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Статья посвящена изучению проблем классификации оснований для отмены судебных актов в порядке
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Для классификации оснований для отмены
судебного акта можно выбрать разные критерии -
вид нормы права, нарушение которой повлияло на
исход дела, или обязательность последствий или
влияния нарушения нормы на исход дела, и т.д.
Однако критерии оснований для отмены судеб-
ного акта в порядке апелляции во всех случаях
максимально должны отражать характер ошибок
и нарушений, которые допущены в ходе разбира-
тельства дела в суде первой инстанции и кото-
рые привели к неправомерности принятого судеб-
ного акта.

Основания для отмены судебного акта по
виду нормы права могут классифицироваться сле-
дующим образом:

- нарушение или неправильное применение
норм материального права;

- нарушение или неправильное применение
норм процессуального права.

Основания для отмены судебного акта по
характеру последствий нарушений норм права
разделяются:

- на нарушения или неправильное примене-
ние норм, которые привели к неправильному раз-
решению дела, т.е. отмену судебного акта закон
обусловил появлением последствий нарушений
материального права;

- нарушения или неправильное применение
норм, которые привели или могли привести к не-
правильному разрешению дела, т.е. отмену су-
дебного акта закон обусловил возможностью по-

явления последствий нарушений процессуально-
го права;

- нарушения норм, когда речь идет об осно-
ваниях безоговорочной отмены судебного акта.

Следует отметить, что Кодекс гражданско-
го судопроизводства Армянской ССР, принятый
в 1964 г., не только устанавливал случаи наруше-
ний и неправильного применения норм материаль-
ного и процессуального права, являющиеся осно-
ванием для отмены судебного акта (ст. 306-307),
выделял основания для безоговорочной отмены
судебного акта (ст. 307), но и предусматривал
другие обстоятельства, приводящие к неправо-
мерности судебного акта, в частности:

- неполное выяснение обстоятельств, имею-
щих значение для разрешения дела;

- недоказанность обстоятельств, установлен-
ных судом и имеющих значение для разрешения
дела;

- несоответствие изложенных в решении суда
заключений обстоятельствам дела.

Следует отметить, что вышеотмеченные осно-
вания для отмены решения суда первой инстанции
сами по себе говорят о нарушениях или неправиль-
ном применении норм материального или процессу-
ального права и полностью вписываются в эти груп-
пы классификации, следовательно, их выделение но-
сит искусственный характер. Однако обсуждаемые
основания для отмены судебного акта могут быть
дополнительным ориентиром или критерием в воп-
росе определения обоснованности решения.
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Статья 227 Гражданского процессуального
кодекса Республики Армении (ГПК РА) устанав-
ливает случаи нарушения или неправильного при-
менения норм материального права, между тем
те же самые проявления имеют и нарушения или
неправильное применение норм процессуального
права. Причем следует обратить внимание на то
обстоятельство, что случаи нарушения и непра-
вильного применения норм материального и про-
цессуального права в судебной практике взаимо-
связанны. Так, неприменение подлежащей при-
менению нормы материального права приводит
к нарушению требований норм также процессу-
ального права, например, к неправильному опре-
делению предмета доказывания, нарушению пра-
вил допустимости доказательств и т.д.1

Основаниями для отмены судебного акта
являются те нарушения норм материального
и процессуального права, которые привели к
незаконности и необоснованности решения,
вследствие чего судебный акт стал неправо-
вым. Причем нарушения материального и про-
цессуального права взаимосвязанным образом
решают как законность судебного акта, так и его
обоснованность, однако в вопросе определения
обоснованности преобладают нормы процессу-
ального права. Так, решение является обоснован-
ным, если суд:

- в своем решении правильно выяснил круг
обстоятельств, имеющих значение для разреше-
ния дела. Согласно ч. 2 ст. 48 ГПК РА, факты,
подлежащие доказательству и имеющие суще-
ственное значение для разрешения дела, опреде-
ляет суд на основании требований и возражений
участвующих в деле лиц. То есть суд определяет
предмет доказывания, опираясь также на нормы
материального права;

