не

распространяются:

и награды, получаемые обычно во время публичных

мероприятий;

2) на книги, компьютерные программы и другие аналогичные материалы, предоставляемые
бесплатно
для
служебного
пользования;
3)

на

угощение,

организованное

во

время

официальной

церемонии;

4) на подарок проживающего с судьей другого члена семьи в связи с его предпринимательской,
профессиональной деятельностью или деятельностью иного характера, в том числе на
подарок, который может быть использован совместно с другими членами семьи, в том
числе судьей, однако с условием, что такой подарок не может быть разумно воспринят в
качестве
целенаправленного
воздействия
на
судью;
5)

на

подарки,

полученные

при

бытовом

угощении;

6) на подарок, полученный от родственника, свойственника или друга в связи с особыми
событиями, в частности бракосочетанием, юбилеем или днем рождения, если подарок по своей

сути и размеру разумно соответствует событию и характеру отношений между ними;
7) на подарок, полученный от родственника, свойственника или друга, если подарок по своей
сути
и
размеру
разумно
соответствует
характеру
отношений
между
ними;
8) на стипендию, грант или пособие, выданные на тех же условиях и по тем же критериям,
которые применены к другим заявителям в результате публичного конкурса или в результате
другого
прозрачного
процесса;
9) на заем, полученный из финансовых институтов на обычных или общих условиях.
3. Если полученные от одного и того же лица в течение календарного года подарки,
считающиеся настоящей статьей разрешенными, по своей стоимости превышают 250000
драмов Республики Армения или общая стоимость полученных в течение календарного года
всех
подарков, считающихся разрешенными, превышает один миллион драмов Республики
Армения, то судья обязан в возможно короткий срок сообщить об этом в комиссию по этике
Совета
председателей
судов.
4. Если судье становится известным, что не проживающему с ним лицу, состоящему в кровном
родстве до 3-й степени, преподнесен подарок, который может быть разумно воспринят в
качестве целенаправленного воздействия на судью, то он обязан в недельный срок после
получения сведения сообщить об этом в комиссию по этике Совета председателей судов.
5. Если судье преподнесен не считающийся настоящей статьей разрешенным подарок,
возвращение которого невозможно разумными усилиями, то он обязан передать его
Республике
Армения.
Статья

96. Представление

судьей

финансовой

декларации

Судья, а также его аффилированные лица, являющиеся декларантами, обязаны направить в
комиссию по этике Совета председателей судов копию декларации, представляемой в
установленном законом порядке для декларирования имущества и доходов руководящих
работников органов власти Республики Армения.
РАЗДЕЛ 3. СОВЕТ ПРАВОСУДИЯ
ГЛАВА 13. СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ПРАВОСУДИЯ
Статья

97. Совет

правосудия

и

его

полномочия

Совет правосудия является независимым органом, осуществляющим предусмотренные
Конституцией свои полномочия в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.
Статья

98. Требования,

предъявляемые

к

членам

Совета

правосудия

1. Судьей-членом Совета правосудия может быть избран судья, проработавший в должности
судьи не менее 5 лет, который не был привлечен к административной ответственности в
течение последних пяти лет. Председатель суда, председатель палаты Кассационного суда не
могут
являться
членами
Совета
правосудия.
2. Должность
должностью.
Статья

ученого-юриста - члена Совета правосудия является государственной

99. Порядок

избрания

судей

-

членов

Совета

правосудия

1. Судьи - члены Совета правосудия избираются на Общем собрании судей по следующим
группам:
1)

от

судов

общей

юрисдикции

Еревана

–

один

член;

2)

от

судов

общей

юрисдикции

3)

от

уголовных

4)

от

гражданских

5)

от

Гражданского

6)

от

Уголовного

7)
8)

от
от

областей

судов

–

судов

–

апелляционного

суда

апелляционного

Административного
Кассационного

–

–

суда

–
–

член;

один

член;

один

член;

–

суда

суда

один

один

член;

один

член;

один
два

член;
члена.

2. В случае открытия вакантного места судьи-члена Совета правосудия избрание нового члена
производится в предусмотренном настоящим Кодексом порядке - в трехмесячный срок, а если
число судей-членов Совета правосудия меньше семи - в недельный срок.
3. В случае, если судья-член Совета правосудия переводится в другой суд или не
осуществляет свои полномочия судьи вследствие упразднения суда, он продолжает пребывать
в должности члена Совета правосудия, однако Общее собрание судей в случае открытия в
дальнейшем вакантного места при возможности заполняет вакантное место с учетом того,
чтобы была восстановлена предусмотренная частью 1 настоящей статьи пропорция судей в
Совете
правосудия.
Статья 100. Порядок голосования при избрании судей-членов Совета правосудия
1. Голосование является тайным, оно проводится бюллетенями для голосования. Бюллетени
для голосования изготовляются по группам, предусмотренным частью 1 статьи 99 настоящего
Кодекса.
В
бюллетени
для
голосования
включаются
имена
всех
судей,
удовлетворяющих требованиям, предусмотренным частью 1 статьи 98 настоящего Кодекса.
2. Судья при голосовании каждым бюллетенем для голосования имеет право одного голоса.
Избранным на каждое место считается судья, получивший наибольшее число голосов. Если из
какой-либо одной группы, предусмотренной частью 1 статьи 99 настоящего Кодекса,
должны быть избраны одновременно два члена, то избранными считаются двое судей,
получивших наибольшее число голосов. При равенстве голосов проводится жеребьевка.
Статья 101. Досрочное прекращение полномочий судьи - члена Совета правосудия
Полномочия судьи-члена Совета правосудия считаются досрочно прекращенными силой
закона, если его полномочия в качестве судьи досрочно прекращены или прекратились по
основаниям,
предусмотренным
статьей
167
настоящего
Кодекса.
Статья 102. Досрочное прекращение полномочий ученого-юриста - члена Совета
правосудия
1. Полномочия ученого-юриста-члена Совета правосудия считаются досрочно прекращенными
силой
закона,
если:
1) в его отношении имеется вступивший в законную силу обвинительный приговор суда или
возбужденное в его отношении уголовное преследование прекращено по неоправдательному
основанию;
2) он вступившим в законную силу решением суда признан недееспособным, безвестно
отсутствующим
или
объявлен
умершим,
либо
3)

он

назначен

судьей.

2. Полномочия ученого-юриста–члена Совета правосудия могут быть досрочно прекращены
назначившим его органом, если он систематически не участвует в работе Совета правосудия
по
неуважительной
причине.
Ходатайство
о
прекращении
полномочий
ученого-юриста–члена Совета правосудия по этому основанию представляется назначившему
органу
председателем
Кассационного
суда.
Статья

103. Срок

полномочий

члена

Совета

правосудия

1. Полномочия судьи–члена Совета правосудия прекращаются со дня, следующего за днем
истечения пятого года после вступления в силу решения, принятого в соответствии со статьей
100
настоящего
Кодекса.
2. Полномочия ученых-юристов Совета правосудия, назначенных Президентом Республики,
прекращаются в случае прекращения полномочий Президента Республики Армения.
3. Полномочия ученых-юристов Совета правосудия, назначенных Национальным Собранием,
прекращаются в случае истечения срока полномочий Национального Собрания или роспуска
Национального
Собрания.
Статья
1.

104. Участие

Каждый

член

члена

Совета

Совета

правосудия

правосудия

во

время

в

вынесении

голосований

имеет

решений
один

голос.

2. Судья–член Совета правосудия не участвует в вынесении решений, которые относятся:
1) к представлению Советом правосудия Президенту Республики предложения о даче согласия
на прекращение его полномочий в качестве судьи, его заключение под стражу, привлечение в
качестве обвиняемого или привлечение к административной ответственности в
судебном
порядке;
2)

к

привлечению

его

к

дисциплинарной

ответственности;

3) к рассмотрению его кандидатуры с целью выдвижения в качестве председателя суда, судьи
Кассационного суда, к даче заключения или внесению предложения о его кандидатуре в
качестве судьи другого суда, а также об обмене должностями с другим судьей.
3. Член Совета правосудия не участвует в вынесении решения о привлечении судьи к
дисциплинарной ответственности, если член Совета правосудия является членом той
дисциплинарной комиссии, на основании возбужденного дисциплинарного производства
которой
Совет
правосудия
рассматривает
вопрос.
4. Ученый-юрист – член Совета правосудия не участвует в вынесении решений, относящихся к
включению его в список кандидатур судей или список продвижения судьи, а также к даче
заключения
или
внесению
предложения
о
назначении
его
судьей.
Статья

105. Права

и

обязанности

1.

Член

Совета

члена

правосудия

Совета
имеет

правосудия
право:

1) ознакомляться с материалами, касающимися рассматриваемых в заседании вопросов;
2)

выступать

3)

каждому

вопросу,

рассматриваемому

задавать

4)
2.

по

вопросы;

вносить
Член

Совета

Советом;

предложения.
правосудия

обязан:

1) участвовать в заседаниях Совета правосудия и голосовать за или против по каждому
вносимому на рассмотрение вопросу, за исключением случаев, предусмотренных статьей 104
настоящего
Кодекса;
2)

участвовать

в

голосовании

бюллетенями

для

голосования;

3) выполнять поручения, данные ему решением Совета правосудия.
ГЛАВА 14. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРАВОСУДИЯ
Статья

106. Дисциплинарная

комиссия

Совета

правосудия

1. Дисциплинарная комиссия, состоящая из трех членов Совета правосудия, формируется
сроком на один год. В состав дисциплинарной комиссии входят двое судей и один ученыйюрист, являющиеся членами Совета. Состав дисциплинарной комиссии формируется в
порядке ротации, принимая за основу дату избрания или назначения члена Совета. В состав
дисциплинарной комиссии входят избранные или назначенные ранее члены Совета. В случае
совпадения даты избрания или назначения членов Совета состав дисциплинарной
комиссии формируется в алфавитной последовательности фамилий членов Совета.
2.

Дисциплинарная

комиссия

имеет

право:

1) возбуждать дисциплинарное производство в отношении судьи и председателя суда первой
инстанции и Апелляционного суда, и обращаться с соответствующим ходатайством в Совет
правосудия;
2) возбуждать на основании заявления комиссии по этике Совета председателей судов
дисциплинарное производство в отношении судьи и председателя палаты Кассационного суда,
а также председателя Кассационного суда и обращаться с соответствующим ходатайством в
Совет
правосудия.
Статья

107. Заседания

Совета

правосудия

1. Совет правосудия осуществляет свою деятельность посредством заседаний. Заседания
Совета созываются председателем Кассационного суда. Председатель Кассационного суда
созывает заседание Совета правосудия в двухнедельный срок, начиная с момента, когда
возникает вопрос, требующий решения Совета. Заседания в случаях, предусмотренных
статьей 168 настоящего Кодекса, созываются в возможно короткий срок, но не позднее дня,
следующего за днем обращения в Совет. Заочное голосование допускается только в случаях,
предусмотренных частью 1 статьи 140 и статьей 167 настоящего Кодекса.
2. Члены Совета правосудия в связи с участием в заседаниях Совета правосудия в течение
этого времени освобождаются от исполнения своих должностных обязанностей с сохранением
заработной платы и других доплат. Работающим в областях членам Совета правосудия
компенсируются командировочные расходы, связанные с участием в заседании Совета.
3. Судебный департамент в разумный срок извещает членов Совета правосудия, других лиц,
участвующих в деле, министра юстиции о повестке дня, времени и месте заседания Совета
правосудия. Когда Совет правосудия действует в качестве суда, то лицам, участвующим в
деле,
направляется
извещение
в
предусмотренном
законом
порядке.
4.

Заседания

Совета

правосудия

ведет

председатель

Кассационного

суда.

5. Заседание Совета правосудия правомочно, если в заседании участвуют не менее семи
судей
–
членов
Совета.
Статья

108. Протоколирование

заседаний

Совета

правосудия

1. Заседания Совета правосудия протоколируются способом простой фиксации на бумаге или
компьютерным способом - посредством звуковой фиксации и краткой записи одновременно.

2. В простом бумажном протоколе заседания Совета правосудия, действующего в качестве
суда,
указываются:
1)

год,

2)

месяц,

время

число

начала

и

место

и

заседания;

окончания

заседания;

3) имена присутствующих в заседании членов Совета правосудия и секретаря судебного
заседания;
4)
5)

сведения
сведения

о

о

вопросе,

явке

лиц,

рассматриваемом

участвующих

в

Советом

заседании

правосудия;

Совета

правосудия;

6) решения Совета правосудия, вынесенные без удаления из зала заседаний, и распоряжения
председательствующего
в
заседании;
7)

заявления,

8)

показания

9)

сведения

ходатайства
свидетелей,
об

и

объяснения

устные

оглашении,

лиц,

разъяснения
осмотре

участвующих
экспертами

и

в

своих

обследовании

заседании;
заключений;

доказательств;

10) содержание решений, оформляемых в виде процедурных решений Совета правосудия;
11)

заключительная

часть

решений

и

заключений

Совета

правосудия.

3. По требованию участника заседания Совета правосудия или по указанию
председательствующего в заседании в протокол вносится дословное воспроизведение
считающегося
важным
выражения,
высказанного
в
ходе
заседания.
4. Протокол подписывается председательствующим в заседании и протоколирующим.
5. Краткая запись компьютерным способом при звуковой фиксации компьютерным способом
производится одновременно. Аудиозапись протокола хранится на лазерном носителе. Краткая
запись, заверенная подписью протоколирующего, хранится на бумажном носителе.
6. Экземпляр носителя компьютерной записи протокола заседания Совета правосудия вместе
с его краткой записью предоставляются участвующим в заседании Совета лицам
непосредственно после заседания Совета на основании их письменного заявления. В случае
протоколирования заседания Совета правосудия простым бумажным способом копия
письменного протокола предоставляется не позднее чем на следующий день на основании
письменного заявления лиц, участвующих в заседании по делу. Протокол может оглашать
только судья, в отношении которого возбуждено дисциплинарное производство.
Статья

109. Порядок

рассмотрения

вопросов

в

Совете

правосудия

1. Ведущий заседание открывает заседание Совета правосудия, объявляя о том, какой вопрос
подлежит рассмотрению, а также с согласия членов Совета устанавливает порядок
рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня заседания, руководит ходом заседания.
2. Заседания Совета правосудия проводятся при закрытых дверях, за исключением случаев
рассмотрения дел о привлечении судьи к административной ответственности, когда судья, в
отношении которого возбуждено административное производство, требует публичного
рассмотрения
своего
дела.
Статья

110. Право

получения

информации

Совет правосудия для осуществления установленных Конституцией своих полномочий вправе

получать от должностных лиц и государственных органов, в том числе судов, прокуратуры,
органов дознания и предварительного следствия, административные, уголовные,
гражданские дела, необходимые сведения, материалы, справки, в том числе содержащие
тайну предварительного следствия, и другие документы. Иключение составляют только
сведения,
содержащие
государственную
и
служебную
тайну.
Статья

111. Акты

Совета

правосудия

и

порядок

их

принятия

1. Совет правосудия при осуществлении полномочий, предусмотренных пунктами 2 и 4 статьи
95 Конституции, принимает заключения, а при осуществлении полномочий, предусмотренных
пунктами
1,
3
и
5,
решения.
2. Совет правосудия принимает процедурные решения с целью подготовки подлежащих его
рассмотрению вопросов, а также по другим вопросам, связанным с организацией его
деятельности. Процедурные вопросы принимаются открытым голосованием - большинством
голосов
участвовавших
в
голосовании
членов
Совета.
3. Голосование считается состоявшимся, если в нем участвовали не менее семи членов
Совета
правосудия.
4. Принимаемые открытым голосованием решения и заключения принимаются большинством
голосов участвовавших в голосовании членов Совета правосудия. Порядок принятия решений
и заключений тайным голосованием бюллетенями для голосования установлен
настоящим
Кодексом.
5. Решения Совета правосудия о даче согласия на привлечение судьи к административной
ответственности, заключение судьи под стражу, его привлечение в качестве обвиняемого,
привлечение к административной ответственности в судебном порядке выносятся в
совещательной комнате и подписываются всеми членами, участвовавшими в вынесении
решения. Другие решения Совета правосудия подписывает ведущий заседание.
6. Решения Совета правосудия о даче согласия на привлечение судьи к административной
ответственности, прекращение его полномочий, заключение судьи под стражу, его
привлечение в качестве обвиняемого, привлечение к административной ответственности в
судебном порядке и заключение, предусмотренное статьей 171 настоящего Кодекса,
окончательны, вступают в силу с момента оглашения в заседании Совета правосудия и не
подлежат опротестованию. Эти решения и заключения подлежат опубликованию в
“Официальных ведомостях Республики Армения” и на официальном интернет-сайте судебной
власти.
7. Решения и заключения Совета правосудия, не включенные в часть 6 настоящей статьи,
вступают в силу с момента их опубликования на официальном интернет-сайте судебной
власти. Заинтересованные лица могут опротестовать эти акты в Административный суд в
течение одной недели после принятия акта. Административный суд рассматривает и
разрешает дело в течение трех рабочих дней с момента его получения.
Статья

112. Аппарат

Совета

правосудия

1. Функции аппарата Совета правосудия осуществляет выделенное подразделение Судебного
департамента.
2. Право давать Судебному департаменту поручения имеет Совет правосудия - посредством
принятия процедурных решений, дисциплинарная комиссия Совета правосудия, а также член
Совета,
которому
решением
Совета
даны
поручения.
3. Судебный департамент подготавливает заседания Совета правосудия, направляет в
предусмотренные настоящим Кодексом сроки материалы по вопросам, рассматриваемым в
Совете правосудия, членам Совета правосудия, участвующим в деле другим лицам, министру
юстиции, протоколирует заседания Совета правосудия, рассылает и публикует акты, принятые
Советом
правосудия.

Статья

113. Финансирование

Совета

правосудия

Финансирование
Совета
правосудия
предусматривается
бюджетом,
отведенным
соответствующему
выделенному
подразделению
Судебного
департамента.
Статья

114. Список

кандидатур

судей

Совет правосудия на основании проверки квалификации в порядке, установленном настоящим
Кодексом, составляет и представляет Президенту Республики на утверждение список
кандидатур судей. Дополнения и изменения в список кандидатур судей вносятся в том же
порядке.
ГЛАВА 15. СОСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ СПИСКА КАНДИДАТУР СУДЕЙ. ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕЙ СУДОВ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ И ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СУДОВ
Статья

115. Проверка

квалификации

1. Если по состоянию на 1 сентября текущего года общее число лиц, окончивших Судебную
школу и обучающихся в Судебной школе, не превышает 12, председатель Кассационного суда
не позднее чем до 10 сентября публикует объявление о проведении проверки
квалификации
с
целью
дополнения
списка
кандидатур
судей.
2. Проверка квалификации проводится в конкурсном порядке по результатам письменных
экзаменов.
3. Совет управления Судебной школой не позднее чем до 30 сентября устанавливает и
публикует вид, порядок проведения письменных экзаменов, процедуры проверки, оценки и
обжалования письменных экзаменов, порядок расчета итогового балла претендента на
основании оценок письменных работ. Организационные работы, связанные с проведением
проверки
квалификации,
осуществляются
директором
Судебной
школы.
4. В проверке квалификации могут участвовать граждане Республики Армения в возрасте от 22
до 60 лет, получившие в Республике Армения квалификационную степень бакалавра или
дипломированного
специалиста
с
высшим
юридическим
образованием
либо
получившие в иностранном государстве аналогичную степень, признание и удостоверение
равноценности которой в Республике Армения осуществлены в установленном законом
порядке, владеющие армянским языком, не лишенные права обращаться в Судебную школу на
основании статьи 185 настоящего Кодекса и соответствующие требованиям части 1 статьи 119
настоящего
Кодекса.
5.

Заявки

подаются

директору

Судебной

школы

до

25

октября.

