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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ 
 

"ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

от 14.11.2002 N 138-ФЗ 
 

Материал подготовлен специалистами АО "Консультант Плюс" и содержит информацию об 

изменениях к новым редакциям документа. 

 

Редакция от 29.12.2022 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.12.2022 

N 569-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части второй статьи 124 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)  сведения  о  должнике:  для        3)  сведения  о  должнике:  для 

 гражданина-должника   -   фамилия,     гражданина-должника   -   фамилия, 

 имя,  отчество (при наличии), дата     имя,  отчество (при наличии), дата 

 и место рождения, место жительства     и место рождения, место жительства 

 или место пребывания, место работы     или место пребывания, место работы 

 (если     известно),    один    из     (если     известно),    один    из 

 идентификаторов  (страховой  номер     идентификаторов  (страховой  номер 

 индивидуального   лицевого  счета,     индивидуального   лицевого  счета, 

 идентификационный            номер     идентификационный            номер 

 налогоплательщика,  серия  и номер     налогоплательщика,  серия  и номер 

 документа,         удостоверяющего     документа,         удостоверяющего 

 личность, основной государственный     личность, основной государственный 

 регистрационный              номер     регистрационный              номер 

 индивидуального   предпринимателя,     индивидуального   предпринимателя, 

 серия    и   номер   водительского     серия    и   номер   водительского 

 удостоверения);                для     удостоверения);                для 

 организации-должника             -     организации-должника             - 

 наименование,               адрес,     наименование,               адрес, 

 идентификационный            номер     идентификационный            номер 

 налогоплательщика,     а     также     налогоплательщика,     а     также 

 основной           государственный     основной           государственный 

 регистрационный   номер  (если  он     регистрационный   номер  (если  он 

 известен).    В    случае,    если     известен).    В    случае,    если 

 взыскателю неизвестны дата и место     взыскателю неизвестны дата и место 

 рождения    должника,    один   из     рождения    должника,    один   из 

 идентификаторов  должника, об этом     идентификаторов  должника, об этом 

 указывается    в    заявлении    о     указывается    в    заявлении    о 

 вынесении   судебного   приказа  и     вынесении   судебного   приказа  и 

 такая  информация  по запросу суда     такая  информация  по запросу суда 

 предоставляется           органами     предоставляется   органами   Фонда 

 Пенсионного    фонда    Российской     пенсионного      и     социального 

 Федерации,   и   (или)  налоговыми     страхования  Российской Федерации, 

 органами,    и    (или)   органами     и  (или)  налоговыми  органами,  и 
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 внутренних дел. В этом случае срок     (или)  органами  внутренних дел. В 

 вынесения    судебного    приказа,     этом    случае    срок   вынесения 

 предусмотренный    частью   первой     судебного приказа, предусмотренный 

 статьи   126  настоящего  Кодекса,     частью     первой    статьи    126 

 исчисляется со дня получения судом     настоящего Кодекса, исчисляется со 

 такой информации;                      дня    получения    судом    такой 

                                        информации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части второй статьи 131 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)  сведения  об ответчике: для        3)  сведения  об ответчике: для 

 гражданина    -    фамилия,   имя,     гражданина    -    фамилия,   имя, 

 отчество  (при  наличии),  дата  и     отчество  (при  наличии),  дата  и 

 место  рождения,  место жительства     место  рождения,  место жительства 

 или место пребывания, место работы     или место пребывания, место работы 

 (если     известно),    один    из     (если     известно),    один    из 

 идентификаторов  (страховой  номер     идентификаторов  (страховой  номер 

 индивидуального   лицевого  счета,     индивидуального   лицевого  счета, 

 идентификационный            номер     идентификационный            номер 

 налогоплательщика,  серия  и номер     налогоплательщика,  серия  и номер 

 документа,         удостоверяющего     документа,         удостоверяющего 

 личность, основной государственный     личность, основной государственный 

 регистрационный              номер     регистрационный              номер 

 индивидуального   предпринимателя,     индивидуального   предпринимателя, 

 серия    и   номер   водительского     серия    и   номер   водительского 

 удостоверения);  для организации -     удостоверения);  для организации - 

 наименование,               адрес,     наименование,               адрес, 

 идентификационный            номер     идентификационный            номер 

 налогоплательщика    и    основной     налогоплательщика    и    основной 

 государственный    регистрационный     государственный    регистрационный 

 номер.   В   случае,   если  истцу     номер.   В   случае,   если  истцу 

 неизвестны  дата  и место рождения     неизвестны  дата  и место рождения 

 ответчика, один из идентификаторов     ответчика, один из идентификаторов 

 ответчика,  об  этом указывается в     ответчика,  об  этом указывается в 

 исковом    заявлении    и    такая     исковом    заявлении    и    такая 

 информация    по    запросу   суда     информация    по    запросу   суда 

 предоставляется           органами     предоставляется   органами   Фонда 

 Пенсионного    фонда    Российской     пенсионного      и     социального 

 Федерации,   и   (или)  налоговыми     страхования  Российской Федерации, 

 органами,    и    (или)   органами     и  (или)  налоговыми  органами,  и 

 внутренних дел. В этом случае срок     (или)  органами  внутренних дел. В 

 принятия   искового   заявления  к     этом случае срок принятия искового 

 производству суда, предусмотренный     заявления   к  производству  суда, 

 частью     первой    статьи    133     предусмотренный    частью   первой 

 настоящего Кодекса, исчисляется со     статьи   133  настоящего  Кодекса, 

 дня    получения    судом    такой     исчисляется со дня получения судом 

 информации;                            такой информации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 
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Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.12.2022 

N 603-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац четвертый статьи 215 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    участия   ответчика   в  боевых        участия гражданина, являющегося 

 действиях,   выполнения   задач  в     стороной    в   деле,   в   боевых 

 условиях     чрезвычайного     или     действиях  в  составе  Вооруженных 

 военного   положения,  а  также  в     Сил  Российской  Федерации, других 

 условиях  военных  конфликтов  или     войск,   воинских  формирований  и 

 просьбы   истца,   участвующего  в     органов,  созданных в соответствии 

 боевых действиях либо в выполнении     с   законодательством   Российской 

 задач в условиях чрезвычайного или     Федерации,       в      проведении 

 военного   положения,  а  также  в     контртеррористической    операции, 

 условиях военных конфликтов;           призыва  его  на военную службу по 

                                        мобилизации,     заключения     им 

                                        контракта      о      добровольном 

                                        содействии   в  выполнении  задач, 

                                        возложенных  на  Вооруженные  Силы 

                                        Российской  Федерации,  выполнения 

                                        им  задач в условиях чрезвычайного 

                                        или       военного      положения, 

                                        вооруженного конфликта, если такой 

                                        гражданин  не заявил ходатайство о 

                                        рассмотрении     дела     в    его 

                                        отсутствие; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 216 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    участия    гражданина,    осуществляющего    полномочия   единоличного 

 исполнительного  органа  организации,  являющейся  лицом,  участвующим  в 

 деле,  в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Российской Федерации, 

 других  войск,  воинских формирований и органов, созданных в соответствии 

 с     законодательством     Российской     Федерации,     в    проведении 

 контртеррористической   операции,   призыва  его  на  военную  службу  по 

 мобилизации,   заключения   им  контракта  о  добровольном  содействии  в 

 выполнении  задач,  возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 

 выполнения  им  задач  в  условиях  чрезвычайного или военного положения, 

 вооруженного   конфликта,  если  рассмотрение  дела  без  участия  такого 

 гражданина  невозможно  и полномочия по управлению указанной организацией 

 не  переданы  им  в  порядке,  установленном законодательством Российской 

 Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего статьи 217 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    абзацем  четвертым  статьи  215        абзацем  четвертым статьи 215 и 

 настоящего     Кодекса,    -    до     абзацем    восьмым    статьи   216 

 устранения          обстоятельств,     настоящего     Кодекса,    -    до 

 послуживших     основанием     для     устранения          обстоятельств, 

 приостановления   производства  по     послуживших     основанием     для 
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 делу;                                  приостановления   производства  по 

                                        делу; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 05.12.2022 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 05.12.2022 

N 507-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 154 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Дела  о  восстановлении  на        2.  Дела  о  восстановлении  на 

 работе, взыскании алиментов, сносе     работе, взыскании алиментов, сносе 

 самовольных  построек  или  об  их     самовольных  построек  или  об  их 

 приведении    в   соответствие   с     приведении    в   соответствие   с 

 предельными            параметрами     предельными            параметрами 

 разрешенного        строительства,     разрешенного        строительства, 

 реконструкции             объектов     реконструкции             объектов 

 капитального        строительства,     капитального        строительства, 

 установленными           правилами     установленными           правилами 

 землепользования    и   застройки,     землепользования    и   застройки, 

 документацией     по    планировке     документацией     по    планировке 

 территории,    или   обязательными     территории,    или   обязательными 

 требованиями к параметрам объектов     требованиями к параметрам объектов 

 капитального        строительства,     капитального        строительства, 

 установленными        федеральными     установленными        федеральными 

 законами,  об  оспаривании решений     законами,  об  оспаривании решений 

 государственных     органов    или     государственных     органов    или 

 органов  местного самоуправления о     органов  местного самоуправления о 

 сносе  самовольных построек или об     сносе  самовольных построек или об 

 их  приведении  в  соответствие  с     их  приведении  в  соответствие  с 

 предельными            параметрами     предельными            параметрами 

 разрешенного        строительства,     разрешенного        строительства, 

 реконструкции             объектов     реконструкции             объектов 

 капитального        строительства,     капитального        строительства, 

 установленными           правилами     установленными           правилами 

 землепользования    и   застройки,     землепользования    и   застройки, 

 документацией     по    планировке     документацией     по    планировке 

 территории,    или   обязательными     территории,    или   обязательными 

 требованиями к параметрам объектов     требованиями к параметрам объектов 

 капитального        строительства,     капитального        строительства, 

 установленными        федеральными     установленными        федеральными 

 законами,    оспаривании   решений     законами,    оспаривании   решений 

 органов государственной власти или     органов государственной власти или 

 органов  местного самоуправления о     органов  местного самоуправления о 

 прекращении    вещных    прав   на     прекращении    вещных    прав   на 

 земельные      участки      (права     земельные      участки      (права 

 пожизненного          наследуемого     пожизненного          наследуемого 
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 владения,     права    постоянного     владения,     права    постоянного 

 (бессрочного) пользования) в связи     (бессрочного) пользования) в связи 

 с  неисполнением  обязанностей  по     с  неисполнением  обязанностей  по 

 сносу самовольной постройки или ее     сносу самовольной постройки или ее 

 приведению    в   соответствие   с     приведению    в   соответствие   с 

 указанными      параметрами      и     указанными      параметрами      и 

 требованиями   рассматриваются   и     требованиями, об изъятии земельных 

 разрешаются до истечения месяца.       участков         из         земель 

                                        сельскохозяйственного   назначения 

                                        рассматриваются  и  разрешаются до 

                                        истечения месяца. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 07.10.2022 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 07.10.2022 

N 387-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 45 частью четвертой. См. текст новой редакции 

 

    4.  В  целях  обеспечения  законности прокурор по своей инициативе или 

 инициативе  суда  вступает в дело, рассматриваемое судом, на любой стадии 

 процесса для дачи заключения: 

    1)  о  признании  недействительными  сделок,  совершенных с нарушением 

 законодательства,  устанавливающего  специальные экономические меры, меры 

 воздействия  (противодействия)  на  недружественные  действия иностранных 

 государств; 

    2)  при рассмотрении судом заявления о выдаче исполнительного листа на 

 принудительное   исполнение   решения  третейского  суда,  ходатайства  о 

 признании   и   приведении  в  исполнение  решения  иностранного  суда  и 

 иностранного арбитражного решения; 

    3)  в  случае  выявления  обстоятельств,  свидетельствующих о том, что 

 являющийся  предметом  судебного разбирательства спор инициирован в целях 

 уклонения   от   исполнения   обязанностей  и  процедур,  предусмотренных 

 законодательством  о  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов, 

 полученных     преступным    путем,    и    финансированию    терроризма, 

 законодательством   о   налогах   и  сборах,  валютным  законодательством 

 Российской  Федерации,  правом  Евразийского экономического союза в сфере 

 таможенных  правоотношений  и  законодательством  Российской  Федерации о 

 таможенном  регулировании,  а  также  законодательством,  устанавливающим 

 специальные  экономические  меры,  меры  воздействия (противодействия) на 

 недружественные действия иностранных государств, и (или) возник из мнимой 

 или притворной сделки, совершенной в указанных целях. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 
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Редакция от 14.07.2022 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 14.07.2022 

N 318-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части второй статьи 85 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Эксперт  или судебно-экспертное        Эксперт  или судебно-экспертное 

 учреждение не вправе отказаться от     учреждение не вправе отказаться от 

 проведения      порученной      им     проведения      порученной      им 

 экспертизы  в  установленный судом     экспертизы  в  установленный судом 

 срок,    мотивируя   это   отказом     срок,    мотивируя   это   отказом 

 стороны      произвести     оплату     стороны      произвести     оплату 

 экспертизы  до  ее  проведения.  В     экспертизы  до  ее  проведения.  В 

 случае     отказа    стороны    от     случае     отказа    стороны    от 

 предварительной  оплаты экспертизы     предварительной  оплаты экспертизы 

 эксперт   или   судебно-экспертное     эксперт   или   судебно-экспертное 

 учреждение     обязаны    провести     учреждение     обязаны    провести 

 назначенную   судом  экспертизу  и     назначенную   судом  экспертизу  и 

 вместе  с  заявлением о возмещении     вместе  с  заявлением о возмещении 

 понесенных    расходов   направить     понесенных    расходов   направить 

 заключение   эксперта   в   суд  с     заключение   эксперта   в   суд  с 

 документами,       подтверждающими     документами,       подтверждающими 

 расходы  на проведение экспертизы,     расходы  на проведение экспертизы, 

 для   решения   судом   вопроса  о     для   решения   судом   вопроса  о 

 возмещении      этих      расходов     возмещении      этих      расходов 

 соответствующей  стороной с учетом     соответствующей  стороной с учетом 

 положений части первой статьи 96 и     положений   статьи  98  настоящего 

 статьи 98 настоящего Кодекса.          Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть третья статьи 95 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Эксперты,   специалисты  и        3.     Переводчики     получают 

 переводчики               получают     вознаграждение  за выполненную ими 

 вознаграждение  за выполненную ими     по поручению суда работу, если эта 

 по поручению суда работу, если эта     работа   не   входит   в  круг  их 

 работа   не   входит   в  круг  их     служебных  обязанностей в качестве 

 служебных  обязанностей в качестве     работников        государственного 

 работников        государственного     учреждения. 

 учреждения.  Размер вознаграждения 

 экспертам,            специалистам 

 определяется судом по согласованию 

 со  сторонами  и  по  соглашению с 

 экспертами, специалистами. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  статьи  95  частями  четвертой  -  пятой.  См. текст новой 

 редакции 

 

    4.  Эксперты,  специалисты  получают вознаграждение за выполненную ими 

 по  поручению  суда работу, если эта работа не входит в круг их служебных 

 обязанностей  в  качестве  работников государственного учреждения. Размер 
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 вознаграждения  определяется  судом  по  согласованию  со  сторонами и по 

 соглашению с экспертами, специалистами. 

    5.  Размер  вознаграждения за проведение судебной экспертизы экспертом 

 государственного    судебно-экспертного    учреждения,   назначенной   по 

 ходатайству   лица,   участвующего   в   деле,   определяется   судом  по 

 согласованию    со    сторонами   и   по   соглашению   с   руководителем 

 государственного судебно-экспертного учреждения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 98 частью шестой. См. текст новой редакции 

 

    6.   В   случае   неисполнения  стороной  или  сторонами  обязанности, 

 предусмотренной  частью  первой  статьи  96  настоящего  Кодекса,  если в 

 дальнейшем  они  не  произвели  оплату  экспертизы  или  оплатили  ее  не 

 полностью,  денежные  суммы  в  счет выплаты вознаграждения за проведение 

 экспертизы,   а   также   возмещения   фактических   расходов   эксперта, 

 судебно-экспертного   учреждения,   понесенных   в  связи  с  проведением 

 экспертизы,  явкой  в  суд  для  участия  в  судебном заседании, подлежат 

 взысканию  с одной стороны или с обеих сторон и распределяются между ними 

 в порядке, установленном частью первой настоящей статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 11.06.2022 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 22.06.2022) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 11.06.2022 

N 179-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  статьи  14  частями  четвертой  -  шестой. См. текст новой 

 редакции 

 

    4.  Дело, рассмотрение которого начато одним судьей или составом суда, 

 должно быть рассмотрено этим же судьей или этим же составом суда. 

    5. Замена судьи или нескольких судей возможна в случае: 

    1)  заявленного  и удовлетворенного в порядке, установленном настоящим 

 Кодексом, самоотвода или отвода судьи; 

    2)  длительного  отсутствия  судьи  ввиду  болезни, отпуска, учебы или 

 служебной командировки; 

    3)  прекращения  или  приостановления  полномочий судьи по основаниям, 

 предусмотренным федеральным законом; 

    4)   перехода   к   рассмотрению   дела   по   правилам   гражданского 

 судопроизводства. 