- свои заключения относительно наличия или
отсутствия каждого из этих обстоятельств обо-
сновал исключительно на основе исследованных
на судебном заседании допустимых и относимых
доказательств. Статья 51 ГПК РА устанавлива-
ет, что обстоятельства дела, которые, согласно
закону или иным правовым актам, должны быть
подтверждены определенными доказательства-
ми, не могут быть подтверждены другими дока-
зательствами (ч. 1). Эти доказательства, кото-
рые не необходимы для выяснения фактов, име-
ющих существенное значение для разрешения
дела, не являются относимыми, и суд исключает
их из состава доказательств (ч. 2). То есть, оп-

ределяя допустимость доказательств, суд опи-
рается также на нормы материального права;

- в своем решении отметил и оценил доказа-
тельства, на которых основаны выводы суда.
Согласно ст. 53 ГПК РА, суд оценивает каждое
доказательство по своему внутреннему убежде-
нию, основанному на всестороннем, полном и
объективном исследовании всех имеющихся в
деле доказательств;

- указал на ту норму, которой суд руковод-
ствовался, принимая решение (ч. 1 ст. 132 ГПК
РА);

- из утвержденных им обстоятельств сделал
правильные выводы о взаимоотношениях сторон
(ч. 1 ст. 132 ГПК РА).

Следует отметить, что в вопросе отмены
судебного акта вспомогательное значение име-
ют все те решения Кассационного суда РА, Кон-
ституционного суда РА, которые содержат пра-
вовую позицию или комментарии относительно
подлежащей применению правовой нормы. При-
чем, согласно п. 2 ч. 1 ст. 234 ГПК РА, Кассаци-
онный суд принимает жалобу на рассмотрение,
если, по мнению Кассационного суда, в жалобе
обосновано, что пересматриваемый судебный акт
противоречит ранее принятым решениям Касса-
ционного суда. Факт того, что обжалуемый су-
дебный акт противоречит принятым ранее реше-
ниям Кассационного суда, не может быть осно-
ванием для отмены решения. Судебный акт мо-
жет быть отменен только на основании наруше-
ний или неправильного применения норм матери-
ального и процессуального права, учитывая их
влияние на исход дела. Поскольку, согласно ГПК
РА, нарушением нормы материального права счи-
тается его неправильное толкование, решение Кас-
сационного суда РА может иметь решающее зна-
чение для выявления и обоснования факта нару-
шения правовой нормы - ее неправильного толко-
вания. Не случайно, что Апелляционный граждан-
ский суд РА в своих решениях опирается и на
решения Кассационного суда.

В контексте дифференциации отмены и об-
жалования судебного акта в порядке апелляции
необходимо обратить внимание на основания для
пересмотра судебного акта по вновь открывшим-
ся или новым обстоятельствам. Статья ГПК РА
устанавливает основания для пересмотра судеб-
ного акта, вступившего в законную силу, что осу-
ществляется в результате обжалования в апел-
ляционном порядке судебного акта суда первой
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инстанции. Причем важно выяснить: новое или
вновь открывшееся обстоятельство является
основанием для апелляционного обжалования или
для отмены судебного акта в порядке апелляции.
Для ответа на этот вопрос в первую очередь необ-
ходимо выяснить, насколько наличие вновь открыв-
шегося или нового обстоятельства по гражданско-
му делу свидетельствует о судебной ошибке.

Вновь открывшиеся обстоятельства характе-
ризуются как неизвестные ранее субъектам су-
допроизводства обстоятельства, которые суще-
ствовали в объективной реальности во время раз-
бирательства дела, имеют существенное значе-
ние для решения дела и уже тем самым ставят
под сомнение выводы суда по данному делу, т.е.
обоснованность судебного акта2. Следует иметь
в виду, что основанием для пересмотра судебного
акта, вступившего в законную силу, могут быть
только предусмотренные ст. 20432 ГПК РА вновь
открывшиеся обстоятельства, т.е. вновь открыв-
шиеся обстоятельства могут служить основани-
ем для пересмотра судебного акта, если:

1) обжалователь доказывает, что эти обсто-
ятельства не были известны и не могли быть из-
вестны участвующим в деле лицам или эти об-
стоятельства были известны лицам, участвую-
щим в деле, но по независящим от них причинам
не были представлены в суд и эти обстоятель-
ства имеют существенное для разрешения дела
значение;

