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«... у закона (позитивного права) нет своей  
собственной сущности, отличной от сущности права». 

 
«... объективные свойства права, так и характеризуемая ими  

сущность права, относятся к определяниям права  
в его различении с законом, т.е. не зависят от воли законодателя, 

 исторически и логически предшествуют закону». 
 

В.Нерсесянц 
 
 

ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СУДОВ –  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПОТРЕБНОСТЬ В ИЗМЕНЕНИЯХ 

 
Уже давно во многих источниках европейского права как исходная ценность 

признается идея верховенства права. В статье 2 Конституции Европейского Союза 
она получила особый акцент. Верховенство права – как принцип и как ценность 
является тем ключом, без которого нашим народам не удастся открыть дверь в 
Европу.  

Эта необходимость достаточно интенсивно входит в общественное сознание в 
странах новой демократии, и в частности в странах – претендентках в члены 
европейской семьи.  

Идеи верховенства права уже заложены даже в конституциях отдельных 
государств. Такой подход присутствует в Конституциях Чехии, Украины, Польши, 
Словении, Румынии, России и других стран. Четкое и полноценное формулирование 
этого принципа отражено в статье 7 Конституции Грузии, которая гласит: «Грузия 
признает и соблюдает общепризнанные права и свободы человека как непреходящие 
и высшие человеческие ценности. При осуществлении власти народ и государство 
ограничены этими правами и свободами как непосредственно действующим 
правом».  

Как видим, основная философия такого конституционного подхода - 
ограничение власти правом, а не ограничение права властью. 

Но даже конституционное определение принципа верховенства права может 
остаться на уровне абстрактного декларирования, если не будет реализовываться 
требование непосредственного действия конституционных прав личности. 
Последнее в свою очередь непосредственно связано с наличием независимой 
судебной власти. Это не только наличие необходимых для функционирования 
системы институтов и личностей, это органическая целостность звеньев, наделенная 
необходимыми и достаточными функциональными полномочиями. 
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Задача состоит в гарантировании дееспособности судебной власти – как власти 
самостоятельной и независимой, и в гарантировании полноценной реализации такой 
власти. Только в этих условиях принцип разделения властей может 
функционировать, и возможно создание предпосылок для гарантирования 
(обеспечения) верховенства права.  

Это также необходимый элемент обеспечения действия статей 6 и 13 
Европейской конвенции по правам человека, поскольку независимая и 
беспристрастная судебная власть не самоцель. Она лишь институциональный 
инструмент реализации права на эффективные средства правовой защиты перед 
национальными властями и права на справедливое и публичное разбирательство 
дела (право на правосудие). 

Каковы же реальные средства, гарантирующие функционирование 
независимого и беспристрастного суда ? Они многогранны и многопрофильны, 
относятся и к конституционно-правовой, и к общественно-политической, и к 
культурной, и к другим сферам. 

Особую роль в числе таких средств принадлежит сфере судоустроительной. 
Исследование основ судоустройства и организации деятельности судов 

вызвано объективными потребностями современной судебной практики, тем 
огромным значением, которое имеет правильная организация работы в судах для 
эффективного правосудия. Всякий труд, любая деятельность в цивилизованном 
обществе требует организации, упорядоченности, нормирования. 

 В этом смысле, являясь неотъемлемой частью судоустроительной системы, 
внутренняя организация судов также должна соответствовать этим критериям. 
Четкая и упорядоченная внутренняя организация судов – залог эффективного 
функционирования судебной системы, и что самое важное – эффективного 
отправления правосудия. 

Армения находится на переходном этапе становления судебной системы с 
вялотекущим на сегодняшний день процессом реформирования.  

Не загружая доклад детальной презентацией судоустройства нашей страны, 
посчитал необходимым в общих чертах напомнить Вам организационную структуру 
судебной системы Армении. 

Восприняв некоторые французские концепции, Армения создала 
трехзвеньевую систему судебной власти. Судами общей юрисдикции являются суды 
первой инстанции, апелляционные суды (по гражданским делам и по уголовным и 
военным делам) и Кассационный суд (заменил в 1998 г. Верховный суд). В 2001 году 
был создан Хозяйственный суд Республики Армения – единственный 
специализированный суд. 

В ближайшей перспективе намечается создание еще одного 
специализированного суда по административным делам, что станет очень важным 
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звеном внутригосударственной правовой защиты перед противоправными 
действиями и решениями административных органов. 