6. Указанные лица вместе с заявками представляют согласие на получение необходимых
сведений о них из государственных органов и от должностных лиц, в том числе сведений,
считающихся
врачебной
тайной.
7.
1)

Претендент
документ,

обязан

представить
удостоверяющий

также:
личность;

2) документ, удостоверяющий наличие у претендента высшего юридического образования;
3)
карточку,
содержащую
биографические
данные
претендента
с
описанием
профессиональной юридической деятельности, осуществленной им после получения звания
юриста, приложением соответствующих доказательств (в том числе паспорта должности или
других
документов, удостоверяющих трудовые обязанности в работе, рассматриваемой в качестве
профессионального
юридического
стажа);

4) документ, удостоверяющий прохождение обязательной военной службы либо освобождение
или отсрочку от обязательной военной службы в предусмотренном законом порядке (если эти
претенденты
мужского
пола);
5) документ об отсутствии физических пороков и болезней, препятствующих назначению на
должность
судьи,
выданный
Правительством
в
установленном
порядке.
8. Заявитель вправе также представить рекомендательные письма по форме, установленной
советом
управления
Судебной
школой.
9. Директор Судебной школы может проверять достоверность представленных документов.
10. Прием заявок с нарушением установленных для подачи заявок сроков или заявок, не
удовлетворящих предусмотренным законом требованиям, отклоняется, и они подлежат
возврату директором Судебной школы в течение трех рабочих дней. Заявитель может
обжаловать решение директора Судебной школы об отказе в приеме заявки в судебном
порядке в Административный суд в течение трех рабочих дней после получения отказа.
Административный суд рассматривает и разрешает дело в течение трех рабочих дней с
момента
его
получения.
11. Обжалование в судебном порядке отказа директора Судебной школы в приеме заявки не
приостанавливает предусмотренную настоящим Кодексом процедуру приема заявок и
проверки
квалификации.
12. В случае признания судом отказа директора Судебной школы в приеме заявки незаконным
заявитель вправе пройти проверку квалификации, а если проведение проверки квалификации
уже начато, то заявитель вправе участвовать в следующей проверке квалификации
без
подачи
новой
заявки.
13. Проверка квалификации и подведение итогов, в том числе обжалование результатов
квалификации,
должны
быть
осуществлены
с
1
по
15
ноября.
Статья 116. Подготовка материалов для рассмотрения вопроса в Совете правосудия
на
основании
проверки
квалификации
1. Совет управления Судебной школой по истечении срока обжалования, не позднее чем до 20
ноября, представляет результаты 16 соискателей, получивших по итогам проверки
квалификации самые высокие итоговые баллы (а при наличии соискателей, имеющих
минимальные баллы, равные самым высоким баллам, - также их результаты) в Совет
правосудия для включения в список кандидатур судей. Совет управления Судебной школой
одновременно публикует представленный список кандидатур в печати с тиражом не менее чем
3000 экземпляров и на официальном интернет-сайте судебной власти. Вместе со списком
кандидатур публикуются также сведения об образовании, о поствузовской трудовой
деятельности
и
семейном
положении
каждого
кандидата.
2. Государственные органы и должностные лица, владеющие о данном кандидате в судьи
информацией (в том числе конфиденциальной информацией), вызывающей сомнение
относительно репутации данного лица и надлежащего осуществления им полномочий судьи,
обязаны сообщить об этом Совету правосудия в течение двух недель с момента
опубликования. Судебный департамент обеспечивает ознакомление всех членов Совета
правосудия, председателя Кассационного суда и министра юстиции с полученной
информацией.
3. Министр юстиции, а также Совет правосудия могут получать необходимую информацию о
соискателе из государственных органов и от должностных лиц, запрашивать лиц, давших
рекомендательное
письмо.
Статья

117. Составление

и

утверждение

списка

кандидатур

судей

1. Совет правосудия на своем заседании изучает выдвинутые кандидатуры и приглашает их на

собеседование.
2. Совет правосудия с целью дополнения списка кандидатур судей проводит тайное
голосование бюллетенями для голосования. В бюллетени для голосования после имени,
фамилии каждого кандидата записывается слово “за” с предусмотренным для отметки пустым
квадратиком. Каждый член Совета правосудия имеет право 10 голосов, при этом каждому
кандидату он может давать не более одного голоса. При голосовании за предпочитаемого им
кандидата он делает отметку в квадратике, соответствующем слову “за”. Бюллетени для
голосования, содержащие более 10 голосов, считаются недействительными. По результатам
голосования составляется список 10 лиц, получивших наибольшее число голосов. При
равенстве голосов в список включаются также другие лица, получившие равное количество
голосов. Список представляется Президенту Республики не позднее чем до 15 декабря.
3. При составлении списка учитывается половое (гендерное) равновесие. Если число судей
какого-либо пола составит менее 25 процентов от общего числа судей, то кандидатам этого
пола
будет
гарантировано
не
менее
5
мест
в
списке.
4. Президент Республики не позднее чем до 25 декабря утверждает своим указом
составленный Советом правосудия перечень с приемлемыми для него кандидатурами.
Статья 118. Порядок включения бывших судей, прокуроров, адвокатов и следователей
в
списки
кандидатур
и
продвижения
судей
1. Проработавшие судьями лица, полномочия которых прекращены досрочно по основанию,
установленному пунктами 1, 3, 5 или 9 части 1 статьи 167 настоящего Кодекса (далее –
бывшие судьи), и которые работали в качестве судей 2 года в течение последних 10 лет, могут
быть включены в списки кандидатур и продвижения судей в порядке, установленном
настоящей статьей. Судьи, полномочия которых прекращены досрочно по основанию,
предусмотренному пунктами 5 или 9 части 1 статьи 167 настоящего Кодекса, могут обращаться
с целью включения в списки кандидатур и продвижения судей в случае, если устранены
обстоятельства, послужившие основанием для досрочного прекращения их полномочий.
2. В список кандидатур судей в установленном настоящей статьей порядке могут включаться
также лица, работавшие прокурором, адвокатом или следователем не менее 2 лет в течение
последних 3 лет и работающие прокурором, адвокатом или следователем на момент
подачи
заявления.
3. Лица, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, раз в год - не позднее чем до 20
ноября, могут подавать в Совет правосудия заявление с приложением документов,
предусмотренных
частью
7
статьи
115
настоящего
Кодекса.
4. Совет правосудия на своем заседании изучает кандидатуру, при необходимости приглашает
кандидата
на
собеседование.
5. Совет правосудия с целью дополнения списка кандидатур проводит тайное голосование
бюллетенями для голосования. В бюллетене для голосования после имени, фамилии
записываются слова “за” и “против” с предусмотренными для отметки пустыми квадратиками.
Участник голосования при голосовании за кандидата делает отметку в квадратике,
соответствующем слову “за”, а при голосовании против – в квадратике, соответствующем слову
“против”. Если кандидат получил более половины голосов участников голосования, он
представляется Президенту Республики. Если Президент Республики в двухнедельный срок
после получения предложения не дополняет список кандидатур судей, эта кандидатура
считается
отклоненной.
6. В случаях невыдвижения Советом правосудия кандидатуры или отклонения Президентом
Республики кандидатуры лица, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, лишаются
возможности повторного обращения для включения в установленном настоящей
статьей порядке в список кандидатур судей в течение трех лет с момента отказа.
7. Если лицо ранее работало судьей в Апелляционном суде, либо Кассационном суде, либо

было включено в список служебного продвижения судей, либо работало в качестве судьи или
адвоката,
или
прокурора,
или
следователя
и
удовлетворяет
требованиям,
предусмотренным пунктами 2 или 3 части 1 статьи 137 либо пунктами 2 или 3 части 1 статьи
138 настоящего Кодекса, то при его желании, наряду с включением в список кандидатур судей,
в том же порядке ставится на голосование отдельным бюллетенем для голосования и
представляется Президенту Республики на утверждение также вопрос о его включении в
соответствующий список служебного продвижения. Это лицо обязано сообщить Совету
правосудия тот раздел списка служебного продвижения, в который он желает быть включен.
8. Если лица, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, перестают работать в качестве
прокурора, адвоката или следователя, то они обязаны в недельный срок письменно сообщить
об
этом
Совету
правосудия.
Статья
1.

119. Ограничения
Судьей

на

не

может

назначение
быть

судьи

назначено

лицо:

1) которое осуждено за совершение преступления независимо от обстоятельства погашения
или
снятия
судимости;
2) уголовное преследование в отношении которого прекращено по неоправдательным
основаниям;
3)

в

отношении

которого

осуществляется

уголовное

преследование;

4) которое имеет физический порок или заболевание, препятствующие назначению на
должность
судьи;
5) которое не прошло обязательную военную службу, за исключением лиц, освобожденных от
такой службы или имеющих отсрочку в порядке и по основанию, предусмотренным законом.
2. Перечень физических пороков и заболеваний, предусмотренных пунктом 4 части 1
настоящей
статьи,
устанавливается
Правительством.
Статья
1.
1)

Лицо,

120. Основания
включенное
оно

исключения
в

список

кандидата

кандидатур

назначено

2)

оно

3)

ему

из

судей,
на

заявляет
исполнилось

списка

кандидатур

исключается

из

должность
об
65

списка,

судей
если:
судьи;
этом;
лет;

4) вступившим в законную силу актом суда доказано, что оно включено в список с нарушением
требований
закона;
5) оно в предусмотренных настоящим Кодексом случаях исключено из Судебной школы;
6) оно после окончания Судебной школы не прошло годовую программу переподготовки без
уважительной
причины;
7) оно после окончания Судебной школы уволено или удалено со службы в Судебном
департаменте;
8) оно в случаях, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 123 настоящего Кодекса, не дает
согласия
на
назначение
на
предложенную
ему
должность
судьи;
9) оно признано недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или
объявлено умершим на основании вступившего в законную силу решения суда;

10) возбужденное
неоправдательному

в

его

отношении

уголовное

преследование

прекращено по
основанию;

11) вступил в законную силу вынесенный в его отношении обвинительный приговор;
12)

оно

утратило

гражданство

Республики

Армения.

2. Предусмотренные частью 2 статьи 118 настоящего Кодекса лица, включенные в список
кандидатур
судей,
исключаются
из
списка
также
в
следующих
случаях:
1) если они прекращают работать в качестве прокурора, адвоката или следователя;
2) если они в течение двух лет после включения в список кандидатур судей не окончили
индивидуальный
курс
переподготовки
в
Судебной
школе.
3. Председатель Кассационного суда в трехдневный срок после выявления установленных
настоящей статьей оснований исключения из списка кандидатур судей обращается с
предложением об этом в Совет правосудия. Совет правосудия на своем заседании изучает
предложение председателя Кассационного суда. Если Совет правосудия сочтет, что
предложение по результатам открытого голосования соответствует требованиям настоящей
статьи, то он обращается к Президенту Республики с предложением об исключении лица из
списка. Если установленные настоящим Кодексом процедуры не нарушены, Президент
Республики в десятидневный срок исключает данное лицо из упомянутого списка.
Статья 121. Основания
юрисдикции

открытия

вакансии

на

должность

судьи

суда

общей

1. Вакансия на должность судьи суда общей юрисдикции может открываться в случаях, если:
1)
2)
3)

создается
приостанавливаются
увеличивается

новый
или

суд

прекращаются
число

общей

юрисдикции;

полномочия

действующего

судей

данного

судьи;
суда.

2. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 настоящей статьи, вакансия не
открывается, если в соответствующем суде имеется сокращенный судья, не назначенный на
должность судьи в другом суде. В таком случае судья перестает считаться сокращенным. При
наличии нескольких сокращенных судей предпочтение отдается старшему по возрасту.
Статья 122. Порядок выдвижения кандидата на вакантное место судьи суда общей
юрисдикции
1. При открытии вакансии на должность судьи суда общей юрисдикции председатель
Кассационного суда с целью предложения кандидатуры Президенту Республики от имени
Совета правосудия письменно делает кандидатам предложение в нижеприведенной
очередности (при этом кандидаты, в отношении которых возбуждено уголовное
преследование,
не
рассматриваются):
1) в первую очередь делает предложение председателю суда первой инстанции или
Апелляционного суда, либо судье специализированного суда первой инстанции или
Апелляционного суда, либо председателю или судье палаты Кассационного суда, письменно
обратившемуся до этого к председателю Кассационного суда с просьбой о переводе его на
должность судьи суда общей юрисдикции. При наличии нескольких заявителей предпочтение,
прежде всего, отдается председателю суда, в котором открылось вакантное место, а
затем
старшему
по
возрасту;
2) во вторую очередь делает предложение установленному частью 7 статьи 14 настоящего
Кодекса старшему по возрасту резервному судье, не назначенному на должность судьи другого

суда

(за

исключением

лиц,

предусмотренных

статьей

139

настоящего

Кодекса);

3) в третью очередь делает предложение установленному частью 6 статьи 14 настоящего
Кодекса сокращенному судье, не назначенному на должность судьи другого суда. При наличии
нескольких лиц предпочтение, прежде всего, отдается старшему по возрасту судье
другого суда первой инстанции, затем старшему по возрасту судье Апелляционного суда, а
затем старшему по возрасту судье Кассационного суда (за исключением лиц, предусмотренных
статьей
139
настоящего
Кодекса);
4) в четвертую очередь делает предложение окончившим программу обучения в Судебной
школе адвокатам, прокурорам и следователям, включенным в список кандидатур судей в
установленном статьей 118 настоящего Кодекса порядке, а также бывшим судьям,
включенным в список кандидатур судей в установленном статьей 118 настоящего Кодекса
порядке. Указанным лицам делается предложение, даже если они включены в список
служебного продвижения. При наличии нескольких лиц предпочтение отдается старшему по
возрасту
бывшему
судье,
затем
старшему
по
возрасту
лицу;
5) в пятую очередь делает предложение окончившим Судебную школу кандидатам, за
исключением лиц, несущих обязанность прохождения обязательной военной службы, – в
порядке уменьшения итоговых баллов при окончании Судебной школы. При наличии равных
итоговых баллов предпочтение отдается старшему по возрасту кандидату. Предложение
выпусникам данного года может быть сделано, если в списке кандидатур судей отсутствуют
кандидаты, окончившие Судебную школу в предыдущие годы, либо имеющиеся в списке
кандидатур судей все кандидаты, окончившие Судебную школу в предыдущие годы, несут на
данный
момент
обязанность
прохождения
обязательной
военной
службы.
2. Председатель Кассационного суда направляет письменное предложение резевным судьям,
бывшим судьям и лицам, предусмотренным пунктом 5 части 1 настоящей статьи, по адресу
места жительства соответствующего кандидата. В других случаях председатель
Кассационного суда направляет письменное предложение по месту работы соответствующего
кандидата.
Статья 123. Порядок принятия и последствия непринятия предложения кандидатами,
выдвинутыми
на
вакантное
место
судей
судов
общей
юрисдикции
1. Кандидат обязан в недельный срок с момента получения извещения представить по месту
пребывания председателя Кассационного суда свое письменное согласие или заявить
несогласие с назначением. Недача согласия в установленный срок рассматривается как
несогласие.
2. В случае согласия лица, установленного пунктом 1 части 1 статьи 122 настоящего Кодекса,
оно начинает получать заработную плату, соответствующую занимаемой им должности, а при
наличии у него сокращенного или резервного статуса, ее получение прекращается.
3. Несогласие лица в случае, установленном пунктом 1 части 1 статьи 122 настоящего Кодекса,
не
влечет
для
него
какого-либо
негативного
последствия.
4. Согласие судьи специализированного суда первой инстанции, или Апелляционного суда, или
Кассационного суда в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 122 настоящего
Кодекса, не отменяет его соответственно резервного или сокращенного статуса судьи, а для
судей
суда
общей
юрисдикции
отменяет.
5. Несогласие судьи в случаях, установленных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 122 настоящего
Кодекса,
влечет
прекращение
его
полномочий.
6. Несогласие кандидата в случае, установленном пунктом 4 части 1 статьи 122 настоящего
Кодекса, за исключением случая, когда он включен также в список продвижения судей, влечет
его исключение из списка кандидатур судей. Кандидат в случае его исключения из
списка кандидатур судей по этому основанию уже не может обращаться с просьбой о
включении в этот список в установленном статьей 118 настоящего Кодекса порядке.

7. Несогласие кандидата в случае, установленном пунктом 5 части 1 статьи 122 настоящего
Кодекса, влечет его исключение из списка кандидатур судей, за исключением случая, когда в
списке имеются выпускники Судебной школы того же года, не несущие в данный момент
обязанности прохождения обязательной военной службы и имеющие более низкие, чем у него
итоговые
баллы.
8. Если в случае, установленном пунктом 5 части 1 статьи 122 настоящего Кодекса,
находящийся в списке кандидат, имеющий минимальный итоговый балл в данном году, должен
быть исключен из списка вследствие несогласия согласно части 7 настоящей статьи, то
председатель Кассационного суда делает свое предложение повторно предыдущему
кандидату, имеющему минимальный итоговый балл. Если последний также должен быть
исключен из списка вследствие несогласия, то предложения представляются в установленном
настоящей частью порядке повторно до тех пор, пока кто-либо не примет предложение, или
пока список выпускников данного года не будет исчерпан, за исключением выпускников,
несущих на данный момент обязанность прохождения обязательной военной службы.
9. В случае согласия кандидата председатель Кассационного суда представляет его
кандидатуру Совету правосудия. Совет правосудия открытым голосованием дает
положительное заключение относительно представленной кандидатуры, если не нарушены
установленные
настоящим Кодексом процедуры. Кандидатура в случае положительного заключения Совета
представляется
Президенту
Республики
Армения.
10. Если Президент Республики в двухнедельный срок после получения предложения не
назначает судью, эта кандидатура считается отклоненной, лицо исключается из списка
кандидатур
судей,
а
выдвижение
на
вакантное
место
начинается
заново.
Статья

124. Присяга

судьи

1. Лицо, назначенное на должность судьи, не позднее чем в месячный срок со дня назначения
вступает в свою должность на заседании Совета правосудия с принесением в присутствии
Президента
Республики
следующей
присяги:
“Вступая в высокую должность судьи, клянусь перед народом Республики Армения исполнять
свои обязанности судьи в соответствии с Конституцией и законами Республики Армения, быть
беспристрастным
и
принципиальным,
справедливым
и
гуманным,
свято
соблюдать предъявляемые к статусу судьи все требования, обеспечивая верховенство закона,
и
высоко
держать
авторитет
судебной
власти.”.
2. Присяга приносится в торжественной обстановке, в индивидуальном порядке посредством
прочтения каждым судьей текста присяги, после чего судья подписывает прочитанный текст.
Статья

125. Порядок

назначения

председателя

суда

общей

юрисдикции

1. В случае открытия вакантного места на должность председателя суда общей юрисдикции
председатель Кассационного суда размещает на официальном интернет-сайте судебной
власти Республики Армения объявление о начале выдвижения на это место. В объявлении
указываются сроки и место подачи претендентами на вакантную должность заявлений и
документов.
2. Претендующие на соответствующую должность судьи, председатели судов и председатели
палат Кассационного суда, а в случаях, предусмотренных статьей 152 настоящего Кодекса,
только судьи того же суда могут обратиться с заявкой в Совет правосудия в
двухнедельный
срок
после
объявления.
3. Совет правосудия на своем заседании изучает личные дела претендентов, при
необходимости
приглашает
их
на
собеседование.
4. Совет правосудия, учитывая установленные статьей 135 настоящего Кодекса качества,

проводит тайное голосование бюллетенями для голосования. В бюллетень для голосования
включаются все лица, подавшие заявки. После имени, фамилии каждого претендента
записывается слово “за” с предусмотренным для отметки пустым квадратиком.
5. Каждый член Совета правосудия имеет право одного голоса. При голосовании за
предпочитаемого кандидата производится отметка в квадратике, соответствующем слову “за”.
Бюллетени для голосования, содержащие более чем один голос, считаются
недействительными. По результатам голосования Президенту Республики предлагается лицо,
получившее наибольшее количество голосов “за”. В случае равенства голосов проводится
дополнительное голосование с включением в бюллетень для голосования только лиц,
получивших равное количество голосов. В случае равенства голосов по результату
дополнительного
голосования
предпочтение
отдается
старшему
по
возрасту.
6. Если в связи с вакансией должности председателя суда первой инстанции обратился один
кандидат, то он считается прошедшим голосование, если получает более половины голосов
участвовавших в голосовании членов Совета правосудия. В случае неполучения
установленного количества голосов на основании объявления председателя Кассационного
суда начинаются новые выдвижения в порядке, установленном настоящей статьей.
7. Если Президент Республики в двухнедельный срок после получения предложения не
назначает соответствующее лицо председателем суда, то на основании объявления
председателя Кассационного суда начинаются новые выдвижения в порядке, установленном
настоящей
статьей.
Статья 126. Порядок назначения судьи другого суда общей юрисдикции на вакантную
должность
судьи
суда
общей
юрисдикции
В исключительных случаях председатель Кассационного суда вправе предложить на вакантное
место судьи суда общей юрисдикции другого судью суда общей юрисдикции вне очереди,
установленной статьей 122 настоящего Кодекса, с мотивацией своего предложения. В
этом случае Совету правосудия представляется также заявление соответствующего судьи, в
котором должны быть изложены обоснованные причины перевода. Совет правосудия на своем
заседании
изучает
предложение
председателя
Кассационного
суда,
при
необходимости приглашает судью на собеседование. Для дачи заключения Совет правосудия
проводит тайное голосование бюллетенем для голосования. В бюллетене для голосования
указываются слова “за перевод” и “против перевода” с предусмотренными для отметки
пустыми квадратиками. Участник голосования делает отметку в соответствующем квадратике.
Если за перевод проголосовали более половины участников голосования, то соответствующее
заключение
представляется
Президенту
Республики.
Президенту
Республики
представляется также мотивированное предложение председателя Кассационного суда. Если
Президент Республики в двухнедельный срок после получения заключения не назначает
судью, то эта кандидатура считается отклоненной, и председатель суда продолжает
пребывать
в
своей
должности.
Статья 127. Порядок проведения обмена должностями судей разных судов общей
юрисдикции
1. Председатель Кассационного суда в исключительных случаях вправе предложить Совету
правосудия обмен должностями судей различных судов общей юрисдикции с мотивацией
своего предложения. Подобное предложение не может быть сделано, если в этих судах
имеются
сокращенные
судьи.
2. Совету правосудия представляется также заявление соответствующего судьи, в котором
должны быть изложены обоснованные причины перевода. Совет правосудия на своем
заседании изучает представленное заявление, при необходимости приглашает судью на
собеседование.
3. Совет правосудия для дачи заключения проводит тайное голосование бюллетенем для
голосования. В бюллетене для голосования указываются слова “за перевод” и “против
перевода” с предусмотренными для отметки пустыми квадратиками. Участник голосования

делает отметку в соответствующем квадратике. Если за перевод проголосовали более
половины участников голосования, то соответствующее заключение представляется
Президенту Республики. Президенту Республики представляется также мотивированное
предложение
председателя Кассационного суда. Если Президент Республики в двухнедельный срок после
получения заключения не назначает судей, то вопрос обмена судей считается отклоненным, и
судьи
продолжают
пребывать
в
своей
должности.
Статья 128. Основания открытия вакантного места судьи специализированного суда
первой
инстанции
1. Вакантное место судьи специализированного суда первой инстанции может открываться в
случаях,
если:
1)

создается

2)

прекращаются

3)

новый
или

увеличивается

специализированный
приостанавливаются
число

суд

первой

инстанции;

полномочия

действующего

судей

данного

судьи;
суда.