    6.  В случае замены судьи или нескольких судей в процессе рассмотрения 

 дела  судебное  разбирательство  производится  с  самого  начала. Решение 

 вопроса   о   принятии   искового  заявления  к  производству,  отложение 

 судебного  разбирательства,  рассмотрение заявления об обеспечении иска и 

 совершение   иных   процессуальных   действий   в  случаях,  не  терпящих 

 отлагательства,   одним   судьей   вместо   другого   судьи   в   порядке 

 взаимозаменяемости не являются заменой судьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть вторая статьи 157 - изложена в новой редакции 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=421884&date=08.01.2023&dst=100016&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=422073&date=08.01.2023&dst=2049&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=419367&date=08.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=419068&date=08.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=419068&date=08.01.2023&dst=100009&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=419367&date=08.01.2023&dst=2037&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=419068&date=08.01.2023&dst=100017&field=134


Обзор изменений "Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 9 из 255 

 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.     Разбирательство     дела        2.   Судебное   разбирательство 

 происходит  устно и при неизменном     дела происходит устно. 

 составе  судей.  В  случае  замены 

 одного   из   судей   в   процессе 

 рассмотрения  дела разбирательство 

 должно  быть  произведено с самого 

 начала. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 11.06.2022 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 20.06.2022) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 21.12.2021 

N 417-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 части второй статьи 124 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2) наименование взыскателя, его        2)  сведения  о взыскателе: для 

 место    жительства    или   место     гражданина-взыскателя  -  фамилия, 

 нахождения;                            имя,  отчество (при наличии), дата 

                                        и место рождения, место жительства 

                                        или   место  пребывания,  один  из 

                                        идентификаторов  (страховой  номер 

                                        индивидуального   лицевого  счета, 

                                        идентификационный            номер 

                                        налогоплательщика,  серия  и номер 

                                        документа,         удостоверяющего 

                                        личность,     серия     и    номер 

                                        водительского  удостоверения); для 

                                        взыскателя,            являющегося 

                                        юридическим лицом, - наименование, 

                                        адрес,   идентификационный   номер 

                                        налогоплательщика; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 части второй статьи 124 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)  сведения  о  должнике:  для        3)  сведения  о  должнике:  для 

 гражданина-должника   -   фамилия,     гражданина-должника   -   фамилия, 

 имя,   отчество  (при  наличии)  и     имя,  отчество (при наличии), дата 

 место  жительства,  а также дата и     и место рождения, место жительства 

 место рождения, место работы (если     или место пребывания, место работы 

 они    известны)    и    один   из     (если     известно),    один    из 

 идентификаторов  (страховой  номер     идентификаторов  (страховой  номер 
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 индивидуального   лицевого  счета,     индивидуального   лицевого  счета, 

 идентификационный            номер     идентификационный            номер 

 налогоплательщика,  серия  и номер     налогоплательщика,  серия  и номер 

 документа,         удостоверяющего     документа,         удостоверяющего 

 личность, основной государственный     личность, основной государственный 

 регистрационный              номер     регистрационный              номер 

 индивидуального   предпринимателя,     индивидуального   предпринимателя, 

 серия    и   номер   водительского     серия    и   номер   водительского 

 удостоверения,   серия   и   номер     удостоверения);                для 

 свидетельства     о    регистрации     организации-должника             - 

 транспортного    средства),    для     наименование,               адрес, 

 организации-должника             -     идентификационный            номер 

 наименование   и  адрес,  а  также     налогоплательщика,     а     также 

 идентификационный            номер     основной           государственный 

 налогоплательщика    и    основной     регистрационный   номер  (если  он 

 государственный    регистрационный     известен).    В    случае,    если 

 номер,   если   они   известны.  В     взыскателю неизвестны дата и место 

 заявлении    гражданина-взыскателя     рождения    должника,    один   из 

 один       из      идентификаторов     идентификаторов  должника, об этом 

 гражданина-должника   указывается,     указывается    в    заявлении    о 

 если          он          известен     вынесении   судебного   приказа  и 

 гражданину-взыскателю;                 такая  информация  по запросу суда 

                                        предоставляется           органами 

                                        Пенсионного    фонда    Российской 

                                        Федерации,   и   (или)  налоговыми 

                                        органами,    и    (или)   органами 

                                        внутренних дел. В этом случае срок 

                                        вынесения    судебного    приказа, 

                                        предусмотренный    частью   первой 

                                        статьи   126  настоящего  Кодекса, 

                                        исчисляется со дня получения судом 

                                        такой информации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 части первой статьи 127 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)      наименование,     место        3)  сведения  о взыскателе: для 

 жительства  или  место  нахождения     гражданина-взыскателя  -  фамилия, 

 взыскателя;                            имя,  отчество (при наличии), дата 

                                        и место рождения, место жительства 

                                        или   место  пребывания,  один  из 

                                        идентификаторов  (страховой  номер 

                                        индивидуального   лицевого  счета, 

                                        идентификационный            номер 

                                        налогоплательщика,  серия  и номер 

                                        документа,         удостоверяющего 

                                        личность,     серия     и    номер 

                                        водительского  удостоверения); для 

                                        взыскателя,            являющегося 

                                        юридическим лицом, - наименование, 

                                        адрес,   идентификационный   номер 

                                        налогоплательщика; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 4 части первой статьи 127 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    4)    сведения    о   должнике,        4)    сведения    о   должнике, 

 содержащиеся    в    заявлении   о     содержащиеся    в    заявлении   о 

 вынесении  судебного  приказа: для     вынесении  судебного  приказа: для 

 гражданина-должника   -   фамилия,     гражданина-должника   -   фамилия, 

 имя, отчество (при наличии), место     имя,  отчество (при наличии), дата 

 жительства, дата и место рождения,     и место рождения, место жительства 

 место работы (если они известны) и     или место пребывания, место работы 

 один из идентификаторов (страховой     (если     известно),    один    из 

 номер   индивидуального   лицевого     идентификаторов  (страховой  номер 

 счета,   идентификационный   номер     индивидуального   лицевого  счета, 

 налогоплательщика,  серия  и номер     идентификационный            номер 

 документа,         удостоверяющего     налогоплательщика,  серия  и номер 

 личность, основной государственный     документа,         удостоверяющего 

 регистрационный              номер     личность, основной государственный 

 индивидуального   предпринимателя,     регистрационный              номер 

 серия    и   номер   водительского     индивидуального   предпринимателя, 

 удостоверения,   серия   и   номер     серия    и   номер   водительского 

 свидетельства     о    регистрации     удостоверения);                для 

 транспортного    средства),    для     организации-должника             - 

 организации-должника             -     наименование,               адрес, 

 наименование        и       адрес,     идентификационный            номер 

 идентификационный            номер     налогоплательщика    и    основной 

 налогоплательщика,        основной     государственный    регистрационный 

 государственный    регистрационный     номер; 

 номер; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 127 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   В   судебном   приказе   о        2.   В   судебном   приказе   о 

 взыскании       алиментов       на     взыскании       алиментов       на 

 несовершеннолетних   детей   кроме     несовершеннолетних   детей   кроме 

 сведений, предусмотренных пунктами     сведений, предусмотренных пунктами 

 1   -  5  части  первой  настоящей     1   -  5  части  первой  настоящей 

 статьи,  указываются  дата и место     статьи,  указываются  место работы 

 рождения   должника,   место   его     должника,   имя  и  дата  рождения 

 работы,   имя   и   дата  рождения     каждого   ребенка,  на  содержание 

 каждого   ребенка,  на  содержание     которых    присуждены    алименты, 

 которых    присуждены    алименты,     размер    платежей,   взыскиваемых 

 размер    платежей,   взыскиваемых     ежемесячно  с  должника, и срок их 

 ежемесячно  с  должника, и срок их     взыскания. 

 взыскания. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 части второй статьи 131 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)   наименование   истца,  его        2)   сведения   об  истце:  для 

 место  жительства или, если истцом     гражданина    -    фамилия,   имя, 

 является  организация, ее адрес, а     отчество  (при  наличии),  дата  и 

 также наименование представителя и     место  рождения,  место жительства 

 его адрес, если заявление подается     или   место  пребывания,  один  из 

 представителем;                        идентификаторов  (страховой  номер 

                                        индивидуального   лицевого  счета, 

                                        идентификационный            номер 
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                                        налогоплательщика,  серия  и номер 

                                        документа,         удостоверяющего 

                                        личность,     серия     и    номер 

                                        водительского  удостоверения); для 

                                        организации - наименование, адрес, 

                                        идентификационный            номер 

                                        налогоплательщика;  если заявление 

                                        подается  представителем,  - также 

                                        фамилия,    имя,   отчество   (при 

                                        наличии)      или     наименование 

                                        представителя,      адрес      для 

                                        направления  судебных  повесток  и 

                                        иных  судебных  извещений, один из 

                                        идентификаторов представителя (для 

                                        гражданина); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 части второй статьи 131 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)  сведения  об ответчике: для        3)  сведения  об ответчике: для 

 гражданина    -    фамилия,   имя,     гражданина    -    фамилия,   имя, 

 отчество  (при  наличии)  и  место     отчество  (при  наличии),  дата  и 

 жительства,  а  также дата и место     место  рождения,  место жительства 

 рождения,  место  работы (если они     или место пребывания, место работы 

 известны)      и      один      из     (если     известно),    один    из 

 идентификаторов  (страховой  номер     идентификаторов  (страховой  номер 

 индивидуального   лицевого  счета,     индивидуального   лицевого  счета, 

 идентификационный            номер     идентификационный            номер 

 налогоплательщика,  серия  и номер     налогоплательщика,  серия  и номер 

 документа,         удостоверяющего     документа,         удостоверяющего 

 личность, основной государственный     личность, основной государственный 

 регистрационный              номер     регистрационный              номер 

 индивидуального   предпринимателя,     индивидуального   предпринимателя, 

 серия    и   номер   водительского     серия    и   номер   водительского 

 удостоверения,   серия   и   номер     удостоверения);  для организации - 

 свидетельства     о    регистрации     наименование,               адрес, 

 транспортного    средства),    для     идентификационный            номер 

 организации   -   наименование   и     налогоплательщика    и    основной 

 адрес, а также, если они известны,     государственный    регистрационный 

 идентификационный            номер     номер.   В   случае,   если  истцу 

 налогоплательщика    и    основной     неизвестны  дата  и место рождения 

 государственный    регистрационный     ответчика, один из идентификаторов 

 номер.    В    исковом   заявлении     ответчика,  об  этом указывается в 

 гражданина один из идентификаторов     исковом    заявлении    и    такая 

 гражданина-ответчика  указывается,     информация    по    запросу   суда 

 если он известен истцу;                предоставляется           органами 

                                        Пенсионного    фонда    Российской 

                                        Федерации,   и   (или)  налоговыми 

                                        органами,    и    (или)   органами 

                                        внутренних дел. В этом случае срок 

                                        принятия   искового   заявления  к 

                                        производству суда, предусмотренный 

                                        частью     первой    статьи    133 

                                        настоящего Кодекса, исчисляется со 

                                        дня    получения    судом    такой 

                                        информации; 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть пятая статьи 198 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.  Резолютивная  часть решения        5.  Резолютивная  часть решения 

 суда  должна содержать выводы суда     суда  должна содержать выводы суда 

 об  удовлетворении  иска  либо  об     об  удовлетворении  иска  либо  об 

 отказе   в   удовлетворении   иска     отказе   в   удовлетворении   иска 

 полностью или в части, указание на     полностью     или     в     части, 

 распределение  судебных  расходов,     наименование  истца и ответчика, а 

 срок и порядок обжалования решения     также   один   из  идентификаторов 

 суда.  Резолютивная  часть решения     указанных   лиц  (страховой  номер 

 суда,  принятого  мировым  судьей,     индивидуального   лицевого  счета, 

 также должна содержать указание на     идентификационный            номер 

 срок  и порядок подачи заявления о     налогоплательщика,  серия  и номер 

 составлении        мотивированного     документа,         удостоверяющего 

 решения суда.                          личность,     серия     и    номер 

                                        водительского      удостоверения), 

                                        указание на распределение судебных 

                                        расходов,     срок    и    порядок 

                                        обжалования      решения     суда. 

                                        Резолютивная  часть  решения суда, 

                                        принятого  мировым  судьей,  также 

                                        должна  содержать указание на срок 

                                        и   порядок   подачи  заявления  о 

                                        составлении        мотивированного 

                                        решения суда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 11.06.2022 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 11.06.2022 

N 183-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт  4  части  четвертой  статьи  392  -  исключен. См. текст старой 

 редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 6 статьи 395 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 16.04.2022 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 16.04.2022 
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N 98-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 208 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья      208.     Индексация        Статья      208.     Индексация 

 присужденных денежных сумм             присужденных денежных сумм 

 

    По   заявлению  взыскателя  или        1.  По заявлению взыскателя или 

 должника  суд, рассмотревший дело,     должника  суд, рассмотревший дело, 

 может     произвести    индексацию     может     произвести    индексацию 

 взысканных  судом денежных сумм на     присужденных  судом  денежных сумм 

 день  исполнения  решения  суда  в     на день исполнения решения суда. 

 случаях   и  в  размерах,  которые        2.  Если  иное не предусмотрено 

 предусмотрены  федеральным законом     федеральным  законом, присужденные 

 или договором.                         денежные  суммы  индексируются  со 

                                        дня  вынесения  решения  суда или, 

                                        если  решением  суда предусмотрена 

                                        выплата    присужденной   денежной 

                                        суммы  в  предстоящем  периоде,  с 

                                        момента,   когда   такая   выплата 

                                        должна была быть произведена. 

                                           3.  Если  иное не предусмотрено 

                                        федеральным законом или договором, 

                                        для     индексации    используется 

                                        официальная         статистическая 

                                        информация        об       индексе 

                                        потребительских  цен  (тарифов) на 

                                        товары   и   услуги  в  Российской 

                                        Федерации,      размещаемая     на 

                                        официальном   сайте   федерального 

                                        органа    исполнительной   власти, 

                                        осуществляющего     функции     по 

                                        формированию           официальной 

                                        статистической     информации    о 

                                        социальных,         экономических, 

                                        демографических,  экологических  и 

                                        других  общественных  процессах  в 

                                        Российской       Федерации,      в 

                                        информационно-телекоммуникационной 

                                        сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 30.12.2021 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2022) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.06.2021 

N 234-ФЗ. См. справку к редакции. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца восьмого части первой статьи 446 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    продукты  питания  и  деньги на        продукты  питания  и  деньги на 

 общую сумму не менее установленной     общую сумму не менее установленной 

 величины   прожиточного   минимума     величины   прожиточного   минимума 

 самого  гражданина-должника и лиц,     самого  гражданина-должника и лиц, 

 находящихся на его иждивении;          находящихся  на  его  иждивении, в 

                                        том  числе  на  заработную плату и 

                                        иные  доходы гражданина-должника в 

                                        размере    величины   прожиточного 

                                        минимума трудоспособного населения 

                                        в  целом  по  Российской Федерации 

                                        (прожиточного            минимума, 

                                        установленного      в     субъекте 

                                        Российской   Федерации   по  месту 

                                        жительства гражданина-должника для 

                                        соответствующей 

                                        социально-демографической   группы 

                                        населения,      если      величина 

                                        указанного  прожиточного  минимума 

                                        превышает   величину  прожиточного 

                                        минимума трудоспособного населения 

                                        в целом по Российской Федерации); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 30.12.2021 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2021 

N 473-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 части четвертой статьи 392 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)   признание  Конституционным        3)   признание   постановлением 

 Судом   Российской   Федерации  не     Конституционного  Суда  Российской 

 соответствующим        Конституции     Федерации    не    соответствующим 

 Российской    Федерации    закона,     Конституции  Российской  Федерации 

 примененного  в конкретном деле, в     или   применение  в  истолковании, 

 связи   с   принятием  решения  по     расходящемся        с       данным 

 которому   заявитель  обращался  в     Конституционным  Судом  Российской 

 Конституционный   Суд   Российской     Федерации      в     постановлении 

 Федерации;                             истолкованием,  примененного судом 

                                        в  судебном акте нормативного акта 

                                        либо  его  отдельного  положения в 
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                                        связи  с обращением заявителя, а в 

                                        случаях,           предусмотренных 

                                        Федеральным        конституционным 

                                        законом  от  21  июля  1994 года N 

                                        1-ФКЗ   "О   Конституционном  Суде 

                                        Российской  Федерации",  в связи с 

                                        обращением  иного  лица независимо 

                                        от     обращения    заявителя    в 

                                        Конституционный   Суд   Российской 

                                        Федерации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 30.12.2021 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2021 

N 440-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть первая.1 статьи 3 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.1.     Исковое     заявление,        1.1.     Исковое     заявление, 

 заявление, жалоба, представление и     заявление, жалоба, представление и 

 иные документы могут быть поданы в     иные документы могут быть поданы в 

 суд  на  бумажном  носителе  или в     суд  на  бумажном  носителе  или в 

 электронном  виде,  в  том числе в     электронном  виде,  в  том числе в 

 форме    электронного   документа,     форме электронного документа. 