2) установленные вступившим в законную
силу приговором суда заведомо ложные показа-
ния свидетеля, заведомо ложное заключение эк-
сперта, заведомо неправильный перевод перевод-
чика, подложность документов либо веществен-
ных доказательств повлекли за собой принятие
незаконного или необоснованного судебного акта;

3) приговором суда, вступившим в законную
силу, установлены преступные действия лиц, уча-
ствовавших в деле, либо их представителей или
преступные деяния судей, совершенные при рас-
смотрении дела;

4) отменен судебный акт, приговор суда или
решение административного органа либо органа
местного самоуправления, послуживший основа-
нием для принятия данного решения.

Анализ вновь открывшихся обстоятельств
показывает, что их наличие не всегда свидетель-
ствует о незаконности и необоснованности при-
нятого судебного акта, а также одновременно о
судебной ошибке, допущенной во время рассмот-

рения дела. Так, согласно ч. 1 ст. 20432 ГПК РА,
вновь открывшимся считается обстоятельство,
имеющее существенное значение для разреше-
ния дела, если:

- оно не было известно и не могло быть изве-
стно участвующим в деле лицам;

- было известно лицам, участвующим в деле,
но по независящим от них причинам не было пред-
ставлено в суд.

Как известно, гражданское судопроизводство
РА осуществляется на основе состязательного
судопроизводства, предполагающего раскрытие
судебной, а не объективной истины по делу. Это
означает, что суд будет действовать и принимать
решение в рамках тех требований и возражений,
а также обосновывающих их доказательств, ко-
торые представят участвующие в деле лица. В
отличие от административного судопроизводства,
суд по должности (ex officio) не несет обязаннос-
ти выяснить факты гражданского дела. Следо-
вательно, если сторона не представила суду ка-
ких-либо доказательств, имеющих существенное
значение для разрешения дела, и суд не сделал
каких-либо суждений или выводов относительно
этого обстоятельства, говорить о судебной ошиб-
ке - нарушении нормы материального или про-
цессуального права, влияющего на исход дела,
бессмысленно. Причем, если это обстоятельство
не известно участвующему в деле лицу или изве-
стно, но по независящим от него причинам он не
смог представить это суду, какой-либо правовой
ценности во время рассмотрения дела в суде пер-
вой инстанции это не имеет. Вышеотмеченное
приобретает значение в случае обжалования в
порядке апелляции и пересмотра судебного акта
суда первой инстанции после его вступления в
законную силу. Согласно ст. 48 ГПК РА, каждое
из участвующих в деле лиц должно доказать зас-
видетельствованные им факты, и если после ис-
следования всех доказательств наличие или от-
сутствие факта остается спорным, негативные
последствия имеет сторона, несущая обязанность
доказать этот факт. После начала судебного раз-
бирательства суд принимает представленные
участвующим в деле лицом дополнительные до-
казательства - в случае, если тот обосновывает
невозможность представления этих доказа-
тельств до начала судебного разбирательства по
независящим от него причинам (ч. 7).

Апелляционный суд РА по гражданскому делу
номер… вновь открывшимся обстоятельством
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счел недействительность сделки, мотивируя это
тем, что оспоримая сделка недействительна в
силу признания ее таковой судом (Гражданский
кодекс РА, ст. 303), и фактически сторона, неза-
висимо от того, знала она о недействительности
сделки или нет, по независящим от нее причинам
во время рассмотрения дела судом первой ин-
станции не могла представить доказательство,
подтверждающее вышеотмеченный факт, т.е.
решение суда о признании сделки недействитель-
ной.

Кассационный суд РА вновь открывшимся
обстоятельством счел заключение, выданное по
результатам проведенной после завершения рас-
смотрения дела экспертизы, однако по граждан-
скому делу номер ЕАКД/2544/02/08 отклонил кас-
сационную жалобу, мотивируя это тем, что сто-
рона не обосновала факт непредставления по не-
зависящим от нее причинам экспертного заклю-
чения во время рассмотрения дела 3.