В своем докладе я не буду детализировать порядок внутренней организации 
каждого из этих судов, а постараюсь представить обобщенную картину внутренней 
организации всех судов моей страны, придерживая за собой право подчеркивать те 
или иные позитивные или негативные стороны, которые присущи той или иной 
инстанции, того или иного суда. 

 
Председатели судов 

 Важнейшим звеном в системе судебного администрирования является 
председатель суда. Будучи наделенным всеми полномочиями судьи, председатель 
суда наделен также функциями в области администрирования. 
 Полномочия председателей судов в административной сфере установленны 
законом «О судоустройстве». Как правило, председатели всех судов имеют 
определенный список полномочий, куда входят: 

1) контроль за трудовой дисциплиной судей;  
 2) предоставление судьям отпуска в установленном в законе порядке;  
 3) организация изучения и обобщения судебной практики; 

4) ведение судебной статистики;  
 5) общее руководство аппарата суда; 
 6) назначение и увольнение работников аппарата;  
 7) представление суда в отношениях с другими организациями;  
 8) обеспечение нормального функционирования суда. 

Председатель суда устанавливает также правила внутреннего распорядка и 
контролирует их выполнение, принимает решение о поощрении работников 
аппарата суда  либо о привлечении их к дисциплинарной ответственности. 

В списке полномочий председателя суда в свое время входила и функция 
распоряжения финансовыми средствами суда, но после принятия закона «О 
государственных управленческих учреждениях» эта функция была передана 
руководителю аппарата суда. К вопросу эффективности этого решения мы еще 
вернемся. 

Одно из важных полномочий председателя суда -  это обеспечение 
нормального функционирования суда. Как видим, определение достаточно 
расплывчатое, но вместе с тем ее присутствие в списке функциональных 
полномочий дает возможность оперативного решения многих вопросов и проблем, 
которые возникают в каждодневной деятельности судов. Это особенно важно для 
систем, которые пока не считаются состоявшимися. Боязнь злоупотребления этим 
полномочием пресекается статьей 5 Конституции Армении: «Государственные 
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органы и должностные лица правомочны выполнять только действия, 
предусмотренные законодательством». 

 
Участие судей  в сфере администрирования  
Ни закон «О судоустройстве», ни другой нормативный акт не устанавливает 

правомочия судьи в сфере административного управления в суде. 
 Единственный элемент - это императивное значение воли судьи при 
назначении на должности работников его аппарата. Согласно статье 23 закона «О 
статусе судьи»: «Назначение на штат, предоставляемый каждому судье по закону, 
производится по представлению судьи, председателем суда данной инстанции». В 
данном решении прослеживается непоследовательность, так как при отсутствии 
полномочия возложения дисциплинарной ответственности на работников своего 
аппарата и полномочия решения вопроса об их увольнении, роль судьи в этом 
кадровом вопросе в итоге становится второстепенной. 

 
Аппарат суда 
Аппарат суда призван осуществлять обеспечение нормального 

функционирования суда и способствовать эффективному отправлению правосудия. 
Аппараты судов в Армении сформированны на основании требований, 

изложенных в законах РА «О судоустройстве» и «О государственных 
управленческих учреждениях». Аппарат суда - это государственное управленческое 
учреждение. 

До принятия закона «О государственных управленческих учреждениях» 
правовой статус аппаратов судов был неопределенный, работники не принадлежали 
ни к одной группе государственных служащих, не был законодательно оформлен 
порядок создания, функционирования и реорганизации таких аппаратов. 

Согласно статье 3 вышеназванного закона учреждение - это организация, не 
имеющая статуса юридического лица, которая создается для полноценной и 
эффективной  реализации полномочий государственных (в том числе и судебных) 
органов и в целях обеспечения участия этих организаций в гражданско-правовых  
отношениях. 

Государственное управленческое учреждение в пределах своих полномочий 
вправе приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 
участвовать в суде как истец и ответчик. Учреждение имеет свой собственный 
баланс. Финансирование учреждения производится исключительно из 
государственного бюджета страны и все финансовые операции учреждения 
совершаются через систему государственного казначейства. За отдельные функции и 
за предоставленные услуги учреждение может взыскать только пошлину в пользу 
государственного бюджета в установленном законом размере и порядке. 



 5 

Учредителем всех учреждений (в том числе и аппаратов судов) является 
Республика Армения. От имени Республики как учредитель для аппаратов судов 
выступает председатель Кассационного суда. 