 подписанного  электронной подписью        Исковое  заявление,  заявление, 

 в      порядке,      установленном     жалоба,   представление   и   иные 

 законодательством       Российской     документы в электронном виде могут 

 Федерации,  посредством заполнения     быть  поданы  участником судебного 

 формы,  размещенной на официальном     процесса  посредством  федеральной 

 сайте            суда            в     государственной     информационной 

 информационно-телекоммуникационной     системы       "Единый       портал 

 сети "Интернет".                       государственных   и  муниципальных 

                                        услуг  (функций)"  (далее - единый 

                                        портал      государственных      и 

                                        муниципальных     услуг),     либо 

                                        информационной            системы, 

                                        определенной    Верховным    Судом 

                                        Российской   Федерации,   Судебным 

                                        департаментом  при  Верховном Суде 

                                        Российской  Федерации, либо систем 

                                        электронного      документооборота 

                                        участников        процесса       с 

                                        использованием    единой   системы 

                                        межведомственного     электронного 

                                        взаимодействия. 

                                           Исковое  заявление,  заявление, 

                                        жалоба,   представление   и   иные 
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                                        документы,     которые    подаются 

                                        посредством     единого    портала 

                                        государственных   и  муниципальных 

                                        услуг,   информационной   системы, 

                                        определенной    Верховным    Судом 

                                        Российской   Федерации,   Судебным 

                                        департаментом  при  Верховном Суде 

                                        Российской  Федерации,  могут быть 

                                        подписаны    простой   электронной 

                                        подписью    в    соответствии    с 

                                        законодательством       Российской 

                                        Федерации и порядком, определяемым 

                                        Верховным     Судом     Российской 

                                        Федерации,  Судебным департаментом 

                                        при   Верховном   Суде  Российской 

                                        Федерации, если настоящим Кодексом 

                                        не   установлено,   что  указанные 

                                        документы  должны  быть  подписаны 

                                        усиленной        квалифицированной 

                                        электронной подписью. 

                                           Исковое  заявление,  заявление, 

                                        жалоба,   представление   и   иные 

                                        документы,     которые    подаются 

                                        посредством   систем  электронного 

                                        документооборота        участников 

                                        процесса,  должны  быть  подписаны 

                                        усиленной        квалифицированной 

                                        электронной подписью. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части четвертой статьи 8 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.         Информация         о        4.         Информация         о 

 внепроцессуальных       обращениях     внепроцессуальных       обращениях 

 государственных  органов,  органов     государственных  органов,  органов 

 местного    самоуправления,   иных     местного    самоуправления,   иных 

 органов,  организаций, должностных     органов,  организаций, должностных 

 лиц   или   граждан,   поступивших     лиц   или   граждан,   поступивших 

 судьям   по   гражданским   делам,     судьям   по   гражданским   делам, 

 находящимся   в  их  производстве,     находящимся   в  их  производстве, 

 либо    председателю   суда,   его     либо    председателю   суда,   его 

 заместителю,          председателю     заместителю,          председателю 

 судебного состава или председателю     судебного состава или председателю 

 судебной  коллегии  по гражданским     судебной  коллегии  по гражданским 

 делам,  находящимся в производстве     делам,  находящимся в производстве 

 суда,  подлежит преданию гласности     суда,  подлежит преданию гласности 

 и доведению до сведения участников     и доведению до сведения участников 

 судебного   разбирательства  путем     судебного   разбирательства  путем 

 размещения  данной  информации  на     размещения   данной  информации  в 

 официальном     сайте    суда    в     установленном       порядке      в 

 информационно-телекоммуникационной     информационно-телекоммуникационной 

 сети   "Интернет"  и  не  является     сети   "Интернет"  и  не  является 

 основанием      для     проведения     основанием      для     проведения 

 процессуальных     действий    или     процессуальных     действий    или 

 принятия процессуальных решений по     принятия процессуальных решений по 

 гражданским делам.                     гражданским делам. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части шестой статьи 10 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.  Дело  в  закрытом  судебном        6.  Дело  в  закрытом  судебном 

 заседании     рассматривается    с     заседании     рассматривается    с 

 соблюдением       всех      правил     соблюдением       всех      правил 

 гражданского     судопроизводства.     гражданского     судопроизводства. 

 Использование  средств аудиозаписи     Использование  средств аудиозаписи 

 и  систем  видеоконференц-связи  в     и  систем  видеоконференц-связи, а 

 закрытом   судебном  заседании  не     также  системы  веб-конференции  в 

 допускается.                           закрытом   судебном  заседании  не 

                                        допускается. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 35 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Лица,  участвующие  в деле,        1.  Лица,  участвующие  в деле, 

 имеют    право    знакомиться    с     имеют    право    знакомиться    с 

 материалами  дела,  делать выписки     материалами  дела,  делать выписки 

 из  них,  снимать  копии, заявлять     из  них,  снимать  копии, заявлять 

 отводы,               представлять     отводы,               представлять 

 доказательства  и участвовать в их     доказательства  и участвовать в их 

 исследовании,   задавать   вопросы     исследовании,   задавать   вопросы 

 другим  лицам, участвующим в деле,     другим  лицам, участвующим в деле, 

 свидетелям,       экспертам      и     свидетелям,       экспертам      и 

 специалистам;             заявлять     специалистам;             заявлять 

 ходатайства,   в   том   числе  об     ходатайства,   в   том   числе  об 

 истребовании доказательств; давать     истребовании доказательств; давать 

 объяснения   суду   в   устной   и     объяснения   суду   в   устной   и 

 письменной  форме;  приводить свои     письменной  форме;  приводить свои 

 доводы  по всем возникающим в ходе     доводы  по всем возникающим в ходе 

 судебного          разбирательства     судебного          разбирательства 

 вопросам,  возражать  относительно     вопросам,  возражать  относительно 

 ходатайств  и  доводов других лиц,     ходатайств  и  доводов других лиц, 

 участвующих в деле; получать копии     участвующих   в   деле;   получать 

 судебных   постановлений,   в  том     судебные  повестки и иные судебные 

 числе  получать  с  использованием     извещения,    а   также   судебные 

 информационно-телекоммуникационной     постановления   и   их   копии  на 

 сети   "Интернет"  копии  судебных     бумажном     носителе     или    в 

 постановлений, выполненных в форме     электронном  виде,  в  том числе в 

 электронных  документов,  а  также     форме    электронного   документа; 

 извещения, вызовы и иные документы     обжаловать  судебные постановления 

 (их  копии)  в  электронном  виде;     и   использовать   предоставленные 

 обжаловать  судебные постановления     законодательством   о  гражданском 

 и   использовать   предоставленные     судопроизводстве            другие 

 законодательством   о  гражданском     процессуальные     права.    Лица, 

 судопроизводстве            другие     участвующие    в    деле,   должны 

 процессуальные     права.    Лица,     добросовестно  пользоваться  всеми 

 участвующие    в    деле,   должны     принадлежащими  им процессуальными 

 добросовестно  пользоваться  всеми     правами.   При   наличии   в  суде 

 принадлежащими  им процессуальными     технической   возможности   лицам, 

 правами.                               участвующим  в  деле,  может  быть 

                                        предоставлен  доступ  к материалам 

                                        дела    в   электронном   виде   в 
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                                        информационно-телекоммуникационной 

                                        сети     "Интернет"    посредством 

                                        информационной            системы, 

                                        определенной    Верховным    Судом 

                                        Российской   Федерации,   Судебным 

                                        департаментом  при  Верховном Суде 

                                        Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть первая.1 статьи 35 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.1.  Лица, участвующие в деле,        1.1.  Лица, участвующие в деле, 

 вправе    представлять    в    суд     вправе    представлять    в    суд 

 документы    как    на    бумажном     документы  в  электронном  виде, в 

 носителе,   так  и  в  электронном     том  числе  в  форме  электронного 

 виде,   в   том   числе   в  форме     документа,            подписанного 

 электронного            документа,     электронной  подписью  в  порядке, 

 подписанного  электронной подписью     установленном    законодательством 

 в      порядке,      установленном     Российской Федерации. 

 законодательством       Российской 

 Федерации,     заполнять    форму, 

 размещенную  на  официальном сайте 

 суда                             в 

 информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего части первой статьи 55 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Объяснения   сторон  и  третьих        Объяснения   сторон  и  третьих 

 лиц,  показания  свидетелей  могут     лиц,  показания  свидетелей  могут 

 быть  получены путем использования     быть  получены путем использования 

 систем    видеоконференц-связи   в     систем    видеоконференц-связи   в 

 порядке,   установленном   статьей     порядке,   установленном   статьей 

 155.1 настоящего Кодекса.              155.1   настоящего  Кодекса,  либо 

                                        путем     использования    системы 

                                        веб-конференции     в     порядке, 

                                        установленном     статьей    155.2 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части первой статьи 57 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.               Доказательства        1.               Доказательства 

 представляются             лицами,     представляются             лицами, 

 участвующими    в    деле.   Копии     участвующими    в    деле.   Копии 

 документов,  представленных  в суд     документов,  представленных  в суд 

 лицом,    участвующим    в   деле,     лицом,    участвующим    в   деле, 

 направляются   или   вручаются  им     направляются   или   вручаются  им 

 другим  лицам, участвующим в деле,     другим  лицам, участвующим в деле, 

 если    у    них   эти   документы     если    у    них   эти   документы 

 отсутствуют,  в том числе в случае     отсутствуют,  в том числе в случае 

 подачи  в суд искового заявления и     подачи  в суд искового заявления и 

 приложенных   к   нему  документов     приложенных  к  нему  документов в 
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 посредством    заполнения   формы,     электронном виде. 

 размещенной  на  официальном сайте 

 соответствующего       суда      в 

 информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части первой статьи 57 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Суд    вправе   предложить   им        Суд  вправе  предложить  лицам, 

 представить         дополнительные     участвующим  в  деле,  представить 

 доказательства.   В  случае,  если     дополнительные  доказательства.  В 

 представление          необходимых     случае,     если     представление 

 доказательств    для    этих   лиц     необходимых доказательств для этих 

 затруднительно,    суд    по    их     лиц   затруднительно,  суд  по  их 

 ходатайству оказывает содействие в     ходатайству оказывает содействие в 

 собирании      и      истребовании     собирании      и      истребовании 

 доказательств.                         доказательств. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части второй.1 статьи 113 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.1.   Органы   государственной        2.1.   Органы   государственной 

 власти,       органы      местного     власти,       органы      местного 

 самоуправления,   иные   органы  и     самоуправления,   иные   органы  и 

 организации,  являющиеся сторонами     организации,  являющиеся сторонами 

 и  другими  участниками  процесса,     и  другими  участниками  процесса, 

 могут извещаться судом о времени и     могут извещаться судом о времени и 

 месте   судебного   заседания  или     месте   судебного   заседания  или 

 совершения               отдельных     совершения               отдельных 

 процессуальных    действий    лишь     процессуальных    действий    лишь 

 посредством             размещения     посредством             размещения 

 соответствующей    информации   на     соответствующей    информации    в 

 официальном     сайте    суда    в     установленном       порядке      в 

 информационно-телекоммуникационной     информационно-телекоммуникационной 

 сети   "Интернет"  в  указанный  в     сети   "Интернет"  в  указанный  в 

 части   третьей  настоящей  статьи     части   третьей  настоящей  статьи 

 срок,    если    суд   располагает     срок,    если    суд   располагает 

 доказательствами     того,     что     доказательствами     того,     что 

 указанные  лица надлежащим образом     указанные  лица надлежащим образом 

 извещены о времени и месте первого     извещены о времени и месте первого 

 судебного  заседания.  Такие лица,     судебного  заседания.  Такие лица, 

 получившие     первое     судебное     получившие     первое     судебное 

 извещение    по   рассматриваемому     извещение    по   рассматриваемому 

 делу, самостоятельно предпринимают     делу, самостоятельно предпринимают 

 меры   по   получению   дальнейшей     меры   по   получению   дальнейшей 

 информации   о   движении  дела  с     информации   о   движении  дела  с 

 использованием   любых  источников     использованием   любых  источников 

 такой  информации  и любых средств     такой  информации  и любых средств 

 связи.                                 связи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть седьмая статьи 113 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    7.    Информация   о   принятии        7.    Судебное    извещение   в 

 искового  заявления,  заявления  к     электронном    виде   направляется 

 производству  суда,  о  времени  и     посредством     единого    портала 

 месте   судебного   заседания  или     государственных   и  муниципальных 

 совершения              отдельного     услуг  либо  системы  электронного 

 процессуального           действия     документооборота         участника 

 размещается  судом  на официальном     процесса  с  использованием единой 

 сайте   соответствующего   суда  в     системы          межведомственного 

 информационно-телекоммуникационной     электронного взаимодействия. 

 сети  "Интернет" не позднее чем за        Информация  о принятии искового 

 пятнадцать    дней    до    начала     заявления,       заявления       к 

 судебного заседания или совершения     производству  суда,  о  времени  и 

 отдельного         процессуального     месте   судебного   заседания  или 

 действия,     если     иное     не     совершения              отдельного 

 предусмотрено  настоящим Кодексом,     процессуального           действия 

 а  по делам с сокращенными сроками     размещается  судом в установленном 

 рассмотрения  -  не позднее чем за     порядке                          в 

 три   дня   до   начала  судебного     информационно-телекоммуникационной 

 заседания      или      совершения     сети  "Интернет" не позднее чем за 

 отдельного         процессуального     пятнадцать    дней    до    начала 

 действия.               Документы,     судебного заседания или совершения 

 подтверждающие размещение судом на     отдельного         процессуального 

 официальном сайте соответствующего     действия,     если     иное     не 

 суда                             в     предусмотрено  настоящим Кодексом, 

 информационно-телекоммуникационной     а  по делам с сокращенными сроками 

 сети      "Интернет"     указанной     рассмотрения  -  не позднее чем за 

 информации,    включая   дату   ее     три   дня   до   начала  судебного 

 размещения,      приобщаются     к     заседания      или      совершения 

 материалам дела.                       отдельного         процессуального 

                                        действия.               Документы, 

                                        подтверждающие  размещение судом в 

                                        установленном       порядке      в 

                                        информационно-телекоммуникационной 

                                        сети      "Интернет"     указанной 

                                        информации,    включая   дату   ее 

                                        размещения,      приобщаются     к 

                                        материалам дела. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть первая статьи 115 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судебные  повестки  и  иные        1.  Судебные  повестки  и  иные 

 судебные извещения доставляются по     судебные   извещения  доставляются 

 почте  или  лицом,  которому судья     участнику   процесса   по   почте, 

 поручает  их  доставить.  Время их     посредством     единого    портала 

 вручения    адресату   фиксируется     государственных   и  муниципальных 

 установленным    в    организациях     услуг,     системы    электронного 

 почтовой  связи  способом  или  на     документооборота         участника 

 документе,  подлежащем  возврату в     процесса  с  использованием единой 

 суд.                                   системы          межведомственного 

                                        электронного   взаимодействия  или 

                                        лицом,  которому судья поручает их 

                                        доставить.   Время   их   вручения 

                                        адресату фиксируется установленным 

                                        в   организациях   почтовой  связи 

                                        способом,      или      средствами 
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                                        соответствующей     информационной 

                                        системы,    или    на   документе, 

                                        подлежащем возврату в суд. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 117 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть первая статьи 124 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Заявление   о   вынесении        1.    Заявление   о   вынесении 

 судебного   приказа   подается   в     судебного  приказа и прилагаемые к 

 письменной форме.                      такому  заявлению  документы могут 

                                        быть   представлены   в   суд   на 

                                        бумажном     носителе     или    в 

                                        электронном  виде,  в  том числе в 

                                        форме электронного документа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части третьей статьи 127 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Судебный  приказ  может  быть выполнен в форме электронного документа, 

 подписанного  усиленной  квалифицированной электронной подписью, и в двух 

 экземплярах   на   бумажном   носителе.   Экземпляры  судебного  приказа, 

 выполненные  на  бумажном  носителе, составляются на специальном бланке и 

 подписываются судьей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть первая статьи 131 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Исковое заявление подается в        1. Исковое заявление подается в 

 суд в письменной форме.                суд  на  бумажном  носителе  или в 

                                        электронном  виде,  в  том числе в 

                                        форме электронного документа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 части второй статьи 131 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)   наименование   истца,  его        2)   сведения   об  истце:  для 

 место  жительства или, если истцом     гражданина    -    фамилия,   имя, 

 является  организация, ее адрес, а     отчество  (при  наличии),  дата  и 

 также наименование представителя и     место  рождения,  место жительства 

 его адрес, если заявление подается     или  место  пребывания  и  один из 

 представителем;                        идентификаторов  (страховой  номер 

                                        индивидуального   лицевого  счета, 

                                        идентификационный            номер 

                                        налогоплательщика,  серия  и номер 

                                        документа,         удостоверяющего 

                                        личность,     серия     и    номер 

                                        водительского удостоверения, серия 
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                                        и     номер     свидетельства    о 

                                        регистрации          транспортного 

                                        средства);   для   организации   - 

                                        наименование,               адрес, 

                                        идентификационный            номер 

                                        налогоплательщика    и    основной 

                                        государственный    регистрационный 

                                        номер,    а   также   наименование 

                                        представителя,      адрес      для 

                                        направления  ему судебных повесток 

                                        и иных судебных извещений, один из 

                                        идентификаторов   для  гражданина, 

                                        если       заявление      подается 

                                        представителем; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части четвертой статьи 131 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Исковое  заявление,  подаваемое        Исковое заявление, подаваемое в 

 посредством    заполнения   формы,     электронном    виде,    содержащее 

 размещенной  на  официальном сайте     ходатайство  об  обеспечении иска, 

 суда                             в     должно  быть  подписано  усиленной 

 информационно-телекоммуникационной     квалифицированной      электронной 

 сети     "Интернет",    содержащее     подписью. 