Из вышеизложенного следует, что рассмот-
рение дела в суде первой инстанции было осуще-
ствлено правильно, однако участвующее в деле
лицо после вступления решения суда в законную
силу представило такое доказательство, имею-
щее существенное значение для разрешения дела,
которое свидетельствует о том, что принятое
решение не является “правовым”. То есть во вре-
мя рассмотрения дела в суде первой инстанции
нарушения норм материального и процессуаль-
ного права не было, однако в силу вышеотмечен-
ного обстоятельства судебный акт подлежит пе-
ресмотру. Причем с точки зрения закона необя-
зательно, чтобы вновь открывшееся обстоятель-
ство свидетельствовало о незаконности и необос-
нованности судебного акта. В этом плане мы не
согласны с той точкой зрения, что вновь открыв-
шиеся обстоятельства ставят под сомнение зак-
лючение суда по данному делу, т.е. обоснован-
ность судебного акта4. Так, вновь открывшееся
обстоятельство является основанием для пере-
смотра судебного акта, если решением суда,
вступившим в законную сил, подтверждено, что
участвующие в деле лица либо их представители
или судья совершили преступление, связанное с
рассмотрением дела. Вышеупомянутое еще не
значит, что во время рассмотрения дела были
допущены нарушения норм материального или
процессуального права или что заключение по
данному делу неправильное. Вступившим в за-
конную силу решением может быть подтверж-

ден факт получения судьей взятки от участвую-
щего в деле лица. Однако это еще не означает,
что рассмотрение дела осуществлялось непра-
вильно и суд не принял правильно разрешающий
дело по существу судебный акт. Для судьи все-
гда выгодно брать взятку от правой стороны и
разрешить дело в соответствии с законом. В дан-
ном случае бессмысленно Апелляционному суду
отменять правильно разрешающий дело по суще-
ству судебный акт.

Мы считаем, что вновь открывшиеся обсто-
ятельства являются основанием для апелляци-
онной жалобы и пересмотра судебного акта в
порядке апелляции, которые не подтверждают
наличия судебной ошибки, допущенной еще во
время рассмотрения дела в нижестоящей инстан-
ции. Обжалуя судебный акт на этом основании,
следует учесть, что существенными для разре-
шения дела считаются те обстоятельства, кото-
рые имеют юридическое значение для спорных
правоотношений, и в случае, если бы суд, рас-
смотревший дело, знал о них, он принял бы дру-
гой судебный акт5. Т.Т. Алиев отмечает, что
вновь открывшимися обстоятельствами являют-
ся такие юридические факты объективной дей-
ствительности, которые во время рассмотрения
дела не были известны суду и заявителю, были
отмечены сторонами или установлены судом пос-
ле представления соответствующего заявления
о пересмотре судебного акта6.

Кассационный суд РА в принятых им реше-
ниях выразил ту позицию, что каждое дело со
своими фактическими обстоятельствами уни-
кально, следовательно, определяя существен-
ность вновь открывшегося обстоятельства по
каждому делу, суды должны учитывать все фак-
ты пересматриваемого дела и выяснить, дей-
ствительно ли эти обстоятельства своим харак-
тером влияют на исход дела7. Конечно, из фор-
мулировки ч. 3 ст. 20423 ГПК РА, например, вы-
текает “неюридичность” принятого судебного
акта, поскольку в таком случае законодательство
прямо установило, что эти обстоятельства дол-
жны привести к принятию незаконного и необос-
нованного судебного акта, однако данную фор-
мулировку мы не можем распространить на дру-
гие части статьи. Причем в юридической лите-
ратуре встречается мнение, что судебный акт
подлежит пересмотру по вновь открывшимся
обстоятельствам, если заявитель докажет, что
решением об отказе возбудить уголовное дело, о
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приостановлении производства по уголовному
делу или прекращении уголовного преследования
с достаточной обоснованностью подтверждены
обстоятельства, которые сами или вкупе с дру-
гими установленными по данному уголовному
делу обстоятельствами привели к принятию не-
законного или необоснованного судебного акта8.
То есть предлагается считать вновь открывши-
мися обстоятельствами также решения об отка-
зе возбудить уголовное дело, приостановлении
производства по уголовному делу или прекраще-
нии уголовного преследования, которыми подтвер-
ждается факт заведомо ложного заключения эк-
сперта, заведомо ложных показаний свидетеля,
заведомо неправильного перевода переводчика,
фальсификации вещественных или письменных
доказательств, что свидетельствует о неправо-
мерности изученных и оцененных в рамках дан-
ного дела доказательств. Причем, сформировав-
шаяся в РА судебная практика в связи с данным
вопросом противоречива. В одном случае Кас-
сационный суд РА счел вновь открывшимся об-
стоятельством подтвержденный решением об
отказе возбуждать уголовное дело факт о том,
что в суде первой инстанции свидетель сообщил
ложные сведения9, в другом случае подтверж-
денный решением о прекращении уголовного дела
и приостановлении производства по уголовному
делу факт о том, что в архивной выписке
№ 01-20/1910 от 8 декабря 2006 г. был совершен
подлог, т.е. было сфальсифицировано письменное
доказательство, Кассационный суд РА вновь от-
крывшимся обстоятельством не счел10.

