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Введение: в статье представлен анализ основных положений современного правового регулирования гражданского процесса в странах Содружества Независимых Го сударств, что актуально для российской юридической науки в контексте произошедших
за последние три года реформ и планируемых дальнейших изменений гражданского
процесса. Цель: предпринята попытка выявить особенные черты гражданского пр оцесса, отличающие правовую систему одного государства от всех иных стран СНГ.
Методы: диалектико-материалистический метод познания правовой действительн ости, общенаучные методы (анализ и син тез, логический метод) и частно научные методы (системно -структурный, формально -юридический, сравнительно -правовой методы). Результаты: в ходе исследования обнаружено, что, несмотря на многолетний
опыт процессуального права СССР, ставшего основой для последующего развития отраслей права в странах СНГ, на данном этапе уже достигнута серьезная дифференци ация отдельных институтов отрасли. Так, Конститу ционный суд Азербайджанской Рес-
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Introduction: in the article, the analysis is given of the main provisions of the current legal
regulation of the civil procedure in the countries of the Commonwealth of Independent States.
This is a topical question for Russian legal science in the context of reforms that have taken
place over the past three years and further changes planned in the civil procedure. Purpose: the
authors made an attempt to identify the special features of the civil procedure that distinguish
the legal system of one CIS state from the legal systems of all the other countries of the CIS.
Methods: the research is based on the dialectical-materialistic method of cognizing legal reality, general scientific methods (analysis and synthesis, logical method), and specific scientific methods (system-structural, formal-legal, comparative law methods). Results: the study
has revealed that, despite the many years’ experience of enforcing the USSR procedural law,
which became the basis for the subsequent development of legal branches in the CIS countries, serious differentiation of particular institutions of the sector has already been achieved.
For example, the Constitutional Court of the Azerbaijan Republic is actually the higher authority for appealing against decisions of the Supreme Court. The new judicial system of Armenia operates on the basis of case law. The Civil Procedure Code of Kazakhstan provides
for the possibility to apply for a participatory procedure as a kind of alternative settlement of
a dispute. The courts of the aksakals operate in the Kyrgyz Republic. In Moldova, there is a
special independent body – the Supreme Council of Magistracy. In 2014, the judicial reform
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публики фактически является вышестоящей инстанцией для обжалования решений Верховного суда. Новая судебная система Армении действует на основании прецедентного
права. В Гражданском процессуальном кодексе Казахстана закреплена возможность
обратиться к партисипативной процедуре (вид альтернативного способа разрешения
спора). В Кыргызской Республике действуют суды аксакалов. В Республике Молдова де йствует специальный независимый орган – Высший совет магистратуры. С 2014 г. в Ро ссийской Федерации начата судебная реформа, результатом которой стали упразднение
Высшего Арбитражного суда РФ и делегирование его полномочий Верховному суду РФ,
разрабатывается Единый ГПК, происходит диффере нциация процессуальной формы.
В Республике Таджики стан лица, впервые представляемые на должность судьи, могут в
течение года отработать в качестве стажера-судьи. Туркменистан не имеет в стру ктуре судебной системы конституционного суда как института судебного конституц ионного контроля. Соответствие нормати вных актов Конституции и законам определ яет Меджлис. В Республике Узбекистан сохраняется возможность участия народных
заседателей в отправлении правосудия. Выводы: разнообразный опыт стран СНГ позволяет проводить сравнительно-правовые исследования с целью выявления преимуществ и
недостатков отдельных механизмов правового регулирования как заимствованных у е вропейских стран, так и свойственных нации в силу традиций и обычаев.
Ключевые слова: гражданский процесс; Конституционный суд; Верховный суд; судебный прецедент;
партисипативная процедура; Содружество Независимых Государств
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was initiated in the Russian Federation, which resulted in the abolition of the Supreme Arb itration Court of the Russian Federation and delegation of its powers to the Supreme Court of
the Russian Federation. In the Republic of Tajikistan, a person introduced to the position of
judge for the first time ever can work as a trainee judge within a year. The structure of the judicial system of Turkmenistan does not have the Constitutional Court as an institution of judicial constitutional control. Conclusions: the diverse experience of the CIS countries allows one
to conduct comparative legal studies in order to identify the advantages and disadvantages of
certain legal regulation mechanisms, both borrowed from European countries and those inherent for the nation by virtue of traditions and customs.
Keywords: civil procedure; Constitutional Court; Supreme Court; judicial precedent;
participatory procedure; Commonwealth of Independent States.
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Introduction: in the article, the analysis is given of the main provisions of the current legal
regulation of the civil procedure in the countries of the Commonwealth of Independent States.
This is a topical question for Russian legal science in the context of reforms that have taken
place over the past three years and further changes planned in the civil procedure. Purpose: the
authors made an attempt to identify the special features of the civil procedure that distinguish
the legal system of one CIS state from the legal systems of all the other countries of the CIS.
Methods: the research is based on the dialectical-materialistic method of cognizing legal reality, general scientific methods (analysis and synthesis, logical method), and specific s cientific methods (system-structural, formal-legal, comparative law methods). Results: the study
has revealed that, despite the many years’ experience of enforcing the USSR procedural law,
which became the basis for the subsequent development of legal branches in the CIS countries, serious differentiation of particular institutions of the sector has already been achieved.

Введение: в статье представлен анализ основных положений современного правового регулирования гражданского процесса в странах Содружества Независимых Го сударств, что актуально для российской юридической науки в контексте произошедших
за последние три года реформ и планируемых дальнейших изменений гражданского
процесса. Цель: предпринята попытка выявить особенные черты гражданского пр оцесса, отличающие правовую систему одного государства от всех иных стран СНГ.
Методы: диалектико-материалистический метод познания правовой действительности, общенаучные методы (анализ и син тез, логический метод) и частно научные методы (системно -структурный, формально -юридический, сравнительно -правовой методы). Результаты: в ходе исследования обнаружено, что, несмотря на мн оголетний
опыт процессуального права СССР, ставшего основой для последующего развития отраслей права в странах СНГ, на данном этапе уже достигнута серьезная дифференци ация отдельных институтов отрасли. Так, Конституционный суд Азербайджанской Ре спублики фактически является вышестоящей инстанцией для обжалования решений Вер-
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For example, the Constitutional Court of the Azerbaijan Republic is actually the higher authority for appealing against decisions of the Supreme Court. The new judicial system of Armenia operates on the basis of case law. The Civil Procedure Code of Kazakhstan provides
for the possibility to apply for a participatory procedure as a kind of alternative settlement of
a dispute. The courts of the aksakals operate in the Kyrgyz Republic. In Moldova, there is a
special independent body – the Supreme Council of Magistracy. In 2014, the judicial reform
was initiated in the Russian Federation, which resulted in the abolition of the Supreme Arb itration Court of the Russian Federation and delegation of its powers to the Supreme Court of
the Russian Federation. In the Republic of Tajikistan, a person introduced to the position of
judge for the first time ever can work as a trainee judge within a year. The structure of the judicial system of Turkmenistan does not have the Constitutional Court as an institution of judicial constitutional control. Conclusions: the diverse experience of the CIS countries allows one
to conduct comparative legal studies in order to identify the advantages and disadvantages of
certain legal regulation mechanisms, both borrowed from European countries and those inherent for the nation by virtue of traditions and customs.
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ратуре», «О полиции », «Об оперативно -розыскной деятельности » и др. Также были приняты принципиально отличающиеся от предыдущих кодексов Гражданский , Гражданский
процессуальный и прочие кодексы. С подпис анием Президентом Азербайджанской Республики г-ном Ильхамом Алиевым 19 января
2006 г. указа № 352 «О модернизации судебной
системы в Азербайджанской Республике» судебная реформа вышла на качественно новый
уровень.
На очередном этапе модернизации суде бной системы предусматриваются создание новых судов для обеспечения в условиях социально-экономического развития регионов потребностей населения в правовых институтах и правовой помощи, устранение фактов зло употребления, волокиты и других недостатков, выз ывающих недовольство граждан, повышение э ффективности правосудия и доверия граждан к
судам, облегчение возможностей обращения в
суды, применение в деятельности судов новых
информационных
технологий,
построение
структуры и работы аппаратов судов в более
оптимальной форме, а также решение других
важных вопросов2.
Конституционный суд Азербайджанской
Республики, в соответствии со ст. 130 Конституции (принята 12 ноября 1995 г., при этом в
результате всенародного референдума 24 августа