 ходатайство  об  обеспечении иска, 

 подписывается            усиленной 

 квалифицированной      электронной 

 подписью  в порядке, установленном 

 законодательством       Российской 

 Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 6 статьи 132 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6)  уведомление  о вручении или        6)  уведомление  о вручении или 

 иные   документы,   подтверждающие     иные   документы,   подтверждающие 

 направление      другим     лицам,     направление      другим     лицам, 

 участвующим в деле, копий искового     участвующим в деле, копий искового 

 заявления  и  приложенных  к  нему     заявления  и  приложенных  к  нему 

 документов,  которые у других лиц,     документов,  которые у других лиц, 

 участвующих в деле, отсутствуют, в     участвующих в деле, отсутствуют, в 

 том  числе  в  случае подачи в суд     том  числе  в  случае подачи в суд 

 искового заявления и приложенных к     искового заявления и приложенных к 

 нему     документов    посредством     нему   документов   в  электронном 

 заполнения  формы,  размещенной на     виде; 

 официальном сайте соответствующего 

 суда                             в 

 информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет"; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 133 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  В  определении  о  принятии        2.  В  определении  о  принятии 
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 искового  заявления указывается на     искового  заявления указывается на 

 подготовку    дела   к   судебному     подготовку    дела   к   судебному 

 разбирательству, действия, которые     разбирательству, действия, которые 

 надлежит      совершить     лицам,     надлежит      совершить     лицам, 

 участвующим  в  деле,  в том числе     участвующим  в  деле,  в том числе 

 для     примирения,    сроки    их     для     примирения,    сроки    их 

 совершения,    а    также   номера     совершения,    а    также   номера 

 телефонов   и   факсов  суда,  его     телефонов   и   факсов  суда,  его 

 почтовый адрес, адрес официального     почтовый адрес, адрес официального 

 сайта            суда            в     сайта                            в 

 информационно-телекоммуникационной     информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет", адрес электронной     сети    "Интернет",   на   котором 

 почты   суда,   по  которым  лица,     размещается      информация      о 

 участвующие    в    деле,    могут     деятельности      суда,      адрес 

 направлять и получать информацию о     электронной почты суда, по которым 

 рассматриваемом    деле   и   иные     лица,  участвующие  в  деле, могут 

 сведения,          предусмотренные     направлять и получать информацию о 

 настоящим Кодексом.                    рассматриваемом    деле   и   иные 

                                        сведения,          предусмотренные 

                                        настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части первой статьи 139 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Заявление  об обеспечении иска,        Заявление  об обеспечении иска, 

 подписанное              усиленной     подаваемое   в  электронном  виде, 

 квалифицированной      электронной     должно  быть  подписано  усиленной 

 подписью  в порядке, установленном     квалифицированной      электронной 

 законодательством       Российской     подписью. 

 Федерации, может быть подано в суд 

 посредством    заполнения   формы, 

 размещенной  на  официальном сайте 

 суда                             в 

 информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 144.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Суд по письменному заявлению        1. Суд по письменному заявлению 

 организации  или гражданина вправе     организации  или гражданина вправе 

 принять            предварительные     принять            предварительные 

 обеспечительные меры, направленные     обеспечительные меры, направленные 

 на  обеспечение защиты авторских и     на  обеспечение защиты авторских и 

 (или)  смежных прав, кроме прав на     (или)  смежных прав, кроме прав на 

 фотографические   произведения   и     фотографические   произведения   и 

 произведения,           полученные     произведения,           полученные 

 способами,            аналогичными     способами,            аналогичными 

 фотографии,       заявителя      в     фотографии,       заявителя      в 

 информационно-телекоммуникационных     информационно-телекоммуникационных 

 сетях,   в   том   числе   в  сети     сетях,   в   том   числе   в  сети 

 "Интернет",  до предъявления иска.     "Интернет",  до предъявления иска. 

 Такое  заявление  также может быть     Такое   заявление,   подаваемое  в 

 подано     в    суд    посредством     электронном   виде,   должно  быть 

 заполнения  формы,  размещенной на     подписано                усиленной 
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 официальном     сайте    суда    в     квалифицированной      электронной 

 информационно-телекоммуникационной     подписью. 

 сети   "Интернет",   и   подписано 

 квалифицированной      электронной 

 подписью      в      установленном 

 федеральным законом порядке. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части четвертой статьи 144.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.   При   подаче  заявления  о        4.   При   подаче  заявления  о 

 предварительном обеспечении защиты     предварительном обеспечении защиты 

 авторских  и  (или)  смежных прав,     авторских  и  (или)  смежных прав, 

 кроме   прав   на  фотографические     кроме   прав   на  фотографические 

 произведения    и    произведения,     произведения    и    произведения, 

 полученные способами, аналогичными     полученные способами, аналогичными 

 фотографии,                      в     фотографии,                      в 

 информационно-телекоммуникационных     информационно-телекоммуникационных 

 сетях,   в   том   числе   в  сети     сетях,   в   том   числе   в  сети 

 "Интернет", заявитель представляет     "Интернет", заявитель представляет 

 в  суд  документы,  подтверждающие     в  суд  документы,  подтверждающие 

 факт        использования        в     факт        использования        в 

 информационно-телекоммуникационных     информационно-телекоммуникационных 

 сетях,   в   том   числе   в  сети     сетях,   в   том   числе   в  сети 

 "Интернет",               объектов     "Интернет",               объектов 

 исключительных    прав   и   права     исключительных    прав   и   права 

 заявителя   на   данные   объекты.     заявителя   на   данные   объекты. 

 Непредставление          указанных     Непредставление          указанных 

 документов    в    суд    является     документов    в    суд    является 

 основанием      для      вынесения     основанием      для      вынесения 

 определения     об     отказе    в     определения     об     отказе    в 

 предварительном обеспечении защиты     предварительном обеспечении защиты 

 авторских  и  (или)  смежных прав,     авторских  и  (или)  смежных прав, 

 кроме   прав   на  фотографические     кроме   прав   на  фотографические 

 произведения    и    произведения,     произведения    и    произведения, 

 полученные способами, аналогичными     полученные способами, аналогичными 

 фотографии,                      в     фотографии,                      в 

 информационно-телекоммуникационных     информационно-телекоммуникационных 

 сетях,   в   том   числе   в  сети     сетях,   в   том   числе   в  сети 

 "Интернет",    в    котором    суд     "Интернет",    в    котором    суд 

 разъясняет   право   на  повторную     разъясняет   право   на  повторную 

 подачу   указанного   заявления  с     подачу   указанного   заявления  с 

 выполнением  требований  настоящей     выполнением  требований  настоящей 

 части,  а  также  право  на подачу     части,  а  также  право  на подачу 

 иска  в  общем порядке. При подаче     иска  в  общем порядке. При подаче 

 заявления     о    предварительном     заявления     о    предварительном 

 обеспечении   защиты  авторских  и     обеспечении   защиты  авторских  и 

 (или)  смежных прав, кроме прав на     (или)  смежных прав, кроме прав на 

 фотографические   произведения   и     фотографические   произведения   и 

 произведения,           полученные     произведения,           полученные 

 способами,            аналогичными     способами,            аналогичными 

 фотографии,                      в     фотографии,                      в 

 информационно-телекоммуникационных     информационно-телекоммуникационных 

 сетях,   в   том   числе   в  сети     сетях,   в   том   числе   в  сети 

 "Интернет",   в   соответствии   с     "Интернет",   в   соответствии   с 

 настоящей    статьей   посредством     настоящей  статьей  в  электронном 
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 заполнения  формы,  размещенной на     виде   документы,   подтверждающие 

 официальном    сайте   Московского     факт        использования        в 

 городского          суда         в     информационно-телекоммуникационных 

 информационно-телекоммуникационной     сетях,   в   том   числе   в  сети 

 сети     "Интернет",    документы,     "Интернет",               объектов 

 подтверждающие  факт использования     исключительных    прав   и   права 

 в                                      заявителя  на  указанные  объекты, 

 информационно-телекоммуникационных     могут    быть    представлены    в 

 сетях,   в   том   числе   в  сети     электронном виде. 

 "Интернет",               объектов 

 исключительных    прав   и   права 

 заявителя  на  указанные  объекты, 

 могут    быть    представлены    в 

 электронном виде. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части пятой статьи 144.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  определении  устанавливается        В  определении  устанавливается 

 срок,  не  превышающий  пятнадцати     срок,  не  превышающий  пятнадцати 

 дней со дня вынесения определения,     дней со дня вынесения определения, 

 для  подачи  искового заявления по     для  подачи  искового заявления по 

 требованию,   в  связи  с  которым     требованию,   в  связи  с  которым 

 судом  приняты меры по обеспечению     судом  приняты меры по обеспечению 

 имущественных интересов заявителя.     имущественных интересов заявителя. 

 Указанное  определение размещается     Указанное  определение размещается 

 на  официальном  сайте Московского     в    установленном    порядке    в 

 городского          суда         в     информационно-телекоммуникационной 

 информационно-телекоммуникационной     сети    "Интернет"    не   позднее 

 сети    "Интернет"    не   позднее     следующего дня после дня вынесения 

 следующего дня после дня вынесения     указанного определения. 

 указанного определения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части седьмой статьи 144.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Определение      об      отмене        Определение      об      отмене 

 предварительного       обеспечения     предварительного       обеспечения 

 размещается  на  официальном сайте     размещается     в    установленном 

 Московского   городского   суда  в     порядке                          в 

 информационно-телекоммуникационной     информационно-телекоммуникационной 

 сети    "Интернет"    не   позднее     сети    "Интернет"    не   позднее 

 следующего дня после дня вынесения     следующего дня после дня вынесения 

 указанного определения.                указанного определения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части второй статьи 152 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Предварительное   судебное        2.   Предварительное   судебное 

 заседание     проводится    судьей     заседание     проводится    судьей 

 единолично.  Стороны  извещаются о     единолично.  Стороны  извещаются о 

 времени  и  месте предварительного     времени  и  месте предварительного 

 судебного   заседания.  Стороны  в     судебного   заседания.  Стороны  в 

 предварительном судебном заседании     предварительном судебном заседании 
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 имеют      право      представлять     имеют      право      представлять 

 доказательства,  приводить доводы,     доказательства,  приводить доводы, 

 заявлять    ходатайства.   Участие     заявлять    ходатайства.   Участие 

 сторон  в предварительном судебном     сторон  в предварительном судебном 

 заседании    путем   использования     заседании     допускается    путем 

 систем        видеоконференц-связи     использования               систем 

 допускается       в       порядке,     видеоконференц-связи   в  порядке, 

 установленном     статьей    155.1     установленном     статьей    155.1 

 настоящего Кодекса.                    настоящего   Кодекса,  либо  путем 

                                        использования              системы 

                                        веб-конференции     в     порядке, 

                                        установленном     статьей    155.2 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение   части  первой  статьи  155.1  абзацем.  См.  текст  новой 

 редакции 

 

    В  случае,  если  судом,  при содействии которого указанные лица могут 

 участвовать    в    судебном   заседании   путем   использования   систем 

 видеоконференц-связи,  является  арбитражный  суд,  суд общей юрисдикции, 

 рассматривающий  дело,  выносит определение о проведении такого судебного 

 заседания  в соответствии со статьями 224 и 225 настоящего Кодекса. Копия 

 определения   суда  общей  юрисдикции  направляется  в  арбитражный  суд, 

 который  обеспечивает  проведение судебного заседания путем использования 

 систем  видеоконференц-связи в соответствии со статьей 153.1 Арбитражного 

 процессуального кодекса Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 155.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Для  обеспечения  участия в        2.  Для  обеспечения  участия в 

 судебном       заседании      лиц,     судебном       заседании      лиц, 

 участвующих     в     деле,     их     участвующих     в     деле,     их 

 представителей,       а      также     представителей,       а      также 

 свидетелей,             экспертов,     свидетелей,             экспертов, 

 специалистов,  переводчиков  путем     специалистов,  переводчиков  путем 

 использования               систем     использования               систем 

 видеоконференц-связи  используются     видеоконференц-связи  используются 

 системы       видеоконференц-связи     системы       видеоконференц-связи 

 соответствующих   судов  по  месту     соответствующих судов, в том числе 

 жительства,  месту  пребывания или     арбитражных    судов,   по   месту 

 месту  нахождения  указанных  лиц.     жительства,  месту  пребывания или 

 Для  обеспечения  участия  в  деле     месту  нахождения  указанных  лиц. 

 лиц,    находящихся    в    местах     Для  обеспечения  участия  в  деле 

 содержания   под   стражей  или  в     лиц,    находящихся    в    местах 

 местах  отбывания лишения свободы,     содержания   под   стражей  или  в 

 могут    использоваться    системы     местах  отбывания лишения свободы, 

 видеоконференц-связи        данных     могут    использоваться    системы 

 учреждений.                            видеоконференц-связи        данных 

                                        учреждений. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 155.2. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Часть вторая статьи 159 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Лица,  нарушающие порядок в        2.  Лица,  нарушающие порядок в 

 судебном    заседании    или    не     судебном    заседании    или    не 

 подчиняющиеся             законным     подчиняющиеся             законным 

 распоряжениям                          распоряжениям 

 председательствующего,       после     председательствующего,       после 

 предупреждения  могут быть удалены     предупреждения  могут быть удалены 

 из зала судебного заседания на все     из  зала  судебного  заседания или 

 время  судебного заседания либо на     отключены  от видеоконференц-связи 

 его часть.                             либо  веб-конференции на все время 

    За  повторное нарушение порядка     судебного  заседания  либо  на его 

 в    судебном    заседании   лица,     часть. 

 присутствующие      в     судебном        За  повторное нарушение порядка 

 заседании,   удаляются   из   зала     в    судебном    заседании   лица, 

 заседания   суда   на   все  время     присутствующие      в     судебном 

 судебного заседания.                   заседании,   удаляются   из   зала 

                                        заседания  суда или отключаются от 

                                        видеоконференц-связи          либо 

                                        веб-конференции   на   все   время 

                                        судебного заседания. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 169 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Отложение  разбирательства        1.   Отложение  разбирательства 

 дела    допускается   в   случаях,     дела    допускается   в   случаях, 

 предусмотренных          настоящим     предусмотренных          настоящим 

 Кодексом,  а  также в случае, если     Кодексом,  а  также в случае, если 

 суд      признает      невозможным     суд      признает      невозможным 

 рассмотрение  дела в этом судебном     рассмотрение  дела в этом судебном 

 заседании     вследствие    неявки     заседании     вследствие    неявки 

 кого-либо  из участников процесса,     кого-либо  из участников процесса, 

 предъявления    встречного   иска,     возникновения  у суда обоснованных 

 необходимости   представления  или     сомнений  относительно того, что в 

 истребования        дополнительных     судебном заседании участвует лицо, 

 доказательств,    привлечения    к     прошедшее     идентификацию    или 

 участию   в   деле   других   лиц,     аутентификацию,  либо относительно 

 совершения   иных   процессуальных     волеизъявления     такого    лица, 

 действий,            возникновения     предъявления    встречного   иска, 

 технических      неполадок     при     необходимости   представления  или 

 использовании  технических средств     истребования        дополнительных 

 ведения судебного заседания, в том     доказательств,    привлечения    к 

 числе систем видеоконференц-связи.     участию   в   деле   других   лиц, 

 Суд может отложить разбирательство     совершения   иных   процессуальных 

 дела  на срок, не превышающий двух     действий,            возникновения 

 месяцев,  по  ходатайству сторон в     технических      неполадок     при 

 случае их обращения за содействием     использовании  технических средств 

 к суду или посреднику, в том числе     ведения судебного заседания, в том 

 медиатору,  судебному примирителю,     числе  систем видеоконференц-связи 

 а    также   в   случае   принятия     либо  системы веб-конференции. Суд 

 сторонами     предложения     суда     может   отложить   разбирательство 

 использовать        примирительную     дела  на срок, не превышающий двух 

 процедуру.                             месяцев,  по  ходатайству сторон в 
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                                        случае их обращения за содействием 

                                        к суду или посреднику, в том числе 

                                        медиатору,  судебному примирителю, 

                                        а    также   в   случае   принятия 

                                        сторонами     предложения     суда 

                                        использовать        примирительную 

                                        процедуру. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 172 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Рассмотрение  дела  по существу        Рассмотрение  дела  по существу 