По нашему мнению, подтвержденные реше-
ниями об отказе возбудить уголовное дело, о при-
остановлении производства по уголовному делу
или о прекращении уголовного преследования
обстоятельства вновь открывшимися обстоя-
тельствами считать нельзя, поскольку ч. 4
ст. 20423 ГПК РА прямо предусматривает, что эти
факты должны быть подтверждены вступившим
в законную силу постановлением суда. То есть
здесь мы имеем дело с правилом допустимости
доказательств, а именно обстоятельства дела,
которые, согласно закону или иным правовым
актам, должны быть подтверждены только оп-
ределенными доказательствами и не могут быть
подтверждены другими доказательствами. Кро-
ме того, мы не можем нарушить также презумп-
цию невиновности, и, принимая за основу факт
заведомо ложного заключения эксперта, заведо-

мо ложных показаний свидетеля, заведомо непра-
вильного перевода переводчика, фальсификации
вещественных или письменных доказательств,
подтвержденный решениями об отказе возбудить
уголовное дело, приостановлении производства по
уголовному делу или прекращении уголовного
преследования, суд нарушает конституционное
право вышеотмеченных лиц, а именно: обвиняе-
мый в совершении преступления считается не-
виновным до тех пор, пока его виновность не до-
казана в установленном законом порядке - всту-
пившим в законную силу решением суда (ст. 21
Конституции РА).

Таким образом, анализ ч. 1 ст. 20423 ГПК РА
показывает, что законодательство о гражданском
судопроизводстве позволяет отмену судебного
акта также в условиях отсутствия судебной
ошибки. В частности, в рассматриваемом слу-
чае суд первой инстанции осуществил рассмот-
рение дела правильно, не допустил нарушений
норм материального или процессуального права,
которые могли бы повлиять на исход дела, одна-
ко участвующее в деле лицо представило такое
обстоятельство, имеющее существенное значе-
ние для разрешения дела, которое по независя-
щим от него причинам не могло представить во
время рассмотрения дела в суде первой инстан-
ции и тем самым поставило под сомнение пра-
вильность вступившего в законную силу судеб-
ного акта. Вышеотмеченное дает основание для
того, чтобы различать понятия “судебная
ошибка” и “ошибка правосудия” и считать
основанием для отмены судебного акта не
только нарушения норм материального или
процессуального права, влияющих на исход
дела, но и ошибку правосудия - те правовые
обстоятельства, которые влияют на закон-
ность и обоснованность суждений и заклю-
чений, отраженных в принятом судом судеб-
ном акте по данному конкретному делу.

Следует отметить, что основания для пере-
смотра судебного акта по вновь открывшимся
обстоятельствам, предусмотренные ст. 20432

ГПК РА, содержат некоторые проблемные фор-
мулировки. В частности, согласно ч. 1 статьи,
обжалователь должен доказать, что эти обстоя-
тельства не были известны и не могли быть из-
вестны лицам, участвующим в деле, или эти об-
стоятельства были известны участвующим в
деле лицам, но по независящим от них причинам
не были представлены в суд. Такая формулиров-
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ка дает повод для ошибочных комментариев:
получается, что податель апелляционной жало-
бы несет обязанность доказать факт того, что
данное обстоятельство не было известно всем
лицам, участвующим в деле, либо по независя-
щим от них причинам не было представлено в
суд. Между тем возлагать подобную обязанность
на обжалователя нелогично и неправомерно.

