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Исследуется развитие административной юстиции в государствах Закавказья – Азербайджане, Грузии, Армении, правовые основы организации специализированных административных судов в государствах Закавказья, Изучается проблематика разного подхода в законодательстве Азербайджана, Грузии и Армении к разрешению административных споров в судах
этих стран, а именно в Административно-процессуальном кодексе Азербайджана, Грузии
и Армении.
Досліджується розвиток адміністративної юстиції в державах Закавказзя – Азербайджані, Грузії, Вірменії, правові основи організації спеціалізованих адміністративних судів в державах Закавказзя, вивчається проблематика різного підходу в законодавстві Азербайджану, Грузії і Вірменії
до вирішення адміністративних спорів в судах цих країн, а саме в адміністративно-процесуальних
кодексах Азербайджану, Грузії і Вірменії.
The development of administrative justice in the Transcaucasian states: Azerbaijan, Georgia,
Armenia, the legal foundations of specialized administrative courts in the Transcaucasian states is
studied; the problems of a different approach in the legislation of Azerbaijan, Georgia and Armenia to
resolve administrative disputes in these countries are studied; procedural codes of Azerbaijan, Georgia
and Armenia.
Ключевые слова: Азербайджан, Грузия, Армения, Конституция, Административные суды,
Административная юстиция, Административная жалоба, Административно-процессуальный кодекс
Азербайджана, Административно-процессуальный кодекс Грузии, Общий административный кодекс
Грузии, Кодекс административного судопроизводства Армении.

Постановка проблемы. В данной статье читателю предлагается ознакомиться с административной юстицией в государствах Закавказья – Азербайджане, Грузии, Армении, судоустройством в
этих государствах, видами административных исков, сроками рассмотрения жалоб в административных органах и судах, их территориальной подсудности, а также порядком обжалования решений
административных органов.
Объект исследования – административные юстиции в государствах Закавказья – Азербайджане, Грузии и Армении.
Предмет изучения – специализированные административные суды.
Цель исследования – сравнительный анализ административной юстиции в государствах
Закавказья – Азербайджане, Грузии и Армении.
Задачи исследования предопределены ее целью и состоят в – проведении анализа развития
административной юстиции и судебной системы Азербайджана, Грузии, Армении, систематизации
знаний по исследуемой теме на основе нормативных правовых актов государств – Закавказья.
Методологической основой исследования являются сравнительный, диалектический, метод
системного анализа и иные методы, исследующие развитие права.
Изложение основного материала.
1. АЗЕРБАЙДЖАН
Согласно статье 7 Конституции Республики Азербайджан судебную власть в Азербайджанской
Республике осуществляют суды [2].
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Рис. 1. Географическая Карта Республики Азербайджан [1]
Так, согласно части 2 статьи 60 Конституции Азербайджана каждый может обжаловать в суде
решения и действия (или бездействие) государственных органов, политических партий, профессиональных союзов, других общественных объединений и должностных лиц.
В соответствии с частью 2 статьи 125 Конституции Азербайджана судебную власть осуществляют Конституционный Суд Азербайджанской Республики, Верховный Суд Азербайджанской
Республики, апелляционные суды Азербайджанской Республики, общие и специализированные
суды Азербайджанской Республики.
Следует отметить, что согласно части 1 статьи 131 Конституции Азербайджана Верховный
Суд Азербайджанской Республики является высшим судебным органом по гражданским, уголовным
и другим делам, отнесенным к производству общих и специализированных судов; он осуществляет
правосудие в кассационном порядке; дает разъяснения по вопросам судебной практики.
Однако следует отметить, что в настоящее время специализированных административных
судов в Азербайджане нет. Административные споры между органами государственной власти и гражданами разрешаются на основании Закона Азербайджана «О судах и судьях» от 10.06.1997 года [3].
Так, согласно статье 19 данного Закона правосудие в Азербайджане осуществляют суды, входящие
в судебную систему Азербайджанской Республики:
– районные (городские) суды;
– суд Азербайджанской Республики по тяжким преступлениям;
– военные суды;
– военный суд Азербайджанской Республики по тяжким преступлениям;
– местные экономические суды;
– экономический суд Азербайджанской Республики по спорам, возникающим по Международным договорам;
– Верховный суд Нахчыванской Автономной Республики;
– Апелляционный суд Азербайджанской Республики;
– Экономический суд Азербайджанской Республики;
– Верховный суд Азербайджанской Республики.