В компетенцию председателя Кассационного суда, в частности, входит: 
 а) учреждение, реорганизация и прекращение деятельности учреждения; 
 б) утверждение устава учреждения, а также изменений в уставе; 
 в) определения состава имущества учреждения; 

г) осуществление контроля за текущей деятельностью учреждения; 
д) прекращение или признание утратившей юридическую силу приказов 

руководителя аппарата, которые  не соответствуют требованиям законодательства 
Армении. 

Как уже было сказано выше, управление (общее руководство) аппаратом суда 
как учреждением, находится в компетенции председателя суда.  

Непосредственное же руководство аппарата суда осуществляет руководитель 
аппарата (ч. 1 статьи 10 закона «О государственных управленческих учреждениях»). 
Руководитель аппарата в установленных законодательством пределах своих 
полномочий руководит текущей деятельностью аппарата и несет ответственность за 
должное исполнение своих должностных обязанностей. Руководителя аппарата 
назначает председатель суда. 

Руководитель аппарата, в частности: 
а) в предусмотренном в законе порядке распоряжается имуществом суда; 
б) назначает и увольняет технических работников суда; 
в) организовывает бюджетный процесс в рамках суда, распоряжается 

финансовыми средствами суда; 
г) следит за дисциплиной работников аппарата суда. 
Аппарат суда имеет одно структурное подразделение – канцелярию. В 

канцелярии действуют секретари, между которыми распределяются все 
канцелярские функции. Остальные функциональные нагрузки несут не структуры, а 
определенные штатные единицы.  

В штатных расписаниях судов первой инстанции и апелляционных судов 
числятся следующие единицы: 

. бухгалтер, 

. аудитор, 

. архивариус, 

. казначей, 

. курьер, 

. технические работники. 
Штатная численность, как правило, зависит от численности судей и от 

территориальной компетенции данного суда. К примеру, самая большая штатная 
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численность в Хозяйственном суде Армении (111 штатных единиц), так как это 
самый большой суд по численности судей (22 судьи), ее судебным округом является 
вся Республика и суд имеет свои резиденции в шести областях страны.  

Квалификационные требования к гражданам для замещения должностей в 
аппарате суда законом или другими актами не устанавливаются. Исключение 
составляет должность руководителя аппарата. В настоящее время законом РА «О 
государственных управленческих учреждениях» и уставом аппарата Хозяйственного 
суда устанавливаются только права и обязанности руководителя аппарата суда.  

Конкретные должностные обязанности каждого сотрудника аппарата суда 
определяются, конкретизируются и перераспределяются председателем суда и 
руководителем аппарата на началах научной организации труда и целесообразности. 
 При наделении сотрудников аппарата теми или иными конкретными 
обязанностями, председатели судов исходят из требований процессуального 
законодательства, а также нормативных актов, определяющих порядок 
делопроизводства в суде. 
 Но при отсутствии единых стандартов в вопросе распределения должностных 
обязанностей между судебными служащими, возможны искривления и 
формирование негативной практики в этой сфере. Основной причиной этому может 
служить практически абсолютный субъективизм председателей судов, а для 
технического персонала – также руководителей аппаратов в области разделения 
обязанностей. Согласно пункту 10 статьи 27 закона «О судоустройстве» полномочие 
установления служебных обязанностей работников аппаратов судов возложено на 
Совет председателей судов (орган судейского самоуправления). 
 К сожалению по сей день Советом не произведена паспортизация судебных 
должностей, в последствии чего имеем дело с разнообразной и, в большинстве 
своем, искревленной практикой в этой области. К примеру, до недавнего времени в 
одном суде руководитель аппарата являлся непосредственным руководителем и 
координатором канцелярии и всех работников, а в другом - занимался лишь 
техническим персоналом и эксплуатацией здания суда. 

Такая ситуация не способствует созданию эффективной 
внутриорганизационной структуры в масштабах всей судебной системы и создает 
дополнительные трудности также для субъектов обращающихся в суд. 

Обнадеживает только тот факт, что правительство, которое в настоящее время 
проводит административную реформу в стране, подготавливает проект закона «О 
судебной службе». 
 В этом направлении используются также ресурсы кредитной программы 
Всемирного Банка, который уделил правительству Армении более 11 миллионов 
долларов США на институциональное преобразование судебно-правовой системы.  
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Разработка проекта закона - одна из рабочих направлений компонента кредитной 
программы по судебному администрированию.  