Введение
Содружество Независимых Государств (д алее – СНГ) – это региональная международная
организация, призванная регулировать отнош ения сотрудничества между государ ствами, ранее входившими в состав СССР.
В Соглашении о создании Содружества Н езависимых Государств, состоявшем из Преамб улы и 14 статей, констатировалось, что Союз ССР
прекращал свое существование как субъект международного права и геополитической реальн ости. Однако, «основываясь на исторической
общности народов, связях между ними, учитывая
двусторонние договоры, стремление к демокр атическому правовому государству, намерение
развивать свои отношения на основе взаимного
признания и уважения государственного суверенитета, стороны договорились об образовании
Содружества Независимых Государств» 1.
Настоящая статья посвящена исследованию
и сравнению основных положение гражданского
процессуального права и судебных систем ка ждого из государств. Для удобства исследов ание
построено в алфавитном порядке стран СНГ.
Основу исследования составили основные
законы в области гражданского процесса стран
СНГ, а также научные труды ведущих ученых
этих стран.
Основной контент
Азербайджанская Республика. В последнее десятилетие были приняты новые прогрессивные законы, включая законы «О Конституционном суде», «О судах и судьях», «О прок у-

2
URL: https://azertag.az/ru/xeber/UKAZ_PREZIDENTA_AZERBAIDZHANSKOI_RESPUBLIKI_O_MODERNIZACII_SUDEBNOI_SISTEMY_V_AZERBAIDZHANSKOI_RESPUBLIKE_I_PRIMENENII_ZAKONA_AZERBAIDZHANSKOI_RES
PUBLIKI_O_VNESENII_IZMENENII_I_DOPOLNENII_V_NE
KOTORYE _ZAKONODATELNYE_AKTY_AZERBAIDZHAN
SKOI_RESPUBLIKI-642433 (дата обращения: 01.08.2017).

1

О создании Содружества Независимых Государств : соглашение от 8 декабря 1991 г. // Ведомости СНД и ВС РФ.
1991. № 51, ст. 1798.
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ховного суда. Новая судебная система Армении действует на основании прецедентного
права. В Гражданском процессуальном кодексе Казахстана закреплена возможность
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Высшего Арбитражного суда РФ и делегирование его полномочий Верховному суду РФ,
разрабатывается Единый ГПК, происходит диффере нциация процессуальной формы.
В Республике Таджикистан лица, впервые представляемые на долж ность судьи, могут в
течение года отработать в качестве стажера-судьи. Туркменистан не имеет в стру ктуре судебной системы конституционного суда как института судебного конституц ионного контроля. Соответствие нормативных актов Конституции и законам определ яет Меджлис. В Республике Узбекистан сохраняется возможность участия народных
заседателей в отправлении правосудия. Выводы: разнообразный опыт стран СНГ позволяет проводить сравнительно-правовые исследования с целью выявления преимуществ и
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Introduction
The Commonwealth of Independent States
(hereinafter referred to as the CIS) is a regional international organization aimed at regulating the relations of cooperation between the member states of
the former USSR.
The Agreement on the creation of the Commonwealth of Independent States, comprised of the Preamble and 12 Articles, stated that the Union of SSR
ceased to exist as a subject of international law and
geopolitical reality. However, “from the perspective
of the historical commonality of the peoples and connections between them, taking into account bilateral
agreements, the commitment to the democratic state
of law, the intention to develop the relations on the
basis of the mutual recognition and respect for national sovereignty, the parties agreed to establish the
Commonwealth of Independent States” 1.
This article covers the research and comparison
of the principal provisions of the civil procedure
law and court systems of each of the states. For
convenience, the research findings are provided in
the alphabetic order of the CIS countries.
The principal laws of the civil procedure of the
CIS countries and the scientific works of the leading
scientists of these countries are the basis of the research.

Main Content
The Azerbaijan Republic. New progressive
laws have been adopted in the last ten years, including laws “On Constitutional Court”, “On Courts
and Judges”, “On Public Prosecution”, “On Police”,
“On Operative Investigation Activity” and others.
Besides, the Civil Code, the Civil Procedure Code
and other Codes that are fundamentally different
from those of the preceding Codes were introduced. When Mr. Ilham Aliyev signed the Decree
No. 352 “On Modernization of the Judicial System
in the Azerbaijan Republic”, the court reform
moved to a qualitatively new level. The next step
of modernizing the court system provides for the
creation of new courts to meet the population demand in legal institutions and legal support in the
conditions of the social and economic development of the regions; to eliminate the abusive activities, delays and other drawbacks that lead to the
population dissatisfaction; to increase the efficiency of justice and the citizens’ trust in courts; to
simplify the procedure of applying to courts; to
use new information technologies in court activities; to develop a more convenient structure and
work pattern of the court apparatus; and to solve
other important tasks.
In accordance with Article 130 of the Constitution (introduced on November 12, 1995 and
amended following the results of the nationwide
referendum of August 24, 2002), the Constitution-