Важно отметить, что в составе судебной системы Азербайджана в порядке, установленном
законом, могут быть созданы и другие суды.
Таким образом, административные споры в Азербайджане разрешаются общими и экономическими судами.
30 июня 2009 года в Азербайджане был принят Административно-процессуальный кодекс
(далее – АПК Азербайджана), который вступил в действие 1 января 2011 года [4].
Так, согласно статье 2.1 Кодекса судопроизводство по делам об административных спорах
осуществляется судами по делам об административных и экономических спорах и судебными коллегиями по делам об административных и экономических спорах.
Статьёй 2.2 АПК Азербайджана установлен перечень исков, рассматриваемых в административном судопроизводстве, а именно:
– иски об оспаривании (отмене или изменении) административного акта, принятого административным органом в отношении прав и обязанностей лица (иск об оспаривании);
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– иски о возложении на административный орган соответствующего обязательства, связанного с вынесением административного акта,
– иски о защите от бездействия административного органа (иски о принуждении);
– иски о совершении административным органом определенных действий, не связанных с
вынесением административного акта (иски об исполнении обязательства);
– иски о защите от незаконного вмешательства, не связанного с вынесением административного акта административным органом и непосредственно нарушающего права и свободы лица (иски
о воздержании от совершения определенных действий);
– иски о наличии или отсутствии административно-правового отношения, а также о признании административного акта недействительным (иски об установлении или признании);
– иски о проверке соответствия закону актов нормативного характера, за исключением
вопросов, отнесенных к полномочиям Конституционного суда Азербайджанской Республики (иски о
соответствии закону);
– иски по имущественным требованиям, связанным с решением административных споров,
а также по требованиям об оплате компенсации за ущерб, причиненный незаконными решениями
(административными актами) или действиями (бездействием) административных органов;
– иски муниципалитетов против действий органов административного контроля или органов
административного контроля против муниципалитетов.
Следует отметить, что согласно статье 3.3 АПК Азербайджана административные споры в
апелляционном порядке рассматривают судебные коллегии по делам об административных и экономических спорах судов апелляционной инстанции Азербайджанской Республики. А в кассационном
порядке, согласно статье 3.4, административные споры рассматривает судебная коллегия по делам
об административных и экономических спорах Верховного Суда Азербайджана.
Территориальная подсудность административного спора, связанного с недвижимым имуществом либо с правами или правоотношениями, связанными с определенной территорией, рассматриваются судом по месту нахождения данного имущества или территории.
Однако, согласно статье 8.1.1 АПК Азербайджана, иски об оспаривании рассматриваются
судом по месту нахождения административного органа, принявшего оспариваемый административный акт. В случае, если административный акт вынесен административным органом, полномочия которого охватывают территорию, на которую распространяется юрисдикция более чем одного
суда, иски против данных административных актов рассматриваются судом по месту жительства или
месту нахождения лица, права (охраняемые законом интересы) которого затронуты.
В соответствии со статьёй 8.1.2 АПК Азербайджана иски против Азербайджанской Республики на территориях, относящихся к полномочиям расположенных за пределами Азербайджанской
Республики дипломатических представительств и консульств, рассматриваются судами по месту
нахождения соответствующего органа исполнительной власти.
Согласно статье 8.1.3 иски против административного органа, связанные со служебными правоотношениями, существующими или ранее существовавшими между данным органом и судьей,
государственным служащим или военнослужащим, а также споры, связанные с возникновением
таких правоотношений, рассматриваются судом по месту нахождения служебной жилой площади
истца, а в случае отсутствия такой жилой площади – по месту его жительства, а при отсутствии такового – по месту нахождения административного органа, вынесшего первичный административный
акт (ответчика).
Иск об оспаривании может быть подан в течение 30 дней с момента предоставления (объявления) административного акта (статья 38.1).
Согласно статье 38.2 АПК Азербайджана иск о принуждении может быть подан в течение
30 дней с момента предоставления истцу соответствующего административного акта об отказе от
вынесения административного акта об этом.
Так, согласно статье 39.1 АПК Азербайджана, если административный орган не примет в установленный законом срок административный акт в связи с обращением о вынесении административного акта, без наличия достаточных оснований, подача иска в суд до истечения 35 дней с момента
подачи данного обращения или жалобы не допускается (за исключением случаев установления
законодательством более короткого или длительного срока).