2. Вакантное место в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 настоящей статьи, не
открывается, если в соответствующем суде имеется сокращенный судья, который не был
назначен на должность судьи в другом суде. В таком случае судья перестает считаться
сокращенным. При наличии нескольких сокращенных судей предпочтение отдается старшему
по
возрасту.
Статья 129. Порядок
специализированного

выдвижения кандидата
суда

на вакантное
первой

место судьи
инстанции

1. При открытии вакансии на должность судьи специализированного суда первой инстанции
председатель Кассационного суда с целью предложения кандидатуры Президенту Республики
от
имени
Совета
правосудия
письменно
делает
предложение
судьям
в
нижеприведенной
очередности:
1) в первую очередь делает предложение председателю специализированного суда первой
инстанции или Апелляционного суда, либо судье Кассационного суда, либо председателю или
судье палаты Кассационного суда (за исключением лиц, предусмотренных статьей 139
настоящего Кодекса), письменно обратившемуся до этого к председателю Кассационного суда
с просьбой о его переводе на должность судьи специализированного суда первой инстанции.
При
наличии
нескольких
заявителей
предпочтение
прежде
всего
отдается
председателю суда, в котором открылось вакантное место, затем старшему по возрасту;
2) во вторую очередь делает предложение установленному частью 7 статьи 14 настоящего
Кодекса старшему по возрасту резервному судье специализированного суда первой инстанции,
или Апелляционного, или Кассационного суда, не назначенному на должность судьи
другого суда (за исключением лиц, предусмотренных статьей 139 настоящего Кодекса);
3) в третью очередь делает предложение установленному частью 6 статьи 14 настоящего
Кодекса сокращенному судье специализированного суда первой инстанции, или
Апелляционного, или Кассационного суда, не назначенному на должность судьи другого суда.
При
наличии нескольких лиц предпочтение прежде всего отдается старшему по возрасту судье
другого специализированного суда первой инстанции, затем старшему по возрасту судье
Апелляционного суда, а затем старшему по возрасту судье Кассационного суда (за
исключением
лиц,
предусмотренных
статьей
139
настоящего
Кодекса);
4) в четвертую очередь делает предложение старшему по возрасту сокращенному или
резевному судье специализированного суда первой инстанции, замещающему должность
судьи
суда
общей
юрисдикции.

2. Председатель Кассационного суда направляет письменное предложение действующим
судьям по месту работы, а резерным судьям – по адресу места жительства.
3. Если установленные частью 1 настоящей статьи лица отсутствуют или не принимают
предложение, председатель Кассационного суда размещает на официальном интеренет-сайте
судебной власти Республики Армения объявление о начале выдвижений на вакантное
место судьи специализированного суда первой инстанции. В объявлении указываются сроки и
место подачи претендентами на вакантную должность заявлений и документов.
4. В случае, предусмотренном частью 3 настоящей статьи, на вакантную должность судьи
специализированного
суда
первой
инстанции
могут
претендовать:
1) лицо, проработавшее в должности судьи суда общей юрисдикции не менее 1 года, не
имеющее дисциплинарного взыскания в виде выговора или строгого выговора;
2) судья специализированного суда первой инстанции, имеющий другую специализацию;
3) лицо, окончившее учебную программу в Судебной школе, включенное с список кандидатур
судей и проработавшее прокурором, адвокатом или следователем не менее 3 лет в течение
последних
5
лет;
4) включенный в список кандидатур судей бывший судья, который ранее работал судьей
специализированного суда первой инстанции, Апелляционного суда или Кассационного суда
либо
был
включен
в
список
служебного
продвижения
судей;
5) включенный в список кандидатур судей бывший судья, проработавший судьей суда общей
юрисдикции
не
менее
3
лет
в
течение
последних
5
лет.
5. Лица, претендующие на вакантную должность, в двухнедельный срок после объявления
могут
обращаться
с
заявкой
в
Совет
правосудия.
Статья 130. Порядок принятия, последствия непринятия предложения кандидатами,
выдвинутыми на вакантную должность судей специализированного суда первой
инстанции.
Заключение
Совета
правосудия
и
их
назначение.
1. Кандидат обязан в недельный срок после получения извещения представить по месту
пребывания председателя Кассационного суда свое письменное согласие либо заявить
несогласие с назначением. Недача согласия в установленный срок рассматривается как
несогласие.
2. В случае согласия лица, установленного пунктом 1 части 1 статьи 129 настоящего Кодекса,
оно начинает получать заработную плату, соответствующую занимаемой им должности, а при
наличии у него сокращенного или резервного статуса, ее получение прекращается.
3. Несогласие лица в случае, установленном пунктом 1 части 1 статьи 129 настоящего Кодекса,
не
влечет
для
него
какого-либо
негативного
последствия.
4. Согласие судьи Апелляционного или Кассационного суда в случаях, установленных
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 129 настоящего Кодекса, не отменяет его соответственно
резервный или сокращенный статус, а для судей специализированного суда первой инстанции
отменяет.
5. Несогласие судьи в случаях, установленных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 129 настоящего
Кодекса,
влечет
прекращение
его
полномочий.
6. При несогласии судьи в случае, установленном пунктом 4 части 1 статьи 129 настоящего
Кодекса, он начинает получать заработную плату, соответствующую занимаемой им
должности.
7. В случае согласия кандидата председатель Кассационного суда представляет его

кандидатуру Совету правосудия. Совет правосудия открытым голосованием дает
положительное заключение относительно представленной кандидатуры, если не нарушены
установленные настоящим Кодексом процедуры. В случае положительного заключения Совета
кандидатура представляется Президенту Республики. Если не нарушены установленные
настоящим Кодексом процедуры, Президент Республики в десятидневный срок назначает
представленного кандидата судьей. В случае отрицательного заключения выдвижение на
вакантное
место
начинается
заново.
Статья 131. Порядок дачи заключения относительно судей суда общей юрисдикции,
судов первой инстанции, имеющих иную специализацию, адвокатов, прокуроров,
следователей и бывших судей в связи с вакансией места судьи специализированного
суда
первой
инстанции
и
их
назначение
1. Совет правосудия на своем заседании изучает личные дела подавших заявки лиц, при
необходимости
приглашает
их
на
собеседование.
2. Совет правосудия, учитывая установленные статьей 135 настоящего Кодекса качества,
проводит тайное голосование бюллетенями для голосования. В бюллетень для голосования
включаются все лица, подавшие заявки на вакантную должность. После имени, фамилии
каждого лица производится запись слова “за” с предусмотренным для отметки пустым
квадратиком.
3. Каждый член Совета правосудия имеет право одного голоса. При голосовании за
предпочитаемого кандидата делается отметка в квадратике, соответствующем слову “за”.
Бюллетень для голосования, содержащий более чем один голос, считается недействительным.
По
результатам голосования дается положительное заключение относительно лица, получившего
наибольшее количество голосов “за”. В случае равенства голосов проводится дополнительное
голосование с включением в бюллетень для голосования только лиц, получивших
равное количество голосов. В случае равенства голосов по результату дополнительного
голосования
предпочтение
отдается
старшему
по
возрасту.
4. Если в связи с вакансией должности судьи специализированного суда первой инстанции
обратился один кандидат, то он считается получившим положительное заключение, если
получает более половины голосов участвовавших в голосовании членов Совета
правосудия. В случае неполучения установленного количества голосов на основании
объявления председателя Кассационного суда начинаются новые выдвижения в порядке,
установленном
настоящей
статьей.
5. Если Президент Республики в двухнедельный срок после получения предложения не
назначает соответствующее лицо судьей, то на основании объявления председателя
Кассационного суда начинаются новые выдвижения в порядке, установленном настоящей
статьей.
Статья 132. Порядок назначения председателя специализированного суда первой
инстанции
Председателем специализированного суда первой инстанции могут быть назначены судья
суда общей юрисдикции, соответствующий требованиям пункта 1 части 4 статьи 129
настоящего Кодекса, судья специализированного суда первой инстанции, председатель
другого
специализированного суда первой инстанции, судья или председатель Апелляционного суда,
судья палаты или председатель Кассационного суда, а в случаях, предусмотренных статьей
152 настоящего Кодекса, - только судьи того же суда в порядке, установленном
настоящим
Кодексом
для
назначения
председателя
суда
общей
юрисдикции.
Статья 133. Порядок назначения другого судьи специализированного суда первой
инстанции на вакантную должность судьи специализированного суда первой
инстанции

В исключительных случаях председатель Кассационного суда вправе предложить на вакантное
место судью одного и того же специализированного суда первой инстанции вне очереди,
установленной статьей 129 настоящего Кодекса, с мотивацией своего предложения. В
таком случае Совету правосудия представляется также заявление соответствующего судьи, в
котором должны быть изложены обоснованные причины перевода. Совет правосудия на своем
заседании
изучает
предложение
председателя
Кассационного
суда,
при
необходимости приглашает судью на собеседование. Совет правосудия для дачи заключения
проводит тайное голосование бюллетенями для голосования. В бюллетене для голосования
указываются слова “за перевод” и “против перевода” с предусмотренными для отметки
пустыми квадратиками. Участник голосования делает отметку в соответствующем квадратике.
Если за перевод проголосовали более половины участников голосования, соответствующее
заключение
представляется
Президенту
Республики.
Президенту
Республики
представляются также обоснования предложения председателя Кассационного суда. Если
Президент Республики в двухнедельный срок после получения заключения не назначает
судью, эта кандидатура считается отклоненной, и судья продолжает пребывать в своей
должности.
Статья 134. Порядок обмена должностями судей специализированных судов первой
инстанции
1. Председатель Кассационного суда в исключительных случаях вправе предложить Совету
правосудия обмен должностями судей различных судов первой инстанции одной и той же
специализации с мотивацией своего предложения. Такое предложение не может быть
сделано,
если
в
этих
судах
имеются
сокращенные
судьи.
2. Совету правосудия представляется также заявление соответствующего судьи, в котором
должны быть изложены обоснованные причины перевода. Совет правосудия на своем
заседании изучает представленное заявление, при необходимости приглашает судей на
собеседование.
3. Совет правосудия для дачи заключения проводит тайное голосование бюллетенями для
голосования. В бюллетене для голосования указываются слова “за перевод” и “против
перевода” с предусмотренными для отметки пустыми квадратиками. Участник голосования
делает отметку в соответствующем квадратике. Если за перевод проголосовали более
половины участников голосования, соответствующее заключение представляется Президенту
Республики. Президенту Республики представляется также мотивированное предложение
председателя Кассационного суда. Если Президент Республики в двухнедельный срок после
получения заключения не назначает судей, вопрос обмена судей считается отклоненным, и
судьи
продолжают
пребывать
в
своих
должностях.
Статья 135. Качества, учитываемые при голосовании бюллетенями для голосования в
связи с составлением списка служебного продвижения судей, назначением
председателя
суда,
судьи
специализированного
суда
первой
инстанции,
Апелляционного суда, судьи и председателя палаты Кассационного суда
Член Совета правосудия при голосовании бюллетенями для голосования в связи с
составлением списка служебного продвижения судей, назначением председателя суда, судьи
специализированного
суда
первой
инстанции,
Апелляционного
суда,
судьи
и
председателя
палаты
Кассационного
суда
учитывает
следующие
качества:
1) профессиональные знания судьи с учетом профессиональной деятельности судьи,
профессионального
и
поствузовского
образования
судьи;
2)

профессиональный

3)
4)

авторитет

трудовые
качество

вынесенных

судьи;
навыки;

судьей

актов;

5) защита судьей авторитета суда и судьи и соблюдение правил поведения судьи;

6) способности к письменному и устному общению, исходя из протоколов судебных заседаний,
вынесенных
судебных
актов;
7) участие судьи
профессиональных
8)
9)

участие
участие

судьи

в

предусмотренных настоящим
программах
судьи

в

в

программах

Кодексом

самоуправлении
развития

образовательных и
переподготовки;

судебной

права

и

власти;

законодательства;

10) отношение, проявленное судьей к своим коллегам при выполнении им своих обязанностей;
11) организационные способности судьи, в случае осуществления работы управленческого
характера - качества, проявленные судьей в этой работе.
ГЛАВА 16. СОСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ СПИСКОВ СЛУЖЕБНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ
СУДЕЙ. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕЙ АПЕЛЛЯЦИОННОГО И КАССАЦИОННОГО СУДОВ
И ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СУДА
Статья

136. Списки

служебного

продвижения

судей

1. Совет правосудия составляет и представляет на утверждение Президенту Республики
список служебного продвижения судей. Дополнения и изменения в список служебного
продвижения
судей
вносятся
в
том
же
порядке.
2.

Список

служебного

продвижения

судей

состоит

из:

1) списка служебного продвижения судей специализированных судов первой инстанции;
2)

списка

служебного

продвижения

судей

апелляционных

судов.

3. В списки служебного продвижения судей могут включаться лица, работающие в должности
судьи (в том числе сокращенные и резервные судьи, если даже они назначены на должность
судьи нижестоящего суда), а также другие лица, предусмотренные настоящим
Кодексом.
Статья 137. Составление и утверждение списка служебного продвижения судей
специализированных
судов
первой
инстанции
1. В список служебного продвижения судей специализированных судов первой инстанции могут
быть
включены:
1) лицо, проработавшее в должности судьи специализированного суда первой инстанции не
менее 3 лет, не имеющее дисциплинарного взыскания в виде выговора или строгого выговора;
2) лицо, проработавшее прокурором, адвокатом или следователем не менее 5 лет в течение
последних
8
лет;
3) бывший судья, проработавший судьей не менее 5 лет в течение последних 8 лет.
2. Список служебного продвижения судей специализированных судов первой инстанции
состоит
из
следующих
двух
разделов:
1)

уголовная

специализация;

2)

гражданская

специализация.

3. Если какой-либо список раздела специализации списка служебного продвижения исчерпан
или если в разделе списка служебного продвижения по какой-либо специализации по

состоянию на 1 ноября текущего года имеются не более пяти судей, то председатель
Кассационного суда публикует на официальном интернет-сайте судебной власти Республики
Армения объявление о составлении списка по соответствующей специализации списка
служебного продвижения судей. В объявлении указываются сроки и место представления
кандидатами
заявлений
и
документов.
4. Для
статьи
Совет
списка
только

включения в список служебного продвижения предусмотренные частью 1 настоящей
лица в двухнедельный срок после опубликования объявления могут представить в
правосудия заявление о желании быть включенными в соответствующий раздел
служебного продвижения судей. Лицо может обращаться для включения в раздел
по
одной
специализации.

5. Совет правосудия в десятидневный срок по истечении установленного срока принятия
заявлений изучает на своем заседании личные дела претендентов, при необходимости
приглашает
их
на
собеседование.
6. Совет правосудия с целью составления списка служебного продвижения судей проводит
тайное голосование бюллетенями для голосования с учетом качеств, установленных статьей
135 настоящего Кодекса. Для каждого раздела составляются отдельные бюллетени для
голосования с внесением всех кандидатов, представивших заявки на включение в этот раздел.
После имени, фамилии каждого кандидата записывается слово “за” с предусмотренным для
отметки
пустым
квадратиком.
7. Если для включения в соответствующий раздел списка служебного продвижения судей
обратилось больше кандидатов, чем численность, необходимая для дополнения списка, то при
голосовании по этому разделу число имеющихся голосов члена Совета правосудия равно
разнице числа 6 и числа лиц, имеющихся на день голосования в соответствующем разделе
списка продвижения. При голосовании за каждого кандидата участник голосования делает
отметку в квадратике, соответствующем слову “за”. Если участник голосования подал больше
голосов, чем установлено настоящей частью, этот бюллетень для голосования считается
недействительным. Для включения в список служебного продвижения судей по результатам
голосования Президенту Республики предлагется столько судей, получивших наибольшее
число голосов “за”, сколько голосов имел участник голосования. При равенстве голосов
проводится дополнительное голосование с включением в бюллетень для голосования только
судей, получивших равные голоса. При дополнительном голосовании каждый
член Совета правосудия имеет право одного голоса. В случае равенства голосов по результату
дополнительного
голосования
предпочтение
отдается
старшему
по
возрасту.
8. Если для включения в соответствующий раздел списка служебного продвижения судей
обратилось меньше необходимого числа или равное ему число кандидатов, то при
голосовании по этому разделу число имеющихся голосов члена Совета правосудия равно
числу
кандидатов. Прошедшими по результатам голосования считаются кандидаты, за которых
проголосовали более половины участвовавших в голосовании членов Совета правосудия.
9. Президент Республики оставляет в представленном Кассационным судом списке
приемлемые для него кандидатуры и не позднее чем в десятидневный срок дополняет список
служебного продвижения судей своим указом. В случае недополнения списка в указанный срок
он
считается
отклоненным.
Статья 138. Составление и утверждение списка служебного продвижения судей
апелляционных
судов
1. В список служебного продвижения судей апелляционных судов могут быть включены:
1) лицо, проработавшее в должности судьи Апелляционного суда не менее 5 лет, не имеющее
дисциплинарного
взыскания
в
виде
выговора
или
строгого
выговора;
2) лицо, проработавшее прокурором, адвокатом или следователем не менее 10 лет в течение
последних
15
лет;