Мы считаем, что вместо содержащейся
в ч. 1 ст. 20432 ГПК РА формулировки “уча-
ствующим в деле лицам” надо использовать
слова “ему или обжалователю”.

Помимо того, согласно ч. 4 ст. 20432 ГПК РА,
судебный акт подлежит пересмотру по вновь от-
крывшимся обстоятельствам, если отменен тот
судебный акт, приговор, решение административ-
ного органа или органа местного самоуправления,
которое послужило основой для принятия данно-
го решения. Как известно, государственные орга-
ны или органы местного самоуправления в уста-
новленном законом порядке правомочны прини-
мать также нормативные правовые акты, кото-
рые могут быть полностью или частично призна-
ны недействительными со стороны Администра-
тивного суда. Устранение примененного судом и
противоречащего закону правового акта по сво-
ей сути является новым обстоятельством, и вы-
шеотмеченную часть статьи необходимо изло-
жить в виде отдельной нормы в устанавливаю-
щей новые обстоятельства статье.

В отличие от вновь открывшихся обстоя-
тельств, новые обстоятельства всегда свидетель-
ствуют о нарушениях материального или процес-
суального права, допущенных судом во время
рассмотрения дела, поскольку применение нор-
мы, противоречащей Конституции РА, или проти-
воположное ее конституционно-правовому содер-
жанию толкование, а также предусмотренные
международными договорами нарушения права
свидетельствуют о неправомерности рассмотре-
ния дела в суде первой инстанции. Однако во всех
случаях в основе отмены решения со стороны
Апелляционного суда могут быть только лишь
нарушения, влияющие на исход дела.

Согласно ст. 20433 ГПК РА, новые обстоя-
тельства являются основанием для пересмотра
судебного акта, если:

- Конституционный суд РА признал положе-
ние закона, который суд применил по данному
гражданскому делу, противоречащим Конститу-
ции и недействительным или признал соответ-

ствующим Конституции, однако, раскрыв в зак-
лючительной части решения его конституционно-
правовое содержание, посчитал, что это положе-
ние было применено с иным толкованием;

- вступившим в силу приговором или реше-
нием международного суда, действующего с уча-
стием РА, был обоснован факт нарушения пре-
дусмотренного международным договором РА
права лица.

Из вышеизложенного следует, что новыми
обстоятельствами являются неконституцион-
ность примененного закона, толкование нормы
закона, не соответствующее ее конституционно-
правовому содержанию, а также факт наруше-
ния права, предусмотренного международным
договором РА. Гражданский процессуальный ко-
декс до внесения в законодательство изменения,
обеспечивающего нынешнюю формулировку11,
новыми обстоятельствами считал:

- вступившее в силу решение Конституцион-
ного суда РА, признавшее полностью или частично
неконституционным тот закон или правовой акт,
который применил суд;

- приговор или решение международного суда,
действующего с участием РА, обосновывающее
обстоятельство нарушения права лица, предусмот-
ренного международным договором РА.

При подобном подходе законодательства
новые и вновь открывшиеся обстоятельства раз-
делялись в том смысле, что новое обстоятель-
ство возникает после завершения рассмотрения
дела, тогда как вновь открывшиеся обстоятель-
ства объективно существовали во время рас-
смотрения дела, однако участвующее в дело лицо
не знало и не могло знать об их существовании
или знало, но по независящим от него причинам
не смогло представить их в суд.

Следует отметить, что обсуждаемую быв-
шую формулировку оправданной считать нельзя,
так как в данном случае законодательство осно-
вание для пересмотра судебного акта идентифи-
цировало с допустимым доказательством, под-
тверждающим новое обстоятельство. В частно-
сти, новым обстоятельством является антикон-
ституционность примененного закона или факт
нарушения права, предусмотренного международ-
ным договором, а решение или приговор Консти-
туционного суда РА либо международного суда,
действующего с участием РА, является тем до-
пустимым доказательством, которое подтверж-
дает эти обстоятельства. Причем, согласно п. 5
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ч. 4 ст. 20437 ГПК РА, суд возвращает апелляци-
онную жалобу, если не представлено доказа-
тельств, подтверждающих вновь открывшиеся
или новые обстоятельства, являющиеся основа-
нием для пересмотра судебного акта.