В случае непринятия требуемого административного акта, в том числе решения по административной жалобе по особым причинам, суд для вынесения решения по административному акту
или административной жалобе устанавливает определенный срок, если законодательством не установлен другой срок. До завершения данного срока суд приостанавливает производство по делу (статья 39.2 АПК Азербайджана).
Важно отметить, что в Азербайджане процедура рассмотрения дел в органах государственной администрации урегулирована Законом «Об административном производстве» от 21 октября
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2005 г. [5]. Закон устанавливает правовые основы, принципы и процедурные правила деятельности,
осуществляемой административными органами в связи с принятием, исполнением либо отменой
административных актов.
В соответствии со статьёй 52.1 вышеназванного Закона полномочный административный
орган принимает решение о принятии административного акта либо об отказе в его принятии в течение не позднее 30 дней с момента регистрации заявления, либо обращения в данном административном органе. И в любом случае общий срок административного производства, включая принятие
административного акта, не может превышать 90 дней (статья 52.5 Закона).
Согласно статье 72.1 Закона Азербайджана «Об административном производстве» жалоба
на административный акт может быть подана в административном либо в судебном порядке. А в
случае если на административный акт одновременно подана жалоба (административный иск), как в
административном, так и в судебном порядке, жалоба рассматривается в судебном порядке и производство, возбужденное по данной жалобе в административной инстанции, прекращается.
Жалоба в административном порядке подается непосредственно в вышестоящую административную инстанцию или же посредством административного органа, принявшего административный акт. Административный орган обязан в течение 3 дней направить данную жалобу в вышестоящую инстанцию.
Необходимо отметить, что жалоба подается в соответствующую инстанцию в течение 30 дней
со дня вступления в силу административного акта [5] (ст.ст. 72.2, 72.3 Закона Азербайджана
«Об административном производстве»).
В случае если в административном акте не предусмотрены возможные правовые способы
защиты против него, порядок и сроки использования данных правовых способов защиты (обжалования), либо если административный акт затрагивает (впервые) законные интересы иных заинтересованных лиц, которым он не адресован, жалоба на данный административный акт может быть подана
в течение 6 месяцев со дня вступления его в силу.
В случае если срок, связанный с обжалованием административного акта, пропущен по уважительной причине, данный срок восстанавливается инстанцией на основании заявления заинтересованного лица [5] (ст.ст.73.1-73.3 Закона Азербайджана «Об административном производстве»).
2. ГРУЗИЯ

Рис. 2. Географическая Карта Грузии [6]
Согласно статье 83 Конституции Грузии Правосудие в Грузии осуществляется:
– Конституционным судом Грузии, который является судебным органом конституционного
контроля;
– общими судами Грузии.
Важно отметить, что учреждение военных судов допускается только в условиях войны и только
в системе общих судов. Создание же чрезвычайных и специальных судов не допускается [7].
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В соответствии со статьёй 89 Конституции Грузии Конституционный суд Грузии на основании
иска или представления Президента Грузии, не менее одной пятой членов Парламента, суда, высших представительных органов Абхазии и Аджарской Автономной Республики, Народного защитника и граждан в установленном законом порядке:
– принимает решение о соответствии Конституции законов, нормативных актов Президента,
высших органов власти Абхазии и Аджарской Автономной Республики;
– рассматривает споры по разграничению компетенции между государственными органами;
– рассматривает вопросы конституционности создания и деятельности политических объединений граждан;
– рассматривает споры, связанные с конституционностью референдумов и выборов;
– рассматривает вопросы конституционности международных договоров и соглашений;
– на основании иска граждан рассматривает конституционность нормативных актов.
Согласно статье 89 Конституции Грузии – Решение Конституционного суда является окончательным. Следует отметить, что нормативный акт или его часть, признанные неконституционными,
утрачивают юридическую силу с момента опубликования соответствующего решения Конституционного суда.
Верховный суд Грузии в установленной процессуальной форме осуществляет надзор за судопроизводством в общих судах Грузии, что следует из статьи 90 Конституции Грузии.
В Грузии административное судопроизводство было введено в действие Административно-процессуальным кодексом (далее – АПК Грузии) от 23.07.1999 [8]. Так, согласно статье 1 АПК
Грузии определяются процессуальные правила рассмотрения и разрешения административных
дел общими судами Грузии. Кроме того, в административном судопроизводстве могут применяться
положения Гражданского процессуального кодекса Грузии.