3) бывший судья, проработавший судьей не менее 10 лет в течение последних 15 лет.
2. Если список служебного продвижения исчерпан или если в списке по состоянию на 1 ноября
текущего года имеются не более двух судей, то председатель Кассационного суда публикует
на официальном интернет-сайте судебной власти Республики Армения объявление о
составлении списка служебного продвижения судей. В объявлении указываются сроки и место
представления
кандидатами
заявлений
и
документов.
3. Для включения в список служебного продвижения судей предусмотренные частью 1
настоящей статьи лица в двухнедельный срок после опубликования объявления могут
представить в Совет правосудия заявление о желании быть включенными в список
служебного
продвижения
судей.
4. Совет правосудия в десятидневный срок по истечении установленного срока принятия
заявлений изучает на своем заседании личные дела претендентов, при необходимости
приглашает
их
на
собеседование.
5. Совет правосудия с целью составления списка служебного продвижения судей проводит
тайное голосование бюллетенями для голосования с учетом качеств, установленных статьей
135 настоящего Кодекса. В бюллетени для голосования вносятся все кандидаты,
представившие заявки на включение в этот раздел. После имени, фамилии каждого кандидата
записывается слово “за” с предусмотренным для отметки пустым квадратиком.
6. Если для включения в список служебного продвижения судей обратилось больше
кандидатов, чем численность, необходимая для дополнения списка, то при голосовании число
имеющихся голосов члена Совета правосудия равно разнице числа 3 и числа лиц, имеющихся
в списке продвижения на день голосования. При голосовании за каждого кандидата участник
голосования делает отметку в квадратике, соответствующем слову “за”. Если участник
голосования подал больше голосов, чем установлено настоящей частью, этот бюллетень для
голосования считается недействительным. Для включения в список продвижения по
результатам голосования Президенту Республики предлагается столько судей, получивших
наибольшее число голосов “за”, сколько голосов имел участник голосования. При равенстве
голосов проводится дополнительное голосование с включением в бюллетень для голосования
только судей, получивших равные голоса. При дополнительном голосовании каждый член
Совета правосудия имеет право одного голоса. В случае равенства голосов по результату
дополнительного
голосования
предпочтение
отдается
старшему
по
возрасту.
7. Если для включения в список служебного продвижения судей обратилось меньше
необходимого числа или равное ему число кандидатов, то при голосовании число имеющихся
голосов члена Совета правосудия равно числу кандидатов. Прошедшими по результатам
голосования считаются кандидаты, за которых проголосовали более половины участвовавших
в
голосовании
членов
Совета
правосудия.
8. Президент Республики оставляет в представленном Кассационным судом списке
приемлемые для него кандидатуры и не позднее чем в десятидневный срок дополняет список
служебного продвижения судей своим указом. В случае недополнения списка в указанный срок
он
считается
отклоненным.
Статья 139. Порядок включения ученых-юристов в список служебного продвижения
судей
1. Граждане Республики Армения, имеющие ученую степень доктора наук в области
правоведения и постоянно преподающие право в высших учебных заведениях или
работающие в научном учреждении в течение последних пяти лет (далее – ученые), могут
включаться в список служебного продвижения судей в установленном настоящей статьей
порядке.
2. Ученые раз в год – не позднее чем до 20 ноября, могут подавать в Совет правосудия

заявление,

с

1)

приложением

документ,

следующих

документов:

удостоверяющий

личность;

2) карточку, содержащую биографические данные ученого, с описанием осуществляемой им по
получении звания юриста профессиональной юридической и преподавательской деятельности,
с
приложением
соответствующих
доказательств;
3)

документ,

удостовряющий

наличие

ученой

степени;

4) оригинал трудовой книжки или документы, удостоверяющие трудовую деятельность
претендента;
5) выданный в установленном Правительством порядке документ об отсутствии физических
пороков
и
заболеваний,
препятствующих
назначению
на
должность
судьи.
3. Совет правосудия на своем заседании изучает кандидатуру, при необходимости приглашает
его
на
собеседование.
4. Кандидатура ученого может быть включена только в список служебного продвижения судей
судов апелляционной инстанции. Совет правосудия с этой целью проводит тайное голосование
бюллетенями для голосования. В бюллетене для голосования после имени,
фамилии кандидата записываются слова “за” и “против” с предусмотренными для отметки
пустыми квадратиками. Участник голосования при голосовании за кандидата делает отметку в
квадратике, соответствующем слову “за”, а при голосовании против – в квадратике,
соответствующем слову “против”. Если кандидат получил более половины голосов участников
голосования, его кандидатура представляется Президенту Республики с предложением о
включении в список служебного продвижения судей судов апелляционной инстанции.
Если Президент Республики не дополняет список продвижения судей в двухнедельный срок
после
получения
предложения,
то
кандидатура
считается
отклоненной.
Статья 140. Основания удаления из ежегодных списков служебного продвижения судей
1. Лицо, включенное в списки служебного продвижения судей, удаляется из списка:
1) если оно соответственно назначено на должность судьи в порядке продвижения;
2)

если

3)

если

оно

обращается

прекращены

его

по

полномочия

этому
в

качестве

поводу;
судьи;

4) если вступившим в законную силу решением суда доказано, что оно включено в список
служебного
продвижения
с
нарушением
требований
закона;
5) если оно последние пять лет было включено в соответствующий раздел списка служебного
продвижения
судей;
6) если Совет правосудия применил в его отношении в качестве меры дисциплинарной
ответственности
выговор
или
строгий
выговор;
7)
8)

в

случаях,
если

установленных
оно

частями

исключено

4

и
из

5

статьи
списка

144

настоящего
кандидатур

Кодекса;
судей.

2. Лицо выбывает из списка служебного продвижения судей в случае, когда выявляются
основания, установленные настоящей статьей. Председатель Кассационного суда в случаях,
установленных пунктами 4 и 5 части 1 настоящей статьи, обращается с предложением об
этом
в
Совет
правосудия.
3. Удаление лица из списка не является препятствием для него повторного обращения с целью

включения

в

список.

Статья 141. Основания открытия вакантного места судьи Апелляционного суда
1. Вакантное место судьи Апелляционного суда может открываться в случаях, когда:
1)
2)
3)

создается
прекращаются

новый

или

увеличивается

Апелляционный

приостанавливаются
число

суд;

полномочия

действующего

судей

данного

судьи;
суда.

2. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 настоящей статьи, вакантное место не
открывается, если в соответствующем суде имеется сокращенный судья, не назначенный на
должность судьи другого суда. В таком случае судья перестает считаться сокращенным. При
наличии
нескольких
судей
предпочтение
отдается
старшему
по
возрасту.
Статья 142. Порядок
Апелляционного

выдвижения

кандидата

на

вакантное

место

судьи
суда

1. При открытии вакансии на должность судьи Апелляционного суда председатель
Кассационного суда с целью предложения кандидатуры Президенту Республики от имени
Совета правосудия письменно делает предложение судьям в нижеприведенной очередности:
1) в первую очередь делает предложение председателю Апелляционного суда либо
председателю или судье палаты Кассационного суда (за исключением лиц, предусмотренных
статьей 139 настоящего Кодекса), письменно обратившемуся до этого к председателю
Кассационного суда с просьбой о переводе его на должность судьи Апелляционного суда. При
наличии нескольких заявителей предпочтение, прежде всего, отдается председателю суда, в
котором
открылось
вакантное
место,
затем
старшему
по
возрасту.
2) во вторую очередь делает предложение установленному частью 7 статьи 14 настоящего
Кодекса старшему по возрасту резервному судье Апелляционного или Кассационного суда, не
назначенному на должность судьи другого суда (за исключением лиц, предусмотренных
статьей
139
настоящего
Кодекса);
3) в третью очередь делает предложение установленному частью 6 статьи 14 настоящего
Кодекса сокращенному судье другого Апелляционного или Кассационного суда, не
назначенному на должность судьи другого суда. При наличии нескольких лиц предпочтение,
прежде всего, отдается старшему по возрасту судье Апелляционного суда, затем старшему по
возрасту судье Кассационного суда (за исключением лиц, предусмотренных статьей 139
настоящего
Кодекса);
4) в четвертую очередь делает предложение старшему по возрасту сокращенному или
резервному судье Апелляционного или Кассационного суда, занимающему должность судьи
суда
первой
инстанции.
2. Председатель Кассационного суда направляет письменное предложение действующим
судьям по месту работы, а резервным судьям – по адресу места жительства.
3. Если лица, установленные частью 1 настоящей статьи, отсутствуют или не принимают
предложение, считается, что предложены кандидатуры всех лиц, включенных в
соответствующие разделы списка служебного продвижения. В этом случае Совет правосудия
дает
заключение относительно кандидатов в судьи Апелляционного суда в порядке, установленном
статьей
144
настоящего
Кодекса.
4. В случае, предусмотренном частью 3 настоящей статьи, обращаться с заявлением о
самовыдвижении на вакантное место могут также бывшие судьи, находящиеся в списке
служебного продвижения Апелляционного суда, а также прокуроры, адвокаты и следователи,

окончившие учебную программу в Судебной школе. В случае назначения на вакантную
должность они остаются в списке служебного продвижения Апелляционного суда, а в случае
отказа от вакантной должности они исключаются из списка служебного продвижения
Апелляционного
суда.
Статья 143. Порядок принятия, последствия непринятия предложения кандидатами,
выдвинутыми на вакантное место судей Апелляционного суда. Заключение Совета
правосудия
и
их
назначение
1. Кандидат обязан в недельный срок после получения извещения представить по месту
пребывания председателя Кассационного суда свое письменное согласие либо заявить
несогласие с назначением. Недача согласия в установленный срок рассматривается как
несогласие.
2. В случае согласия лица, установленного пунктом 1 части 1 статьи 142 настоящего Кодекса,
оно начинает получать заработную плату, соответствующую замещаемой им должности, а при
наличии у него сокращенного или резервного статуса, ее получение прекращается.
3. Несогласие лица, установленного пунктом 1 части 1 статьи 142 настоящего Кодекса, не
влечет
для
него
какого-либо
негативного
последствия.
4. Согласие судьи Кассационного суда в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1
статьи 142 настоящего Кодекса, не отменяет его статус соответственно резервного или
сокращенного
судьи,
а
для
судей
Апелляционного
суда
отменяет.
5. Несогласие судьи в случаях, установленных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 142 настоящего
Кодекса,
влечет
прекращение
его
полномочий.
6. При несогласии судьи в случае, установленном пунктом 4 части 1 статьи 142 настоящего
Кодекса, он начинает получать заработную плату, соответствующую занимаемой им
должности.
7. В случае согласия кандидата председатель Кассационного суда представляет его
кандидатуру Совету правосудия. Совет правосудия открытым голосованием дает
положительное заключение относительно представленной кандидатуры, если не нарушены
установленные
настоящим Кодексом процедуры. В случае положительного заключения Совета правосудия
кандидатура представляется Президенту Республики. Если не нарушены установленные
настоящим Кодексом процедуры, Президент Республики назначает представленного
кандидата судьей в десятидневный срок. В случае отрицательного заключения кандидат не
исключается из списка, а выдвижение на вакантное место начинается заново.
Статья 144. Порядок дачи заключения относительно лиц, находящихся в списке
служебного продвижения, в связи с вакансией места судьи Апелляционного суда и их
назначение
1. Совет правосудия на своем заседании изучает личные дела лиц, включенных в
соответствующий раздел списка служебного продвижения, и лиц, выдвинутных в порядке
самовыдвижения согласно части 4 статьи 142 настоящего Кодекса, при необходимости
приглашает
их
на
собеседование.
2. Совет правосудия, учитывая установленные статьей 135 настоящего Кодекса качества,
проводит тайное голосование бюллетенями для голосования. В бюллентень для голосования
вносятся все лица, включенные в соответствующий раздел списка служебного
продвижения и выдвинутые в порядке самовыдвижения согласно части 4 статьи 142
настоящего Кодекса. После имени, фамилии каждого лица записывается слово “за” с
предусмотренным
для
отметки
пустым
квадратиком.
3. Каждый член Совета правосудия имеет право одного голоса. При голосовании за
предпочитаемого кандидата делается отметка в квадратике, соответствующем слову “за”.

Бюллетени для голосования, содержащие более чем один голос, считаются
недействительными. По результатам голосования дается положительное заключение
относительно лица, получившего наибольшее количество голосов “за”. При равенстве голосов
проводится дополнительное голосование с включением в бюллетень для голосования только
лиц, получивших равные голоса. В случае равенства голосов по результату дополнительного
голосования
предпочтение
отдается
старшему
по
возрасту.
4. Если баллотируется один кандидат, то он считается получившим положительное
заключение, если получает более половины голосов участвовавших в голосовании членов
Совета правосудия. В случае неполучения установленного количества голосов Совет
правосудия
предлагает Президенту Республики исключить это лицо из списка служебного продвижения.
Президент Республики в двухнедельный срок после получения предложения исключает лицо
из списка служебного продвижения, за исключением лиц, предусмотренных частью 4 статьи
142 настоящего Кодекса. Председатель Кассационного суда в установленном статьей 137
настоящего Кодекса порядке дает объявление о начале новых выдвижений для включения в
соответствущий
раздел
списка
служебного
продвижения.
5. Президент Республики в двухнедельный срок после получения положительного заключения
относительно лица исключает его из списка служебного продвижения, назначая на должность
или отказывая в его назначении, а лиц, предусмотренных частью 4 статьи 142
настоящего Кодекса, назначает на должность или отказывает в назначении на должность без
исключения из списка служебного продвижения. Если в соответствующем разделе списка
служебного продвижения имеются другие включенные лица, Совет правосудия в
установленном настоящей статьей порядке приступает к составлению нового заключения. Если
в соответствующем разделе списка служебного продвижения нет других лиц, председатель
Кассационного суда на основании данного в установленном статьей 137 настоящего
Кодекса порядке объявления начинает новые выдвижения для включения в соответствующий
раздел
списка
служебного
продвижения.
Статья

145. Порядок

назначения

председателя

Апелляционного

суда

Председателем Апелляционного суда могут быть назначены лицо, находящееся в списке
служебного продвижения специализированного суда первой инстанции, судья Апелляционного
суда, председатель другого Апелляционного суда, судья палаты или председатель
палаты Кассационного суда, а в случаях, предусмотренных статьей 152 настоящего Кодекса, только судьи того же суда в порядке, установленном настоящим Кодексом для назначения
председателя
суда
общей
юрисдикции.
Статья 146. Основания открытия вакантного места судьи Кассационного суда
1. Вакантное место судьи Кассационного суда может открываться в случаях, когда:
1)

создается

2)

прекращаются

3)

увеличивается

новая

палата
полномочия
число

Кассационного
действующего

судей

данного

суда;
судьи;
суда.

2. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 настоящей статьи, вакантное место не
открывается, если председатель Кассационного суда выражает желание исполнять должность
судьи Кассационного суда. В таком случае Совет правосудия открытым голосованием
представляет его кандидатуру Президенту Республики. Если не нарушены установленные
настоящим Кодексом процедуры, Президент Республики в десятидневный срок назначает
председателя Кассационного суда судьей палаты Кассационного суда. Если Президент
Республики производит назначение после получения предложения, то лицо, отрекшееся от
должности председателя Кассационного суда, начинает получать заработную плату,
соответствующую
занимаемой
им
должности.
3. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 настоящей статьи, вакантное место не

открывается, если в соответствующем суде имеется сокращенный судья, не назначенный на
должность судьи этого суда. В этом случае судья перестает считаться сокращенным. При
наличии
нескольких
судей
предпочтение
отдается
старшему
по
возрасту.
Статья 147. Порядок выдвижения кандидата на вакантное место судьи Кассационного
суда
1. При открытии вакансии на должность судьи Кассационного суда председатель
Кассационного суда с целью предложения кандидатуры Президенту Республики от имени
Совета правосудия письменно делает предложение судьям в нижеприведенной очередности:
1) в первую очередь делает предложение председателю палаты Кассационного суда,
письменно обратившемуся до этого с просьбой о переводе его на должность судьи
Кассационного суда. При наличии нескольких заявителей предпочтение отдается старшему по
возрасту;
2) во вторую очередь делает предложение установленному частью 7 статьи 14 настоящего
Кодекса старшему по возрасту резервному судье или председателю палаты Кассационного
суда,
не
назначенному
на
должность
судьи
другого
суда;
3) в третью очередь предлагает установленному частями 6 и 7 статьи 14 настоящего Кодекса
старшему по возрасту сокращенному или резервному судье либо председателю палаты
Кассационного
суда,
замещающему
должность
судьи
другого
суда.
2. Если лица, установленные частью 1 настоящей статьи, отсутствуют или не принимают
предложение, Совет правосудия в установленном статьей 149 настоящего Кодекса порядке
приступает
к
отбору
кандидата
из
списка
служебного
продвижения.
Статья 148. Порядок принятия и последствия непринятия предложения кандидатами,
выдвинутыми на вакантное место судей Кассационного суда. Заключение Совета
правосудия
и
назначение
1. Кандидат обязан в недельный срок после получения извещения представить по месту
пребывания председателя Кассационного суда свое письменное согласие или заявить
несогласие с назначением. Недача согласия в установленный срок рассматривается как
несогласие.
2. В случае согласия лица, установленного пунктом 1 части 1 статьи 147 настоящего Кодекса,
оно начинает получать заработную плату, соответствующую занимаемой им должности.
3. Несогласие лица, установленного пунктом 1 части 1 статьи 147 настоящего Кодекса, не
влечет
для
него
какого-либо
негативного
последствия.
4. В случае несогласия лица, установленного пунктом 2 части 1 статьи 147 настоящего
Кодекса,
его
резервный
статус
прекращается.
5. В случае несогласия лица, установленного пунктом 3 части 1 статьи 147 настоящего
Кодекса, оно начинает получать заработную плату, соответствующую занимаемой им
должности,
а
его
сокращенный
или
резервный
статус
прекращается.
6. В случае согласия кандидата Совет правосудия открытым голосованием представляет его
Президенту Республики. Если не нарушены установленные настоящим Кодексом процедуры,
Президент Республики в десятидневный срок назначает представленного кандидата
судьей. В случае отрицательного заключения кандидат не исключается из списка, а
выдвижение
на
вакантное
место
начинается
заново.
Статья 149. Порядок дачи заключения относительно лиц, находящихся в списке
служебного продвижения, в связи с вакансией места судьи Кассационного суда и их
назначение

1. Совет правосудия на своем заседании изучает личные дела лиц, включенных в список
служебного продвижения, при необходимости приглашает их на собеседование.
2. Совет правосудия, учитывая установленные статьей 135 настоящего Кодекса качества,
проводит тайное голосование бюллетенями для голосования. В бюллетень для голосования
вносятся все лица, включенные в список служебного продвижения. После имени, фамилии
каждого лица записывается слово “за” с предусмотренным для отметки пустым квадратиком.
3. Каждый член Совета правосудия имеет право одного голоса. При голосовании за
предпочитаемого кандидата делается отметка в квадратике, соответствующем слову “за”.
Бюллетени для голосования, содержащие более чем один голос, считаются
недействительными. По результатам голосования предлагается лицо, получившее
наибольшее количество голосов “за”. При равенстве голосов проводится дополнительное
голосование с включением в бюллетень для голосования только лиц, получивших равные
голоса. В случае равенства голосов по результату дополнительного голосования предпочтение
отдается
старшему
по
возрасту.
4. Если в список служебного продвижения включен один кандидат, то он считается
выдвинутым, если получает более половины голосов участвовавших в голосовании членов
Совета правосудия. В случае неполучения установленного количества голосов Совет
правосудия предлагает Президенту Республики исключить это лицо из списка служебного
продвижения. Президент Республики в двухнедельный срок после получения предложения
исключает лицо из списка служебного продвижения. Председатель Кассационного суда в
установленном статьей 138 настоящего Кодекса порядке дает объявление о начале новых
выдвижений для включения в соответствующий раздел списка служебного продвижения.
5. Президент Республики в двухнедельный срок после получения положительного заключения
относительно лица исключает его из списка служебного продвижения, назначая на должность
или отказывая в его назначении. Если в списке служебного продвижения имеются
другие включенные лица, Совет правосудия в установленном настоящей статьей порядке
приступает к составлению нового заключения. Если в списке служебного продвижения нет
других лиц, то на основании данного председателем Кассационного суда в установленном
статьей 138 настоящего Кодекса порядке объявления начинаются новые выдвижения для
включения
в
список
служебного
продвижения.
Статья

150. Порядок

назначения

председателя

палаты

Кассационного

суда

1. В случае вакансии должности председателя палаты Кассационного суда, если председатель
Кассационного суда выражает желание исполнять должность председателя палаты
Кассационного суда, Совет правосудия открытым голосованием представляет его кандидатуру
Президенту Республики. Если не нарушены установленные настоящим Кодексом процедуры,
Президент Республики в десятидневный срок назначает председателя Кассационного суда
председателем палаты Кассационного суда. Если Президент Республики производит
назначение после получения предложения, то лицо, отрекшееся от должности председателя
Кассационного суда, начинает получать заработную плату, соответствующую занимаемой им
должности.
2. Председателем палаты Кассационного суда могут быть назначены лицо, находящееся в
списке служебного продвижения Апелляционного суда или судья палаты Кассационного суда, а
в случаях, предусмотренных статьей 152 настоящего Кодекса, могут быть назначены
только
судьи
той
же
палаты.
3. Заявки на выдвижение кандидатуры председателя палаты Кассационного суда не
принимаются, и в бюллетень для голосования включаются все лица, установленные частью 1
настоящей
статьи.
4. Председатель палаты Кассационного суда назначается в порядке, установленном
настоящим Кодексом для председателя суда общей юрисдикции, с учетом положений частей 1
и
3
настоящей
статьи.