В прежней редакции статьи говорилось об
антиконституционности как закона, так и иного
правового акта, однако ст. 20433 ГПК РА ныне
устанавливает только вопрос несоответствия
Конституции положения закона или выявления
конституционно-правового содержания, тогда как,
согласно ч. 1 ст. 100 Конституции РА, Конститу-
ционный суд в установленном законом порядке
определяет соответствие Конституции законов,
постановлений Национального Собрания, указов
Президента Республики, постановлений Прави-
тельства, Премьер-министра, органов местного
самоуправления.

Мы считаем, что после слова “закон” в ч. 1
ст. 20433 ГПК РА надо добавить словосочетание
“или иной правовой акт”.

Разделение оснований для пересмотра и для
отмены судебного акта по вновь открывшимся
или новым обстоятельствам вытекает из содер-
жания ч. 2 ст. 20438 ГПК РА, согласно которому в
судебном акте, принятом в результате производ-
ства по пересмотру, суд может не изменять зак-
лючительную часть пересмотренного судебного
акта, если только с указанием весомых аргумен-
тов обоснует, что вновь открывшиеся или новые
обстоятельства по сути не могли повлиять на
исход дела. То есть Гражданский процессуаль-
ный кодекс РА отмену судебного акта напрямую
обусловливает влиянием вышеотмеченных об-
стоятельств на исход дела. В правоприменитель-
ной практике Апелляционного и Кассационного
судов РА многочисленны случаи, когда суд удов-
летворял апелляционную или кассационную жа-
лобу относительно пересмотра судебного акта по
вновь открывшимся или новым обстоятельствам,
однако пересматриваемый судебный акт остав-
лял без изменений12. Причем согласно ч. 1
ст. 20438 ГПК РА, если для пересмотра не пре-
дусмотрены специальные правила, то на произ-
водство по пересмотру судебного акта по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам рас-
пространяются общие правила закона, а соглас-
но ст. 221 ГПК РА Апелляционный суд не имеет
полномочий на удовлетворение апелляционной жа-
лобы и оставление без изменений пересматрива-
емого судебного акта.

Мы считаем, что в случае пересмотра су-
дебного акта по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам Апелляционный суд РА должен
иметь полномочие на удовлетворение апелляци-
онной жалобы и оставление без изменений пере-
сматриваемого судебного акта.

Правовую позицию в отношении оснований
для пересмотра судебных актов по новым обсто-
ятельствам выразил и Конституционный суд РА,
из содержания решений которого от 23 февр.
2011 г. № РКС 943 и от 15 июля 2011 г. № РКС
98413 вытекает, что решения Конституционного
суда РА о признании нормы закона неконституци-
онной и недействительной, а также раскрываю-
щие конституционно-правовое содержание зако-
на, являются основанием для пересмотра судеб-
ного акта по новым обстоятельствам, а по ч. 1
ст. 20438 ГПК РА, конституционно-правовое со-
держание которой исключает возможность остав-
ления в законной силе судебных актов, принятых
с применением противоречащих Конституции РА
и признанных недействительными норм, - также
и основанием для безоговорочной отмены судеб-
ного акта. Получается, что и в данном случае
речь идет об основаниях для безоговорочной от-
мены судебного акта. Однако, по нашему мне-
нию, вышеотмеченные решения Конституционно-
го суда РА не исходят из интересов эффективно-
го применения права на судебную защиту. В этом
случае в основу отмены судебного акта надо ста-
вить не применение судом признанных неконсти-
туционными норм или их толкование, отличаю-
щееся от их конституционно-правового содержа-
ния, а то, какое влияние они оказали на исход дела.
Суд, принимая решение, может ссылаться на
многочисленные правовые нормы, однако важно
то, какие конкретно нормы лежат в основе реше-
ния или на основании каких норм осуществлено
разрешение спора и какие нормы определили ис-
ход дела. Если неконституционной признана нор-
ма, не влияющая на исход дела, то отмена су-
дебного акта просто противоречит идее эффек-
тивной защиты прав.
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