 начинается                докладом     начинается                докладом 

 председательствующего          или     председательствующего          или 

 кого-либо    из    судей.    Затем     кого-либо    из    судей.    Затем 

 председательствующий     выясняет,     председательствующий     выясняет, 

 поддерживает    ли    истец   свои     поддерживает    ли    истец   свои 

 требования,  признает  ли ответчик     требования,  признает  ли ответчик 

 требования  истца  и  не желают ли     требования  истца  и  не желают ли 

 стороны закончить дело заключением     стороны закончить дело заключением 

 мирового       соглашения      или     мирового       соглашения      или 

 проведением  других примирительных     проведением  других примирительных 

 процедур,  в  том  числе процедуру     процедур,  в  том  числе процедуры 

 медиации.                              медиации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 177 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Каждый       свидетель        1.       Каждый       свидетель 

 допрашивается  отдельно. Свидетель     допрашивается  отдельно. Свидетель 

 может    быть    допрошен    путем     может    быть    допрошен    путем 

 использования               систем     использования               систем 

 видеоконференц-связи.       Допрос     видеоконференц-связи  либо системы 

 свидетеля    путем   использования     веб-конференции.  Допрос свидетеля 

 систем        видеоконференц-связи     путем     использования     систем 

 проводится  судом, рассматривающим     видеоконференц-связи    проводится 

 гражданское  дело  по существу, по     судом, рассматривающим гражданское 

 общим    правилам,   установленным     дело   по   существу,   по   общим 

 настоящим   Кодексом,   с   учетом     правилам,  установленным настоящим 

 особенностей,      предусмотренных     Кодексом,  с  учетом особенностей, 

 статьей 155.1 настоящего Кодекса.      предусмотренных    статьей   155.1 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части первой статьи 177 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Установление  личности  свидетеля  при его допросе путем использования 

 системы      веб-конференции      осуществляется     с     использованием 

 информационно-технологических  средств, обеспечивающих идентификацию лица 

 без   его   личного   присутствия   (единой   системы   идентификации   и 

 аутентификации,   единой   биометрической   системы).  Подписка,  которая 

 берется  у  свидетеля  о  том,  что  ему  разъяснены  его  обязанности  и 

 ответственность,  подписывается  усиленной  квалифицированной электронной 

 подписью.  Допрос свидетеля проводится судом, рассматривающим гражданское 

 дело  по существу, по общим правилам, установленным настоящим Кодексом, с 

 учетом особенностей, предусмотренных статьей 155.2 настоящего Кодекса. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 187 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.      Заключение     эксперта        1.      Заключение     эксперта 

 оглашается в судебном заседании. В     оглашается в судебном заседании. В 

 целях   разъяснения  и  дополнения     целях   разъяснения  и  дополнения 

 заключения   эксперту  могут  быть     заключения   эксперту  могут  быть 

 заданы   вопросы.   Первым  задает     заданы   вопросы.   Первым  задает 

 вопросы    лицо,    по   заявлению     вопросы    лицо,    по   заявлению 

 которого назначена экспертиза, его     которого назначена экспертиза, его 

 представитель,   а   затем  задают     представитель,   а   затем  задают 

 вопросы другие лица, участвующие в     вопросы другие лица, участвующие в 

 деле,  их представители. В случае,     деле,  их представители. В случае, 

 если   экспертиза   назначена   по     если   экспертиза   назначена   по 

 инициативе   суда,  первым  задает     инициативе   суда,  первым  задает 

 вопросы    эксперту   истец,   его     вопросы    эксперту   истец,   его 

 представитель.     Судьи    вправе     представитель.     Судьи    вправе 

 задавать  вопросы эксперту в любой     задавать  вопросы эксперту в любой 

 момент   его  допроса.  Суд  может     момент   его  допроса.  Суд  может 

 провести   допрос  эксперта  путем     провести   допрос  эксперта  путем 

 использования               систем     использования               систем 

 видеоконференц-связи   в  порядке,     видеоконференц-связи   в  порядке, 

 установленном     статьей    155.1     установленном     статьей    155.1 

 настоящего Кодекса.                    настоящего   Кодекса,  либо  путем 

                                        использования              системы 

                                        веб-конференции     в     порядке, 

                                        установленном     статьей    155.2 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 188 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Лицо,  вызванное в качестве        2.  Лицо,  вызванное в качестве 

 специалиста,   обязано  явиться  в     специалиста,   обязано  явиться  в 

 суд,   отвечать   на  поставленные     суд,   отвечать   на  поставленные 

 судом вопросы, давать в устной или     судом вопросы, давать в устной или 

 письменной  форме  консультации  и     письменной  форме  консультации  и 

 пояснения,    при    необходимости     пояснения,    при    необходимости 

 оказывать суду техническую помощь.     оказывать суду техническую помощь. 

 Консультации      и      пояснения     Консультации      и      пояснения 

 специалиста  могут  быть  получены     специалиста  могут  быть  получены 

 путем     использования     систем     путем     использования     систем 

 видеоконференц-связи   в  порядке,     видеоконференц-связи   в  порядке, 

 установленном     статьей    155.1     установленном     статьей    155.1 

 настоящего Кодекса.                    настоящего   Кодекса,  либо  путем 

                                        использования              системы 

                                        веб-конференции     в     порядке, 

                                        установленном     статьей    155.2 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть вторая статьи 214 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    2.  Решение суда, выполненное в        2.  Решение суда, выполненное в 

 форме  электронного  документа,  с     форме  электронного  документа,  с 

 согласия  лиц, участвующих в деле,     согласия  лиц, участвующих в деле, 

 их  представителей направляется им     их  представителей направляется им 

 посредством   его   размещения  на     посредством   его   размещения   в 

 официальном     сайте    суда    в     установленном       порядке      в 

 информационно-телекоммуникационной     информационно-телекоммуникационной 

 сети     "Интернет"    в    режиме     сети     "Интернет"    в    режиме 

 ограниченного  доступа  не позднее     ограниченного  доступа  не позднее 

 пяти дней после дня его принятия и     следующего     дня    после    дня 

 (или) составления.                     составления        мотивированного 

    В  случае,  если  решение  суда     решения. 

 выполнено   только   на   бумажном        Решение  суда или копия решения 

 носителе,   суд  направляет  копии     суда в электронном виде могут быть 

 решения  суда лицам, участвующим в     направлены    участнику   процесса 

 деле, их представителям не позднее     посредством     единого    портала 

 пяти  дней  после  дня  принятия и     государственных   и  муниципальных 

 (или)   составления  решения  суда     услуг  либо  системы  электронного 

 заказным  письмом с уведомлением о     документооборота         участника 

 вручении    или   по   ходатайству     процесса  с  использованием единой 

 указанных   лиц   вручает  им  под     системы          межведомственного 

 расписку.                              электронного взаимодействия. 

                                           В  случае,  если  решение  суда 

                                        выполнено   только   на   бумажном 

                                        носителе,   суд  направляет  копии 

                                        решения  суда лицам, участвующим в 

                                        деле, их представителям не позднее 

                                        пяти  дней  после  дня  принятия и 

                                        (или)   составления  решения  суда 

                                        заказным  письмом с уведомлением о 

                                        вручении    или   по   ходатайству 

                                        указанных   лиц   вручает  им  под 

                                        расписку. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 227 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Лицам,  участвующим в деле,        1.  Лицам,  участвующим в деле, 

 но   не   явившимся   в   судебное     но   не   явившимся   в   судебное 

 заседание,   -   гражданам   копии     заседание,   -   гражданам   копии 

 определения суда о приостановлении     определения суда о приостановлении 

 или  прекращении  производства  по     или  прекращении  производства  по 

 делу  либо об оставлении заявления     делу  либо об оставлении заявления 

 без   рассмотрения  высылаются  на     без   рассмотрения  высылаются  на 

 бумажном  носителе  не позднее чем     бумажном  носителе  не позднее чем 

 через  три  дня  со  дня вынесения     через  три  дня  со  дня вынесения 

 определения     суда.     По    их     определения     суда.     По    их 

 ходатайству  или с их согласия при     ходатайству  или с их согласия при 

 наличии  технической возможности в     наличии  технической возможности в 

 суде    копии   определения   суда     суде    копии   определения   суда 

 высылаются      посредством     их     высылаются      посредством     их 

 размещения  на  официальном  сайте     размещения в установленном порядке 

 суда                             в     в 

 информационно-телекоммуникационной     информационно-телекоммуникационной 

 сети     "Интернет"    в    режиме     сети     "Интернет"    в    режиме 

 ограниченного доступа.                 ограниченного доступа. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 227 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Лицам,  участвующим в деле,        2.  Лицам,  участвующим в деле, 

 но   не   явившимся   в   судебное     но   не   явившимся   в   судебное 

 заседание,        -        органам     заседание,        -        органам 

 государственной   власти,  органам     государственной   власти,  органам 

 местного    самоуправления,   иным     местного    самоуправления,   иным 

 органам   и   организациям   копии     органам   и   организациям   копии 

 указанного    в    части    первой     указанного    в    части    первой 

 настоящей  статьи определения суда     настоящей  статьи определения суда 

 высылаются      посредством     их     высылаются      посредством     их 

 размещения  на  официальном  сайте     размещения в установленном порядке 

 суда                             в     в 

 информационно-телекоммуникационной     информационно-телекоммуникационной 

 сети     "Интернет"    в    режиме     сети     "Интернет"    в    режиме 

 ограниченного     доступа.     При     ограниченного     доступа.     При 

 отсутствии технической возможности     отсутствии технической возможности 

 в   суде   указанным  лицам  копии     в   суде   указанным  лицам  копии 

 определения   суда  высылаются  на     определения   суда  высылаются  на 

 бумажном  носителе  не позднее чем     бумажном  носителе  не позднее чем 

 через  три  дня  со  дня вынесения     через  три  дня  со  дня вынесения 

 определения суда.                      определения суда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 227 частью третьей. См. текст новой редакции 

 

    3.  Определения  в  электронном  виде  могут быть направлены участнику 

 процесса  посредством  единого  портала  государственных  и муниципальных 

 услуг  либо  системы  электронного  документооборота участника процесса с 

 использованием     единой    системы    межведомственного    электронного 

 взаимодействия. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 14.1 части второй статьи 229 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    14.1) сведения об использовании        14.1) сведения об использовании 

 средств    аудио-,    видеозаписи,     средств    аудио-,    видеозаписи, 

 систем    видеоконференц-связи   и     систем       видеоконференц-связи, 

 (или)  иных технических средств, а     системы  веб-конференции  и  (или) 

 также   о   проведении   кино-   и     иных  технических средств, а также 

 фотосъемки,           видеозаписи,     о  проведении  кино- и фотосъемки, 

 трансляции  судебного заседания по     видеозаписи,  трансляции судебного 

 радио,     телевидению     и     в     заседания  по радио, телевидению и 

 информационно-телекоммуникационной     в 

 сети  "Интернет"  в ходе судебного     информационно-телекоммуникационной 

 заседания.      При     проведении     сети  "Интернет"  в ходе судебного 

 трансляции   судебного   заседания     заседания.      При     проведении 

 указывается   также   наименование     трансляции   судебного   заседания 

 средства  массовой  информации или     указывается   также   наименование 

 сайта                            в     средства  массовой  информации или 

 информационно-телекоммуникационной     сайта                            в 

 сети    "Интернет",    посредством     информационно-телекоммуникационной 

 которых осуществлялась трансляция;     сети    "Интернет",    посредством 

                                        которых осуществлялась трансляция; 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 232.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.     Решение     по     делу,        1.     Решение     по     делу, 

 рассматриваемому     в     порядке     рассматриваемому     в     порядке 

 упрощенного          производства,     упрощенного          производства, 

 принимается  путем вынесения судом     принимается  путем вынесения судом 

 резолютивной  части решения, копия     резолютивной  части решения, копия 

 которого     высылается     лицам,     которого     высылается     лицам, 

 участвующим  в  деле,  не  позднее     участвующим  в  деле,  не  позднее 

 следующего   дня   после  дня  его     следующего   дня   после  дня  его 

 принятия  и которое размещается на     принятия  и  которое размещается в 

 официальном     сайте    суда    в     установленном       порядке      в 

 информационно-телекоммуникационной     информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет".                       сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части шестой статьи 244.20 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.  Присоединение  члена группы        6.  Присоединение  члена группы 

 лиц  к  требованию о защите прав и     лиц  к  требованию о защите прав и 

 законных интересов этой группы лиц     законных интересов этой группы лиц 

 осуществляется   путем   подачи  в     осуществляется   путем   подачи  в 

 письменной   форме   заявления   о     письменной   форме   заявления   о 

 присоединении   к   требованию   о     присоединении   к   требованию   о 

 защите  прав  и законных интересов     защите  прав  и законных интересов 

 группы   лиц  лицу,  указанному  в     группы   лиц  лицу,  указанному  в 

 части    третьей   или   четвертой     части    третьей   или   четвертой 

 настоящей       статьи,       либо     настоящей       статьи,       либо 

 непосредственно  в  суд, если член     непосредственно  в  суд, если член 

 группы    лиц   присоединяется   к     группы    лиц   присоединяется   к 

 требованию после принятия искового     требованию после принятия искового 

 заявления в защиту прав и законных     заявления в защиту прав и законных 

 интересов     группы     лиц     к     интересов     группы     лиц     к 

 производству суда. Присоединение к     производству суда. Присоединение к 

 требованию   о   защите   прав   и     требованию   о   защите   прав   и 

 законных   интересов   группы  лиц     законных   интересов   группы  лиц 

 возможно   до   перехода   суда  к     возможно   до   перехода   суда  к 

 судебным       прениям.      Такое     судебным  прениям. Такое заявление 

 присоединение      также     может     и  прилагаемые  к  нему  документы 

 осуществляться   путем  заполнения     могут  быть  представлены  в суд в 

 формы,  размещенной на официальном     электронном  виде,  в  том числе в 

 сайте            суда            в     форме электронного документа. 

 информационно-телекоммуникационной 

 сети      "Интернет"     или     в 

 Государственной автоматизированной 

 системе    Российской    Федерации 

 "Правосудие". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части третьей статьи 244.26 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Предложение о присоединении        3.  Предложение о присоединении 
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 к   требованию  о  защите  прав  и     к   требованию  о  защите  прав  и 

 законных   интересов   группы  лиц     законных   интересов   группы  лиц 

 должно  быть  сделано  в публичной     должно  быть  сделано  в публичной 

 форме      путем     опубликования     форме      путем     опубликования 

 сообщения   в  средствах  массовой     сообщения   в  средствах  массовой 

 информации.   Такое  опубликование     информации.   Такое  опубликование 

 возможно на официальном сайте суда     возможно  на  официальном  сайте в 

 в                                      информационно-телекоммуникационной 

 информационно-телекоммуникационной     сети    "Интернет",   на   котором 

 сети      "Интернет"     или     в     размещается      информация      о 

 Государственной автоматизированной     деятельности суда. 

 системе    Российской    Федерации 

 "Правосудие". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 321 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.     Апелляционные    жалоба,        1.     Апелляционные    жалоба, 

 представление  подаются через суд,     представление  подаются через суд, 

 принявший  решение.  Апелляционные     принявший   решение,  на  бумажном 

 жалоба, представление, поступившие     носителе или в электронном виде, в 

 непосредственно   в  апелляционную     том  числе  в  форме  электронного 

 инстанцию,  подлежат направлению в     документа.  Апелляционные  жалоба, 

 суд,    вынесший    решение,   для     представление,         поступившие 

 дальнейших действий в соответствии     непосредственно   в  апелляционную 

 с    требованиями    статьи    325     инстанцию,  подлежат направлению в 

 настоящего Кодекса.                    суд,    вынесший    решение,   для 

                                        дальнейших действий в соответствии 

                                        с    требованиями    статьи    325 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части четвертой статьи 322 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)   документ,   подтверждающий        2)   документ,   подтверждающий 

 направление  или  вручение  другим     направление  или  вручение  другим 

 лицам,  участвующим  в деле, копий     лицам,  участвующим  в деле, копий 

 апелляционных              жалобы,     апелляционных              жалобы, 

 представления  и приложенных к ним     представления  и приложенных к ним 

 документов,  которые у других лиц,     документов,  которые у других лиц, 

 участвующих в деле, отсутствуют, в     участвующих в деле, отсутствуют, в 

 том  числе  в  случае подачи в суд     том  числе  в  случае подачи в суд 

 апелляционных              жалобы,     апелляционных              жалобы, 

 представления  и приложенных к ним     представления  и приложенных к ним 

 документов  посредством заполнения     документов в электронном виде. 

 формы,  размещенной на официальном 

 сайте   соответствующего   суда  в 

 информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 326 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Заявление   об  отказе  от        2.   Заявление   об  отказе  от 
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 апелляционных              жалобы,     апелляционных              жалобы, 

 представления      подается      в     представления      подается      в 

 письменной     форме     в     суд     письменной     форме     в     суд 

 апелляционной инстанции.               апелляционной инстанции. Заявление 

                                        об отказе от апелляционных жалобы, 

                                        представления  может быть подано в 

                                        суд  в  электронном  виде,  в  том 

                                        числе    в    форме   электронного 

                                        документа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части первой статьи 326.2 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Ходатайство  о  приостановлении        Ходатайство  о  приостановлении 

 исполнения     судебных     актов,     исполнения     судебных     актов, 

 подписанное              усиленной     подаваемое   в  электронном  виде, 

 квалифицированной      электронной     должно  быть  подписано  усиленной 

 подписью  в порядке, установленном     квалифицированной      электронной 

 законодательством       Российской     подписью. 