1
Agreement of December 8, 1991 “On the Establishment of
the Commonwealth of Independent States”. Newsletter of the
RF Congress of People’s Deputies and the Supreme Soviet.
No. 51, Art. 1798.
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2002 г. были внесены изменения)1, в предусмотренных в законе случаях имеет право разрешать
вопросы о соответствии решений Верховного
суда Азербайджанской Республики Констит уции и законам Азербайджанской Республики.
Таким образом, Конст итуционный суд Азерба йджанской Республики фактически является вышестоящей инстанцией для обжалования решений Верховного суда.
Представляется интересным правило о том,
что по таким делам проверка фактических обстоятельств дела, рассмотренного Верхо вным
судом, не допускается (ст. 34.3 закона Азербайджанской республики «О Конституц ионном
суде»).
В Российской Федерации такого механизма
нет, однако на протяжении нескольких лет вр емя от времени возникают публикации, посв ященные идее объединения Верховного суда Р Ф
и Конституционного суда РФ. В случае сохр анения после такой реформы действующей системы надзорного обжалования, осуществля емой Президиумом Верховного суда РФ, факт ически в последней стадии обжалования будут
принимать участие судьи, осуществляющие
конституционное судопроизводство.
Армения. Полномочия Конституционного
суда Республики Армения не включают в себя
возможность пересмотра решений Кассационного суда (высшей судебной инстанции, за и сключением сферы конституционного правосудия). Однако в этом госуда рстве есть другая отличительная особенность в сфере гражданского
процесса.
В Армении с 1 января 2008 г. начала действовать новая судебная система, создание к оторой было предусмотрено Судебным кодексом
Армении2, принятым 21 февраля 2007 г.
В соответствии с Судебным кодексом с
1 января 2008 г. в Армении действуют суды о бщей юрисдикции, специализированные суды
(гражданский, уголовный, административный
суд), Апелляционный и Кассационный суды.
Отдельная роль предоставлена для Совета
председателей судов Республи ки Армения, который является не судебной инстанцией, а вы сшим органом самоуправления судов общей
юрисдикции.
Необходимо отметить, что новая судебная
система Армении действует на основании прецедентного права [10]. Суть судебного прец едента заключается в единообразном решении

судебных споров по делам со сходными факт ическими обстоятельствами, а в качестве исто чников прецедентного права в Армении рассма триваются решения Европейского суда по пр авам человека и Кассационного суда Армении.
Судебный кодекс закреп ил понятие судебного прецедента, который призван обеспечить
предсказуемость правосудия [2, c. 258]. Согласно п. 4 ст. 15 Судебного кодекса Республики
Армения, обоснования, в том числе толкование
закона, данные в постановлении Кассационного
суда или Европейского суда по правам человека
по делу, имеющему конкретные фактические
обстоятельства, являются обязательными для
суда, рассматривающего дело со схожими фа ктическими обстоятельствами, за исключением
случая, когда суд вескими доводами обоснует,
что судебный прецедент не применим к данным
фактическим обстоятельствам.
В процессуальном праве России поставлена
задача достижения единообразия судебной
практики, однако посредством судебного пр ецедента вряд ли ее можно будет решить в свете
расширения перечня дел, по которым суды
вправе не составлять мотивировочную часть
судебного акта.
Белоруссия. В Республике Беларусь в сфере
гражданского судопроизводства происходят
процессы, схожие с реформой российского пр оцессуального права: упразднен Высший Хозя йственный суд, о бъединены в одну систему судов
суды общей юрисдикции и хозяйственные суды,
рассматривается возможность принятия единого
ГПК. Отмеченная схожесть современного этапа
развития процессуального законодательства
позволяет ученым размышлять о целесообразности единого ГПК как абстрактно, так и применительно к национальному праву.
Представителями белорусского научного
сообщества высказывается мысль о том, что «по
своей сути реформа судоустройства и унифик ация судопроизводственных правил – практически не связанные между собой явления: причины каждого из них могут находиться (и нередко
находятся) в совершенно разных, не пересекающихся между собой плоскостях, и, следов ательно, эти явления никак не взаимообусловл ивают друг друга» [6, c. 166]. В целом объективных предпосылок и насущной потребности в
едином ГПК нет, его можно рассматривать
лишь как потенциальный проект будущего при
условии доктринальных разработок, повышения
качества правотворческих работ [6, c. 181].
В российском юридическом сообществе отмечают, что при подготовке единого ГПК ва жнейшим вопросом является соотношение гражданского и административного судопроизво д-

1
URL: http://www.constcourt.gov.az/laws/26 (дата обращения: 01.08.2017).
2
Судебный кодекс Республики Армения . URL: //
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2966
&lang=rus#2c (дата обращения: 01.08.2017).
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al Court of the Azerbaijan Republic, as may be
required by law, is entitled to settle disputes over
the compliance of the decisions of the Azerbaijan
Republic Supreme Court with the Azerbaijan Republic Constitution and laws. Thus, the Azerbaijan
Republic Constitutional Court is actually a superior institution for appealing against the Supreme
Court decisions.
What seems interesting is the rule that verification of the fact pattern of the cases that have been
studied by the Supreme Court is not allowed (Article 34.2 of the Azerbaijan Republic law “On Constitutional Court”).
There is no mechanism of the kind in the Russian Federation, however, for several years in a row
there have been publications on the idea of uniting
the RF Supreme Court and the RF Constitutional
Court. In case the existing scheme of the supervisory appeal to the RF Supreme Court Presidium is
preserved after the introduction of such a reform,
the judges who conduct the constitutional court
proceedings will actually participate in the final
stage of appeal.
Armenia. The powers of the Constitutional
Court of the Republic of Armenia do not include
the possibility to review the decisions of the Cassational Court (the supreme judicial authority, except
for the constitutional justice sphere). However, this
state has another specific feature of the civil procedure sphere.
In Armenia, a new judicial system was introduced from January 1, 2008. This had been prescribed by the Judicial Code of Armenia 1 adopted
on February 21, 2007.
In accordance with the Judicial Code, the
courts of general jurisdiction, the specialized courts
(civil, criminal, administrative courts), appeal and
cassational courts were established from January 1,
2008.
A special role is given to the Council of the
Court Chairmen of the Republic of Armenia, which
is not a judicial body but a supreme body of selfgovernment of the general jurisdiction courts.
It is worth mentioning that the new court system of Armenia operates on the case-law basis [10].
The case law means that the court disputes on cases
with similar actual circumstances are settled uniformly, and the source of the case law in Armenia

is the decisions of the European Court of Human
Rights and Cassational Court of Armenia.
The Judicial Code defined the notion of the
case in precedent, which is to guarantee the predictability of the jurisdiction [2, p. 258]. In accordance with Item 4 of Article 15 of the Judicial Code
of the Republic of Armenia, the interpretations of
law, including those given in the Order of the Cassational Court or the European Court of Human
Rights for cases with particular circumstances of
fact, are mandatory for consideration by a court
reviewing a case with similar circumstances, except
when the court is able to give solid arguments to
justify that the case in precedent is not applicable
for the given circumstances of fact.
The procedure law of Russia sets a task of obtaining the uniformity of the court practice, however this can hardly be achieved through the case law
because the list of cases was extended where the
courts have the right not to prepare the statement of
reasons in the court order.
Belarus. In the Republic of Belarus, the sphere
of the civil court proceedings faces processes similar to the reform of the Russian procedure law: the
Superior Commercial Court was abolished, the
general jurisdiction courts and the commercial
courts were united into a single system, the possibility of adopting a unified Civil Procedure Code is
being studied. The mentioned similarity of the
modern phase of the procedural legislation development allows the scientists to discuss the practicability of the unified Civil Procedure Code both abstractedly and as applied to the national legislation.
The representatives of the Belarus scientific
community come up with the idea that “by its nature, the reform of the court system arrangement
and the unification of the court procedure rules are
two unrelated phenomena: the reasons for each can
be (and they often are) in two different disjointed
planes, and correspondingly these phenomena have
no interdependence with each other” [6, p. 166]. In
general, there are no objective prerequisites and
critical need for a unified Civil Procedure Code, it
can only be considered as a potential project of the
future provided that the doctrinal researches are
available and the quality of the law-making works
is improved [6, p. 181].
The Russian juridical community notes that the
most important point in developing the unified Civil Procedure Code is the correlation between the
civil and the administrative court procedure. For the