Статья

151. Порядок

назначения

председателя

Кассационного

суда

1. Заявки на выдвижение кандидатуры председателя Кассационного суда не принимаются. В
бюллетень для голосования включаются председатель Кассационного суда, председатели
палат, судьи палат Кассационного суда, лица, находящиеся в списке служебного
продвижения Апелляционного суда, если они не обратились с заявлением в Совет правосудия
о
невнесении
их
кандидатур
в
бюллетень
для
голосования.
2. Каждый член Совета правосудия вправе предложить для включения в бюллетень для
голосования также кандидатуру другого лица. Предложенная кандидатура включается в
бюллетень
для
голосования,
если
имеется
ее
согласие.
3. Председатель Кассационного суда назначается в порядке, установленном настоящим
Кодексом для назначения председателя суда общей юрисдикции, с учетом положений частей 1
и 2 настоящей статьи. Это заседание Совета правосудия ведет лицо, осуществляющее
полномочия
председателя
Кассационного
суда.
Статья 152. Освобождение от должности председателя суда первой инстанции,
Апелляционного суда, палаты Кассационного суда при намерении исполнять
должность
судьи
1. Председатель суда первой инстанции, Апелляционного суда, палаты Кассационного суда
может подать в Совет правосудия заявление об отречении от должности председателя
соответствующего суда (палаты Кассационного суда) при намерении исполнять должность
судьи.
2. Должность председателя суда (палаты Кассационного суда) считается вакантной с момента
получения заявления, и начинаются выдвижения в порядке, установленном настоящим
Кодексом.
3. Отрекшийся от должности председатель суда продолжает пребывать в должности до
назначения
нового
председателя
суда.
4. При представлении Советом правосудия по результату голосования, проведенного в
установленном настоящим Кодексом порядке, кандидатуры председателя суда (палаты
Кассационного суда) Президенту Республики представляется также положительное
заключение
или предложение о назначении лица, отрекшегося от должности председателя суда (палаты
Кассационного
суда),
на
должность
лица,
назначаемого
на
его
должность.
5. Если Президент Республики производит назначения после получения предложения, лицо,
отрекшееся от должности председателя начинает получать заработную плату,
соответствующую
занимаемой
им
должности.
6. Если Президент Республики в двухнедельный срок после получения предложения не
производит назначений, начинаются новые выдвижения в установленном настоящим Кодексом
порядке. Лицо, отрекшееся от должности председателя, вправе отозвать свое заявление
только до установленного для выдвижений окончательного срока.
ГЛАВА 17. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
СУДЬИ
Статья 153. Основания привлечения судьи к дисциплинарной ответственности
1.
2.

Судья

привлекается

Основаниями

к

дисциплинарной

дисциплинарной

ответственности
ответственности

Советом
судьи

правосудия.
являются:

1) явное и грубое нарушение нормы материального закона при осуществлении правосудия.
Производство с целью привлечения судьи к дисциплинарной ответственности по настоящему

основанию может быть возбуждено в течение одного года после вынесения судьей по данному
делу
судебного
акта,
разрешающего
дело
по
существу;
2) явное и грубое нарушение нормы судопроизводственного закона. Производство с целью
привлечения судьи к дисциплинарной ответственности по настоящему основанию может быть
возбуждено в течение одного года после вынесения судьей по данному делу судебного акта,
разрешающего
дело
по
существу;
3) систематическое или грубое нарушение трудовой дисциплины. Производство с целью
привлечения судьи к дисциплинарной ответственности по настоящему основанию может быть
возбуждено
в
месячный
срок
после
выявления
основания
дисциплинарной
ответственности, но не позднее чем через шесть месяцев с момента возникновения основания;
4) допущение судьей грубого или систематического нарушения правил поведения.
Производство с целью привлечения судьи к дисциплинарной ответственности по настоящему
основанию может быть возбуждено в трехмесячный срок после выявления основания
дисциплинарной ответственности, но не позднее чем через год с момента возникновения
основания;
5) неисполнение судьей своих обязанностей, установленных статьей 12, статьей 72, частью 2
статьи 105, частью 3 статьи 156, частью 3 статьи 159, статьей 191, частью 3 статьи 167,
статьей 193 настоящего Кодекса. Производство с целью привлечения судьи к
дисциплинарной ответственности по настоящему основанию может быть возбуждено в
месячный
срок
после
совершения
судьей
нарушения;
6) несообщение в установленном настоящим Кодексом порядке комиссии по этике о
вмешательстве в его деятельность или о не предусмотренном законом ином воздействии на
его деятельность в связи с осуществлением правосудия и предусмотренных законом других
полномочий. Производство с целью привлечения судьи к дисциплинарной ответственности по
настоящему основанию может быть возбуждено в трехмесячный срок после выявления
нарушения,
но
не
позднее
чем
через
год
после
нарушения.
3. Отмена или изменение судебного акта само по себе не влечет ответственность судьи,
вынесшего
этот
акт.
4. Привлечение судьи к уголовной, административной, гражданско-правовой или
предусмотренной законом иной ответственности не исключает возможности привлечения его к
дисциплинарной
ответственности
и
наоборот.
Статья 154. Рассмотрение в комиссии по этике сообщения о совершении судьей
дисциплинарного
нарушения
1. Комиссия по этике, получив сообщение о совершении судьей нарушения трудовой
дисциплины или правил поведения либо столкнувшись с подобным фактом при рассмотрении
в пределах своей компетенции какого-либо другого вопроса, организует обсуждение с
привлечением к участию в нем судьи. Если комиссия в результате рассмотрения сочтет, что
эти нарушения не являются грубыми и не несут систематический характер, то она может
ограничиться обсуждением вопроса. В противном случае комиссия обращается в
дисциплинарную комиссию Совета правосудия с ходатайством о возбуждении
дисциплинарного
производства.
2. Если комиссия по этике, получив информацию, установленную частями 3 или 4 статьи 95
настоящего Кодекса, а также статьей 96 настоящего Кодекса, сочтет, что информация является
неполной или сомнительной, она может организовать рассмотрение вопроса по
собственной инициативе с привлечением к участию судьи. Последствия рассмотрения
определяются
в
порядке,
установленном
частью
1
настоящей
статьи.
Статья

155. Возбуждение

дисциплинарного

производства

в

отношении

судьи

1. Право возбуждения дисциплинарного производства в отношении судьи суда первой

инстанции

и

апелляционных

1)

судов

и

председателя

суда

имеют:

министр

2)

дисциплинарная

юстиции;

комиссия

Совета

правосудия.

2. Право возбуждения дисциплинарного производства в отношении судьи палаты и
председателя
палаты
Кассационного
суда
имеют:
1)

председатель

Кассационного

суда;

2) дисциплинарная комиссия Совета правосудия по ходатайству комиссии по этике Совета
председателей
судов.
3. Право возбужения дисциплинарного производства в отношении председателя
Кассационного суда имеет дисциплинарная комиссия Совета правосудия по ходатайству
комиссии
по
этике
Совета
председателей
судов.
4. Если министром юстиции или председателем Кассационного суда возбуждено
дисциплинарное производство, то они ставят в известность об этом дисциплинарную комиссию
Совета правосудия с указанием предполагаемого нарушения. В случае возбуждения
дисциплинарного производства в отношении судьи суда первой инстанции и Апелляционного
суда или председателя суда дисциплинарная комиссия Совета правосудия ставит в
известность об этом министра юстиции с указанием предполагаемого нарушения, а в случае
возбуждения дисциплинарного производства в отношении судьи палаты или председателя
палаты Кассационного суда – председателя Кассационного суда. В связи с одним и тем же
нарушением два производства в отношении лица одновременно не возбуждаются.
5.

Поводами

для

возбуждения

дисциплинарного

производства

являются:

1) решение Кассационного суда, которым подтверждено, что при осуществлении правосудия
при разрешении дела или вопроса по существу вынесен явно незаконный правовой акт, либо
при осуществлении правосудия судья допустил явное и грубое нарушение норм
данного
судопроизводственного
закона;
2)

заявление

лица;

3) сообщение государственного органа и органа местного самоуправления, их должностного
лица;
4)

ходатайство

комиссии

по

этике

Совета

председателей

судов;

5) выявление являющегося основанием для дисциплинарной ответственности проступка по
результатам
обобщения
или
изучения
судебной
практики;
6) самостоятельное выявление
являющегося
основанием

лицами,
для

возбуждающими производство, проступка,
дисциплинарной
ответственности;

6. Заявление, сообщение или ходатайство, предусмотренные пунктами 1, 3 и 4 части 5
настоящей статьи, которые не содержат видимых оснований совершения судьей проступка,
являющегося
основанием
для
дисциплинарной
ответственности,
возвращаются
представившему
их
лицу
без
рассмотрения.
7. В случае невозбуждения производства на основании заявления, сообщения или
ходатайства, предусмотренных пунктами 1, 3 и 4 части 5 настоящей статьи, лицо,
возбуждающее производство, не обязано обосновывать в своем ответе причины
невозбуждения
производства.
Статья

156. Ход

дисциплинарного

производства

в

отношении

судьи

1. Продолжительность дисциплинарного производства не может составлять более 6 недель, за
исключением случаев отсутствия судьи. Продолжительность дисциплинарного производства
может
быть
продлена
на
срок
отсутствия
судьи.
2. Лицо, возбуждающее производство, в рамках дисциплинарного производства вправе:
1) истребовать у суда и изучить материалы уголовного, гражданского или любого другого дела,
по
которым
вступили
в
законную
силу
судебные
акты;
2) ознакомляться в суде с материалами уголовного, гражданского или любого другого дела, по
которым пока еще не имеется вступивший в законную силу судебный акт;
3)

требовать

4)

от

вызывать

судьи
и

письменного
заслушивать

объяснения;
свидетелей;

5) истребовать и получить материалы от государственных органов и органов местного
самоуправления
и
их
должностных
лиц;
6) обращаться к лицу, подавшему заявление, являющееся поводом для возбуждения
дисциплинарного производства, с предложением о даче дополнительных пояснений.
Государственные органы и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны
давать
пояснения.
3. Судья, в
представить

отношении которого возбуждено дисциплинарное производство, обязан
письменные
объяснения
лицу,
возбудившему
производство.

4. По результатам проведенных изучений лицо, возбудившее производство, выносит одно из
следующих
решений:
1)

о

прекращении

дисциплинарного

производства;

2) об обращении к Совету правосудия с ходатайством о привлечении судьи к дисциплинарной
ответственности.
5. Если министром юстиции или председателем Кассационного суда дисциплинарное
производство прекращено, то они информируют об этом дисциплинарную комиссию Совета
правосудия. Дисциплинарная комиссия Совета правосудия в случае прекращения
дисциплинарного производства в отношении судьи или председателя суда первой инстанции и
Апелляционного суда информирует об этом министра юстиции, а в случае прекращения
дисциплинарного производства в отношении судьи палаты или председателя палаты
Кассационного суда – председателя Кассационного суда. Лицо, возбудившее производство,
после вынесения им решения о прекращении дисциплинарного производства не может
повторно
возбуждать
производство
по
тому
же
основанию.
6. Если лицо, возбудившее производство, решает обратиться в Совет правосудия с
ходатайством о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности, то оно должно
составить заключение о дисциплинарном нарушении, в котором должен быть описан каждый
совершенный судьей проступок, являющийся дисциплинарным нарушением, должны быть
представлены доказательства, обосновывающие совершение этого проступка, обоснования,
квалифицирующие проступок как дисциплинарное нарушение, в том числе наличие вины судьи
в
совершенном
проступке
и
его
вид.
7. До направления материалов дисциплинарного производства в Совет правосудия с ними
вправе ознакомиться судья, в отношении которого возбуждено производство. Материалы
передаются судье не позднее чем за две недели до окончательного срока, предусмотренного
частью 1 настоящей статьи. Судья вправе представить дополнительные объяснения либо
возбудить ходатайство о проведении дополнительных проверок в течение одной недели с

момента получения материалов. Лицо, возбудившее производство, вправе изменить свое
заключение на основании дополнительных объяснений судьи или дополнительных проверок,
если
это
не
ухудшает
положение
судьи.
8. Лицо, возбудившее производство, направляет материалы дисциплинарного производства в
Совет правосудия и судье, в отношении которого возбуждено производство, с извещением о
вручении. Материалы производства с момента их направления в Совет правосудия
не могут быть отозваны лицом, возбудившим производство, и они подлежат рассмотрению в
Совете
правосудия
по
существу.
9. Судья вправе направить Совету правосудия отзыв в течение одной недели с момента
получения материалов дисциплинарного производства. Ненаправление судьей отзыва не
препятствует рассмотрению дисциплинарного дела в его отношении в Совете правосудия.
Совет
по
ходатайству
судьи
может
продлить
предоставленный
судье
срок.
10. Лицо, возбудившее производство, свидетели, участвовавшие в производстве, и другие лица
обязаны соблюдать конфиденциальность дисциплинарного производства. Все документы,
направляемые в рамках дисциплинарного производства, должны отправляться в
закрытых
конвертах
с
грифом
“секретно”.
Статья

157. Дисциплинарные

взыскания,

применяемые

в

отношении

судей

1. Совет правосудия в результате рассмотрения вопроса о дисциплинарной ответственности
судьи может применить в отношении судьи один из следующих видов дисциплинарных
взысканий:
1)

предупреждение;

2) выговор с лишением судьи 25 процентов заработной платы на срок 6 месяцев;
3) строгий выговор с лишением судьи 25 процентов заработной платы на срок 1 год;
4) обращение к Президенту Республики с ходатайством о прекращении полномочий судьи.
2. Предупреждение - официальное порицание, которое применяется Советом правосудия за
дисциплинарное нарушение, признанное нарушением небольшой тяжести, если судья не имеет
взыскания.
3. Вид дисциплинарного взыскания, предусмотренного пунктом 4 части 1 настоящей статьи,
подлежит применению в случае, если вследствие допущенного судьей грубого или
систематического дисциплинарного нарушения его поведение более не совместимо с
должностью
судьи.
4. Дисциплинарное взыскание, применяемое в отношении судьи, должно быть соразмерно
совершенному проступку. При применении дисциплинарного взыскания Совет правосудия
учитывает также последствия нарушения, личность судьи, степень его вины, имеющиеся
взыскания, характеризующие судью иные
обстоятельства, достойные внимания.
5. Если судья в течение двух лет со дня получения выговора или строгого выговора, а со дня
получения предупреждения - в течение одного года, не был привлечен к новому
дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
6. Если судья периодически подвергался дисциплинарным взысканиям, влекущим снижение
заработной платы, то общее снижение заработной платы не может превышать 50 процентов
заработной
платы
за
каждый
месяц.
Статья 158. Рассмотрение предложения о привлечении судьи к дисциплинарной
ответственности
1. Совет правосудия при рассмотрении вопросов о привлечении судьи к дисциплинарной

ответственности действует в качестве суда. К порядку рассмотрения дел в Совете правосудия
при действии в качестве суда применяются нормы Кодекса административного
судопроизводства Республики Армения постольку, поскольку они по своей сути применимы к
рассмотрению дела в Совете правосудия и не противоречат нормам настоящего Кодекса.
2.

Член

Совета

правосудия

не

может

заявлять

самоотвод.

3. Обязанность по доказыванию наличия оснований привлечения судьи к дисциплинарной
ответственности несет лицо, возбудившее производство. В заседании Совета правосудия
неподтвержденные
сомнения
относительно
дисциплинарного
нарушения
судьи
истолковываются
в
пользу
судьи.
4. Совет правосудия
ответственности

рассматривает
в

дело

о

привлечении судьи
разумный

к

дисциплинарной
срок.

5. Изученные Советом правосудия документы прилагаются к рассмотренным материалам в
оригинале
или
в
заверенной
надлежащим
образом
копии.
Статья 159. Ход рассмотрения вопроса о привлечении судьи к дисциплинарной
ответственности
в
Совете
правосудия
1. Рассмотрение вопроса в Совете правосудия начинается с доклада лица, возбудившего
производство, о сути вопроса и заключении по дисциплинарному нарушению. Если
дисциплинарное производство в отношении судьи возбуждено министром юстиции, то
последний обязан присутствовать в заседании Совета правосудия и вправе выступать лично
или через государственного служащего министерства. Если дисциплинарное производство в
отношении судьи возбуждено председателем Кассационного суда, то по вопросу он
докладывает лично. Если дисциплинарное производство возбуждено дисциплинарной
комиссией Совета правосудия, то по поручению дисциплинарной комиссии о заключении по
дисциплинарному нарушению в заседании Совета правосудия докладывает один из ее членов.
2. В случае, когда после направления Совету правосудия материалов дисциплинарного
производства лицу, возбудившему дисциплинарное производство, стали известны
обстоятельства, смягчающие положение судьи или исключающие его привлечение к
дисциплинарной ответственности, то лицо, возбудившее производство, обязано сообщить об
этом
в
Совет
правосудия.
3. В Совете правосудия после доклада лица, возбудившего производство, заслушивают
объяснения судьи, в отношении которого возбуждено производство. В Совете правосудия
судья дает объяснение по каждому нарушению, отраженному в заключении по
дисциплинарному нарушению. Он может отрицать факт совершения им проступка,
считающегося дисциплинарным нарушением, оспаривать квалификацию нарушения в качестве
дисциплинарного нарушения или делать и то, и другое одновременно. Если судья не
оспаривает наличие факта дисциплинарного нарушения и соглашается с квалификацией
данного проступка в качестве дисциплинарного нарушения, Совет правосудия немедленно
переходит к рассмотрению вопроса о применении в отношении судьи дисциплинарного
взыскания.
4. Если судья оспаривает факт совершения им дисциплинарного нарушения, Совет правосудия
после заслушивания его объяснений переходит к исследованию материалов и доказательств,
относящихся
к
производству.
5. Совет правосудия вправе также по своей инициативе приглашать на заседание и
допрашивать свидетелей. В случае неявки свидетелей Совет правосудия вправе вынести
решение
о
приводе
свидетеля.
6. Совет правосудия предупреждает приглашенных свидетелей по делу об ответственности,
установленной за отказ или уклонение от дачи показания, дачу заведомо ложного показания, а
эксперта - за отказ или уклонение от дачи заключения, дачу заведомо ложного
заключения.

7. Совет правосудия после изучения материалов дела заслушивает заключительные
выступления участвующих в заседании лиц, после чего переходит в совещательную комнату
для
вынесения
решения.
8. В совещательной комнате на голосование ставится прежде всего вопрос о виновности судьи
в совершении проступка, затем
вопрос
о виде дисциплинарного взыскания.
Статья 160. Права и обязанности судьи при рассмотрении вопроса о его привлечении к
дисциплинарной
ответственности
в
Совете
правосудия
1.

Судья

имеет

право:

1) ознакомляться с материалами, являющимися основанием для рассмотрения вопроса в
Совете
правосудия,
делать
выписки,
получать
их
копии;
2) задавать вопросы выступающему, представлять возражения, давать объяснения и заявлять
ходатайства;
3)

предъявлять

4)

участвовать

доказательства
в

заседании,

и

участвовать

выступая

лично

в
или

их

исследовании;

через

адвоката.