 Федерации, может быть подано в суд 

 посредством    заполнения   формы, 

 размещенной  на  официальном сайте 

 суда                             в 

 информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть первая статьи 378 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Кассационная жалоба подается        1.     Кассационные     жалоба, 

 в    суд   в   письменной   форме.     представление  подаются  в  суд на 

 Кассационная  жалоба  также  может     бумажном     носителе     или    в 

 быть подана посредством заполнения     электронном  виде,  в  том числе в 

 формы,  размещенной на официальном     форме электронного документа. 

 сайте            суда            в 

 информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части первой статьи 379.3 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Ходатайство  о  приостановлении        Ходатайство  о  приостановлении 

 исполнения     судебных     актов,     исполнения     судебных     актов, 

 подписанное              усиленной     подаваемое   в  электронном  виде, 

 квалифицированной      электронной     должно  быть  подписано  усиленной 

 подписью  в порядке, установленном     квалифицированной      электронной 

 законодательством       Российской     подписью. 

 Федерации, может быть подано в суд 

 посредством    заполнения   формы, 

 размещенной  на  официальном сайте 

 суда                             в 

 информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Часть первая статьи 390.5 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.     Кассационные     жалоба,        1.     Кассационные     жалоба, 

 представление  подаются в судебную     представление  подаются в судебную 

 коллегию      Верховного      Суда     коллегию      Верховного      Суда 

 Российской  Федерации в письменной     Российской  Федерации  на бумажном 

 форме.     Кассационные    жалоба,     носителе или в электронном виде, в 

 представление  могут  быть  поданы     том  числе  в  форме  электронного 

 посредством    заполнения   формы,     документа. 

 размещенной  на  официальном сайте 

 суда                             в 

 информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части первой статьи 390.7 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Ходатайство  о  приостановлении        Ходатайство  о  приостановлении 

 исполнения      решения      суда,     исполнения      решения      суда, 

 подписанное              усиленной     подаваемое   в  электронном  виде, 

 квалифицированной      электронной     должно  быть  подписано  усиленной 

 подписью  в порядке, установленном     квалифицированной      электронной 

 законодательством       Российской     подписью. 

 Федерации, может быть подано в суд 

 посредством    заполнения   формы, 

 размещенной  на  официальном сайте 

 суда                             в 

 информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац третий части первой статьи 391.5 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Ходатайство  о  приостановлении        Ходатайство  о  приостановлении 

 исполнения      решения      суда,     исполнения      решения      суда, 

 подписанное              усиленной     подаваемое   в  электронном  виде, 

 квалифицированной      электронной     должно  быть  подписано  усиленной 

 подписью  в порядке, установленном     квалифицированной      электронной 

 законодательством       Российской     подписью. 

 Федерации, может быть подано в суд 

 посредством    заполнения   формы, 

 размещенной  на  официальном сайте 

 суда                             в 

 информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 394 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Заявление,  представление о        1.  Заявление,  представление о 

 пересмотре  вступивших  в законную     пересмотре  вступивших  в законную 

 силу   судебных  постановлений  по     силу   судебных  постановлений  по 
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 вновь    открывшимся   или   новым     вновь    открывшимся   или   новым 

 обстоятельствам           подаются     обстоятельствам           подаются 

 сторонами,   прокурором,   другими     сторонами,   прокурором,   другими 

 лицами,  участвующими  в  деле,  в     лицами,  участвующими  в  деле,  в 

 суд,  принявший эти постановления.     суд,  принявший эти постановления. 

 Указанные заявление, представление     Указанные заявление, представление 

 могут  быть  поданы в течение трех     могут  быть  поданы в течение трех 

 месяцев   со   дня   открытия  или     месяцев   со   дня   открытия  или 

 появления           обстоятельств,     появления           обстоятельств, 

 являющихся      основанием     для     являющихся      основанием     для 

 пересмотра  судебного  акта, а при     пересмотра  судебного  акта, а при 

 выявлении           обстоятельств,     выявлении           обстоятельств, 

 предусмотренных  пунктом  5  части     предусмотренных  пунктом  5  части 

 четвертой  статьи  392  настоящего     четвертой  статьи  392  настоящего 

 Кодекса,  -  со  дня опубликования     Кодекса,  -  со  дня опубликования 

 постановления  Пленума  Верховного     постановления  Пленума  Верховного 

 Суда     Российской     Федерации,     Суда     Российской     Федерации, 

 постановления           Президиума     постановления           Президиума 

 Верховного     Суда     Российской     Верховного     Суда     Российской 

 Федерации   на  официальном  сайте     Федерации  в установленном порядке 

 Верховного     Суда     Российской     в 

 Федерации                        в     информационно-телекоммуникационной 

 информационно-телекоммуникационной     сети "Интернет". 

 сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части первой статьи 394 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Заявление,  представление о пересмотре судебных постановлений по вновь 

 открывшимся  или  новым  обстоятельствам  могут  быть  поданы  в  суд  на 

 бумажном   носителе   или  в  электронном  виде,  в  том  числе  в  форме 

 электронного документа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 7 статьи 395 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7)  пунктом  5  части четвертой        7)  пунктом  5  части четвертой 

 статьи  392  настоящего Кодекса, -     статьи  392  настоящего Кодекса, - 

 со дня опубликования постановления     со дня опубликования постановления 

 Пленума Верховного Суда Российской     Пленума Верховного Суда Российской 

 Федерации,           постановления     Федерации,           постановления 

 Президиума     Верховного     Суда     Президиума     Верховного     Суда 

 Российской       Федерации      на     Российской       Федерации       в 

 официальном  сайте Верховного Суда     установленном       порядке      в 

 Российской       Федерации       в     информационно-телекоммуникационной 

 информационно-телекоммуникационной     сети  "Интернет",  за  исключением 

 сети  "Интернет",  за  исключением     случаев,  предусмотренных  абзацем 

 случаев,  предусмотренных  абзацем     вторым  части  третьей  статьи 394 

 вторым  части  третьей  статьи 394     настоящего Кодекса. 

 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 396 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Суд   рассматривает  заявление,        Суд   рассматривает  заявление, 

 представление     о     пересмотре     представление     о     пересмотре 
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 судебных  постановлений  по  вновь     судебных  постановлений  по  вновь 

 открывшимся        или       новым     открывшимся        или       новым 

 обстоятельствам     в     судебном     обстоятельствам     в     судебном 

 заседании.    Стороны,   прокурор,     заседании.    Стороны,   прокурор, 

 другие  лица,  участвующие в деле,     другие  лица,  участвующие в деле, 

 извещаются   о   времени  и  месте     извещаются   о   времени  и  месте 

 судебного   заседания,  однако  их     судебного   заседания,  однако  их 

 неявка       не       препятствует     неявка       не       препятствует 

 рассмотрению  указанных заявления,     рассмотрению  указанных заявления, 

 представления.    Указанные   лица     представления.    Указанные   лица 

 могут   допускаться  к  участию  в     могут   допускаться  к  участию  в 

 судебном      заседании      путем     судебном      заседании      путем 

 использования               систем     использования               систем 

 видеоконференц-связи   в  порядке,     видеоконференц-связи   в  порядке, 

 установленном     статьей    155.1     установленном     статьей    155.1 

 настоящего Кодекса.                    настоящего   Кодекса,  либо  путем 

                                        использования              системы 

                                        веб-конференции     в     порядке, 

                                        установленном     статьей    155.2 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 419 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Заявление об отмене решения        1.  Заявление об отмене решения 

 третейского    суда   подается   в     третейского    суда   подается   в 

 письменной  форме  и подписывается     письменной  форме  и подписывается 

 лицом,  оспаривающим  решение, или     лицом,  оспаривающим  решение, или 

 его представителем.                    его  представителем.  Заявление об 

                                        отмене  решения  третейского  суда 

                                        может   быть   подано   в   суд  в 

                                        электронном  виде,  в  том числе в 

                                        форме электронного документа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 424 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.     Заявление    о    выдаче        1.     Заявление    о    выдаче 

 исполнительного      листа      на     исполнительного      листа      на 

 принудительное  исполнение решения     принудительное  исполнение решения 

 третейского    суда   подается   в     третейского    суда   подается   в 

 письменной  форме  и  должно  быть     письменной  форме  и  должно  быть 

 подписано лицом, в пользу которого     подписано лицом, в пользу которого 

 принято     решение,    или    его     принято     решение,    или    его 

 представителем.                        представителем. Заявление о выдаче 

                                        исполнительного      листа      на 

                                        принудительное  исполнение решения 

                                        третейского суда может быть подано 

                                        в  суд  в  электронном виде, в том 

                                        числе    в    форме   электронного 

                                        документа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 427.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    1.   Заявление   о   содействии        1.   Заявление   о   содействии 

 подается   в  письменной  форме  и     подается   в  письменной  форме  и 

 подписывается лицом, его подающим,     подписывается лицом, его подающим, 

 или его представителем.                или  его представителем. Заявление 

                                        о  содействии  может быть подано в 

                                        суд  в  электронном  виде,  в  том 

                                        числе    в    форме   электронного 

                                        документа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 01.07.2021 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 01.07.2021 

N 243-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть первая.2 статьи 271 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.2. К заявлению об усыновлении        1.2. К заявлению об усыновлении 

 ребенка  из числа лиц, относящихся     ребенка  из числа лиц, относящихся 

 к  коренным  малочисленным народам     к  коренным  малочисленным народам 

 Российской  Федерации,  гражданами     Российской  Федерации,  гражданами 

 Российской Федерации, относящимися     Российской Федерации, относящимися 

 к  коренным  малочисленным народам     к  коренным  малочисленным народам 

 Российской   Федерации,   ведущими     Российской   Федерации,   ведущими 

 кочевой  и (или) полукочевой образ     кочевой  и (или) полукочевой образ 

 жизни и не имеющими места, где они     жизни и не имеющими места, где они 

 постоянно    или   преимущественно     постоянно    или   преимущественно 

 проживают,  должны  быть приложены     проживают,  должны  быть приложены 

 документы, указанные в пунктах 1 -     документы, указанные в пунктах 1 - 

 5,  7  и  8 части первой настоящей     5,  7  и  8 части первой настоящей 

 статьи,    а    также   документы,     статьи,    а    также   документы, 

 подтверждающие    ведение    этими     подтверждающие    ведение    этими 

 гражданами    кочевого   и   (или)     гражданами    кочевого   и   (или) 

 полукочевого     образа     жизни,     полукочевого     образа     жизни, 

 выданные      органом     местного     выданные      органом     местного 

 самоуправления    соответствующего     самоуправления    соответствующего 

 муниципального      района,      и     муниципального    образования,   и 

 документы,    подтверждающие    их     документы,    подтверждающие    их 

 регистрацию  по месту жительства в     регистрацию  по месту жительства в 

 одном из поселений (по выбору этих     одном из муниципальных образований 

 граждан),       находящихся      в     (по   выбору   этих   граждан),  в 

 муниципальном  районе,  в границах     границах     которого     проходят 

 которого проходят маршруты кочевий     маршруты  кочевий этих граждан, по 

 этих  граждан,  по  адресу местной     адресу  местной  администрации или 

 администрации указанного поселения     территориального   органа  местной 

 с      учетом     перечня     мест     администрации  (при  его  наличии) 

 традиционного     проживания     и     указанного          муниципального 
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 традиционной         хозяйственной     образования  с учетом перечня мест 

 деятельности              коренных     традиционного     проживания     и 

 малочисленных  народов  Российской     традиционной         хозяйственной 

 Федерации,           утвержденного     деятельности              коренных 

 Правительством          Российской     малочисленных  народов  Российской 

 Федерации.                             Федерации,           утвержденного 

                                        Правительством          Российской 

                                        Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 30.04.2021 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.04.2021 

N 106-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части первой статьи 446 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    используемые    для    целей,    не    связанных    с   осуществлением 

 предпринимательской   деятельности,   домашние   животные,   определенные 

 Федеральным  законом  от  27 декабря 2018 года N 498-ФЗ "Об ответственном 

 обращении  с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

 акты Российской Федерации". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 08.12.2020 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 08.12.2020 

N 428-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2. Если международным договором        2. Если международным договором 

 Российской  Федерации  установлены     Российской  Федерации  установлены 

 иные      правила     гражданского     иные      правила     гражданского 

 судопроизводства,  чем те, которые     судопроизводства,  чем те, которые 

 предусмотрены законом, применяются     предусмотрены законом, применяются 

 правила международного договора.       правила  международного  договора. 

                                        Не  допускается  применение правил 

                                        международных договоров Российской 

                                        Федерации   в   их   истолковании, 

                                        противоречащем         Конституции 
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                                        Российской     Федерации.    Такое 

                                        противоречие       может      быть 

                                        установлено       в       порядке, 

                                        определенном           федеральным 

                                        конституционным законом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части четвертой статьи 11 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4. Если международным договором        4. Если международным договором 

 Российской  Федерации  установлены     Российской  Федерации  установлены 

 иные   правила,  чем  те,  которые     иные   правила,  чем  те,  которые 

 предусмотрены   законом,  суд  при     предусмотрены   законом,  суд  при 

 разрешении    гражданского    дела     разрешении    гражданского    дела 

 применяет  правила  международного     применяет  правила  международного 

 договора.                              договора.      Не      допускается 

                                        применение   правил  международных 

                                        договоров  Российской  Федерации в 

                                        их   истолковании,  противоречащем 

                                        Конституции  Российской Федерации. 

                                        Такое   противоречие   может  быть 

                                        установлено       в       порядке, 

                                        определенном           федеральным 

                                        конституционным законом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 23.11.2020 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 23.11.2020 

N 378-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца пятого части первой статьи 446 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    имущество,    необходимое   для        имущество,    необходимое   для 

 профессиональных           занятий     профессиональных           занятий 

 гражданина-должника,            за     гражданина-должника,            за 

 исключением  предметов,  стоимость     исключением  предметов,  стоимость 

 которых        превышает       сто     которых   превышает  десять  тысяч 

 установленных  федеральным законом     рублей; 

 минимальных размеров оплаты труда; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 
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Редакция от 31.07.2020 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 31.07.2020 

N 245-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части третьей статьи 3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  По  соглашению сторон спор,        3.  По  соглашению сторон спор, 

 возникший  из  гражданско-правовых     возникший  из  гражданско-правовых 

 отношений,   до   принятия   судом     отношений,  а также индивидуальные 

 первой     инстанции     судебного     трудовые     споры    спортсменов, 

 постановления,             которым     тренеров в профессиональном спорте 

 заканчивается         рассмотрение     и   спорте  высших  достижений  до 

 гражданского   дела  по  существу,     принятия  судом  первой  инстанции 

 может  быть  передан  сторонами на     судебного  постановления,  которым 

 рассмотрение   третейского   суда,     заканчивается         рассмотрение 

 если    иное    не   предусмотрено     гражданского   дела  по  существу, 

 настоящим  Кодексом  и федеральным     могут  быть  переданы сторонами на 

 законом.                               рассмотрение   третейского   суда, 

                                        если    иное    не   предусмотрено 

                                        настоящим  Кодексом  и федеральным 

                                        законом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 22.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Споры,   возникающие   из        1.    Споры,   возникающие   из 

 гражданско-правовых     отношений,     гражданско-правовых  отношений,  а 

 могут  быть  переданы сторонами на     также    индивидуальные   трудовые 

 рассмотрение  третейского суда при     споры   спортсменов,   тренеров  в 

 наличии   между   сторонами  спора     профессиональном  спорте  и спорте 

 действующего          арбитражного     высших   достижений   могут   быть 

 соглашения,     если    иное    не     переданы сторонами на рассмотрение 

 предусмотрено федеральным законом.     третейского суда при наличии между 

                                        сторонами    спора    действующего 

                                        арбитражного соглашения, если иное 

                                        не    предусмотрено    федеральным 

                                        законом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части второй статьи 22.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)    споры,   возникающие   из        3)    споры,   возникающие   из 

 трудовых отношений;                    трудовых отношений, за исключением 

                                        индивидуальных   трудовых   споров 

                                        спортсменов,       тренеров      в 

                                        профессиональном  спорте  и спорте 

                                        высших  достижений,  переданных на 

                                        рассмотрение  третейского  суда  в 

                                        рамках    арбитража   (третейского 

                                        разбирательства), 
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                                        администрируемого        постоянно 

                                        действующим            арбитражным 

                                        учреждением, образованным с учетом 

                                        требований    законодательства   о 

                                        физической культуре и спорте; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 24.04.2020 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 24.04.2020 

N 131-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5 части четвертой статьи 69 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5)   Уполномоченный  по  правам        5)   Уполномоченный  по  правам 

 человека  в Российской Федерации -     человека  в  Российской Федерации, 

 в  отношении сведений, ставших ему     уполномоченные  по правам человека 

 известными  в  связи с выполнением     в субъектах Российской Федерации - 

 своих обязанностей;                    в  отношении  сведений, ставших им 

                                        известными  в  связи с исполнением 

                                        своих обязанностей; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 02.12.2019 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.03.2020) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.11.2018 