1

Judicial Code of the Republic of Armenia. Available at
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2966
&lang=rus#2c.
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ства. В отношении дел административного с удопроизводства может сохраниться принцип
дуализма правового регулирования правил их
рассмотрения как по КАС РФ, так и по единому
ГПК в случае его принятия. Другой важной
проблемой является наличие двух кассационных инстанций, различающихся по полномоч иям и правилам в арбитражных судах и судах
общей юрисдикции на уровне первой кассации
[5, c. 265].
Таким образом, структура судебной сист емы так или иначе подвергается анализу при
оценивании перспективы принятия единого
процессуального кодекса.
Судоустройство в Республике Беларусь
определяется Конституцией Республики Беларусь, законом Республики Беларусь от 8 января
2014 г. № 124-З «О конституционном судопр оизводстве», Кодексом Республики Беларусь от
29 июня 2006 г. № 139-З «О судоустройстве и
статусе судей ». Гражданское судопроизводство
регулируется Гражданским процессуальным
кодексом Республики Беларусь от 11 января
1999 г. № 238-З и Хозяйственным процессуальным кодексом Республики Беларусь от 15 декабря 1998 г. № 219-З.
Система судов строится на принципах территориальности и специализации. Она состоит
из Конституционного суда, системы общих с удов и системы хозяйственных судов. Образов ание чрезвычайных судов запрещается.
В Республике Беларусь сохраняется институт участия народных заседателей в отправлении правосудия.
Верховный суд Республики Беларусь возглавляет систему общих судов и является вы сшим судебным органом, который осуществляет
правосудие по гражданским, уголовным делам и
делам об административных правонарушениях,
осуществляет надзор за судебной деятельностью
общих судов и реализует иные полномочия в с оответствии с законодательными актами [3].
В сравнении с Российской Федерацией
представляется интересным отметить, что Верховный суд РФ не входит ни в структуру судов
общей юрисдикции, ни арбитражных судов. Т акое обстоятельство рассматривают как одну из
предпосылок для принятия единого ГПК.
Унификация и стан дартизация в вопросах
гражданского процессуального права не чужда
также европейскому сообществу, где обсужд ается возможность разработать общий Европейский Гражданский процессуальный кодекс
[9, c. 53] как совершенно новую и уникальную
конструкцию, в которой были бы отражены
наиболее совершенные нормы и механизмы
национального права.

Казахстан. Судебная система Республики
Казахстан состоит из Верховного суда Респу блики Казахстан, местных и специализированных судов. К местным судам относятся облас тные и приравненные к ним суды (суд города
Астаны и суд города Алматы), районные и пр иравненные к ним суды (городской суд, межра йонный суд).
Образование специальных и чрезвычайных
судов под любым названием не допускается.
Областные и приравненные к ним суды образуются так же, как и городские суды, их стру ктура в основном одинакова, общее число судей
областных судов утверждает Президент Республики Казахстан по представлению Председателя
Верховного суда Республики Казахстан, соглас ованному с Высшим Судебным Советом.
С 1 января 2016 г. в Республике Казахстан
действует абсолютно новый Гражданский пр оцессуальный кодекс, принятый 31 октября
2015 г.
В новом Гражданском процессуальном к одексе Казахстана впервые на территории постсоветского пространства была закреплена возможность наряду с медиацией обратиться к так
называемой партисипативной процедуре, представляющей собой альтернативный метод ур егулирования споров путем переговоров сторон с
обязательным участием адвокатов каждой из
сторон без участия судьи [13].
Целью переговоров является заключение
соглашения сторонами, к котором должны быть
отражены сведениях о сторонах партисипативной процедуры, адвокатах, предмете спора, во зникающие права и обязанности, сроки их и сполнения, ответственность. Соглашение об ур егулировании спора подлежит исполнению сторонами добровольно. При неисполнении усл овий соглашения, оно будет подлежать принуд ительному исполнению по заявлению заинтересованной стороны, направленному в суд.
Если стороны пришли к мировому соглашению или соглашению об урегулировании
спора в порядке медиации или партисипативной
процедуры, то государственная пошлина во звращается в полном объеме. По ранее действ овавшему ГПК, суд мог распределить расходы в
равных пропорциях между сторонами, если
между ними не было достигнуто соглашение о
распределении расходов [1, c. 204].
Безусловно, указанная процедура может
нести в себе риски злоупотребления правом
«сильной» стороной спора, как то уже анализируется на примере арбитража (третейского ра збирательства), проводимого в том числе на
международном уровне авторитетными арбитражными учреждениями. Среди таких негатив478

Kazakhstan. The court system of the Republic
of Kazakhstan consists of the Supreme Court of the
Republic of Kazakhstan, local and specialized
courts. The local courts are the regional courts and
courts equivalent to them (the court of the Astana
city and the court of the Almaty city), regional
courts and courts equivalent to them (city court,
interregional courts).
Establishment of the special and extraordinary
courts under any name is not allowed.
Regional courts and courts equivalent to them
are established similarly to the city courts, their
structures are mostly the same; the total number of
the regional courts is confirmed by the President of
the Republic of Kazakhstan upon the recommendation of the Chairman of the Supreme Court of the
Republic of Kazakhstan approved by the Supreme
Court Council.
On January 1, 2016 a completely new Civil
Procedure Code adopted on October 31, 2015 came
into force in the Republic of Kazakhstan.
For the first time in the history of the postsoviet territories, the Civil Procedural Code of Kazakhstan fixed the possibility to use the so-called
participative procedure along with the mediation.
The participative procedure is an alternative approach of settling the disputes through the negotiations of the parties with mandatory participation of
the both parties’ lawyers with no judge [13].
The purpose of the negotiations is an agreement between the parties comprising the information on the parties of the participative procedure,
the lawyers, the subject matter of the dispute, the
agreed rights and obligations, the execution dates
and liability. The parties execute the dispute settlement agreement voluntarily. If the terms of the
agreement are not followed, the agreement will be
subject to forcible execution upon application of the
concerned party sent to court.
If the parties came to a voluntary agreement or
a dispute settlement agreement by way of mediation
or participative procedure, the state duty is fully
returned to the parties. Under the previous Civil
Procedure Code, the court could proportionally divide the expenditures between the parties if the parties did not agree upon the distribution of charges
between them [1, p. 204].
It goes without saying that the mentioned procedure can bear the risks of misusing the right by
the “strong” party of the dispute, as was already
analyzed by the example of the arbitration (arbitral