Предполагается законом провести паспортизацию судебных должностей, 
определить статус судебного служащего, установить квалификационные требования, 
предъявляемые к кандидатам и служащим аппаратов судов, должностные 
полномочия и гарантии деятельности, основания и порядок дисциплинарной 
ответственности и служебного поощрения судебных служащих. 
 В сегодняшней, не унифицированной практике вышеназванные отношения, в 
зависимости от инстанции или от суда, либо не регламентированы, либо 
регламентированы в разнообразных должностных инструкциях, в приказах 
председателей судов, в положениях об аппарате судов. 
 Существует еще одна проблема, которая граничит с вопросом соотношения 
властей судебной и исполнительной. Закон «О судоустройстве» наделяет 
полномочием правительство Армении определять нормативы штатных должностей 
судов. Это полномочие по мнению многих не только не эффективно и не разумно, но 
и противоречит статьям 5 и 97 Конституции Армении. 
 Это положение закона дает правительству пономочие, реализация которой 
нарушает баланс соотношения двух властей, тем самым нарушая принцип 
независимости судов. Судебная система в рамках своего бюджета сама должна 
определять численность и нормативы штатных должностей судебных аппаратов. 
 

Аппарат судьи 
Согласно армянскому законодательству аппарат судьи насчитывает 2 штатных 

единиц на каждого, за исключением судей, которые рассматривают дела в 
коллегиальном составе. В этом случае, согласно закону, каждой коллегии отводится 
один штат секретаря судебного заседания в апелляционной и два штата – в 
кассационной инстанциях. 

Все судьи, которые рассматривают дела единолично, имеют помощников и 
секретарей судебных заседаний. 

Достаточность аппарата судей непосредственно связана с двумя 
компонентами: 

1. трудовая нагрузка судьи; 
2. унификация и стандартизация должностных полномочий помощников 
судей (так как функции секретаря судебных заседаний как бы 
унифицированы уже процессуальным законом). 

Сегодня вопрос нехватки обслуживающего персонала не стоит насущно и 
судьи не испытывают серьезной проблемы в этом направлении. 
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Но увеличивающаяся нагрузка судей и предъявление к должности помощника 
судьи в следствии паспортизации дополнительных жестких требований может 
породит необходимость увеличения численности помощников судей. 

Согласно пункту «d» части первой принципа III (надлежащие рабочие условия) 
Рекомендаций Комитета министров Совета Европы государствам-членам «О 
независимости, эффективности и роли судей» WR (94) 12 от 13 октября 1994 года, 
рекомендовано правительствам государств-членов обеспечить судей надлежащим 
вспомогательным персоналом.  

Надеюсь, наше правительство, и впредь будет придерживаться принципам 
этих рекомендаций. 

 
Бюджетный процесс в судебной системе 
Согласно пункту 7 Основных принципов независимости судебной власти, 

принятых седьмым конгрессом ООН по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями, состоявшимся в 1985 году, и одобренными 40-ой 
сессией Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция 40/146 от 13 декабря 1985 г.) 
«Каждое государство обязано выделять достаточные ресурсы для того, чтобы 
судебная власть могла должным образом выполнять свои функции». 

Эффективное функционирование судебной системы возможно лишь при 
надлежащем финансировании и обеспечении материально-техническими ресурсами. 
Только при этом условии удастся обеспечить самостоятельность и независимость 
судов, использовать современные схемы ведения делопроизводства и 
информационные технологии - для обеспечения эффективного отправления 
правосудия. 

Проблемы судов, которые часто возникают на почве неудовлетворительного 
финансирования их деятельности, становятся проблемами миллионов людей, 
которые теряют веру не только в правосудие, но и в государство, в стремление 
власти отстаивать законные интересы граждан. 

Высокий социальный статус судей и работников аппаратов судов, 
престижность работы в судебной системе, авторитет судебной власти и обеспечение 
личной безопасности судей – это основополагающие моменты в обеспечении 
реальности принципа независимости судей, закрепленного Конституцией. 