N 451-ФЗ (ред. 17.10.2019), вступающих в силу с 30.03.2020. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 части второй статьи 124 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)  наименование  должника, его        3)  сведения  о  должнике:  для 

 место    жительства    или   место     гражданина-должника   -   фамилия, 

 нахождения,          а         для     имя,   отчество  (при  наличии)  и 

 гражданина-должника  также  дата и     место  жительства,  а также дата и 

 место рождения, место работы (если     место рождения, место работы (если 

 они известны);                         они    известны)    и    один   из 

                                        идентификаторов  (страховой  номер 

                                        индивидуального   лицевого  счета, 
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                                        идентификационный            номер 

                                        налогоплательщика,  серия  и номер 

                                        документа,         удостоверяющего 

                                        личность, основной государственный 

                                        регистрационный              номер 

                                        индивидуального   предпринимателя, 

                                        серия    и   номер   водительского 

                                        удостоверения,   серия   и   номер 

                                        свидетельства     о    регистрации 

                                        транспортного    средства),    для 

                                        организации-должника             - 

                                        наименование   и  адрес,  а  также 

                                        идентификационный            номер 

                                        налогоплательщика    и    основной 

                                        государственный    регистрационный 

                                        номер,   если   они   известны.  В 

                                        заявлении    гражданина-взыскателя 

                                        один       из      идентификаторов 

                                        гражданина-должника   указывается, 

                                        если          он          известен 

                                        гражданину-взыскателю; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 4 части первой статьи 127 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)      наименование,     место        4)    сведения    о   должнике, 

 жительства  или  место  нахождения     содержащиеся    в    заявлении   о 

 должника,           а          для     вынесении  судебного  приказа: для 

 гражданина-должника  также  дата и     гражданина-должника   -   фамилия, 

 место рождения, место работы (если     имя, отчество (при наличии), место 

 они известны);                         жительства, дата и место рождения, 

                                        место работы (если они известны) и 

                                        один из идентификаторов (страховой 

                                        номер   индивидуального   лицевого 

                                        счета,   идентификационный   номер 

                                        налогоплательщика,  серия  и номер 

                                        документа,         удостоверяющего 

                                        личность, основной государственный 

                                        регистрационный              номер 

                                        индивидуального   предпринимателя, 

                                        серия    и   номер   водительского 

                                        удостоверения,   серия   и   номер 

                                        свидетельства     о    регистрации 

                                        транспортного    средства),    для 

                                        организации-должника             - 

                                        наименование        и       адрес, 

                                        идентификационный            номер 

                                        налогоплательщика,        основной 

                                        государственный    регистрационный 

                                        номер; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 части второй статьи 131 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)  наименование ответчика, его        3)  сведения  об ответчике: для 
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 место    жительства    или,   если     гражданина    -    фамилия,   имя, 

 ответчиком  является  организация,     отчество  (при  наличии)  и  место 

 ее место нахождения;                   жительства,  а  также дата и место 

                                        рождения,  место  работы (если они 

                                        известны)      и      один      из 

                                        идентификаторов  (страховой  номер 

                                        индивидуального   лицевого  счета, 

                                        идентификационный            номер 

                                        налогоплательщика,  серия  и номер 

                                        документа,         удостоверяющего 

                                        личность, основной государственный 

                                        регистрационный              номер 

                                        индивидуального   предпринимателя, 

                                        серия    и   номер   водительского 

                                        удостоверения,   серия   и   номер 

                                        свидетельства     о    регистрации 

                                        транспортного    средства),    для 

                                        организации   -   наименование   и 

                                        адрес, а также, если они известны, 

                                        идентификационный            номер 

                                        налогоплательщика    и    основной 

                                        государственный    регистрационный 

                                        номер.    В    исковом   заявлении 

                                        гражданина один из идентификаторов 

                                        гражданина-ответчика  указывается, 

                                        если он известен истцу; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 02.12.2019 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.12.2019 

N 406-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Правосудие    по    гражданским        Правосудие    по    гражданским 

 делам,  относящихся  к компетенции     делам,  относящимся  к компетенции 

 судов       общей      юрисдикции,     судов       общей      юрисдикции, 

 осуществляется только этими судами     осуществляется только этими судами 

 по     правилам,     установленным     по     правилам,     установленным 

 законодательством   о  гражданском     законодательством   о  гражданском 

 судопроизводстве.                      судопроизводстве. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части третьей статьи 33 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В    случаях,   предусмотренных        В    случаях,   предусмотренных 
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 пунктом  4  части второй настоящей     пунктом  4  части второй настоящей 

 статьи,   определение  о  передаче     статьи,   определение  о  передаче 

 дела  в другой суд вступает в силу     дела  в другой суд или об отказе в 

 со  дня  принятия и апелляционному     передаче   дела   в   другой   суд 

 обжалованию не подлежит.               вступает  в силу со дня принятия и 

                                        апелляционному    обжалованию   не 

                                        подлежит. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 статьи 132 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)   документы,  подтверждающие        4)   документы,  подтверждающие 

 обстоятельства,  на  которых истец     обстоятельства,  на  которых истец 

 основывает  свои требования, копии     основывает свои требования; 

 этих  документов  для ответчиков и 

 третьих  лиц,  если  копии  у  них 

 отсутствуют; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть вторая статьи 150 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2. Судья направляет или вручает        2.  Судья устанавливает срок, в 

 ответчику    копии   заявления   и     течение  которого  ответчик вправе 

 приложенных   к  нему  документов,     представить    доказательства    в 

 обосновывающих требование истца, и     обоснование    своих   возражений. 

 предлагает      представить      в     Судья        разъясняет,       что 

 установленный        им       срок     непредставление         ответчиком 

 доказательства в обоснование своих     доказательств   и   возражений   в 

 возражений.  Судья разъясняет, что     установленный   судьей   срок   не 

 непредставление         ответчиком     препятствует  рассмотрению дела по 

 доказательств   и   возражений   в     имеющимся в деле доказательствам. 

 установленный   судьей   срок   не 

 препятствует  рассмотрению дела по 

 имеющимся в деле доказательствам. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац восьмой статьи 215 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть первая статьи 325 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Суд  первой инстанции после        1.  Суд  первой инстанции после 

 получения   апелляционных  жалобы,     получения   апелляционных  жалобы, 

 представления,      поданных     в     представления   проверяет   их  на 

 установленный      статьей     321     соответствие   требованиям  статей 

 настоящего    Кодекса    срок    и     321  и  322  настоящего  Кодекса и 

 соответствующих требованиям статьи     разъясняет  лицам,  участвующим  в 

 322   настоящего  Кодекса,  обязан     деле, право представить возражения 

 направить   лицам,  участвующим  в     относительно них. 

 деле,  копии жалобы, представления 

 и приложенных к ним документов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть вторая статьи 325 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    2.  Лица,  участвующие  в деле,        2.  Лица,  участвующие  в деле, 

 вправе  представить  в  суд первой     вправе  представить  в  суд первой 

 инстанции  возражения в письменной     инстанции  возражения в письменной 

 форме  относительно  апелляционных     форме  относительно  апелляционных 

 жалобы,       представления      с     жалобы,       представления      с 

 приложением            документов,     приложением            документов, 

 подтверждающих  эти  возражения, и     подтверждающих  эти  возражения  и 

 их   копий,   количество   которых     направление  или вручение их копий 

 соответствует    количеству   лиц,     другим  лицам, участвующим в деле, 

 участвующих   в   деле,  и  вправе     и     вправе     ознакомиться    с 

 ознакомиться с материалами дела, с     материалами  дела,  с поступившими 

 поступившими              жалобой,     жалобой,      представлением     и 

 представлением    и   возражениями     возражениями относительно них. 

 относительно них. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть шестая статьи 378 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.     Кассационные     жалоба,        6.   К   кассационным   жалобе, 

 представление  подаются с копиями,     представлению      должны     быть 

 количество  которых  соответствует     приложены               документы, 

 количеству   лиц,   участвующих  в     подтверждающие   направление   или 

 деле.                                  вручение другим лицам, участвующим 

                                        в  деле,  копий  этих кассационных 

                                        жалобы,       представления      и 

                                        приложенных к ним документов, если 

                                        копии у них отсутствуют. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 6 части первой статьи 390.15 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6)     оставить    кассационные        6)     оставить    кассационные 

 жалобу,      представление     без     жалобу,      представление     без 

 рассмотрения   по   существу   при     рассмотрения   по   существу   при 

 наличии оснований, предусмотренных     наличии оснований, предусмотренных 

 пунктами 1 - 3 части первой статьи     пунктами 1 - 4 части первой статьи 

 390.6 настоящего Кодекса;              390.6 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части шестой статьи 391.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.  К  надзорной  жалобе должны        6.  К  надзорной  жалобе должны 

 быть      приложены      документ,     быть      приложены      документ, 

 подтверждающий              уплату     подтверждающий              уплату 

 государственной      пошлины     в     государственной      пошлины     в 

 установленных   законом   случаях,     установленных   законом   случаях, 

 порядке  и  размере  или  право на     порядке  и  размере  или  право на 

 получение    льготы    по   уплате     получение    льготы    по   уплате 

 государственной    пошлины,   либо     государственной    пошлины,   либо 

 судебное      постановление      о     ходатайство   об  освобождении  от 

 предоставлении отсрочки, рассрочки     уплаты государственной пошлины, об 

 ее   уплаты   или   об  уменьшении     уменьшении   ее   размера   или  о 

 размера государственной пошлины.       предоставлении отсрочки, рассрочки 
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                                        ее уплаты. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 5 части четвертой статьи 392 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5)  определение  (изменение)  в        5) определение либо изменение в 

 постановлении           Президиума     постановлении  Пленума  Верховного 

 Верховного     Суда     Российской     Суда   Российской   Федерации  или 

 Федерации    практики   применения     постановлении           Президиума 

 правовой  нормы, примененной судом     Верховного     Суда     Российской 

 в   конкретном  деле,  в  связи  с     Федерации    практики   применения 

 принятием судебного постановления,     правовой   нормы,   если  в  таком 

 по  которому  подано  заявление  о     постановлении  содержится указание 

 пересмотре дела в порядке надзора,     на  то, что сформулированная в нем 

 или   в  постановлении  Президиума     правовая  позиция  имеет  обратную 

 Верховного     Суда     Российской     силу   применительно  к  делам  со 

 Федерации,      вынесенном      по     схожими               фактическими 

 результатам  рассмотрения  другого     обстоятельствами; 

 дела  в  порядке  надзора,  или  в 

 постановлении  Пленума  Верховного 

 Суда Российской Федерации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 394 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Заявление,  представление о        1.  Заявление,  представление о 

 пересмотре  судебных постановлений     пересмотре  вступивших  в законную 

 по  вновь  открывшимся  или  новым     силу   судебных  постановлений  по 

 обстоятельствам           подаются     вновь    открывшимся   или   новым 

 сторонами,   прокурором,   другими     обстоятельствам           подаются 

 лицами,  участвующими  в  деле,  в     сторонами,   прокурором,   другими 

 суд,  принявший эти постановления.     лицами,  участвующими  в  деле,  в 

 Указанные заявление, представление     суд,  принявший эти постановления. 

 могут  быть  поданы в течение трех     Указанные заявление, представление 

 месяцев   со   дня  появления  или     могут  быть  поданы в течение трех 

 открытия обстоятельств, являющихся     месяцев   со   дня   открытия  или 

 основанием      для     пересмотра     появления           обстоятельств, 

 судебного  акта,  а  при выявлении     являющихся      основанием     для 

 обстоятельств,     предусмотренных     пересмотра  судебного  акта, а при 

 пунктом  5  части четвертой статьи     выявлении           обстоятельств, 

 392  настоящего  Кодекса, - со дня     предусмотренных  пунктом  5  части 

 опубликования        постановления     четвертой  статьи  392  настоящего 

 Пленума Верховного Суда Российской     Кодекса,  -  со  дня опубликования 

 Федерации,           постановления     постановления  Пленума  Верховного 

 Президиума     Верховного     Суда     Суда     Российской     Федерации, 

 Российской       Федерации      на     постановления           Президиума 

 официальном  сайте Верховного Суда     Верховного     Суда     Российской 

 Российской       Федерации       в     Федерации   на  официальном  сайте 

 информационно-телекоммуникационной     Верховного     Суда     Российской 

 сети "Интернет".                       Федерации                        в 

                                        информационно-телекоммуникационной 

                                        сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть вторая статьи 394 - изложена в новой редакции 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   В   случае,  если  наличие        2.    По    ходатайству   лица, 

 обстоятельств,     предусмотренных     обратившегося     с    заявлением, 

 пунктом  5  части четвертой статьи     представлением     о    пересмотре 

 392  настоящего  Кодекса, выявлено     судебного  постановления  по вновь 

 при    рассмотрении   кассационных     открывшимся        или       новым 

 жалобы,      представления     или     обстоятельствам,  пропущенный срок 

 надзорных  жалобы,  представления,     подачи  заявления, представления о 

 трехмесячный      срок      подачи     пересмотре может быть восстановлен 

 заявления,     представления     о     судом,  если ходатайство подано не 

 пересмотре  судебных постановлений     позднее   шести   месяцев  со  дня 

 по  вновь  открывшимся  или  новым     открытия       или       появления 

 обстоятельствам исчисляется со дня     обстоятельств,          являющихся 

 получения   копии  определения  об     основанием  для  пересмотра, и суд 

 отказе   в  передаче  кассационных     признает  причины  пропуска  срока 

 жалобы,      представления     для     уважительными. 

 рассмотрения  в судебном заседании        Заявление    о   восстановлении 

 суда    кассационной    инстанции,     срока       подачи      заявления, 

 определения  об  отказе в передаче     представления     о     пересмотре 

 надзорных   жалобы,  представления     судебного  постановления  по вновь 

 для    рассмотрения   в   судебном     открывшимся        или       новым 

 заседании   Президиума  Верховного     обстоятельствам    рассматривается 

 Суда Российской Федерации.             судом   в  порядке,  установленном 

                                        статьей 112 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 394 частью третьей. См. текст новой редакции 

 

    3.  В  случае,  предусмотренном  пунктом  5 части четвертой статьи 392 

 настоящего  Кодекса,  заявление,  представление о пересмотре вступивших в 

 законную   силу   судебных   постановлений  могут  быть  поданы  в  срок, 

 установленный  настоящей  статьей,  но  не  позднее  шести месяцев со дня 

 вступления  в законную силу последнего судебного постановления, принятием 

 которого закончилось рассмотрение дела по существу. 

    В  случае, если наличие обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 части 

 четвертой  статьи  392  настоящего  Кодекса,  выявлено  при  рассмотрении 

 кассационных  жалобы,  представления или надзорных жалобы, представления, 

 трехмесячный  срок  подачи заявления, представления о пересмотре судебных 

 постановлений  по вновь открывшимся или новым обстоятельствам исчисляется 

 со  дня  получения  копии  определения  об отказе в передаче кассационных 

 жалобы,   представления   для  рассмотрения  в  судебном  заседании  суда 

 кассационной  инстанции,  определения  об  отказе  в  передаче  надзорных 

 жалобы,  представления  для  рассмотрения в судебном заседании Президиума 

 Верховного Суда Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 7 статьи 395 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7)  пунктом  5  части четвертой        7)  пунктом  5  части четвертой 

 статьи  392  настоящего Кодекса, -     статьи  392  настоящего Кодекса, - 

 со дня опубликования постановления     со дня опубликования постановления 

 Пленума Верховного Суда Российской     Пленума Верховного Суда Российской 

 Федерации,           постановления     Федерации,           постановления 

 Президиума     Верховного     Суда     Президиума     Верховного     Суда 

 Российской Федерации.                  Российской       Федерации      на 

                                        официальном  сайте Верховного Суда 
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                                        Российской       Федерации       в 

                                        информационно-телекоммуникационной 

                                        сети  "Интернет",  за  исключением 

                                        случаев,  предусмотренных  абзацем 

                                        вторым  части  третьей  статьи 394 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 397 частью четвертой. См. текст новой редакции 

 

    4.  В  случае  отмены  судебного  постановления в силу обстоятельства, 

 предусмотренного   пунктом   5  части  четвертой  статьи  392  настоящего 

 Кодекса,  новым судебным постановлением, принятым в результате повторного 

 рассмотрения  дела,  права  и  обязанности  граждан  в  их  отношениях  с 

 органами  государственной  власти,  органами  местного самоуправления или 

 организациями,   наделенными   отдельными   государственными   или  иными 

 публичными  полномочиями (их должностными лицами), устанавливаются со дня 

 вступления такого судебного постановления в силу. 