Согласно статье 2 АПК Грузии судам Грузии подсудны следующие административные дела:
1) соответствие административно-правового акта законодательству Грузии;
2) заключение, исполнение или прекращение административного договора;
3) обязательство административного органа по возмещению вреда, изданию административно-правового акта или осуществлению какого-либо иного действия;
4) признание акта ничтожным, установление наличия и отсутствия права или правоотношения;
5) о помещении лиц в стационар с целью оказания недобровольной психиатрической помощи;
6) прочие дела, касающиеся правовых отношений, вытекающих из административного законодательства [9].
Следует отметить, что согласно статье 4 АПК Грузии не допускается подача исков административных органов по вопросам, разрешение которых относится к их полномочиям. Кроме того, суд
не принимает иски в отношении административных органов, если истцы в порядке, установленном
Общим административным кодексом Грузии (далее – ОАК Грузии), не воспользовались возможностью однократной подачи административной жалобы [10].
В суде первой инстанции административные дела рассматриваются районными и городскими
судами, за исключением административных дел, рассмотрение которых отнесено к компетенции
судей-магистратов [11]; во второй инстанции – апелляционными судами Грузии; в кассационной
инстанции – Верховным Судом Грузии.
В апелляционных судах и Верховном Суде Грузии созданы соответствующие палаты по административным делам [12].
Важно отметить, что согласно статье 2.1 Органического Закона Грузии «Об общих судах»
специализированные суды могут создаваться только в системе общих судов, согласно поправке к
Закону от 21.07.2018 г. № 3262 [13].
Судьи-магистраты в первой инстанции рассматривают следующие дела:
– о законности индивидуальных административно-правовых актов, предусмотренных Кодексом Грузии об административных правонарушениях, в порядке, установленном Кодексом Грузии об
административных правонарушениях [14];
– на основании представленного в суд соответствующего протокола об административном
правонарушении, подлежащем рассмотрению судом, в порядке, установленном Кодексом Грузии об
административных правонарушениях;
– по вопросам государственной социальной защиты;
– о спорах, возникших в связи с исполнением вступивших в законную силу решений суда;
– в связи со спорами, возникшими в процессе трудовых отношений на публичной службе;
– об издании приказов о проверке деятельности предпринимателей на основании ходатайств
контролирующих органов;
– о помещении лица в стационар в целях помощи на основании обращения администрации
соответствующего психиатрического учреждения или учреждения исполнения наказаний [15].
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25.06.1999 года вступил в действие Общий административный кодекс Грузии (далее –
ОАК Грузии), который определил порядок издания и исполнения административно-правовых актов,
рассмотрения административных жалоб и заявлений, подготовки, заключения и исполнения административных сделок административными органами [16].
Сфера действия ОАК Грузии распространяется на деятельность государственных органов,
органов местного самоуправления и учреждений, а также лиц, в соответствии с ОАК Грузии считающихся административными органами [17].
В соответствии со статьёй 180 ОАК Грузии административная жалоба должна быть подана в
месячный срок со дня опубликования административно-правового акта или ознакомления с административно-правовым актом в официальном порядке, если законом не установлено иное.
Срок обжалования не может устанавливаться в случае нарушения административным
органом срока издания административно-правового акта [18]. В соответствии с частью 1 статьи 183 ОАК Грузии уполномоченный административный орган обязан рассмотреть административную жалобу и принять соответствующее решение в месячный срок. Срок рассмотрения административной жалобы может быть продлен не более чем на месяц.
Территориальная подсудность в административном судопроизводстве определяется по
общему правилу гражданского судопроизводства – иск предъявляется в суд по месту нахождения
ответчика. Однако Административно-процессуальным кодексом Грузии установлены отдельные требования в некоторых категориях дел.
Так, согласно статье 21.1 АПК Грузии приказ о проверке деятельности предпринимателя на основании ходатайства контролирующего органа издает судья районного (городского) суда или судья-магистрат по местонахождению предпринимателя [19]. В случае административного судопроизводства в
связи с пресечением насилия в семье, защитой жертв насилия и оказанием помощи жертвам насилия
в семье – по месту жительства жертвы, в связи с чем судьёй издаётся охранный ордер [20].