Согласно закону РА «О судоустройстве» каждый суд финансируется из 
государственного бюджета отдельной строкой. Это единственное положение закона 
о бюджетном процессе в судебной системе. Все остальные отношения регулируются 
общими нормативными актами о бюджетном процессе Республики Армения. Уже 
понятно, что никакой специфики и дополнительных гарантий в этом 
законодательстве для судов не установленно. 
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Вопрос финансовой и бюджетной независимости - один из самых болезненных 
вопросов для судов Армении и является фактически реальным рычагом 
исполнительной власти для возможного давления  на судебную власть. 

Факт состоит в том, что разрозненность бюджетного процесса в судебной 
системе (каждый суд является автономным субъектом этого процесса) и отсутствие 
законодательных гарантий должного финансирования дают свободу правительству и 
парламенту не считаться с мнениями судов и решать бюджетные вопросы во вред 
интересам третьей ветви власти. 

Материальные и финансовые гарантии судейской независимости не могут 
быть уменьшены актами законодательной и исполнительной власти. В 1988 году 
Конституционный Суд РФ признал неконституционным положение Федерального 
закона «О федеральном бюджете на 1998 г.», поскольку оно допускало сокращение 
финансирования судебной системы и противоречило статье 124 Конституции 
Российской Федерации, согласно которой финансирование судов должно 
обеспечивать возможность полного и независимого осуществления правосудия. 
Орган конституционного правосудия подтвердил, таким образом, не только 
необходимость должного финансирования судов, но и недопустимость сокращения 
финансирования исполнительными органами, ибо последнее могло бы свести на нет 
конституционные принципы организации и деятельности судебной власти. 

На наш взгляд нужно срочно взяться за решение двух задач: 
1. институционального (централизация бюджетного процесса и 

объединения в единый бюджет всех бюджетов судов); 
2. законодательного (вопрос гарантий бюджетной и финансовой 

независимости судебной системы). 
Финансирование судов должно производиться путем предусмотрения 

отдельной строки в бюджете для всей судебной власти. Существующее же ныне 
положение, при котором каждый суд финансируется непосредственно из бюджета, 
хотя и создавалось с целью ограничения возможного произвола Министерства 
юстиции, желаемых результатов не дало. Наоборот, суды попали в зависимость уже 
от финансовых органов. 

При централизованном финансировании роль бюджетного прогназирования и 
распределения должна быть передана органу судебного самоуправления (на 
сегодняшний день в Армении - Совет председателей судов). 

Законодательные гарантии бюджетной независимости разнообразны, нет 
единых стандартов и подходов. Можно рассматривать разные механизмы, в 
частности: 

1) запрет сокращения бюджетного финансирования; 
2) запрет правительству вносить изменения в бюджетную заявку судебной 
системы; 
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3) разрешение бюджетного спора исполнительной и судебной власти 
парламентом и т.д. 

Благо, нам тут не придется мучиться изобретая колесо, так как богатый опыт 
демократических европейских стран - хороший источник для исследования. 

 
Судебное делопроизводство 
Система судебного делопроизводства находится в стадии реформирования. К 

сожалению, по сей день наша судебная система, несмотря на требования закона, не 
разработала единую систему делопроизводства, суды работают разрозненно, и в 
большинстве своем по старой советской методологии. Последний правовой акт в 
этой сфере - «Инструкция делопроизводства в районных (городских) народных 
судах Армянской ССР», утвержденная приказом министра юстиции Армянской ССР 
26 декабря 1973 года. Обнадеживает тот факт, что разработка современной и 
эффективной системы делопроизводства одно из направлений кредитной программы 
ВБ, и работы в этом направлении протекают в интенсивном темпе.  

Я вкратце представлю Вашему вниманию только систему делопроизводства в 
Хозяйственном суде, поскольку система эта сильно отличается от других и 
основывается на принципе автоматизации. Конечно, в суде ведется также старая – 
карточно-учетная система, которая ведется во всех судах, но нам удалось сделать 
несколько шагов вперед. 

Аппаратом суда в начале 2002 года была разработанна и внедрена 
автоматизированная праграмма делопроизводства и учета, которая уникальна в 
своем роде не только в масштабе нашей страны. 