2. В любом случае адвокат судьи вправе участвовать в рассмотрении вопроса о данном судье
в Совете правосудия, и пользуется правами, предусмотренными частью 1 настоящей статьи.
3. В случае возбуждения дисциплинарного производства в отношении судьи дача объяснений
Совету
правосудия
является
его
обязанностью.
4. Судья при рассмотрении Советом правосудия вопроса о привлечении судьи к
дисциплинарной ответственности пользуется гарантиями, предусмотренными статьей 19
Конституции, и пунктом 1 статьи 6 Европейской Конвенции по защите прав человека и
основных
свобод.
5. В случае неявки судьи по вызову Совета правосудия без уважительной причины Совет
правосудия вправе рассматривать вопрос о привлечении судьи к дисциплинарной
ответственности
в
отсутствие
судьи.
Статья 161. Решение Совета правосудия о привлечении судьи к дисциплинарной
ответственности
1. Совет правосудия в рамках рассмотрения одного дисциплинарного производства выносит
одно решение, даже если одним и тем же судьей совершено несколько дисциплинарных
нарушений.
2. Решение принимается в совещательной комнате. Право нахождения в совещательной
комнате для вынесения решения по рассмотренному в Совете правосудия вопросу имеют
только члены Совета правосудия. Если дисциплинарное производство возбуждено
дисциплинарной комиссией Совета правосудия, то члены возбудившей производство
дисциплинарной комиссии не присутствуют в совещательной комнате. Решение принимается
открытым голосованием членов Совета правосудия. При равенстве голосов принятым
считается
решение,
наиболее
благоприятное
для
судьи.
3. Рассмотренные в совещательной комнате Совета правосудия вопросы, позиция,
высказанная членами Совета, и результаты голосования не подлежат разглашению как в
процессе
заседания,
так
и
после
окончания
разбирательства
по
делу.
4. Совет правосудия по результату рассмотрения дела о привлечении судьи к дисциплинарной
ответственности
может
вынести
одно
из
следующих
решений:

1) о привлечении судьи к дисциплинарному взысканию, предусмотренному настоящим
Кодексом;
2)

о

прекращении

дела.

Статья 162. Основания прекращения Советом правосудия дела по привлечению судьи к
дисциплинарной
ответственности
1. Совет правосудия прекращает дело о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности
в
случае,
когда:
1) не обосновано имеющееся основание для привлечения судьи к дисциплинарной
ответственности;
2) производство возбуждено с нарушением сроков, предусмотренных частью 2 статьи 153
настоящего Кодекса, если судья согласен с прекращением производства по указанному
основанию;
3)

прекращены

его

полномочия

или

он

освобожден

от

своей

должности.

2. Если Совет правосудия не находит целесообразным применение в отношении судьи меры
дисциплинарного взыскания, то может удовлетвориться рассмотрением вопроса,
зафиксировав своим решением наличие оснований дисциплинарной ответственности и
прекратив дело о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности. Настоящая часть
может
быть
применена
к
одному
и
тому
же
судье
только
один
раз.
Статья 163. Требования, предъявляемые к решению Совета правосудия о привлечении
судьи
к
дисциплинарной
ответственности,
и
опубликование
решения
1. Решение Совета
ответственности
1)
2)

правосудия

наименование
место

и

по

вопросу привлечения
должно

и

время

состав

рассмотрения

вопроса

судьи

к

дисциплинарной
содержать:

Совета

правосудия;

в

правосудия;

Совете

3) имя, фамилию и должность судьи, в отношении которого возбуждено дисциплинарное
производство;
4)

имя,

фамилию

и

должность

5)

лица,

возбудившего

производство;

обстоятельства

дела;

6) позицию лица, возбудившего производство, или в предусмотренном настоящим Кодексом
случае
его
представителя;
7)

объяснения

судьи,

8)

объяснения

лиц,

9)

решение,

отношении

приглашенных

обстоятельства,

10) мотивированное
доказательства;
11)

в

заключение

предусмотренное

которого
на

возбуждено

заседание

Совета

характеризующие
Совета
частью

правосудия
4

статьи

производство;
правосудия;

личность
со

ссылкой

161

судьи;
на

настоящего

имеющиеся
Кодекса.

2. Совет правосудия после объявления об окончании рассмотрения дела объявляет о месте и
времени оглашения решения. Решение оглашается в течение 15 дней после окончания

рассмотрения

дела.

3. Решение в пятидневный срок после оглашения направляется лицу, возбудившему
производство, судье и в Судебный департамент, а решение об обращении к Президенту
Республики с ходатайством о прекращении полномочий судьи – также Президенту Республики.
4. Решения Совета правосудия публикуются в “Официальных ведомостях Республики
Армения” и на официальном интернет-сайте судебной власти Республики Армения.
Статья 164. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений Совета
правосудия
о
привлечении
судьи
к
дисциплинарной
ответственности
1. Совет правосудия вправе пересмотреть по вновь открывшимся обстоятельствам свое
решение
о
привлечении
судьи
к
дисциплинарной
ответственности.
2. Ходатайство о пересмотре решения Совета правосудия может быть представлено лицом,
возбудившим дисциплинарное производство в отношении судьи, или судьей, в отношении
которого вынесено решение о привлечении к дисциплинарной ответственности.
3. Обязанность по доказыванию обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра
решения Совета правосудия о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности, несет
лицо,
представившее
ходатайство.
4. Если Совет правосудия сочтет, что отсутствуют основания для пересмотра по вновь
открывшимся обстоятельствам решения о привлечении судьи к дисциплинарной
ответственности, то он принимает решение об оставлении решения о привлечении к
дисциплинарной
ответственности
без
изменения.
5. Совет правосудия при наличии оснований для пересмотра по вновь открывшимся
обстоятельствам решения Совета правосудия признает свое решение утратившим силу и
выносит
новое
решение.
6. Если Совет правосудия в качестве дисциплинарного взыскания применил обращение к
Президенту Республики с ходатайством о прекращении полномочий судьи и Президент
Республики прекратил полномочия судьи на основании этого ходатайства, то в случае
признания решения Совета правосудия по вновь открывшимся обстоятельствам утратившим
силу Совет выносит решение об обращении к Президенту Республики с ходатайством о
восстановлении привлеченного к дисциплинарному взысканию судьи в ранее занимаемой им
должности.
7. Президент Республики в десятидневный срок с момента получения ходатайства
восстанавливает судью в ранее занимаемой им должности. Произведенное назначение на
должность привлеченного к дисциплинарному взысканию судьи до восстановления судьи не
является препятствием для восстановления судьи в ранее занимаемой им должности. В таком
случае восстановленный судья приобретает предусмотренный частью 6 статьи 14 настоящего
Кодекса
статус
сокращенного
судьи.
Статья 165. Дисциплинарная
Кассационного

ответственность

председателя

суда

(палаты
суда)

1. Ненадлежащее осуществление председателем суда (палаты Кассационного суда) своих
обязанностей председателя является основанием для привлечения его к дисциплинарной
ответственности. К дисциплинарному производству и рассмотрению дела применимы
положения настоящей главы постольку, поскольку они не противоречат положениям настоящей
статьи.
2. Дисциплинарное производство по основанию, предусмотренному частью 1 настоящей
статьи, может быть возбуждено в трехмесячный срок после выявления нарушения, но не
позднее
чем
через
год
после
нарушения.

3. Если основанием для возбуждения производства явились только предусмотренные частью 1
настоящей статьи нарушения, то к председателю суда (палаты Кассационного суда) в качестве
дисциплинарного
взыскания
Советом
правосудия
могут
быть
применены:
1)
2)

предупреждение;
выговор

с

лишением

доплаты

председателя

суда

на

срок

6

месяцев;

3) строгий выговор с лишением доплаты председателя суда на срок 12 месяцев;
4) обращение к Президенту Республики с ходатайством о прекращении полномочий судьи.
4. Если Совет правосудия по результату рассмотрения дела о привлечении к дисциплинарной
ответственности решает, что председатель суда (палаты Кассационного суда) нарушил свои
обязанности как в качестве судьи, так и в качестве председателя, то он применяет одно из
следующих
дисциплинарных
взысканий:
1)

предупреждение;

2) выговор с лишением 25 процентов заработной платы судьи и доплаты председателя суда на
срок
6
месяцев;
3) строгий выговор с лишением 25 процентов заработной платы судьи и доплаты председателя
суда
на
срок
12
месяцев;
4) обращение к Президенту Республики с ходатайством о прекращении полномочий судьи.
Статья 166. Последствия отклонения Президентом Республики ходатайства Совета
правосудия
о
прекращении
полномочий
судьи
Если Президент Республики в двухнедельный срок после получения ходатайства Совета
правосудия о прекращении полномочий судьи не прекращает полномочий судьи, то
ходатайство считается отклоненным. В таком случае судья силой закона считается
подвергнутым
дисциплинарному взысканию, предусмотренному соответственно пунктом 3 части 1 статьи 157
или
пунктом
3
части
3
или
4
статьи
165
настоящего
Кодекса.
Статья 167. Прекращение
дисциплинарной

полномочий

судьи

по

основанию, не связанному с
ответственностью

1. Полномочия судьи подлежат обязательному прекращению Президентом Республики на
основании
предложения
Совета
правосудия,
если:
1)

он

2)

ему

подает
исполнилось

заявление
65

об
лет

этом

(возраст

(подает
пребывания

в
в

отставку);
должности);

3) он был не в состоянии исполнять свои должностные обязанности вследствие временной
нетрудоспособности более четырех месяцев подряд либо более 6 месяцев в течение
календарного
года;
4) вступившим в законную силу решением суда доказано, что он назначен на должность судьи
с
нарушением
требований
закона;
5) на основании вступившего в законную силу решения суда он признан недееспособным,
ограниченно
дееспособным,
безвестно
отсутствующим
или
объявлен
умершим;
6) вступил в законную силу вынесенный в его отношении обвинительный приговор либо
возбужденное в его отношении уголовное преследование прекращено по неоправдательному

основанию;
7)
8)

он
он

два

утратил
года

подряд

не

гражданство
проходил

переподготовку

Республики
по

годовым

Армения;
программам;

9) он после назначения приобрел физический порок или заболевание, препятствующие
назначению
на
должность
судьи.
2. При наличии оснований, предусмотренных пунктами 1-8 настоящей статьи, председатель
Кассационного суда обязан обратиться в Совет правосудия с ходатайством о прекращении
полномочий
судьи.
3. Если имеется явное основание, предусмотренное пунктом 9 части 1 настоящей статьи, то
министр юстиции и председатель Кассационного суда обращаются в управомоченный
государственный орган с целью организации медицинского обследования судьи. Судья обязан
пройти медицинское обследование. Если в результате обследования дается обоснование
тому, что имеется основание, предусмотренное пунктом 9 части 1 настоящей статьи,
председатель Кассационного суда представляет Совету правосудия соответствующее
ходатайство.
ГЛАВА 18. РАССМОТРЕНИЕ В СОВЕТЕ ПРАВОСУДИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ
НА АРЕСТ СУДЬИ, ЕГО ПРИВЛЕЧЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО, К
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ И ВОПРОСОВ ПОМИЛОВАНИЯ
Статья 168. Предложение о даче согласия на арест судьи, его привлечение в качестве
обвиняемого, к административной ответственности в судебном порядке
1. В Совет правосудия с вопросом о представлении Президенту Республики предложения о
даче согласия на арест судьи, его привлечение в качестве обвиняемого, к административной
ответственности в судебном порядке обращается Генеральный прокурор, а в случае
нахождения дела в отношении данного судьи в стадии судебного рассмотрения - суд,
рассматривающий дело, с вопросом о представлении предложения о даче согласия на его
арест.
2. Генеральный прокурор или суд, рассматривающий дело, представляют Совету правосудия
материалы, являющиеся основанием для ареста судьи, его привлечения в качестве
обвиняемого,
к
административной
ответственности
в
судебном
порядке.
3. Президент Республики рассматривает представленное Президенту Республики
предложение Совета правосудия о даче согласия на арест судьи, его привлечение в качестве
обвиняемого, к административной ответственности в судебном порядке и принимает по нему
решение в двухдневный срок. В случае недачи согласия в указанный срок предложение Совета
правосудия об аресте судьи, его привлечении в качестве обвиняемого, к административной
ответственности
в
судебном
порядке
считается
отклоненным.
4. Представленное Президенту Республики предложение Совета правосудия о даче согласия
на арест судьи, его привлечение в качестве обвиняемого, к административной ответственности
в судебном порядке и данное Президентом Республики на основании этого согласие не
означают подтверждение наличия оснований для ареста судьи, его привлечения к уголовной
или административной ответственности в судебном порядке и не обременяют компетентный
суд при решении соответствующего вопроса в установленном законом порядке.
5. Предложение об аресте судьи, о его привлечении в качестве обвиняемого, к
административной ответственности в судебном порядке не может вноситься дважды.
6. Если после получения Советом правосудия согласия на привлечение судьи в качестве
обвиняемого возникла необходимость такого изменения объема обвинения, которое ухудшает

или может ухудшить положение судьи, то это может осуществляться только с соблюдением
предусмотренной
настоящей
статьей
процедуры.
7. Совет правосудия выносит решение по вопросам представления Президенту Республики
предложения на дачу согласия на арест судьи, его привлечение в качестве обвиняемого, к
административной ответственности в судебном порядке, разумно избегая прерывания или
откладывания
заседания.
Статья 169. Приостановление полномочий судьи в случае дачи согласия на
привлечение судьи в качестве обвиняемого на основании предложения Совета
правосудия
1. В случае дачи Президентом Республики согласия на привлечение судьи в качестве
обвиняемого на основании предложения Совета правосудия полномочия судьи считаются
приостановленными на срок предварительного следствия и судебного разбирательства. При
приостановлении полномочий судьи дела, находящиеся в его производстве, передаются
другому судье данного суда. Если судья участвует в коллегиальном рассмотрении дела, то
судья в случае приостановления его полномочий заменяется другим судьей данного суда. В
случае приостановления возбужденного в отношении судьи уголовного дела судья продолжает
осуществлять свои полномочия до вынесения решения о возобновлении уголовного дела.
2. Судья в течение приостановления полномочий судьи получает компенсацию за нахождение
в
простое
не
по
вине
работника.
Статья 170. Порядок рассмотрения предложения о даче согласия на арест судьи, его
привлечение в качестве обвиняемого или к административной ответственности в
судебном
порядке
и
вынесения
Советом
правосудия
решения
1. При рассмотрении предложения о даче согласия на арест судьи, его привлечение в качестве
обвиняемого или к административной ответственности в судебном порядке применяются
правила, предусмотренные пунктами 1, 2 и 4 части 1, частями 2, 3 и 5 статьи 160,
частями 2
и
3
статьи 161,
частью
4
статьи
163
настоящего
Кодекса.
2. Генеральный прокурор обязан присутствовать в заседании Совета правосудия и лично
представлять свою позицию при рассмотрении вопросов, относящихся к предложению о даче
согласия на арест судьи, его привлечение в качестве обвиняемого, к административной
ответственности
в
судебном
порядке.
3. Копия решения Совета правосудия о представлении Президенту Республики предложения о
даче согласия на арест судьи, его привлечение в качестве обвиняемого, к административной
ответственности в судебном порядке безотлагательно направляется Президенту
Республики
и
Генеральному
прокурору.
Статья

171. Выражение

мнения

по

вопросам

помилования

1. По запросу Президента Республики Совет правосудия выражает свое мнение по вопросам
помилования.
2. Министр юстиции и Генеральный прокурор приглашаются на заседание Совета правосудия
по вопросам помилования и вправе выразить мнение по вопросам помилования до вынесения
Советом решения.
ЧАСТЬ 2. СУДЕБНАЯ ШКОЛА
РАЗДЕЛ 4. СТАТУС И СТРУКТУРА СУДЕБНОЙ ШКОЛЫ
ГЛАВА 19. СТАТУС СУДЕБНОЙ ШКОЛЫ
Статья

172. Цель

и

правовой

статус

школы

1. Судебная школа - не преследующее цели получения прибыли юридическое лицо, имеющее
статус
государственной
некоммерческой
организации.
2. Учредителем Судебной школы является Республика Армения в лице Совета председателей
судов.
3. Деятельность Судебной школы регулируется настоящим Кодексом и уставом Судебной
школы, а также Законом Республики Армения “О государственных некоммерческих
организациях” постольку, поскольку он по своей сути применим к Судебной школе и не
противоречит настоящему Кодексу. Требования Закона Республики Армения “Об образовании”
на
Судебную
школу
не
распространяются.
Статья

173. Имущество

и

финансирование

Судебной

школы

1. Судебная школа финансируется из государственного бюджета - отдельной бюджетной
строкой.
2. Учредитель закрепляет за Судебной школой необходимое для деятельности имущество на
праве
бессрочного
и
безвозмездного
пользования.
3. Судебная школа вправе от имени государства передавать в аренду закрепленное за ним
учредителем имущество в порядке, установленном настоящим Кодексом и уставом Судебной
школы.
4. Доходы, полученные Судебной школой в результате использования закрепленного
имущества,
являются
собственностью
Школы.
Статья

174. Устав

Судебной

школы

1. Устав Судебной школы по представлению руководителя Судебного департамента
утверждается Советом председателей судов в соответствии с Законом Республики Армения “О
государственных некоммерческих организациях” постольку, поскольку он по своей сути
применим
к
Судебной
школе
и
не
противоречит
настоящему
Кодексу.
Статья

175. Функции

Судебная

школа

в

соответствии

Судебной
с

целями

настоящего

школы
Кодекса

и

устава:

1) организует проверку квалификации, проводимую с целью составления списка кандидатур
судей;
2) организует профессиональную подготовку лиц, включенных в список кандидатур судей по
результатам
проверки
квалификации;
3) организует и проводит переподготовку окончивших Судебную школу лиц, включенных в
список должностной пригодности и продвижения (за исключением ученых, упомянутых в статье
139
настоящего
Кодекса);
4)

организует

и

проводит

профессиональную

переподготовку

судебных

служащих;

5) организует и проводит семинары, научные конференции, направленные на
совершенствование правовой системы, осуществления законодательства и правосудия, издает
учебную
литературу
и
прочее;
6)

осуществляет

разработку

учебных

программ

7) осуществляет предусмотренную уставом иную деятельность.
ГЛАВА 20. СТРУКТУРА СУДЕБНОЙ ШКОЛЫ

Судебной

школы;

Статья

176. Органы

Судебной

школы

Управление Судебной школой осуществляется советом управления Судебной школой и
директором
Судебной
школы.
Статья

177. Совет

управления

Судебной

школой

1. Совет управления Судебной школой осуществляет общее управление Судебной школой и
контроль
ее
текущей
деятельности.
2.

Членами

1)

одно

2)
3)

управления

лицо,

одно
все

совета

лицо,

члены

назначаемое

назначаемое

комиссии

Судебной

по

учебным

школой

являются:

министром

председателем
вопросам

юстиции;

Кассационного

Совета

суда;

председателей

судов.

3. Председателем совета управления Судебной школой является председатель комиссии по
учебным
вопросам
Совета
председателей
судов.
4. Члены совета управления Судебной школой исполняют свои обязанности бесплатно.
5.
1)

Полномочия
при

члена

отстранении

от

совета

управления

должности,

Судебной

прекращении

школой

полномочий

или

прекращаются:
истечении

срока;

2) на основании письменного заявления или решением совета управления согласно пункту 3
части 2 настоящей статьи, если он ненадлежаще исполняет свои полномочия члена совета
управления.
Статья

178. Полномочия

1.Совет
1)

совета

управления

управления

утверждает

стратегические

Судебной

школой

Судебной
и

учебные

программы

школой:
Судебной

школы;

2) утверждает численный и персональный состав лекторов, преподающих в Судебной школе;
3) утверждает программы переподготовки судей, а также кандидатов в судьи и лиц,
включенных в списки продвижения, и график их проведения в соответствии с направлениями,
разработанными комиссией по учебным вопросам Совета председателей судов;
4) утверждает смету годовых расходов Судебной школы и изменения в ней, годовой отчет,
включая
финансовые
отчеты;
5) в установленном им порядке на конкурсной основе назначает и освобождает директора
Судебной
школы;
6) устанавливает и публикует в соответствии с частью 3 статьи 115 настоящего Кодекса вид,
порядок проведения письменных экзаменов, процедуры проверки, оценки и обжалования
письменных экзаменов, порядок расчета итогового балла претендента на основании
оценок письменных работ, дает в связи с этим поручения директору Судебной школы;
7)
8)
9)

выносит
выносит

решение
решение
утверждает

о

передаче
об

имущества

использовании
лицо,

Судебной

школы

прибыли

Судебной

осуществляющее

в

аренду;
школы;
аудит;

10) заслушивает отчеты директора Судебной школы с периодичностью, установленной
уставом;
11) устанавливает основания и порядок предоставления отсрочки слушателям Судебной
школы,
применения
дисциплинарных
взысканий
в
отношении
слушателей;
12) рассматривает и разрешает предусмотренные статьей 185 настоящего Кодекса вопросы по
представлению
директора
Судебной
школы;
13) ежегодно публикует годовой отчет Судебной школы, включая финансовые отчеты,
расшифровку и анализ расходов и доходов с подробностями в разумных пределах;
14)

утверждает

условия

15)

применяет

дисциплинарные

16)

устанавливает

порядок

заключаемого

и

с

директором

взыскания

условия

по

проведения

трудового

представлению
экзаменов

в

договора;
директора;

Судебной

школе;

17) устанавливает порядок оценки знаний и расчета экзаменационных баллов слушателей,
пересдачи
ими
экзаменов;
18) принимает в соответствии с настоящим Кодексом и уставом Судебной школы решения,
устанавливает распорядки и принимает иные внутренние правовые акты и контролирует ход их
выполнения;
19) осуществляет предусмотренные настоящим Кодексом и уставом иные полномочия.
2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета управления Судебной школой, не могут
передаваться
другому
органу.
Статья 179. Заседания совета управления Судебной школой и порядок вынесения им
решений
1. Совет управления Судебной школой осуществляет свою деятельность посредством
заседаний. Заседания совета управления Судебной школой созываются председателем совета
управления по его инициативе, а также по требованию председателя Кассационного суда,
министра юстиции, директора Судебной школы. Директор Судебной школы вправе участвовать
в
заседаниях
совета
управления
только
с
правом
совещательного
голоса.
2. Заседание совета управления Судебной школой правомочно, если в нем участвуют не менее
двух
третей
его
членов.
3. Решения совета управления Судебной школой принимаются большинством голосов от
общего
числа
ее
членов.
Статья
1.
1)

180. Председатель
Председатель
организует

совета
совета

работы

управления
управления

совета

управления

Судебной
Судебной
Судебной

школой
школой:
школой;

2) созывает заседания совета управления Судебной школой и председательствует в них;
3)
4)

организует
заключает

трудовой

ведение
договор

5) осуществляет иные полномочия,

протоколов
с

директором

заседаний;
Судебной

школы;

установленные настоящим Кодексом и уставом.

