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Армения»

Печ. Сборник материалов 
итоговой международной 
научно-практической 
конференции «Интеграция
мировых научных 
процессов как основа 
общественного 
прогресса», Казань, 2013, 
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Печ. Сборников материалов IV 
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конституционный принцип 
гражданского процесса 
Республики Армения»

практической 
конференции 
«Фундаментальные и 
прикладные исследования 
в современном мире», 
Санкт-Петербург, 24-25 
декабря 2013, с. 90-95
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3 «Constitutional provisions of 
accessibility of justice in the civil 
procedure of the Republic of 
Armenia»

Печ. Proceedings of the 1st 
International Academic 
Conference “Science and 
Education in Australia, 
America and Eurasia: 
Fundamental and Applied 
Science” (Australia, 
Melbourne, 25 June 2014). 
Volume II. “Melbourne 
IADCES Press”. 
Melbourne, 2014. – 499 
-504 P. (Scopus).
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4 «Principle of accessibility of 
justice in the principles of civil 
procedure law»

Печ. British Journal of Science, 
Education and Culture, 
2014, No.1 (5) (January- 
June). Volume II. «London 
University Press». London 
2014. 363-370 P. (Scopus).
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5 «Бесплатная юридическая 
помощь как фактор 
доступности правосудия в 
гражданском процессе 
Республики Армения»

Печ. «Евразийская адвокатура» 
№ 1 (14), Уфа, январь-
февраль 2015, с. 10-18
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6 «Обжалование судебных актов 
и процессуальные гарантии 
доступности правосудия в суде 
апелляционной инстанции»

Печ. «Журнал зарубежного 
законодательства и 
сравнительного 
правоведения» / 
Journalofforeighnlegislation
andcomparativelaw, № 2 
(2015), Москва, май-июнь 
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2015, с. 287-293
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7 «Процессуальные гарантии 
доступности правосудия в суде 
кассационной инстанции 
Республики Армения»

Печ. Вестник РАУ, №2 (20), 
Ереван, 2015, c. 16-26
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8 «Подсудность гражданского 
дела и доступность правосудия 
в суде первой инстанции»

Печ. Сборник материалов 
международной научной 
школы 
«Парадигма»,Варна, 2015 
с.118-129
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9 «Стандарты совета Европы в 
области доступности 
правосудия и их влияние на 
гражданское судопроизводство 
Российской Федерации и 
Республики Армения»

Печ. Сборник материалов VI 
Международной научно-
практической 
конференции 
«Конституционные 
основы и международные 
стандарты гражданского 
судопроизводства: 
история, современное 
состояние и пути 
совершенствования», 
Саратов, 15-16 мая 2015, с.
6-8
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«Проблемные аспекты 
законодательной регламентации
института представительства в 
гражданском процессе 

Печ. Сборник материалов 
научно-практической 
конференции 
«Перспективы развития 
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Республики Армения» частного права в 
Восточной Европе и 
СНГ», Таллинн, 2015, c. 6-
10
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«Подсудность гражданского 
дела и процессуальные 
гарантии доступности 
правосудия в суде первой 
инстанции Республики 
Армения»

Печ. Сборник материалов 
международной научной 
конференции молодых 
ученых «Студенческая 
наука Подмосковью»,  
Орехово-Зуево, 2015, с. 9-
10
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«Принцип доступности 
правосудия в системе 
принципов гражданского 
процессуального права»

Печ. Научные труды. Российская 
академия юридических наук. 
Выпуск 15. — М.: ООО 
«Издательство «Юрист», 
2015. c. 819-823
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«Конституционно-правовые 
положения доступности 
правосудия в гражданском 
процессе РА»

Печ. Сборник материалов 
«Девятой научной 
конференции Российско-
Армянского университета», 
Социально-гуманитарные 
науки. Часть I. – Ер.: Изд-во 
РАУ, 2015. – с.162-169
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«Проблемные аспекты 
нормативной регламентации 
института представительства в 
гражданском процессе»

Печ. Сборник материалов 
международной научно-
практической конференции 
«Перспективы 
реформирования 
гражданского 
процессуального права», 
Саратов, 2015, с. 17-19
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«Проблемные аспекты 
института оказания бесплатной 
юридической помощи в 
гражданском процессе 
Армения» 

Печ. Сборник материалов 
международного 
молодежного научного 
форума «Ломоносов 2016», 
Москва, c.11-15 апреля 2016, 
с. 77-81
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«Государственная пошлина в 
гражданском процессе 
Армении»

Печ. «Евразийская адвокатура» №
6 (25), Уфа, 2016, c. 53-59
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«Видео-протокол судебного 
заседания как процессуальная 
гарантия доступности 
правосудия в гражданском 
процессе Республики Армения»

Печ. Новеллы права и 
политики 2016: в 2 т.: 
сборник научных трудов по 
материалам международно  йй
научно-практической 
конференции (г. 
Гатчина, 23 ноября 2016 г.). –
Гатчина: Изд-во ГИЭФПТ, 
2016. – Т. 1. с.  72-77
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Печ. Научные труды. 
Российская академия 
юридических наук. 
Выпуск 17. – М.: ООО 
«Издательство «Юрист», 
2017. с. 443-446
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«Принцип запрета поворота к 
худшему в гражданском 
процессуальном праве  Армении»