Программа представляет из себя автоматизированную версию всего 
делопроизводства суда, где можно проследить до мельчайших подробностей процесс 
превращения иска в дело, процесс производства по делу (в том числе и в 
вышестоящей инстанции) и, наконец, процесс архивации дела. База оснащена 
мощной поисковой системой по всем параметрам регистрационной карты дела, в том 
числе: 

. инстанция, 

. номер дела, 

. истец/ответчик, 

. исковые требования,  

. председательствующий судья, 

. дата принятия решения по делу, 

. опротестовывание решения и т.д. 
С целью бесперебойной работы системы налажен механизм отчетности, 

согласно которому заведующий канцелярией и помощники судей предоставляют 
необходимую информацию руководителю аппарата. Информация предоставляется в 
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виде электронных данных от каждого судьи и из каждой резиденции. Эти данные 
обобщаются в общей программе делопроизводства, и сведения, полученные уже из 
этой программы, дают детальное представление о всех делах, рассмотренных и 
рассматриваемых Хозяйственным судом. 

Эта программа исследуется экспертной группой в рамках программы ВБ и 
рассматривается возможность унификации ее для всей судебной системы. 

Кроме всех позитивных эффектов, наличие этой программы существенно 
облегчает организацию работ по обобщению судебной практики. 

 
Служебная нагрузка судей и вопрос распределения дел между 

судьями 
Степень загруженности суда имеет первостепенное значение, так как она 

оказывает воздействие на состояние правосудия. Какими бы справедливыми, 
беспристрастными и квалифицированными ни были судьи, они оказываются 
бессильными, если из-за перегруженности суда разбирательства по делам и 
вынесение судебных решений по ним затягиваются. Если процессуальные нормы, 
определяющие порядок прохождения и количество рассматриваемых в судах дел, не 
соответствуют реальной ситуации, судебная власть не может решить эту проблему 
самостоятельно. Суды не уполномочены принимать законодательно установленные 
процессуальные нормы. Судьи вынуждены самостоятельно выходить из положения, 
работать сверхурочно. Для того чтобы максимально уменьшить нагрузку на судей 
необходимы определенные меры со стороны законодательной и исполнительной 
власти во взаимодействии с властью судебной. Это более щедрое финансирование 
судебной системы и укомплектование судов необходимым числом судей и 
сотрудников. 

Численность судей в нашей стране установленно законом и только законом 
может изменяться. 

Первичные сигналы о необходимости изменения численности судей исходят 
естественно от судебной системы, но вопрос рассматривается и решается в 
исполнительной власти, так как правом законодательной инициативы судьи и 
судебная система в Армении не наделены. У правительства есть и собственный 
источник объективной информации – данные судебной статистики, правом 
обобщения которой наравне с судами наделено Министерство юстиции. Так, в 
начале 2001 году, уже после трех лет создания новой судебной системы, на основе 
подобных исследований, правительство внесло в парламент законопроект о 
добавлении численности судей на 31 штат. 

Необходимость оптимального численного состава судей подчеркивается в 
разных международно-правовых документах, так как это вопрос касающийся 
эффективности судебной системы. Это заложено также в вышеназванных мной 
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Рекомендациях Комитета министров-странам членам, где рекомендовано 
правительствам «создавать надлежащие рабочие условия судьям, в частности путем 
приема на работу достаточного количества судей». 

С вопросом оптимальной процессуальной нагрузки судей непосредственно 
связан вопрос распределения дел в суде. 

До 2004 года не существовало никакого стандарта и ограничений, и 
председатели судов выполняли свою функцию распределения на абсолютно 
субъективной основе, кто как считал целесообразным. Хотя никаких серьезных 
проблем по сей день в судах не возникало по этому поводу, это не означает, что нет 
необходимости установления стандартов. 
 Совет председателей судов в июне 2004 года принял решение N 54 «Об 
установлении порядка распределения дел в судах». В пункте 1 решения 
устанавливается порядок распределения дел в судах. Совет установил, что в судах 
первой инстанции дела распределяются поочередно и равномерно.  

Хотя вышеназванным решением была внесена определенная ясность в этот 
процесс, надо признать, что критерии эти недостаточны и сформулированы 
неопределенно. 

Опять же хочу возвратиться к вышеназванным Рекомендациям Комитета 
министров и процитировать пункт «е» части 2 принципа I: «На распределение дел не 
должны влиять желания любой из сторон в деле или любые лица, заинтересованные 
в исходе этого дела. Такое распределение может, например, проводиться с помощью 
жеребьевки или системы автоматического распределения в алфавитном порядке или 
каким-либо аналогичным образом». 

Перечисленные в рекомендациях принципы тоже не безупречны, но нам надо 
подумать в этом направлении. 