2. В случае отсутствия председателя совета управления Судебной школой его полномочия
осуществляет старший по возрасту член комиссии по учебным вопросам Совета
председателей
судов
в
совете
управления.
Статья

181. Исполнительный

директор

Судебной

школы

1. Руководство текущей деятельностью Судебной школы осуществляет директор Судебной
школы, назначаемый советом управления Судебной школой сроком на пять лет.
2. Директор Судебной школы осуществляет управление текущей деятельностью Судебной
школы, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Кодексом и уставом к компетенции
совета
управления
Судебной
школой.
3.

Директор

1)

руководит

2)

организует

Судебной

школы:

учебным

выполнение

процессом;

решений

совета

управления;

3) в установленном уставом Судебной школы порядке распоряжается имуществом Судебной
школы, в том числе финансовыми средствами, заключает сделки от имени Судебной школы;
4) представляет Судебную школу в Республике Армения и иностранных государствах;
5) вносит на утверждение совета управления Судебной школой внутренние рабочие
регламенты, в том числе штатное расписание и правила внутреннего трудового распорядка
Судебной
школы;
6) вносит на утверждение совета управления Судебной школой стратегические и учебные
программы,
а
также
программы
переподготовки
Судебной
школы;
7) в пределах своих правомочий издает приказы, инструкции, дает обязательные для
исполнения
указания
и
контролирует
их
выполнение;
8) представляет
дисциплинарной

совету

управления

предложения

о

привлечении

слушателей к
ответственности;

9) осуществляет организационные работы по проведению проверки квалификации с целью
дополнения
списка
кандидатур
судей;
10) осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Кодексом и уставом.
4. Директор Судебной школы может иметь также предусмотренные уставом иные полномочия.
5. При временной невозможности
обязанностей
его
заменяет

исполнения директором
лицо,
избранное

Судебной
советом

школы своих
управления.

РАЗДЕЛ 5. УЧЕБА В СУДЕБНОЙ ШКОЛЕ
ГЛАВА 21. СТАТУС ЛИЦА, ВКЛЮЧЕННОГО В СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ СУДЕБНОЙ ШКОЛЫ
И ДОЛЖНОСТНОЙ ПРИГОДНОСТИ СУДЕЙ
Статья

182. Статус

слушателя

Судебной

школы

1. Слушателями Судебной школы являются лица, включенные в соответствии со статьей 117 и
статьей 118 настоящего Кодекса в список кандидатур судей, за исключением бывших судей.
2. Слушатель Судебной школы в течение обучения получает стипендию, соответствующую
вознаграждению помощника судьи суда общей юрисдикции первой инстанции.

Статья

183. Организация

работы

выпускников

Судебной

школы

1. Выпускники Судебной школы с первого числа месяца, следующего за окончанием обучения в
Судебной школе, в обязательном порядке привлекаются к работе в центральном органе
Судебного департамента и получают заработную плату, соответствующую должности, для
которой
присущи
осуществляемые
ими
функции.
2. Выпускники Судебной школы по своей инициативе могут работать в качестве помощника
судьи вместо привлечения к работе в центральном органе Судебного департамента.
Статья 184. Дисциплинарные взыскания, применяемые в отношении слушателя
Судебной
школы
1. Слушатель может привлекаться к дисциплинарной ответственности в случаях и порядке,
предусмотренных
уставом
Судебной
школы.
2.

Видами

дисциплинарного

взыскания

1)
2)
3)

являются:
предупреждение;

выговор
строгий

с

лишением

выговор

4)

с

25

лишением

процентов
25

стипендии

процентов

стипендии

исключение

на
на

срок
срок

3

месяца;

6

месяцев;

из

Школы.

3. Если слушатель периодически подвергался дисциплинарным взысканиям, влекущим
снижение стипендии, то общее снижение стипендии не может превышать 50 процентов
стипендии
за
каждый
месяц.
4. Слушатель может обжаловать решение о наложении на него дисциплинарного взыскания в
судебном порядке в течение одного месяца с момента получения решения.
Статья

185. Исключение

или

отчисление

слушателя

из

Судебной

школы

1. Совет управления по представлению директора Судебной школы может в качестве
дисциплинарного взыскания исключить слушателя из Судебной школы в следующих случаях:
1)

если

он

регулярно

отсутствует

на

занятиях

без

уважительной

причины;

2) его экзаменационный балл по результату сдачи предметного курса, преподаваемого в
Судебной школе, меньше минимального балла, установленного советом для признания курса
сданным, либо он повторно не прошел соответствующий этап испытательного срока в
установленном
частью
4
статьи
190
настоящего
Кодекса
порядке;
3) он совершил проступок, являющийся основанием для прекращения полномочий судьи
согласно
правилам
поведения
судьи.
2. Слушатель, исключенный из Судебной школы, лишается права повторного поступления в
Судебную
школу.
3. Слушатель отчисляется из Судебной школы по представлению Директора школы и
решением
совета,
если:
1) он обращается с заявлением об этом, за исключением случаев, предусмотренных частью 1
настоящей
статьи;
2) он более одного месяца беспрерывно или в суммарном выражении два месяца отсутствовал
на
занятиях
вследствие
временной
нетрудоспособности;

3) вступившим в законную силу решением суда доказано, что он включен в список кандидатур
судей
с
нарушением
требований
закона;
4) вступившим в законную силу решением суда он признан недееспособным, ограниченно
дееспособным,
безвестно
отсутствующим
или
объявлен
умершим;
5) вступил в законную силу вынесенный в его отношении обвинительный приговор, либо в его
отношении прекращено уголовное преследование по неоправдательным основаниям;
6) выявлены физический порок или заболевание, препятствующие назначению на должность
судьи.
4. Если предусмотренное пунктом 6 части 3 настоящей статьи основание очевидно, директор
Судебной школы ходатайствует перед советом об обращении в компетентный
государственный орган для организации медицинского обследования слушателя. Слушатель
обязан пройти медицинское обследование. Если по результату обследования подтверждается
основание, предусмотренное пунктом 6 части 3 настоящей статьи, слушатель отчисляется из
Судебной
школы
в
порядке,
установленном
частью
3
настоящей
статьи.
5. При наличии предусмотренного решением совета управления права на отсрочку слушатель
Судебной школы может быть отчислен из Судебной школы на основании его заявления с
правом восстановления в очередном учебном году.
ГЛАВА 22. ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЕ В СУДЕБНОЙ ШКОЛЕ. ОКОНЧАНИЕ
УЧЕБЫ В СУДЕБНОЙ ШКОЛЕ
Статья

186. Обучение

слушателей

в

Судебной

школе

1. В Судебной школе учебная программа должна составляться таким образом, чтобы была
направлена на подготовку беспристрастных, компетентных, дееспособных и профессионально
подготовленных
кандидатов
в
судьи.
2. Обучение в Судебной школе проводится посредством лекций, семинаров, учебных судебных
игр, дискуссий, обсуждения вопросов по принятым судебным актам и их особенностям,
ознакомления с конкретными делами в судах, а также с использованием дидактических
материалов, видеозаписей, аудиозаписей лекций и других современных образовательных
методов,
стимулирующих
самообразование
слушателей.
Статья

187. Этапы

образования

Обучение в Судебной школе заканчивается испытательным сроком. Обучение в Судебной
школе начинается с января месяца - после обобщения в соответствии со статьей 117
настоящего Кодекса результатов проверки квалификации, и заканчивается не позднее 31
июля
того
же
года.
Статья
1.

188. Преподаватели

Обучение

слушателей

в

Судебной

Судебной
школе

проводится

школы
преподователями.

2. Преподавателями Судебной школы являются специалисты, приглашенные в договорном
порядке.
Статья

189. Экзамены,

сдаваемые

в

процессе

обучения

1. Слушатели по окончании каждого предметного курса обучения в Судебной школе сдают
экзамен, целью которого является оценка полученных теоретических знаний, а также
практических
навыков.

2. Оценка экзаменов используется для расчета итогового балла слушателя при окончании
Судебной
школы.
Статья

190. Испытательный

1.

Испытательный

срок

слушателей

срок

обязателен.

2. Слушатель должен проходить испытательный срок в различных судебных инстанциях, в том
числе
в
специализированных
судах.
3. Если по результатам экзамена (экзаменов, а также пересдачи экзамена), сданного по
преподаваемому в Судебной школе предметному курсу (предметным курсам),
экзаменационный балл меньше минимального балла, установленного советом для признания
данного
предметного курса сданным, слушатель не проходит испытательный срок и исключается из
Судебной
школы.
4. Если в соответствии с частью 4 статьи 191 настоящего Кодекса соответствующий этап
испытательного срока оценивается руководителем испытательного срока отрицательно,
слушатель имеет право в установленном советом порядке пройти испытательный срок
повторно
без
сохранения
права
на
получение
стипендии.
Статья

191. Руководитель

испытательного

срока

1. Совет управления по представлению директора Судебной школы назначает для каждого
этапа
испытательного
срока
руководителей
испытательного
срока.
2.

Руководителем

испытательного

срока

может

быть

только

судья.

3. Руководители испытательного срока обязаны обеспечивать прохождение слушателем
испытательного
срока
в
соответствии
с
программой.
4. Руководитель по окончании каждого этапа испытательного срока сдает в Судебную школу
письменную характеристику, в которой оценивает прохождение слушателем испытательного
срока положительно или отрицательно с описанием деловых и моральных качеств,
проявленных
слушателем
в
ходе
испытательного
срока.
Статья
1.

192. Окончание

Слушатели

по

окончании

обучения

не

учебы
сдают

выпускных

экзаменов.

2. Совет управления школой по окончании обучения обобщает итоговый балл экзаменов,
сданных по преподаваемым в Судебной школе предметным курсам слушателем, все этапы
испытательного срока которого оценены положительно, и объявляет слушателю об
окончании им Судебной школы.
ГЛАВА 23. ПЕРЕПОДГОТОВКА СУДЕЙ И ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСКИ ДОЛЖНОСТНОЙ
ПРИГОДНОСТИ
Статья

193. Организация

и

виды

осуществления

переподготовки

1. Судебная школа в соответствии с программой переподготовки, разработанной советом,
регулярно организует и проводит курсы переподготовки, которые обязательны для судей и
всех
лиц,
включенных
в
список
кандидатов
в
судьи.
2. Квалификационная комиссия до 1 октября соответствующего календарного года
устанавливает основные направления переподготовки, общее количество часов программ
переподготовки, но общей продолжительностью не менее 80 и не более 120 академических
часов
в
год, а также различные группы программ переподготовки судей различных инстанций, в том

числе специализированных судов, лиц, включенных в список кандидатур судей и списки
служебного продвижения, за исключением лиц, предусмотренных статьей 139 настоящего
Кодекса, и их минимальное количество часов, на основании которых совет управления
Судебной школой до 1 ноября соответствующего календарного года разрабатывает и вносит
на утверждение совета Судебной школы программы переподготовки Судебной школы.
3. Судьи, а также лица, включенные в список кандидатур и служебного продвижения судей,
имеют право выбирать предлагаемые курс переподготовки в соответствии с требованиями и
количеством
часов,
установленных
комиссией
по
учебным
вопросам.
4. Порядок осуществления, график программ переподготовки, порядок уведомления об этом,
порядок вознаграждения преподавателей, проводящих переподготовку, определяются в
порядке,
установленном
уставом
Судебной
школы.
5. Судья, лица, включенные в список кандидатур и служебного продвижения судей, считаются
прошедшими переподготовку, если они участвовали во всех занятиях соответствующего курса
переподготовки.
6. Курсы переподготовки организуются и проводятся методами, установленными статьей 186
настоящего
Кодекса.
7. В период переподготовки судьи и лица, включенные в список кандидатур судей, в этой связи
освобождаются от исполнения своих должностных обязанностей с сохранением права на
заработную плату и другие доплаты. Судьям и лицам, включенным в список
кандидатур судей, постоянно проживающим за пределами места проведения переподготовки,
компенсируются связанные с переподготовкой транспортные расходы и расходы на
проживание, или организуется их перевозка и обеспечение жильем.
ЧАСТЬ 3. СУДЕБНАЯ СЛУЖБА И СУДЕБНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ
РАЗДЕЛ 6. СУДЕБНАЯ СЛУЖБА
ГЛАВА 24. СУДЕБНАЯ СЛУЖБА И СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
Статья

194. Судебная

служба

1. Судебная служба - профессиональная деятельность, осуществляемая с целью обеспечения
полномочий и функций, отнесенных законом к компетенции судов, а также органов судебной
власти. Судебная служба является частью государственной службы, установленной
законодательством
Республики
Армения.
2.
1)

Судебная
в

2)

структурных
в

служба

подразделениях

выделенных

центрального

подразделениях

осуществляется:

органа

Судебного

Судебного

департамента;
департамента.

3. Судебной службой не считаются замещение должности судьи, а также деятельность
назначенных судьей экспертов, специалистов, управляющих делами о неплатежеспособности
(банкротстве), а также лиц, осуществляющих другие отдельные задачи и функции по
техническому
обслуживанию
и
на
договорных
основаниях.
4. Лица, осуществляющие техническое обслуживание, считаются работниками Судебного
департамента, и связанные с ними трудовые отношения регулируются Трудовым кодексом
Республики
Армения
и
иными
правовыми
актами.
Статья

195. Правовые

акты,

регулирующие

судебную

службу

1. Отношения, связанные с судебной службой, регулируются Законом Республики Армения “О
судебной
службе”.

2. Трудовые отношения, связанные с судебной службой, регулируются трудовым
законодательством Республики Армения, если Законом Республики Армения “О судебной
службе”
не
установлены
особенности,
регулирующие
эти
отношения.
3. Служебные отношения между судебными служащими регулируются настоящим Кодексом,
решениями Совета председателей судов и уставом Судебного департамента.
РАЗДЕЛ 7. СУДЕБНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ
ГЛАВА 25. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СЛУЖБЕ СУДЕБНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ
Статья

196. Служба

1. Служба судебных
создаваемый
и
2. Особенности,
устанавливаются
Статья

судебных

распорядителей
действующий

порядок

и

условия

– специальный
в
составе

распорядителей
вид государственной службы,
Судебного
департамента.

организации службы
настоящим

197. Законодательство

о

судебных

судебных

распорядителей
Кодексом.

распорядителях

1. Права и обязанности, отношения, связанные с аттестацией, назначением испытательного
срока, со временем службы и отдыха, с отпуском судебного распорядителя, ограничением дачи
судебным
распорядителям
приказов,
контролем
за
его
деятельностью,
ответственностью, должностными гарантиями и ограничениями для судебного распорядителя,
а также связанные со службой судебных распорядителей иные отношения в предусмотренных
настоящим Кодексом случаях регулируются законом Республики Армения “О службе по
обеспечению принудительного исполнения судебных актов” постольку, поскольку он по своей
сути применим к службе судебных распорядителей и не противоречит настоящему Кодексу. В
случае применения Закона Республики Армения “О службе по обеспечению принудительного
исполнения судебных актов” к отношениям, связанным со службой судебных распорядителей,
полномочия, отведенные законом министру юстиции и главному судебному приставу,
осуществляются руководителем Судебного департамента, если из положений настоящего
Кодекса
не
следует
иное.
2. В предусмотренных настоящим Кодексом случаях на отношения, связанные со службой
судебных распорядителей, распространяются положения Закона Республики Армения “Об
уголовно-исполнительной службе” постольку, поскольку они по своей сути применимы к
судебным
распорядителям
и
не
противоречат
настоящему
Кодексу.
Статья

198. Задачи

службы

судебных

распорядителей

1. Задачами службы судебных распорядителей являются обеспечение в соответствии с
настоящим
Кодексом
и
другими
законами:
1) защиты жизни, здоровья и достоинства, прав и свобод судьи, участников судебного процесса
и других лиц в суде от преступных и иных противоправных посягательств;
2) соблюдения общественного порядка и создания условий безопасности на территории суда;
3) выполнения распоряжений суда, подлежащих непосредственному исполнению на месте;
4)

охраны

имущества

суда,

а

также

здания

и

территории

его

обслуживания.

2. Служба судебных распорядителей с целью осуществления своих задач сотрудничает с
Полицией Республики Армения и другими государственными органами по вопросам обмена
информацией, организации и осуществления совместных действий, а также оказания друг
другу
необходимого
содействия
при
осуществлении
службы.

Статья

199. Принципы

деятельности

судебных

распорядителей

1. Деятельность судебных распорядителей осуществляется при строгом соблюдении
принципов уважения прав и свобод, чести и достоинства лица, гуманности и прозрачности.
2. Подвергание человека пыткам, жестокому или унижающему его достоинство обращению
либо применение в его отношении насилия судебным распорядителем запрещается и влечет
ответственность
в
установленном
законом
порядке.
3. Судебные распорядители в любых случаях ограничения прав и свобод человека обязаны
сразу же предъявить ему основания ограничения и разъяснить его права и обязанности, а при
взятии
под
стражу
незамедлительно
обеспечить
его
передачу
полиции.
ГЛАВА 26. ОБРАЗОВАНИЕ, СТРУКТУРА СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ И
РУКОВОДСТВО ЕЮ
Статья

200. Структура

службы

судебных

распорядителей

1. Система службы судебных распорядителей состоит из выделенных подразделений службы
судебных распорядителей. Выделенные подразделения службы судебных распорядителей, как
правило,
создаются
при
судах.
2. Перечень выделенных подразделений службы судебных распорядителей утверждается
Советом
председателей
судов.
3. Количество штатов службы судебных распорядителей утверждается Советом
председателей судов. Изменения в течение бюджетного года количества штатов службы
судебных распорядителей производятся в рамках бюджетных средств на данный год.
Статья

201. Руководство

службой

судебных

распорядителей

1. Деятельность службы судебных распорядителей координируется руководителем Судебного
департамента.
2. Организация деятельности подразделений службы судебных распорядителей и общее
руководство ими осуществляются руководителями аппаратов судов, а непосредственное
руководство
–
начальниками
подразделений.
3. Поручения, данные судьей в зале судебных заседаний, являются приоритетными и
обязательны
для
исполнения
судебным
распорядителем.
Статья

202. Должности

службы

судебных

распорядителей

1. Должности службы судебных распорядителей классифицируются по следующим группам:
1) должность службы судебных распорядителей ведущей группы – начальник подразделения;
2) должности службы судебных распорядителей младшей группы – старший судебный
распорядитель
и
судебный
распорядитель.
2. Лица, замещающие установленную частью 1 настоящей статьи должность судебных
распорядителей,
считаются
судебными
распорядителями.
Статья
1.
1)

203. Звания
Судебным

службы

распорядителям
капитан

судебных
присваиваются

распорядителей
следующие

звания:
юстиции;

2)

старший

лейтенант

3)

юстиции;

лейтенант

4)

старший

юстиции;
унтер-офицер

юстиции;

5)

унтер-офицер

юстиции;

6)

старшина

юстиции;

7)

старший

сержант

8)

юстиции;

сержант

9)

юстиции;

младший

сержант

юстиции.