administrative court cases, the dualism principle
can be preserved in regulating the rules of their review in accordance with both the Administrative
Procedure Code and the unified Civil Procedure
Code if adopted. Another important issue is the existence of two cassational institutions that differ in
authority and rules in the arbitration courts and the
general jurisdiction courts at the first cassation
stage [5, p. 265].
Thus, one way or another, the structure of the
court system is analyzed when evaluating the possibility of adopting a unified procedure code.
The court machinery in the Republic of Belarus is established by the Constitution of the Republic of Belarus, Law of the Republic of Belarus
No. 124-Z “On Constitutional Court System” of
January 8, 2014, by Republic of Belarus Code
No. 139-Z “On Judicial System and Status of Judges” of June 29, 2006. The civil proceedings are regulated by the Civil Procedure Code of the Republic
of Belarus No. 238 of January 11, 1999 and Commercial Procedural Code No. 219-Z of December
15, 1998.
The system of courts is arranged on the territorial and specialization basis. It consists of the Constitutional Court, the system of general courts and
the system of commercial courts. Establishment of
the extraordinary courts is prohibited.
The Republic of Belarus continues to use the
institution of people’s assessors participation in the
administration of justice.
The Supreme Court of the Republic of Belarus
is heading the system of general courts and is a superior court body that executes justice for civil,
criminal and administrative offence cases, supervises the activities of the general courts and exercises its other authorities in accordance with the
legislative acts [3].
Speaking about the Russian Federation, it is
of particular interest that the RF Supreme Court is
not included into the structure of general jurisdiction courts or into the arbitration courts system.
This circumstance is viewed as one of the reason
for adopting a unified Civil Procedure Code.
The unification and standardization in the civil
procedure law sphere is also a concern for the European community, where the possibility is discussed of developing a common European Civil
Procedure Code [9, p. 53] as a completely new and
unique structure that would reflect the best norms
and mechanisms of the national law.
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споров (медиация, арбитраж). Между тем нет
запрета сторонам передать спор на рассмотрение третьему лицу, пользующемуся уважением
и авторитетом в обществе.
Молдавия. Судебная система в Республике
Молдова состоит из трехуровневой цепочки
звеньев: суды первого уровня, суды второго
уровня и третий (высший) уровень.
В рамках судебной системы функционир уют специализированные суды, а именно Вое нный суд и Окружной коммерческий суд.
В Республике Молдова действует спец иальный независимый орган – Высший совет магистратуры, который был создан с целью орг анизации и функционирования судебной сист емы. В состав данного органа входят судьи и
штатные преподаватели права, а также предс едатель Высшей судебной палаты, министр ю стиции, Генеральный прокурор. Основным по лномочием Высшего совета магистратуры явл яется отбор претендентов на утверждение на
должность судьи, на замещение вакантной
должности, на продвижение в вышестоящую
инстанцию [4, c. 8].
Высший совет магистратуры может образовывать судебные инспекции для проверки орг анизационной деятельности судебных инстанций
при осуществлении ими правосудия, а также
для рассмотрения петиций граждан, направленных в Высший совет магистратуры, по вопр осам, относящимся к судебной этике.
Россия. Судопроизводство в Российской
Федерации осуществляется на основе Конституции РФ от 12 декабря 1993 г., закона РФ от
26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в
Российской Федерации», Федерального конст итуционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1ФКЗ «О судебной системе Российской Федер ации», Гражданского процессуального кодекса
РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ.
В 2014 г. в Российской Федерации была
проведена судебная реформа, результатом кот орой стали упразднение Высшего Арбитражного
суда РФ и делегирование его полномочий и
функций Верховному суду РФ. Таким образом,
система арбитражных судов потеряла свою независимость и стала подконтрольна единому высшего органу – Верховному суду РФ, в структуре
которого для этих целей специально была создана коллегия по экономическим делам [15].
В России продолжается разработка един ого Кодекса г ражданского судопроизводства,
который приведет к созданию единой гражда нской процессуальной формы, в соответствии с
которой дела будут рассматриваться как суд ами общей юрисдикции, так и арбитражными
судами [16].

ных явлений выделяют недобросовестное изменение юрисдикции, деление одного конфликта
на несколько судебных процессов для увелич ения шансов на выигрыш и прочее [8; 9].
Расширение набора альтернативных способов разрешения спора является безусловно положительной тенденцией развития процессуального права, выступающей необходимой
предпосылкой для уменьшения нагрузки на судебную систему.
Киргизия. Судебная система Кыргызской
Республики состоит из Конституционного суда
Кыргызской Республики, Верховного суда Кы ргызской Республики и местных судов. Судебная
власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, уголовного, администр ативного и иных форм судопроизводства [17].
В Кыргызской Республике принят закон от
5 июля 2002 г. № 113 «О судах аксакалов»1, согласно которому создаются на добровольных
началах и на основе выборности и самоуправления общественные органы, призванные осуществлять рассмотрение материалов, направля емых им в установленном порядке судом, прок урором, органами внутренних дел и другими государственными органами и их должностными
лицами в соответствии с действующим законод ательством Кыргызской Республики [7].
В состав судов аксакалов могут быть избраны граждане Кыргызской Республики, дости гшие возраста 50 лет, имеющие оконченное
среднее общее образование, проживающие в
указанной местности не менее пяти лет, пользующиеся уважением и авторитетом среди
населения.
По семейным спорам суд принимает решение по существу рассматриваемого спора.
В первые годы своего существования суды
аксакалов обладали большим авторитетом, одн ако затем их роль и значение заметно снизились.
На страницах печати освещаются предложения
по совершенствованию данного института через
системное обучение председателей судов аксакалов южного региона основным умениям и навыкам правовых действий, что позволит поднять
эффективность и устойчивость работы судов аксакалов по разрешению и предупреждению конфликтных ситуаций на юге Кыргызстана [7].
В российском праве подобного аналога нет,
законодатель в свете проводимых изменений
процессуального права в большей мере ориентирован на европейские модели разрешения
1