Приказ судьи о помещении лиц в стационар в целях недобровольной психиатрической помощи
на основании обращения администрации соответствующего психиатрического учреждения или учреждения исполнения наказаний издается судьёй-магистратом, а в административно-территориальной
единице, в которой не действует судья-магистрат – судьёй районного (городского) суда по месту нахождения соответствующего психиатрического учреждения или учреждения исполнения наказаний [21].
Приказ о реализации подвергнутого аресту имущества налогоплательщика по ходатайству
налогового органа издается судьёй районного (городского) суда по местонахождению налогоплательщика [22].
3. АРМЕНИЯ
В соответствии со статьёй 92 Конституции Армении Судами общей юрисдикции Республики
Армения являются суды первой инстанции, апелляционные суды и Кассационный Суд. В Республике
Армения действуют также хозяйственный, военный, а также иные, предусмотренные законом суды.
Запрещается создание чрезвычайных судов [23].

Рис. 3. Географическая карта Армении [24]
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Институт административной юстиции в Армении представлен Административным судом, который функционирует на основе Судебного кодекса от 21 февраля 2007 г.
Так, согласно части 1 статьи 3 Судебного Кодекса Армении Высшей судебной инстанцией
Республики Армения, кроме вопросов конституционного правосудия, является Кассационный суд
Республики Армения, призванный обеспечивать единообразное применение закона.
В Республике Армения действуют также суды первой инстанции и апелляционные суды.
Судами первой инстанции являются: суды общей юрисдикции; специализированные суды.
Специализированными судами являются: уголовные суды; гражданские суды; административные
суды. Апелляционными судами являются: Уголовный апелляционный суд; Гражданский апелляционный суд; Административный апелляционный суд [25].
10 декабря 2007 года в Республике Армения был принят Кодекс Республики Армения об
административном судопроизводстве (далее – КАС Армении), который вступил в силу с 1 января
2008 года [26].
Согласно статье 1 КАС Армении устанавливает порядок осуществления права судебной
защиты физических и юридических лиц в Административном суде Республики Армения, Административном апелляционном суде Республики Армения и гражданской и административной палате
Кассационного суда Республики Армения от административных и нормативных актов, действий или
бездействия органов государственного управления и местного самоуправления и их должностных
лиц, а также порядок рассмотрения исковых заявлений административных органов и должностных
лиц на физических и юридических лиц.
Административному суду Армении подсудны все дела, возникающие из общественных правоотношений, в том числе:
– споры, связанные с прохождением или осуществлением общественной или альтернативной службы;
– споры между административными органами, не подлежащие разрешению в порядке
подведомственности;
– дела по спорам относительно приостановления или прекращения деятельности объединений, действующих или имеющих целью действовать в области общественного права, в том числе
профессиональных союзов;
– дела по вынесению приказа о взыскании, которые вытекают из общественных
правоотношений.
В соответствии со статьёй 8 Судебного Кодекса Армении административному суду Армении
не подсудны дела, подведомственные Конституционному Суду Республики Армения, а также дела,
вытекающие из правоотношений, возникающих в процессе уголовного производства, уголовные
дела, подведомственные суду общей инстанции или уголовному суду, дела, вытекающие из правоотношений, возникающих в производстве по банкротству.
Правом на обращение в Административный суд Армении обладает любое физическое или
юридическое лицо в порядке, установленном КАС Армении, если сочтет, что административными
актами, действиями или бездействием государственных органов или органов местного самоуправления либо их должностных лиц:
1) нарушены или могут быть непосредственно нарушены его права и свободы, закрепленные Конституцией, международными договорами, законами и иными правовыми актами Республики
Армения, в том числе, если:
a) созданы препятствия для осуществления этих прав и свобод;
b) не обеспечены условия, необходимые для осуществления этих прав, которые, однако,
должны были быть обеспечены в силу Конституции Армении, международного договора, закона или
иных правовых актов Республики Армения;
2) на него неправомерно возложено какое-либо обязательство;
3) оно в административном порядке неправомерно привлечено к административной
ответственности.
Кроме того, в Административный суд могут обращаться также административные органы или
должностные лица:
1) с требованием о привлечении физического или юридического лица к административной
ответственности, если законом предусмотрено, что к административной ответственности может привлекать только суд;
2) с требованием о лишении физических или юридических лиц определенных прав либо возложении на них определенных обязанностей, если законом они отнесены к ведению суда;
3) с требованием об обращении взыскания на физическое или юридическое лицо на основании административного акта;
4) по спору относительно правомочия какого-либо другого административного органа, если этот
спор не подлежит разрешению в порядке подведомственности (статья 3 Судебного Кодекса Армении).