 
Автоматизация судов 
В Добавлении к Рекомендации WR (84) 5 (принципы гражданского 

судопроизводства, направленные на совершенствование судебной системы) 
Комитета министров содержится принцип 9, который гласит: «Судебные органы 
должны иметь в своем распоряжении самые современные технические средства для 
того, чтобы они могли отправлять правосудие самым эффективным образом, в 
частности, путем облегчения доступа к различным источникам права, а также путем 
ускорения отправления правосудия». Согласно Рекомендациям WR (94) 12, 
рекомендуется правительствам обеспечивать судей оборудованием, в частности для 
автоматизации делопроизводства и обработки данных с тем, чтобы судьи могли 
эффективно и оперативно выполнять свои обязанности. Хотя в этой сфере в судах 
Армении намечается определенный прогресс, но сегодняшняя ситуация далека от 
идеального. Во многих судах, в основном в областных, судьи и персонал не 
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обладают компьютерными навыками, а в большинстве случаях в судах, где 
используется такая техника, она служит только на уровне электронной пишущей 
машинки. Хозяйственный суд в этом смысле можно считать образцовым, так как нам 
удалось кардинально изменить ситуацию. Для нас уже пройденный этап 
использования судьями и практически всеми работниками аппарата суда 
компьютерной техники в своей каждодневной работе. 

О системе автоматизированного делопроизводства я уже рассказывал выше. 
Хочу лишь добавить, что эта система дает возможность намного повысить 
эффективность работы суда и иметь архивированную электронную базу всех дел 
рассмотренных судом. 

Важнейший компонент автоматизации нашего суда – это локальная сеть, 
которая позволяет намного ускорить процесс обмена информацией между 
пользователями сети и тем самым не только влияет на оперативность деятельности 
аппарата, но и серьезно ускоряет процесс производства по конкретным делам. 
Пользователями сети являются все судьи и все работники, которые пользуются 
рабочими компьютерами. Просто для разных групп пользователей установлен 
разный уровень доступа к информации. 

Надо отметить, что и локальную сеть, и систему автоматизированного 
делопроизводства мы – судьи и работники аппарата, создали собственными силами, 
не получая для этого бюджетного финансирования, используя свои средства и 
помощь наших друзей и добрых знакомых. Это хотя и звучит очень красиво и 
романтично, но это - аномалия, это - не есть правильно. Мы, судейское сообщество, 
должны напоминать и требовать от правительств должного финансирования и 
должной поддержки. 

Немаловажным звеном в системе автоматизации является доступ судей и 
персонала к электронным базам законодательства. В Армении, к сожалению, такая 
база единственная в своем роде и коммерциализирована, т.е. база является 
собственностью коммерческой организации. Все абоненты этой правовой базы 
данных (IRTEK) могут пользоваться системой только на возмездной основе. Хотя в 
Хозяйственном суде вопрос практически решен, и всем судьям доступна эта система, 
но в масштабах всей судебной системы это продолжает быть насущной проблемой. 
Нет резона таким компетентным и информированным людям как Вы, уважаемые 
коллеги, представлять эффективность деятельности современного судьи, у которого 
нет возможности доступа к полной правовой электронной базе. По сегодняшним 
критериям это непозволительно, если не сказать – аморально. 

Как и по всем судам, у нас остается нерешенным вопрос доступа к глобальной 
сети Internet, что тоже по сегодняшним критериям необходимый элемент 
эффективного функционирования любой системы, любого работника. 
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Такого финансирования суды не получают и нам, в частности, приходится 
уповать на соответствующие программы донорских организаций. 

 
Вопросы взаимодействия судов и средств массовой информации. 

Информационная политика судов 
Безусловно, общественное мнение формируется с учетом той информации, 

которая подается в СМИ. Это относится также и к общественному мнению о 
судебной власти и о правосудии вообще. А все мы прекрасно понимаем какое 
огромное значение имеет общественное доверие и поддержка для судебной системы. 

Хочу констатировать факт, что эта та сфера, где мы находимся в абсолютно 
зачаточном состоянии и никакого продукта, даже на концептуальном уровне мы не 
имеем. В судах практически отсутствует работа со средствами массовой 
информации, а сами СМИ абсолютно некомпетентны и безграмотны в области 
освещения правовых тем, и в частности деятельности судебных органов. Эта 
ситуация больше всего вредит авторитету судебной власти. Мы сами обязаны 
создать, утвердить и придерживаться четкой и единой концепции сотрудничества с 
прессой, что заставит сами СМИ поменять отношения к нам и работать над 
качеством своего продукта – информации. Мы пытаемся у себя создать мини модель 
такой концепции, но поскольку она не прошла апробацию, я воздержусь в оценках и 
постараюсь лишь представить ее в общих чертах. 