О судах аксакалов: закон Кыргызской Республики от
5 июля 2002 г. № 113. URL: http://www.gamsumo.gov.
kg/ru/laws/laws-regulations/full/10.html (дата обращения:
01.08.2017).
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models of settling disputes (mediation, arbitration).
At the same time, there is no prohibition for the
parties to involve a highly respected third party for
taking a decision on the dispute.
Moldavia. The court system in the Republic of
Moldova consists of three levels of chain links: the
courts of the first level, the courts of the second
level and the courts of the third (the superior) level.
There are specialized courts that function as
part of the court system, and in particular - the Military Court and the District Commercial Court.
A special independent institution operates in the
Republic of Moldova - the Supreme Council of
Magistracy, which was introduced for the court system organizing and functioning support. This institution is composed of judges and lecturers in law, the
Chairman of the Supreme Court Chamber, the Minister of Justice, the Prosecutor General. The main
competence of the Supreme Council of Magistracy is
selecting the candidates to be approved for the position of the judge, for filling the vacant positions, for
promoting to superior institutions [4, p. 8].
The Supreme Council of Magistracy can form
court inspections for checking the organizational
activities of the court institutions when executing
justice, and for reviewing the petitions of the citizens submitted to the Supreme Council of Magistracy on the issues of the judicial ethics.
Russia. The court proceedings in the Russian
Federation are arranged in accordance with the RF
Constitution of December 12, 1993, RF Law No.
3132-I “On the Status of Judges in the Russian Federation” of June 26, 1992, Federal Constitutional
Law No.1-FKZ “On the Judicial System of the Russian Federation” of December 31, 1996, RF Civil
Procedure Code No. 138-FZ of November 14, 2002.
In 2014, a judicial reform was introduced in
the Russian Federation that resulted in abolition of
the RF Higher Arbitration Court and delegating its
authority to the RF Supreme Court. Thus, the system of arbitration courts lost its independence and
fell under the control of the RF Supreme Court. The
latter’s structure was expanded with the economic
affairs committee specially created for this purpose
[15, pp. 728–731].
In Russia, the work is continued on the development of the unified Code of Civil Proceedings
that would result in the creation of the unified civil
procedural form used by both the general jurisdiction and arbitration courts for reviewing cases
[16, pp. 234–238].

proceedings) including those performed at the international level by reputable arbitration institutions. Such negative misbehavior includes abusive
changing of the jurisdiction, splitting one conflict
into several court cases to increase the chances to
win and others [8; 9].
Increasing the number of the alternative ways to
settle the dispute is surely a positive trend in the procedure law development and is a necessary condition
for reducing the workload of the court system.
Kirghizia. The court system of the Kyrgyz
Republic consists of the Constitutional Court of
the Kyrgyz Republic, the Supreme Court of the
Kyrgyz Republic and the local courts. The judicial
power is exercised through the constitutional, civil, criminal, administrative and other forms of
court proceedings [17].
The Kyrgyz Republic adopted the law No.113
“On the Courts of the Aqsaqals” 1 of July 5, 2002,
under which the special public bodies are created
on the voluntary basis following the elective principle and the principle of self-government. These
public bodies are to review materials sent to them
through an established procedure by courts, prosecutors, law enforcement agencies and other state
bodies and their officials as prescribed by the Kyrgyz Republic legislation in force [7].
The citizens of the Kyrgyz Republic who have
reached the age of 50, with general secondary education, living in the area for at least 5 years, having
authority and respect with the population, can be
elected for the positions in the courts of aqsaqals.
In respect of the family disputes, the court
takes its decision on the merits.
During the first years of their functioning, the
courts of aqsaqals were regarded as the foremost
authority, but later their role and meaning got significantly weakened. There are publications in mass
media that give proposals for improving this institution through the systematic training of the Southern
region court chairmen on principal skills and abilities of the legal activities. That will allow to increase the efficiency and stability of the aqsaqal
court activities on preventing the conflict situations
of the South of Kyrgyzstan [7].
There is no similar court type in the Russian
law, and when changing the procedure law, the legislator in a greater extent is guided by the European
1

Law of the Kyrgyz Republic No.113 “On the Courts of the
Aqsaqals” of July 5. 2002. Available at: http://www.gamsumo.gov.kg/ru/laws/laws-regulations/full/10.html.
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ность, по правилам ст. 26, 27 ГПК РФ (о подсудности судов субъектов РФ и Верховного с уда РФ), проверяется не только на момент во збуждения производства по делу, а также в предварительном и основном судебном заседаниях.
Необходимо заметить, что правила передачи
дела из арбитражного суда в суд общей юри сдикции предполагают несколько процессуал ьных действий: если арбитражный суд усмотрел
неподсудность спора и полагает, что спор по длежит рассмотрению судом общей юрисдикции,
то арбитражный суд передает дело «суду того
же субъекта » (в областной, краевой или иной
приравненный суд), затем такой суд субъекта
определяет компетентный суд внутри свое й системы и направляет дело данному суду. В такой
процедуре пока остается не ясным то, в какой
суд субъекта нужно дело передавать (по месту
нахождения арбитражного суда, рассматрива ющего дело, или по месту нахождения предпол агаемого суда общей юрисдикции).
Безусловно, положительного отзыва з аслуживает предложение уточнить п. 1 ч. 1
ст. 134 ГПК РФ, убрав оттуда словосочетания
«подлежит рассмотрению в ином судебном п орядке», прописав вместо этого виды судопр оизводства : конституционное, уголовное, пр оизводство по делам об административных правонарушениях.
Таджикистан. В соответствии с Конституцией Республики Таджикистан, судебная
власть является независимой, защищает права
и свободы личности, интересы государства,
организаций, учреждений, законность и спр аведливость.
Судебную власть в Республике Таджик истан осуществляют Конституционный суд, Ве рховный суд, Высший экономический суд, Вое нный суд, суд Горно -Бадахшанской автономной
области, областные, города Душанбе, городские
и районные суды.
Судопроизводство в Рес публике Таджикистан регулируется Конституцией Республики
Таджикистан от 6 ноября 1994 г., Конституц ионным законом Республики Таджикистан от
26 июля 2014 г. № 1084 «О судах Республики
Таджикистан», Гражданским процессуальным
кодексом от 5 января 2008 г.
В Республике Таджикистан лица, впервые
представляемые на должность судьи, по пре дложению экзаменационной комиссии Совета
юстиции Республики Таджикистан могут в течение года отработать в качестве стажера -судьи.
Стажером-судьей может быть лицо, име ющее высшее юридическое образование, не моложе 24 лет, имеющее, как минимум, два года
профессионального стажа, прошедшее экзаме-

На данный момент проект единого ГПК выглядит как «ГПК РФ + АПК РФ», что вызывает
вопрос не только о его соотношении с КАС РФ,
но и создает ситуацию дублирования норм , относящихся к одному институту права, но пр именяемого разными системами судов. К прим еру, в проекте единого ГПК РФ есть две статьи с
названием «исключительная подсудность», одна
из которых повторяет содержание действующей
ст. 30 ГПК РФ, а вторая – ст. 38 АПК РФ.
Параллельно работе над единым кодексом
российский законодатель предпринимает шаги
по унификации отдельных институтов гражданского и арбитражного процесса : приказного
производства, упрощенного производства.
В вопросе принципов процесса также можно
отметить тенденцию сближения – в ГПК РФ
исключено правило о непрерывности судебн ого заседания.
Кроме того, большой научный и общ ественный интерес вызвал проект Федерального
закона «О внесении изменений в Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации,
Арбитражный процессуальный кодекс Росси йской Федерации, Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации и о тдельные законодательные акты Российской Ф едерации»1. Верховным судом РФ предложено
создание новых апелляционных и кассационных
судов, которые будут является системой пер есмотра для дел, рассматриваемых по первой и нстанции судами субъектов РФ.
Помимо этого, согла сно проекту федерального закона, подсудность (а не подведомстве нность) должна указывать на компетентную с истему судов (арбитражные суды и суды общей
юрисдикции). В связи с этим слово «подведо мственность» предлагают убрать и заменить его
на «подсудность». О днако при редактировании
АПК РФ Верховным судом РФ предложено
подведомственность заменить на слово «комп етенция», которое, полагаем, может толковаться
как синоним подведомственности и не внесет
требуемой ясности.
Прогрессивным выглядит предложение разрешить судам передавать дела по подсудности
между двумя системами судов. При этом сдел ано любопытное уточнение о том, что подсу д1