Печ. Сборник материалов 
международной научно-
практической 
конференции «Актуальные
проблемы юридической 
науки и практики: 
Гатчинские чтения»–2017: 
в 2 т.: сборник научных 
трудов по материа- лам 
Международной научно-
практической 
конференции (г.Гатчина, 
31 марта 2017 г.). – 
Гатчина: Изд-во ГИЭФПТ, 
2017. – Т. 1. –  с. 111-114
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«To a question of special proceedings 
in the civil procedure of the Republic 
of Armenia»

Печ. «Theoretical and Applied 
Sciences in the USA»: 
Papers of the 9th 
International Scientific 
Conference (September 15, 
2017). Cibunet Publishing. 
New York, USA. 2017. 46-
49P.
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Печ. «Applied Sciences and 
Technologies in the United 
States and Europe»: Papers of
the 10th International 
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(September 15, 2017). 
Cibunet Publishing.New 
York, USA. 2017. 39-42 P.
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«Особое производство в 
гражданском процессуальном 
праве Армении»

Печ. Новеллы права и политики 
2017: в 2 т.: сборник 
научных трудов по 
материалам 
международной научно-
практической конференции
(г. Гатчина, 1 декабря 2017 
г.). – Гатчина: Изд-во 
ГИЭФПТ, 2018. – Т. 1. с. 
75-79
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«Проблемные аспекты искового
судопроизводства в 
гражданском процессе 
Республики Армения»

Печ. Администратор  суда№ 1  –
2018. c. 32-34 
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«Краткий обзор принципов 
гражданского процессуального 
права по новому Гражданскому 
процессуальному кодексу 
Республики Армения»

Печ. Сборник материалов 
международной научно-
практической конференции 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
практики: Гатчинские 
чтения»–2018: в 2 т.: 
сборник научных трудов по 
материалам 
Международной научно-
практической конференции 
(г.Гатчина, 25мая 2018 г.). – 
Гатчина: Изд-во ГИЭФПТ, 
2018. – Т. 1. –  с. 120-124
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25 «Трансформация принципа 
непрерывности судебного 
разбирательства в гражданском 
процессе»

Печ. Сборник материалов 
«Двенадцатой научной 
конференции Российско-
Армянского университета»,
Социально-гуманитарные 
науки. Часть I. – Ер.: Изд-во
РАУ, 2018. – с.81-88

8 Ш.С.
Алексанян

26 «Аудио- и видеозаписи как 
средства доказывания в 
гражданском процессе

Печ. Сборник материалов 
«Двенадцатой научной 
конференции Российско-
Армянского университета»,
Социально-гуманитарные 
науки. Часть I. – Ер.: Изд-во
РАУ, 2018. – с.89-96

8 Г.Г. Будагян,
Э.А. Акопова

27 «К вопросу о принципе права 
быть выслушанным в 
гражданском процессе»

Печ. Сборник материалов 
«Двенадцатой научной 
конференции Российско-
Армянского университета»,
Социально-гуманитарные 
науки. Часть I. – Ер.: Изд-во

8 Л.Н. Григорян
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РАУ, 2018. – с.97-104
28 «Принципы гражданского 

процессуального права в свете 
нового гражданского 
процессуального кодекса  
Республики Армения»

Печ. Научные труды. Российская
академия юридических 
наук. Выпуск 19. — М.: 
ООО «Издательство 
«Юрист», 2019. c. 543-547
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29 «Квалифицированное молчание
законодателя при определении 
подсудности нескольких 
связанных между собой дел».

Печ. Сборник материалов 
международной научно-
практической конференции 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
практики: Гатчинские 
чтения»–2019: в 2 т.: сборник 
научных трудов по материалам
Международной научно-
практической конференции 
(г.Гатчина, 17-18 мая 2019 г.). –
Гатчина: Изд-во ГИЭФПТ, 
2018. – Т. 1. –  с. 98-101

4 -

30 «Особенности действия 
принципов гражданского 
процессуального права 
Республики Армения в свете 
новой кодификации»

Печ. Национальная правовая 
система Республики 
Таджикистан и стран СНГ: 
анализ тенденций и 
перспектив развития: 
материалы VII международной
научно-практической 
конференции, посвященной 
25- летию Конституции 
Республики Таджикистан 
(Душанбе, 31 октября 2019 
г.).–Душанбе: РТСУ, 2019.– с. 
221-223.

3 -

31 «Квалифицированное молчание
законодателя при определении 
альтернативной подсудности»

Печ. Перспективы развития 
гражданского процессуального
права: сборник статей по 
материалам III 
Международной научно-
практической конференции, 
посвященной 85-летию со дня 

3 -
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рождения д-ра юрид. наук, 
проф., заслуженного деятеля 
науки РФ Игоря Михайловича 
Зайцева (г. Саратов, 14 
сентября 2019 г.) / под ред. О. 
В. Исаенковой. - Саратов : 
Изд-во Саратовской гос. юрид.
акад., 2019. - 431 с. - ISBN 978-
5-7924-1523-2.- c. 28-30

32 «Квалифицированное молчание
законодателя при определении 
обстоятельств, 
подтвержденных нотариусом»

Печ. Новеллы права, экономики и 
управления 2019: в 2 т.: 
сборник
научных трудов по материалам
V международной 
научнопрактической
конференции (г. Гатчина, 22 
ноября 2019 г.). – Гатчина:
Изд-во ГИЭФПТ, 2020. – Т. 1.
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Печ. Учебное пособие.
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