Информационное сопровождение деятельности суда входит в компетенцию 
пресс-секретаря, который назначается председателем суда и является ответственным 
за взаимодействие со СМИ. Пресс-секретарь наделен полномочиями представлять 
суд перед всем СМИ. Основными задачами работы пресс-секретаря являются: 
распространение в прессе и передача в эфир официальных материалов 
(постановлений, решений, заявлений, комментариев), подготовка и предоставление 
справочно-информационных материалов, на основании которых готовятся 
публикации и материалы СМИ, подготовка собственных материалов, ответы на 
запросы СМИ и т.д. 

Разрабатывается также инструкция о порядке информационной деятельности 
суда, где детально регламентируются функции и пределы компетенции судей и 
работников в сфере официальной информационной деятельности.  

В добавлениях к Рекомендациям WR (81) 7 Комитета министров заложен 
принцип под названием «Информирование общественности», который гласит: 

«1. Следует принять надлежащие меры по информированию общественности о 
месте нахождения и компетенции судов, а также о порядке обращения в суд или же  
защиты своих интересов в судебном разбирательстве. 
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2. Необходимо, чтобы информация общего характера могла быть получена 
либо в самих судах, либо в иной компетентной службе или органе по следующим 
вопросам: 

- процессуальные нормы при условии, что данная информация не 
содержит юридических советов по существу дела; 

- порядок обращения в суд и сроки, в течение которых также обращение 
возможно, а также процессуальные требования и необходимые в этой 
связи документы; 

- средства выполнения решения суда и, по возможности, издежки по его 
выполнению». 

Информационную политику судебной системы необходимо рассматривать в 
неотрывной связи с активно происходящим в последние десятилетия 
формированием современного информационного общества. Глобальное 
информационное общество – это новая ступень в развитии современной 
цивилизации, характеризующаяся увеличением роли информации и знаний в жизни 
общества, возрастанием роли информационно-коммуникационных технологий, 
созданием информационного пространства, обеспечивающего эффективное 
информационное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным 
ресурсам, возможность повысить уровень информированности населения, которое 
сможет получить свежую всеобъемлющую информацию о законах, правилах, 
политике и услугах.  
 Первый этап процесса создания информационной инфраструктуры 
характеризуется созданием интернет-сайтов судов. Сегодня уже в сети Интернет 
действует информационный сайт Хозяйственного суда Республики Армения по 
адресу: http://www.economic-court.am/.  

Электронный информационный портал Хозяйственного суда Армении был 
создан в рамках проекта «Прозрачность судебной системы Армении» при 
финансировании программы инициатив по демократии и правам человека 
Европейской комиссии. Одной из основных целей данного проекта, 
реализуемого Армянской Ассоциацией по Связям с Общественностью и 
неправительственной организацией «Youth For Achievements», является расширение 
партнерства между государственным, общественным и частным секторами 
посредством обеспечения свободного потока информации, ее прозрачности и 
доступности.  

Основной задачей данного Интернет - ресурса является увеличение доступа 
к информации о судебной системе, в частности с деятельностью Хозяйственного 
суда Армении, улучшение качества и эффективности обмена информацией между 
общественностью и судом. 
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На сайте представлены: сведения о порядке деятельности суда, включая 
информацию о его структуре и полномочиях, почтовом и электронном адресах, а 
также о номере телефона, по которому предоставляется справочная информация, 
сведения о судьях (краткие биографические данные), об аппарате суда, тексты 
законов и иных нормативных актов, а также международных договоров о судебной 
системе,  объявления по делам о банкротстве, а также имена юридических лиц и 
частных предпринимателей признанным судом банкротом, судебные акты, типовые 
процессуальные документы и т.д.  

Уникальность сайта состоит в том, что он дает всем пользователям 
практически неограниченный доступ к электронным базам делопроизводства, 
которая ведется в суде. Это дает возможность через Интернет добывать информацию 
обо всех судебных процессах в суде и о всех архивированных делах, которые 
хранятся в архивах суда. Очень важным блоком информации является раздел сайта о 
публичных торгах, где заблаговременно публикуются все объявления о публичных 
торгах проводящихся по делам о банкротстве. 
 