О внесении в Государственную Думу Федерального С обрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Гражданский процессуал ьный кодекс Российской Федерации, Арбит ражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс админ истративного судопроизводства Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
[Электронный ресурс]: постановление Пленума Верхов.
суда Рос. Федерации от 3 окт. 2017 г. № 30. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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the case court jurisdiction seems progressive. With
this, an interesting explanation was added that in
accordance with Articles 26, 27 of the RF CPC
(covering the court jurisdiction for the RF territories’ courts and for the RF Supreme Court), the
court jurisdiction is checked not only at the moment
of the commencement of proceedings for the case
but also at the preliminary court session and at the
main court session. It is worth noting that the rules of
transferring the case from the arbitration court to the
general jurisdiction court provide for several procedural actions: if the arbitration court detects the
wrong court jurisdiction and supposes that the dispute is to be settled in the general jurisdiction court,
then the arbitration court transfers the case to the
“court of the same territory” (regional, territorial or
equal court), and this court chooses the competent
court within its system and forwards the case to the
chosen court. The only thing that is not clear in this
procedure is which court the case is to be transferred
to (either to the one at the location of the arbitration
court reviewing the case, or the one at the location of
the proposed general jurisdiction court).
It goes without saying that a high rating should
be given to the proposal to clarify Item 1 of Part 1
of Article 134 of the RF CPC by removing phrase
“is subject to review in other court procedure”, and
list the types of the court procedures instead: constitutional, criminal, administrative offence proceedings.
Tajikistan. As the Constitution of the Republic of Tajikistan states, the judicial power is independent, protects the rights and freedoms of the
individual, the interests of the state, organizations
and establishments, legitimacy and justice.
In the Republic of Tajikistan, the judicial power is held by the Constitutional Court, the Supreme
Court, the Superior Commercial Court, the Military
Court, the Court of the Gorno-Badakhshan Autonomous Region, regional courts, the Dushanbe City
Court, city courts and district courts.
The court proceedings in the Republic of Tajikistan are regulated by the Constitution of the Republic of Tajikistan of November 6, 1994, by Constitutional Law of the Republic of Tajikistan No.
1084 “On the Courts of the Republic of Tajikistan”
of July 26, 2014, by the Civil Procedure Code of
January 5, 2008.
In the Republic of Tajikistan, a person introduced
to the position of a judge for the first time ever, can
work as a trainee judge within a year upon the recommendation of the examination committee of the
Council of Justice of the Republic of Tajikistan.
A trainee judge can be a person having a higher juridical education, not younger than 24 years of

At the moment, the draft unified civil procedure
code looks like the “RF Civil Procedure Code + RF
Administrative Procedure” model, and this not only
brings questions about its compliance with the RF
Administrative Procedure but also creates the situation of duplicating the norms that refer to the same
institution of law but are applied by different system
of courts. For example, the draft unified RF Civil
Procedure Code incorporates two articles named
“exclusive place of jurisdiction”, one of which repeats the content of RF CPC Article 30 in force, and
the second one – repeats the content of Article 38 of
the RF Administrative Procedure Code.
Along with working on the unified Code, the
Russian legislator takes steps to the unification of
the separate institutions of the civil and arbitration
process, i.e. of the summary procedure and the simplified procedure. Speaking about the principles of
the process, the tendency towards convergence is
also worth mentioning - the rule of the court session
continuity was excluded from the RF Civil Procedure Code.
Besides, a great scientific and public interest
was aroused by the draft federal law “On Amendments to the Russian Federation Civil Procedure
Code, the Russian Federation Arbitration Procedure
Code, the Russian Federation Administrative Court
Procedure Code and into Separate Legislative Acts
of the Russian Federation”1. The RF Supreme Court
proposed to establish new appeal and cassational
courts that would make up a system of retrial for
cases reviewed by the RF courts of first instance.
With this, in accordance with the draft federal
law, the court jurisdiction (but not the subjectmatter jurisdiction) should indicate the competent
system of courts (arbitration courts and courts of
general jurisdiction). For this, the term of the “subject-matter jurisdiction” is proposed to be removed
and replaced with the “court jurisdiction” term.
However, when the RF was editing the RF Admi nistrative Procedure Code, it was proposed to replace
the “subject-matter jurisdiction” with word “competence”. In our opinion, the word can be interpreted as a synonym to the subject-matter jurisdiction
and will not add the necessary clarity.
The proposal to allow the courts to transfer the
cases between two systems of court depending on
1
Regulation of the RF Supreme Court No. 30 of October 3,
2017 “About Submitting of Draft Federal Law “Concerning
Introducing Changes into the Russian Federation Civil Procedural Code, the Russian Federation Arbitration Procedure
Code, the Russian Federation Administrative Court Procedure
Code and into Separate Legislative Acts of the Russian Federation”, to the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation”. Available at : http://www.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=514623#0
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национную комиссию Совета юстиции Республики Таджикистан.
Туркменистан. Судебная власть в Туркм енистане осуществляется посредством арбитражного, гражданского, административного и
уголовного судопроизводства.
С 1 июля 2016 г. в Республике Туркмен истан вступил в силу новый Гражданский процессуальный кодекс, который заменил собой
осовремененную редакцию Гражданского пр оцессуального кодекса ТССР 196 4 г.
В Туркменистане действуют Верховный
суд, Арбитражный суд, велаятские (областные)
суды и суды городов с правами велаята, а также
этрапские (районные) суды и суды городов с
правами этрапа.
Туркменистан – единственное из государств
– участников СНГ, в ст руктуре судебной сист емы которого отсутствует конституционный суд
как институт судебного конституционного ко нтроля. Соответствие нормативных актов Ко нституции и законам определяет Меджлис [14].
Узбекистан. В 2000 г. принята новая редакция закона «О судах», согласно которой
осуществлена специализация судов, т. е. созданы суды по гражданским делам и суды по уг оловным делам.
Судебная система страны состоит из Ко нституционного суда, Верховного суда, Высшего
хозяйственного суда Республики Узбекистан,
Верховного суда Республики Каракалпакстан,
Хозяйственного суда Республики Каракалпак стан, а также областных, Ташкентского горо дского, районных, городских и хозяйственных
судов. В соответствии с Конституцией и зак оном, судебная система в Узбекистане действует
независимо от законодательной и исполнител ьной властей, политических партий и других общественных объединений. Запрещено создание
чрезвычайных судов.
В Республике Узбекистан сохраняется
возможность участия народных заседателей в
отправлении правосудия [12]. В соо тветствии с
законом «О судах» народным заседателем м ожет быть гражданин Республики Узбекистан не
моложе 30 лет, избранный открытым голосов анием на собрании граждан по месту жительства или работы сроком на два с половиной
года.
Народные заседатели призываются к исполнению своих обязанностей в судах в порядке
очередности не более чем на две недели в году,
кроме случаев, когда продление этого срока в ызывается необходимостью закончить рассмо трение судебного дела, начатого с их участием.
За этот период им сохраняется средний заработок по месту работы.