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Деятельность административных органов Армении урегулирована Законом Армении «Об основах администрирования и административном производстве» от 16 марта 2004 года №№ ЗР-41 [27].
Так, согласно статье 1 Закон устанавливает основы администрирования, регулирует отношения, возникающие между административными органами и физическими или юридическими лицами
в связи с принятием административных актов, обжалованием административных актов, действий
и бездействия административных органов, исполнением административного акта, административными расходами, а также с возмещением ущерба, причиненного администрированием.
Согласно статье 69 вышеназванного Закона лица в целях защиты своих прав имеют право
опротестования административного акта, действия или бездействия административного органа. Акт
может быть опротестован в административном или судебном порядке. Протест в административном
порядке может быть внесен в принятый акт:
– административный орган;
– вышестоящий административный орган административного органа.
В случае если акт опротестован в административный орган, принявший акт, и одновременно в
вышестоящий административный орган, то протест подлежит рассмотрению в вышестоящем административном органе. В этом случае производство, возбужденное в нижестоящем административном органе в связи с протестом, подлежит прекращению.
Если же акт опротестовывается одновременно в административном или судебном порядке, то
протест подлежит судебному рассмотрению, при котором начатое в административном органе производство прекращается (статья 70 Закона). В соответствии со статьёй 71 вышеназванного Закона
административный протест может вноситься:
– в течении 6 месяцев со дня вступления административного акта в силу;
– в течении одного месяца со дня совершения административным органом действия;
– в течении 3 месяцев со дня проявления административным органом бездействия;
– в течении одного года со дня вступления административного акта в силу в случае отсутствия в письменном административном акте отметки о сроке его опротестования.
Участник производства после устранения причины (причин) упущения срока опротестования может принести протест в течении 15 дней с указанием причины (причин) упущения срока
опротестования.
Выводы. В государствах Закавказья – Азербайджане, Грузии и Армении после распада Союза
Советских Социалистических Республик в 1991 году, развитие административной юстиции происходило неравномерно.
Рассмотрение административных споров в Азербайджане осуществляется в общих и экономических судах статья 19 Закона Азербайджана «О судах и судьях» от 10.06.1997 г.
Создание специальных судов в Грузии запрещено Конституцией (статья 83). Однако, согласно
статье 2.1 Органического Закона Грузии «Об общих судах» от 04.12.2009 г., в системе общих судов
могут создаваться специализированные суды.
Деятельность административных судов в Армении прямо урегулирована Конституцией Армении (статья 92), а также Судебным кодексом Армении от 21.02.2007 г. (статья 3). Таким образом,
наибольшее развитие административной юстиции, выразившееся в функционировании отдельной
ветви судебной системы – административных судов – произошло в Армении.
Следует отметить, что во всех трёх государствах (Азербайджане, Грузии и Армении) приняты
и введены в действие Административно-процессуальные кодексы, которые полностью определяют
порядок административного судопроизводства:
– Административно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики от 30 июня
2009 года 846-IIIQ;
– Административно-процессуальный кодекс Грузии от 23.07.1999 г. № 2352-вс;
– Кодекс Административного Судопроизводства Армении от 10.12.2007 г. № ЗР-269.
Важно отметить и сроки обжалования административных актов, действий (бездействия) органов в государствах Закавказья:
– в Азербайджане – в течение 30 дней со дня вступления в силу акта или же 6 месяцев, если
в административном акте не предусмотрены возможные способы обжалования (статьи 72.1-72.3,
73.1-73.3 Закона Азербайджана от 21.10.2005 г. № 1036-IIQ «Об административном производстве»).
– в Грузии – в месячный срок со дня опубликования административно-правового акта
(часть 1 и 3 статьи 180, часть 1 и 4 статьи 183 Общего Административного Кодекса Грузии от
25.06.1999 г. № 2181);
– в Армении – в течение 6 месяцев со дня вступления административного акта в силу, в течение 1 года со дня совершения действий органом, в течение 3 месяцев со дня бездействия органа
(статья 71 Закона Армении «Об основах администрирования и административном производстве» от
16.03.2004 г. № ЗР).
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1. Таким образом, наибольший срок для обжалования административных актов, действий или
бездействия органов установлен в Армении.
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