2. Установленные частью 1 настоящей статьи звания классифицированы по ступенчатой
системе
–
от
высшего
к
низшему.
3. Звания службы судебных распорядителей присваиваются руководителем Судебного
департамента.
4. Звания присваиваются
предусмотренными
5.

Для

должностей

в

порядке
для

судебных

очередности – в соответствии
занимаемой

распорядителей

устанавливаются

Группы званий

Должность

ведущая

начальник подразделения
________________________

младшая

старшие судебные распорядители
________________________
судебные распорядители

со

званиями,
должности.

следующие

звания:

Нижний и верхний пределы звания, соотв

лейтенант юстиции
капитан юстиции
___________________

старшина юстиции
старший унтер-офицер ю
____________________
младший сержант юсти
старший сержант юст

6. Присвоение званий, сроки званий и порядок их исчисления, а также лишение звания
устанавливаются Законом Республики Армения “Об уголовно-исправительной службе”.
Статья 204. Основные требования, предъявляемые для включения в службу судебных
распорядителей
Для включения в службу судебных распорядителей предъявляются требования Закона
Республики Армения “Об уголовно-исполнительной службе”, при этом положения Закона
Республики Армения “Об уголовно-исполнительной службе”, относящиеся к должностям
средней группы, распространяются на должности службы судебных распорядителей ведущей
группы.
Статья

205. Клятва

судебного

распорядителя

Граждане, впервые приступающие к службе в качестве судебного распорядителя в службе
судебного распорядителя, в установленном Советом председателей судов порядке приносят
перед Государственным флагом Республики Армения присягу следующего содержания:

“Я (фамилия, имя, отчество), приступая к службе в службе судебных распорядителей
Республики Армения, клянусь при выполнении своих полномочий соблюдать Конституцию и
законы Республики Армения, права и свободы человека и гражданина, безоговорочно и
добросовестно исполнять свои служебные обязанности судебного распорядителя, высоко
держать
авторитет
суда.”.
Статья 206. Назначение на должность и освобождение от должности судебных
распорядителей
На ведущую и младшие должности службы судебных распорядителей назначает и от
должности
освобождает
руководитель
аппарата
соответствующего
суда.
Статья

207. Условия

назначения

судебных

распорядителей

на

должность

1. На должность начальника подразделения службы судебных распорядителей может быть
назначено лицо, имеющее высшее образование, способное своими деловыми и личными
качествами исполнять обязанности по соответствующей должности. Гражданам,
назначенным на эту должность, присваивается звание лейтенанта юстиции в случае, если они
имеют воинское или специальное звание ниже лейтенанта, классный чин, квалификационный
класс,
а
также
не
имеют
звания.
2. На должность службы судебных распорядителей младшей группы может быть назначен
гражданин, имеющий как минимум среднее образование. Старшим судебным распорядителем
может быть назначен гражданин, имеющий звание не ниже старшины юстиции либо
замещавший до назначения должность судебного распорядителя в звании старшего сержанта
юстиции не менее трех лет. При назначении на должность судебного распорядителя
гражданину присваивается звание младшего сержанта юстиции либо звание, соответствующее
имеющемуся у него более высокому воинскому или специальному званию (классному чину,
квалификационному
классу).
3. Соответствие должностей вооруженных сил, национальной безопасности, полиции,
уполномоченных органов прокуратуры, а также службы принудительного исполнения судебных
актов и уголовно-исполнительной службы Министерства юстиции должностям службы
судебных распорядителей устанавливается в порядке, установленном Правительством для
уголовно-исполнительной службы.
ГЛАВА 27. АТТЕСТАЦИЯ И ПЕРЕПОДГОТОВКА СУДЕБНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ
Статья

208. Аттестация

судебных

распорядителей

1. Аттестационная комиссия судебных распорядителей образуется, а также порядок и условия
проведения аттестации устанавливаются руководителем Судебного департамента.
2. Аттестационная комиссия в порядке и сроки, установленные Законом Республики Армения
“О службе по обеспечению принудительного исполнения судебных актов”, представляет
результаты аттестации, в том числе протесты по ним и результаты их рассмотрения и
вынесенные по ним решения, руководителю аппарата соответствующего суда.
Статья 209. Переподготовка и специальное обучение судебных распорядителей
1. Судебные распорядители проходят переподготовку и специальное обучение.
Переподготовка и специальное обучение проводится в порядке, установленном Законом
Республики Армения “О службе по обеспечению принудительного исполнения судебных актов”.
2. Порядок и условия прохождения переподготовки и специального обучения устанавливаются
руководителем
Судебного
департамента.
Статья

210. Перевод

судебных

распорядителей

на

другую

должность

Судебный распорядитель переводится на другую должность назначившим его на должность
лицом в порядке, установленном Законом Республики Армения “О службе по обеспечению
принудительного исполнения судебных актов”.
ГЛАВА 28. ПОЛНОМОЧИЯ СУДЕБНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ
Статья 211. Полномочия руководителя
аппарата суда
в качестве лица,
осуществляющего
общее
руководство
подразделением
службы
судебных
распорядителей
Руководитель

аппарата

суда:

1) осуществляет общее руководство соответствующим подразделением службы судебных
распорядителей;
2) организует выполнение решений и распоряжений Совета председателей судов и
руководителя Судебного департамента, относящихся к службе судебных распорядителей, дает
указания и поручения начальнику подразделения службы судебных распорядителей;
3) представляет
подразделений

руководителю Судебного департамента предложение о структуре
и
штатов
службы
судебных
распорядителей;

4) представляет руководителю Судебного департамента предложения о материальнотехническом
обеспечении
службы
судебных
распорядителей;
5)

поощряет

и

подвергает

6) рассматривает
подразделения;

жалобы,

дисциплинарному
принесенные

на

взысканию
действия

судебных

начальника

распорядителей;
соответствующего

7) организует профессиональное и специальное обучение судебных распорядителей;
8) представляет руководителю Судебного департамента годовой отчет о деятельности службы
судебных
распорядителей.
Статья 212. Полномочия начальника подразделения службы судебных распорядителей
1.

Начальник

подразделения

службы

судебных

распорядителей:

1) обеспечивает осуществление задач службы судебных распорядителей в соответствующем
суде;
2)

организует

и

3) руководит деятельностью
подразделения;

контролирует
судебных

деятельность

распорядителей,

подразделения;

действующих

в

составе

4) обеспечивает выполнение распоряжений председателя суда, председательствующего в
заседании или судьи в связи с соблюдением общественного порядка и обеспечением
безопасности
в
суде;
5) в пределах своей компетенции привлекает к дисциплинарному взысканию судебных
распорядителей;
6) представляет руководителю аппарата соответствующего суда предложение о поощрении и
привлечении
к
дисциплинарной
ответственности
судебных
распорядителей;
7) рассматривает
соответствующего

жалобы,

принесенные

на

действия

судебных

распорядителей
подразделения;

8) в пределах своей компетенции дает подлежащие обязательному исполнению приказы и
распоряжения
судебным
распорядителям
соответствующего
подразделения;
9) выполняет указания и поручения руководителя аппарата соответствующего суда.
2. Начальник подразделения службы судебных распорядителей несет ответственность за
осуществление
задач
подразделения
службы
судебных
распорядителей.
Статья

213. Функции

судебного

распорядителя

1. Для соблюдения установленного порядка деятельности суда судебный распорядитель в
соответствии
с
настоящим
Кодексом
и
другими
законами:
1) обеспечивает защиту жизни, здоровья и достоинства, прав и свобод судьи, участников
судебного процесса и других лиц в суде и охрану территории суда от преступных и иных
противоправных
посягательств;
2) выполняет распоряжения председателя суда, председательствующего в заседании или
судьи в связи с соблюдением общественного порядка и обеспечением безопасности в суде;
3) обеспечивает охрану имущества суда, а также здания и территории его обслуживания,
охрану
совещательной
комнаты
во
время
нахождения
судьи
в
ней;
4) проверяет подготовленность зала судебных заседаний к судебному заседанию, по
поручению судьи обеспечивает доставку в место судебного разбирательства и хранение
уголовного
дела
и
вещественных
доказательств;
5) пресекает совершение преступлений и правонарушений в суде, при необходимости
заключает под стражу выявленных правонарушителей, обеспечивая незамедлительную
передачу
их
полиции.
2. Судебный распорядитель при осуществлении своих полномочий сотрудничает при
необходимости
с
другими
компетентными
государственными
органами.
Статья 214. Права и обязанности судебного распорядителя в ходе исполнения своих
функций
1.

Судебный

распорядитель

с

целью

осуществления

своих

функций

вправе:

1) установить личность лица, входящего в суд, находящегося в зале судебных заседаний, а
также
подвергнутого
судебной
санкции;
2) удалить лицо из зала судебных заседаний на основании решения суда или ограничить
доступ
лица,
указанного
в
этом
решении;
3) подвергнуть досмотру лиц, входящих в суд или зал судебных заседаний, и их вещи;
4) применить физическую силу и специальные средства в порядке и при условиях,
установленных
настоящим
Кодексом.
2. Судебный распорядитель обязан осуществлять отведенные ему права в соответствии с
законом и не допускать в своей деятельности нарушения прав и законных интересов лиц.
Статья

215. Обязательность

требований

судебного

1. Требования, выдвинутые судебным распорядителем в пределах
обязательны
для

распорядителя
его правомочий,
исполнения.

2. В случае неподчинения требованиям судебного распорядителя при осуществлении им прав,
предусмотренных частью 1 статьи 214 настоящего Кодекса, судебный распорядитель

соответственно может запретить доступ лица в здание суда, удалить находящееся в зале
судебных заседаний лицо из зала судебных заседаний в случае отказа от предъявления
удостоверения своей личности либо представления очевидно ложных данных, а если лицо
подвергнуто судебной санкции, - передать его в Полицию Республики Армения, а также
заключить лицо под стражу с целью пресечения оказываемого им сопротивления или
посягательства,
обеспечивая
незамедлительную
передачу
его
полиции.
3. Невыполнение требований судебного распорядителя и (или) препятствование исполнению
им
своих
обязанностей
влечет
установленную
законом
ответственность.
Статья

216. Применение

физической

силы

и

специальных

средств

1. Судебный распорядитель имеет право на применение физической силы и специальных
средств
в
случаях
и
порядке,
предусмотренных
настоящим
Кодексом.
2. Судебные распорядители обязаны проходить специальную подготовку, а также регулярно
проходить проверки, определяющие умение действовать в ситуациях, приводящих к
необходимости
применения
физической
силы
и
специальных
средств.
3. При выборе применения физической силы и специальных средств судебный распорядитель
руководствуется исходя из возникшей ситуации, характера правонарушения и личности
правонарушителя.
4. В случае отсутствия специальных средств в условиях необходимой защиты или крайней
необходимости судебный распорядитель вправе использовать имеющиеся у него под рукой
все
необходимые
средства.
5. Применение физической силы и специальных средств осуществляется в порядке,
установленном Законом Республики Армения “О службе по обеспечению принудительного
исполнения
судебных
актов”.
Статья

217.

Применение

физической

силы

В случаях неподчинения законным требованиям судебного распорядителя, оказания
неповиновения или сопротивления, а также в целях самозащиты судебный распорядитель
вправе
применить
в
отношении
правонарушителей
физическое
принуждение.
Статья

218. Случаи

и

порядок

применения

специальных

средств

1. Судебные распорядители вправе применять имеющиеся в их распоряжении специальные
средства:
1) при пресечении совершения нападения на судью, присутствующих в судебном заседании
лиц
и
судебного
распорядителя;
2) при преодолении неповиновения или пресечении оказываемого сопротивления судебному
распорядителю;
3) при задержании лиц, застигнутых в момент правонарушения и совершающих попытку к
бегству;
4) когда имеются достаточные основания предполагать, что данное лицо или данные лица
готовятся к совершению вооруженного нападения или оказанию сопротивления;
5) при заключении под стражу и передаче Полиции Республики Армения лиц, задержанных за
совершение правонарушения, или отказ от предъявления удостоверения своей личности, или
представляющих очевидно ложные данные,
когда поведение последних дает
основание полагать, что они могут прибегнуть к бегству, причинить вред себе или окружающим,
оказать
неповиновение
или
сопротивление
судебному
распорядителю.

2. Судебные распорядители могут применять в качестве специальных средств резиновые
дубинки,
наручники,
электрошоковые
устройства,
искровые
разрядники.
3. Порядок предоставления специальных
руководителем Судебного департамента.

средств

и

их

хранения

устанавливается

ГЛАВА 29. ГАРАНТИИ ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ СУДЕБНЫХ
РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ
Статья

219. Отпуск

Судебному
распорядителю
соответствующего
Статья

судебного

отпуск

220. Материальное

распорядителя

предоставляется

обеспечение

руководителем

судебного

аппарата
суда.

распорядителя

1. Размер и порядок исчисления денежного довольствия, выдаваемого судебному
распорядителю, устанавливаются Законом Республики Армения “Об уголовно-исполнительной
службе”.
2. Размеры окладов начальника подразделения службы судебных распорядителей
приравниваются к размеру должностного оклада начальника отдела уголовно-исполнительного
учреждения.
3. Размер должностного оклада старшего судебного распорядителя приравнивается к размеру
должностного оклада специалиста второй категории Уголовно-исполнительного управления.
4. Размер должностного оклада судебного распорядителя приравнивается к размеру
должностного оклада специалиста второй категории уголовно-исполнительного учреждения.
Статья

221. Форменная

одежда

и

удостоверение

судебного

распорядителя

1. Судебные распорядители при исполнении служебных обязанностей носят форменную
одежду, которая имеет знаки различия и эмблему, описание которых устанавливается
Правительством. Порядок предоставления и ношения форменной одежды устанавливается
Советом председателей судов по представлению руководителя Судебного департамента.
2. Судебным
удостоверения

распорядителям

выдаются

утвержденные
единого

Статья
222. Материально-техническое
распорядителей

Судебным

обеспечение

службы

департаментом
образца.
судебных

Материально-техническое обеспечение службы судебных распорядителей осуществляется
Судебным
департаментом.
ГЛАВА 30. ПООЩРЕНИЕ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ДИСЦИПЛИНАРНОМУ ВЗЫСКАНИЮ
СУДЕБНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ
Статья 223. Виды поощрений, применяемых в отношении судебных распорядителей
1. За многолетнюю службу, а также надлежащее исполнение служебных обязанностей и
заданий в отношении судебного распорядителя могут применяться следующие виды
поощрений:
1)
2)

объявление
единовременная

благодарности;
денежная

премия;

3)

награждение

4)

присвоение

5)

памятным

подарком;

внеочередного

награждение

звания;

нагрудным

знаком.

2. В отношении судебного распорядителя в качестве поощрения может быть применено
досрочное снятие ранее назначенного дисциплинарного взыскания применившим взыскание
руководителем
или
его
вышестоящим.
3. Поощрение, предусмотренное пунктом 4 части 1 настоящей статьи, применяется в
отношении судебного распорядителя в исключительных случаях и может применяться в
течение
всей
службы
единожды.
4.

Одновременно

могут

применяться

несколько

видов

поощрений.

5. Предусмотренные частью 1 настоящей статьи поощрения в отношении судебных
распорядителей применяются руководителем аппарата соответствующего суда по
представлению
начальника
соответствующего
подразделения.
6. Поощрение в отношении начальника подразделения службы судебных распорядителей в
виде объявления благодарности, единовременной денежной премии, награждения памятным
подарком
или
нагрудным
знаком
применяется
руководителем
аппарата
соответствующего суда, а поощрение в виде присвоения внеочередного звания –
руководителем
Судебного
департамента.
7. Виды и формы нагрудного знака, предусмотренного пунктом 5 части 1 настоящей статьи,
устанавливаются
Советом
председателей
судов.
8. Поощрения, предусмотренные пунктами 2, 3 и 5 части 1 настоящей статьи, применяются за
счет соответствующих средств, установленных государственным бюджетом Республики
Армения.
Статья 224. Дисциплинарные
распорядителей

взыскания,

применяемые

в

отношении

судебных

1. В случаях неисполнения по неуважительной причине или ненадлежащего исполнения
служебных обязанностей, а также выхода за пределы служебных обязанностей, нарушения
требований законов или иных правовых актов в отношении судебного распорядителя в
установленном законодательством Республики Армения порядке применяются следующие
дисциплинарные
взыскания:
1)

выговор;

2)

строгий

3)
4)
5)

снижение
снижение

в
увольнение

выговор;
в

звании

должности;

на
со

одну

ступень;
службы.

2. Предусмотренные частью 1 настоящей статьи дисциплинарные взыскания в отношении
судебных распорядителей применяются руководителем аппарата соответствующего суда.
3. Дисциплинарные взыскания, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 1 настоящей статьи,
могут применяться также начальником соответствующего подразделения службы судебных
распорядителей.

ГЛАВА 31. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ДОЛЖНОСТИ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ, ПРЕКРАЩЕНИЕ
СЛУЖБЫ
Статья 225. Освобождение
распорядителей

от

занимаемой

должности

в

службе

судебных

В отношении освобождения судебного распорядителя от занимаемой должности в службе
судебных распорядителей применяются положения Закона Республики Армения “О службе по
обеспечению
принудительного
исполнения
судебных
актов”.
Статья

226. Возрастные

ограничения

в

службе

судебных

распорядителей

1. Предельным возрастом замещения должности судебных распорядителей младшей группы
считается
55
лет,
замещения
должности
ведущей
группы
60
лет.
2. В случае истечения предельного возраста замещения должности судебным распорядителем
срок службы судебного распорядителя может быть продлен назначившим его на должность
лицом
на
срок
до
5
лет.
3. Освобождение судебного распорядителя от должности по основанию истечения предельного
возраста производится 1 числа месяца, следующего за истечением возраста, установленного
частью
1
настоящей
статьи.
Статья

227. Восстановление

судебного

распорядителя

в

должности

службы

Вопросы, связанные с восстановлением судебных распорядителей в должности службы, а
также присвоением звания и сроком службы после восстановления в должности, регулируются
в порядке, установленном Законом Республики Армения “О службе по обеспечению
принудительного исполнения судебных актов”.
РАЗДЕЛ 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ И ПЕРЕХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья

228. Вступление

Кодекса

в

силу

Судебный кодекс Республики Армения вступает в силу в порядке и сроки, установленные
Законом Республики Армения “О вступлении в силу Судебного кодекса Республики Армения”.
Президент Республики Армения
07.04.2007
ЗР-135
28.11.2007
08.04.2008
08.04.2008
26.12.2008
05.02.2009
07.04.2009
07.04.2009
16.09.2009
04.10.2010
28.10.2010
07.12.2010
22.12.2010
08.02.2011
08.02.2011
26.05.2011

Р. Кочарян

О внесении изменений и дополнений в Судебный кодекс Республики Армения
О внесении дополнений в Судебный кодекс Республики Армения
О внесении изменений в Судебный кодекс Республики Армения
О внесении изменений и дополнений в Судебный кодекс Республики Армения
О внесении изменений и дополнений в Судебный кодекс Республики Армения
О внесении изменений и дополнения в Судебный кодекс Республики Армения
О внесении изменений и дополнений в Судебный кодекс Республики Армения
О внесении изменений в Судебный кодекс Республики Армения
О внесении изменения в Судебный кодекс Республики Армения
О внесении изменений и дополнений в Судебный кодекс Республики Армения
О внесении дополнения в Судебный кодекс Республики Армения
О внесении изменения в Судебный кодекс Республики Армения
О внесении изменений в Судебный кодекс Республики Армения
О внесении изменений и дополнений в Судебный кодекс Республики Армения
О внесении изменений и дополнений в Судебный кодекс Республики Армения

08.12.2011
13.11.2012
19.12.2012
02.05.2013
20.06.2013
05.12.2013
12.12.2013
12.12.2013
10.06.2014
21.06.2014
07.05.2015
24.11.2015
21.12.2015

О внесении изменений и дополнений в Судебный кодекс Республики Армения
О внесении изменения в Судебный кодекс Республики Армения
О внесении изменения и дополнения в Судебный кодекс Республики Армения