Украина. Согласно Конституции Украины ,
судопроизводство в Украине осуществляется
Конституционным судом Украины и судами
общей юрисдикции.
Суды общей юрисдикции специализируются на рассмотрении гражданских, уголовных ,
хозяйственных, административных дел, а также
дел об административных правонарушениях.
Систему судов общей юрисдикции составляют
местные суды, апелляционные суды, высшие
специализированные суды, Верховный суд
Украины [11].
Местными общими судами являются районные, районные в городах, городские и районные суды. Местными хозяйственными судами
являются хозяйственные суды областей и города Киева. Местными административными судами являются окружные административные суды, а также другие суды, предусмотренные процессуальным законом.
Заключение
Среди наиболее интересных особенностей
гражданского процесса каждой из стран СНГ
следует отметить следующие:
Конституционный суд Азербайджанской
Республики фактически является вышестоящей
инстанцией для обжалования решений Верховного суда;
новая судебная система Армении действует на основании прецедентного права;
положения Кодекса Республики Беларусь
«О судоустройстве и статусе судей » позволяют
создавать в системе общих и хозяйственных судов специализированные суды.
в новом Гражданском процессуальном
кодексе Казахстана впервые на территории
постсоветского пространства была закреплена
возможность наряду с медиацией обратиться к
так называемой партисипативной процедуре;
в Кыргызской Республике действуют с уды аксакалов;
в Республике Молдова действует спец иальный независимый орган – Высший совет магистратуры;
в 2014 г. в Российской Федерации была
проведена судебная реформа, результатом кот орой стали упразднение Высшего Арбитражного
суда РФ и делегирование его полномочий и
функций Верховному суду РФ;
в Республике Таджикистан лица, впервые
представляемые на должность судьи, по пре дложению экзаменационной комиссии Совета
юстиции Республики Таджикистан могут в течение года отработать в качестве стажера -судьи;
Туркменистан – единственное из государств – участников СНГ, в структуре судебной
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Ukraine. As the Ukraine Constitution states,
the court proceedings in the country are realized by
the Constitutional Court of Ukraine and by the general jurisdiction courts.
The general jurisdiction courts are specialized
in reviewing the civil, criminal, economic, administrative cases, and administrative offence cases.
The system of general jurisdiction courts is represented by the local courts, courts of appeal, superior specialized courts, the Supreme Court of the
Ukraine [11].
The local general courts are the regional
courts, regional city courts, city courts and district
courts. The local economic courts are the economic courts of the regions and the city of Kiev. The
local administrative courts are the territorial administrative courts and other courts defined in the
procedure law.

age, with minimum 2 years of professional experience, approved by the examination committee of
the Council of Justice of the Republic of Tajikistan.
Turkmenistan. The judicial power in Turkme nistan is practiced through arbitration, civil, administrative and criminal proceedings.
On July 1, 2016 a new Civil Procedure Code of
the Republic of Turkmenistan came into existence,
to replace the modernized version of the Civil Procedure Code of 1964 of the Turkmen Soviet Socialist Republic.
In Turkmenistan, there are the Supreme Court,
the Arbitration Court, velayat (regional) courts and
city courts with the velayat rights, etrap (district)
courts and city courts with the procedure stage rights.
In no CIS member other than Turkmenistan,
the structure of the judicial system misses the
Constitutional Court as an institution of judicial
constitutional control. The compliance of the normative acts with the Constitution is checked by the
Mejlis [14].
Uzbekistan. A new version of law “On Courts”
was adopted in 2000, according to which the court
specialization was defined, i.e. the civil case courts
and the criminal case courts were introduced.
The court system of the country consists of
the Constitutional Court, the Supreme Court, the
Superior Commercial Court of the Republic of
Uzbekistan, the Supreme Court of the Republic of
Karakalpakstan, the Commercial Court of the Republic of Karakalpakstan, regional courts, Tashkent City Court, courts of districts, cities and
commercial courts. In compliance with the Constitution and the law, the court system of Uzbekistan
operates independently of the legislative and executive powers, political parties and other public
associations. The establishment of the extraordinary courts is prohibited.
The Republic of Uzbekistan preserves the opportunity for people’s assessors to participate in the
justice process [12]. According to law “On Courts”,
a people’s assessor can be a citizen of the Republic
of Tajikistan, not younger than 30 years of age,
elected through open voting at the meeting of the
citizens at his place of living or his place of work,
for the period of two and a half years.
People’s assessors are taken for performing
their duties in the courts on a rotational basis, for
not more than 2 weeks in a year, except when the
term needs to be prolonged due to the necessity to
finish the review of the court case that was initiated
with the involvement of the people’s assessors. For
the whole period, their average earnings at the place
of work are paid.

Conclusion
Some of the most interesting features of the
civil process of each CIS country are:
– The Constitutional Court of the Azerbaijan
Republic is actually a superior institution for appealing against the Supreme Court decisions;
– the new court system of Armenia operates on
the case-law basis;
– the provisions of the Code “On the Judicial
System and Status of Judges” of the Republic of
Belarus allow for the establishment of the specialized courts in the system of the general and commercial courts;
– for the first time in the history of the postsoviet territories, the Civil Procedure Code of the
Republic of Kazakhstan provides the possibility to
use the so-called participative procedure along with
the mediation;
– there are Courts of the Aqsaqals in the Kyrgyz Republic;
– a special independent institution operates in
the Republic of Moldova - the Supreme Council of
Magistracy;
– in 2014, a judicial reform was introduced in
the Russian Federation that resulted in abolition of
the RF Higher Arbitration Court and delegating its
authority to the RF Supreme Court;
– in the Republic of Tajikistan, a person introduced to the position of a judge for the first
time ever, can work as a trainee judge within a
year upon the recommendation of the examination
committee of the Council of Justice of the Republic of Tajikistan;
– Turkmenistan is the only CIS country having no Constitutional Court as an institution of
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системы которого отсутствует конституцио нный суд как институт судебного конституцио нного контроля.
в Республике Узбекистан сохраняется
возможность участия народных заседателей в
отправлении правосудия.
Таким образом, на основании проведенного
исследования можно отметить, что судебные
системы стран СНГ как бывших республик
СССР во многом являются схожими. В то же
время на протяжении примерно 25 лет после
распада СССР каждое государство СНГ пошло
по своему уникальному пути развития, что отразилось и на судебной системе.
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judicial constitutional control within the judicial
system;
– the Republic of Uzbekistan preserves the opportunity for people’s assessors to participate in the
justice.
Thus, the research conducted, allows us to
conclude that the court systems of the CIS countries
as the countries of the former USSR are very much
alike. At the same time, for 25 years after the collapse of the USSR, each state has been following its
own path of development and that affects the court
system as well.
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