    Новым   судебным  постановлением,  принятым  в  результате  повторного 

 рассмотрения  дела,  при  отсутствии установленных фактов незаконного или 

 недобросовестного  поведения самого заинтересованного лица не допускается 

 обратное  взыскание  с  граждан  денежных  средств  или  иного имущества, 

 полученных ими на основании пересмотренного судебного постановления. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 17.10.2019 
 

Данная редакция подготовлена в связи с установлением Федеральным законом от 17.10.2019 

N 343-ФЗ, вступившим в силу с 28.10.2019, новой даты вступления в силу изменений, внесенных 

Федеральным законом от 28.11.2018 N 451-ФЗ в пункт 3 части 2 статьи 124, пункт 4 части 1 статьи 

127, пункт 3 части 2 статьи 131. До 29.03.2020 включительно текст указанных пунктов 

применяется в редакции, действовавшей до 01.10.2019, т.е. до вступления в силу изменений, 

внесенных ФЗ от 28.11.2018 N 451-ФЗ. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 части второй статьи 124 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)  сведения  о  должнике:  для        3)  наименование  должника, его 

 гражданина-должника   -   фамилия,     место    жительства    или   место 

 имя,   отчество  (при  наличии)  и     нахождения,          а         для 

 место  жительства,  а также дата и     гражданина-должника  также  дата и 

 место рождения, место работы (если     место рождения, место работы (если 

 они    известны)    и    один   из     они известны); 

 идентификаторов  (страховой  номер 

 индивидуального   лицевого  счета, 

 идентификационный            номер 

 налогоплательщика,  серия  и номер 

 документа,         удостоверяющего 

 личность, основной государственный 
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 регистрационный              номер 

 индивидуального   предпринимателя, 

 серия    и   номер   водительского 

 удостоверения,   серия   и   номер 

 свидетельства     о    регистрации 

 транспортного    средства),    для 

 организации-должника             - 

 наименование   и  адрес,  а  также 

 идентификационный            номер 

 налогоплательщика    и    основной 

 государственный    регистрационный 

 номер,   если   они   известны.  В 

 заявлении    гражданина-взыскателя 

 один       из      идентификаторов 

 гражданина-должника   указывается, 

 если          он          известен 

 гражданину-взыскателю; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 4 части первой статьи 127 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)    сведения    о   должнике,        4)      наименование,     место 

 содержащиеся    в    заявлении   о     жительства  или  место  нахождения 

 вынесении  судебного  приказа: для     должника,           а          для 

 гражданина-должника   -   фамилия,     гражданина-должника  также  дата и 

 имя, отчество (при наличии), место     место рождения, место работы (если 

 жительства, дата и место рождения,     они известны); 

 место работы (если они известны) и 

 один из идентификаторов (страховой 

 номер   индивидуального   лицевого 

 счета,   идентификационный   номер 

 налогоплательщика,  серия  и номер 

 документа,         удостоверяющего 

 личность, основной государственный 

 регистрационный              номер 

 индивидуального   предпринимателя, 

 серия    и   номер   водительского 

 удостоверения,   серия   и   номер 

 свидетельства     о    регистрации 

 транспортного    средства),    для 

 организации-должника             - 

 наименование        и       адрес, 

 идентификационный            номер 

 налогоплательщика,        основной 

 государственный    регистрационный 

 номер; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 части второй статьи 131 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)  сведения  об ответчике: для        3)  наименование ответчика, его 

 гражданина    -    фамилия,   имя,     место    жительства    или,   если 

 отчество  (при  наличии)  и  место     ответчиком  является  организация, 

 жительства,  а  также дата и место     ее место нахождения; 

 рождения,  место  работы (если они 
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 известны)      и      один      из 

 идентификаторов  (страховой  номер 

 индивидуального   лицевого  счета, 

 идентификационный            номер 

 налогоплательщика,  серия  и номер 

 документа,         удостоверяющего 

 личность, основной государственный 

 регистрационный              номер 

 индивидуального   предпринимателя, 

 серия    и   номер   водительского 

 удостоверения,   серия   и   номер 

 свидетельства     о    регистрации 

 транспортного    средства),    для 

 организации   -   наименование   и 

 адрес, а также, если они известны, 

 идентификационный            номер 

 налогоплательщика    и    основной 

 государственный    регистрационный 

 номер.    В    исковом   заявлении 

 гражданина один из идентификаторов 

 гражданина-ответчика  указывается, 

 если он известен истцу; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 26.07.2019 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 25.10.2019) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 26.07.2019 

N 197-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Задачами           гражданского        Задачами           гражданского 

 судопроизводства          являются     судопроизводства          являются 

 правильное     и     своевременное     правильное     и     своевременное 

 рассмотрение      и     разрешение     рассмотрение      и     разрешение 

 гражданских  дел  в  целях  защиты     гражданских  дел  в  целях  защиты 

 нарушенных  или оспариваемых прав,     нарушенных  или оспариваемых прав, 

 свобод    и   законных   интересов     свобод    и   законных   интересов 

 граждан,   организаций,   прав   и     граждан,   организаций,   прав   и 

 интересов   Российской  Федерации,     интересов   Российской  Федерации, 

 субъектов   Российской  Федерации,     субъектов   Российской  Федерации, 

 муниципальных  образований, других     муниципальных  образований, других 

 лиц,     являющихся     субъектами     лиц,     являющихся     субъектами 

 гражданских,   трудовых  или  иных     гражданских,   трудовых  или  иных 

 правоотношений.        Гражданское     правоотношений.        гражданское 

 судопроизводство            должно     судопроизводство            должно 

 способствовать          укреплению     способствовать          укреплению 
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 законности     и     правопорядка,     законности     и     правопорядка, 

 предупреждению     правонарушений,     предупреждению     правонарушений, 

 формированию         уважительного     формированию         уважительного 

 отношения к закону и суду.             отношения к закону и суду, мирному 

                                        урегулированию споров. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 3 частью пятой. См. текст новой редакции 

 

   5.  Стороны  после  обращения  в суд вправе использовать примирительные 

 процедуры для урегулирования спора. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  части  первой  статьи  16  пунктом  1.1.  См.  текст новой 

 редакции 

 

   1.1) являлся судебным примирителем по данному делу; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части первой статьи 43 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Третьи  лица, не заявляющие        1.  Третьи  лица, не заявляющие 

 самостоятельных         требований     самостоятельных         требований 

 относительно предмета спора, могут     относительно предмета спора, могут 

 вступить  в  дело на стороне истца     вступить  в  дело на стороне истца 

 или  ответчика  до  принятия судом     или  ответчика  до  принятия судом 

 первой     инстанции     судебного     первой     инстанции     судебного 

 постановления  по  делу,  если оно     постановления  по  делу,  если оно 

 может  повлиять  на  их  права или     может  повлиять  на  их  права или 

 обязанности  по  отношению к одной     обязанности  по  отношению к одной 

 из    сторон.   Они   могут   быть     из    сторон.   Они   могут   быть 

 привлечены  к участию в деле также     привлечены  к участию в деле также 

 по  ходатайству лиц, участвующих в     по  ходатайству лиц, участвующих в 

 деле,   или  по  инициативе  суда.     деле,   или  по  инициативе  суда. 

 Третьи    лица,    не   заявляющие     Третьи    лица,    не   заявляющие 

 самостоятельных         требований     самостоятельных         требований 

 относительно    предмета    спора,     относительно    предмета    спора, 

 пользуются процессуальными правами     пользуются процессуальными правами 

 и несут процессуальные обязанности     и несут процессуальные обязанности 

 стороны,  за  исключением права на     стороны,  за  исключением права на 

 изменение  основания  или предмета     изменение  основания  или предмета 

 иска,  увеличение  или  уменьшение     иска,  увеличение  или  уменьшение 

 размера  исковых требований, отказ     размера  исковых требований, отказ 

 от   иска,   признание   иска  или     от  иска,  признание иска, а также 

 заключение  мирового соглашения, а     на  предъявление встречного иска и 

 также  на  предъявление встречного     требование         принудительного 

 иска  и требование принудительного     исполнения решения суда. 

 исполнения решения суда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  части  первой  статьи  43  новым абзацем вторым. См. текст 

 новой редакции 

 

   При   этом   третьи  лица,  не  заявляющие  самостоятельных  требований 

 относительно   предмета  спора,  вправе  выступать  участниками  мирового 

 соглашения  в случаях, если они приобретают права либо на них возлагается 

 обязанность по условиям данного соглашения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части третьей статьи 69 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)       представители       по        1)       представители       по 

 гражданскому или административному     гражданскому или административному 

 делу,  или защитники по уголовному     делу,  или защитники по уголовному 

 делу,   делу  об  административном     делу,   делу  об  административном 

 правонарушении, или медиаторы - об     правонарушении,   или   медиаторы, 

 обстоятельствах,  которые стали им     судебные    примирители    -    об 

 известны  в  связи  с  исполнением     обстоятельствах,  которые стали им 

 обязанностей        представителя,     известны  в  связи  с  исполнением 

 защитника или медиатора;               обязанностей        представителя, 

                                        защитника или медиатора, судебного 

                                        примирителя; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  части  второй  статьи  131  пунктом  7.1.  См. текст новой 

 редакции 

 

   7.1)   сведения   о   предпринятых   стороной   (сторонами)  действиях, 

 направленных на примирение, если такие действия предпринимались; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 132 пунктом 7. См. текст новой редакции 

 

   7)  документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, 

 направленных   на  примирение,  если  такие  действия  предпринимались  и 

 соответствующие документы имеются. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 133 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

     Статья  133. Принятие искового        Статья  133.  Принятие искового 

 заявления                              заявления 

 

     Судья  в  течение пяти дней со        1. Судья в течение пяти дней со 

 дня поступления искового заявления     дня поступления искового заявления 

 в  суд обязан рассмотреть вопрос о     в  суд обязан рассмотреть вопрос о 

 его  принятии к производству суда.     его  принятии к производству суда. 

 О     принятии     заявления     к     О     принятии     заявления     к 

 производству  суда  судья  выносит     производству  суда  судья  выносит 

 определение, на основании которого     определение, на основании которого 

 возбуждается  гражданское  дело  в     возбуждается  гражданское  дело  в 

 суде первой инстанции.                 суде первой инстанции. 

                                           2.  В  определении  о  принятии 

                                        искового  заявления указывается на 

                                        подготовку    дела   к   судебному 

                                        разбирательству, действия, которые 

                                        надлежит      совершить     лицам, 

                                        участвующим  в  деле,  в том числе 

                                        для     примирения,    сроки    их 

                                        совершения,    а    также   номера 

                                        телефонов   и   факсов  суда,  его 

                                        почтовый адрес, адрес официального 

                                        сайта            суда            в 

                                        информационно-телекоммуникационной 

                                        сети "Интернет", адрес электронной 

                                        почты   суда,   по  которым  лица, 
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                                        участвующие    в    деле,    могут 

                                        направлять и получать информацию о 

                                        рассматриваемом    деле   и   иные 

                                        сведения,          предусмотренные 

                                        настоящим Кодексом. 

                                           3. Копии определения о принятии 

                                        искового  заявления к производству 

                                        суда      направляются      лицам, 

                                        участвующим  в  деле,  не  позднее 

                                        следующего  рабочего дня после дня 

                                        его вынесения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть первая статьи 147 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

     1.  После  принятия  заявления        1.   После  принятия  заявления 

 судья    выносит   определение   о     судья    выносит   определение   о 

 подготовке    дела   к   судебному     подготовке    дела   к   судебному 

 разбирательству     и    указывает     разбирательству     и    указывает 

 действия,      которые     следует     сторонам на возможность обратиться 

 совершить  сторонам, другим лицам,     за    содействием   к   суду   или 

 участвующим   в   деле,   и  сроки     посреднику, в том числе медиатору, 

 совершения   этих   действий   для     судебному   примирителю,  в  целях 

 обеспечения      правильного     и     урегулирования      спора      или 

 своевременного    рассмотрения   и     использовать другие примирительные 

 разрешения дела.                       процедуры,  а  также  на действия, 

                                        которые      следует     совершить 

                                        сторонам,       другим      лицам, 

                                        участвующим   в   деле,   и  сроки 

                                        совершения   этих   действий   для 

                                        обеспечения      правильного     и 

                                        своевременного    рассмотрения   и 

                                        разрешения дела. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 5 части первой статьи 150 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

     5)     принимает    меры    по        5)    содействует    примирению 

 заключению    сторонами   мирового     сторон,    принимает    меры    по 

 соглашения,   в   том   числе   по     заключению    сторонами   мирового 

 результатам  проведения в порядке,     соглашения,   в   том   числе   по 

 установленном федеральным законом,     результатам  проведения в порядке, 

 процедуры     медиации,    которую     установленном федеральным законом, 

 стороны  вправе проводить на любой     процедуры     медиации,    которую 

 стадии  судебного разбирательства,     стороны  вправе проводить на любой 

 и  разъясняет  сторонам  их  право     стадии    гражданского   процесса, 

 обратиться  за разрешением спора в     разъясняет   условия   и   порядок 

 третейский суд и последствия таких     реализации данного права, существо 

 действий;                              и    преимущества   примирительных 

                                        процедур,   а   также   разъясняет 

                                        сторонам  их  право  обратиться за 

                                        разрешением спора в третейский суд 

                                        и  последствия таких действий. При 

                                        выявлении     намерения     сторон 

                                        обратиться к судебному примирителю 
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                                        суд  утверждает  его  кандидатуру, 

                                        выбранную  сторонами,  в  порядке, 

                                        предусмотренном          настоящим 

                                        Кодексом; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части второй статьи 152 абзацем. См. текст новой редакции 

 

   В  предварительном  судебном  заседании  судья выясняет мнение сторон о 

 возможности   урегулировать   спор,   предлагает   сторонам  использовать 

 примирительные процедуры. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главой 14.1. См. текст новой редакции 

 

   В связи с  большим  объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 154 частью четвертой.1. См. текст новой редакции 

 

   4.1.  Срок,  на  который судебное разбирательство было отложено в целях 

 примирения  сторон, не включается в сроки рассмотрения дел, установленные 

 настоящей   статьей,  но  учитывается  при  определении  разумного  срока 

 судопроизводства. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 169 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Отложение  разбирательства        1.   Отложение  разбирательства 

 дела    допускается   в   случаях,     дела    допускается   в   случаях, 

 предусмотренных          настоящим     предусмотренных          настоящим 

 Кодексом,  а  также в случае, если     Кодексом,  а  также в случае, если 

 суд      признает      невозможным     суд      признает      невозможным 

 рассмотрение  дела в этом судебном     рассмотрение  дела в этом судебном 

 заседании     вследствие    неявки     заседании     вследствие    неявки 

 кого-либо  из участников процесса,     кого-либо  из участников процесса, 

 предъявления    встречного   иска,     предъявления    встречного   иска, 

 необходимости   представления  или     необходимости   представления  или 

 истребования        дополнительных     истребования        дополнительных 

 доказательств,    привлечения    к     доказательств,    привлечения    к 

 участию   в   деле   других   лиц,     участию   в   деле   других   лиц, 

 совершения   иных   процессуальных     совершения   иных   процессуальных 

 действий,            возникновения     действий,            возникновения 

 технических      неполадок     при     технических      неполадок     при 

 использовании  технических средств     использовании  технических средств 

 ведения судебного заседания, в том     ведения судебного заседания, в том 

 числе систем видеоконференц-связи.     числе систем видеоконференц-связи. 

 Суд может отложить разбирательство     Суд может отложить разбирательство 

 дела   на   срок,  не  превышающий     дела  на срок, не превышающий двух 

 шестидесяти  дней,  по ходатайству     месяцев,  по  ходатайству сторон в 

 обеих сторон в случае принятия ими     случае их обращения за содействием 

 решения   о  проведении  процедуры     к суду или посреднику, в том числе 

 медиации.                              медиатору,  судебному примирителю, 

                                        а    также   в   случае   принятия 

                                        сторонами     предложения     суда 

                                        использовать        примирительную 

                                        процедуру. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение статьи 172 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Рассмотрение  дела  по существу        Рассмотрение  дела  по существу 

 начинается                докладом     начинается                докладом 

 председательствующего          или     председательствующего          или 

 кого-либо    из    судей.    Затем     кого-либо    из    судей.    Затем 

 председательствующий     выясняет,     председательствующий     выясняет, 

 поддерживает    ли    истец   свои     поддерживает    ли    истец   свои 

 требования,  признает  ли ответчик     требования,  признает  ли ответчик 

 требования  истца  и  не желают ли     требования  истца  и  не желают ли 

 стороны закончить дело заключением     стороны закончить дело заключением 

 мирового  соглашения  или провести     мирового       соглашения      или 

 процедуру медиации.                    проведением  других примирительных 

                                        процедур,  в  том  числе процедуру 

                                        медиации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 26.07.2019 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

28.11.2018 N 451-ФЗ (ред. 26.07.2019), от 18.07.2019 N 191-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части третьей статьи 3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    По    соглашению   сторон        3.  По  соглашению сторон спор, 

 подведомственный     суду    спор,     возникший  из  гражданско-правовых 

 возникший  из  гражданско-правовых     отношений,   до   принятия   судом 

 отношений,   до   принятия   судом     первой     инстанции     судебного 

 первой     инстанции     судебного     постановления,             которым 

 постановления,             которым     заканчивается         рассмотрение 

 заканчивается         рассмотрение     гражданского   дела  по  существу, 

 гражданского   дела  по  существу,     может  быть  передан  сторонами на 

 может  быть  передан  сторонами на     рассмотрение   третейского   суда, 

 рассмотрение   третейского   суда,     если    иное    не   предусмотрено 

 если    иное    не   предусмотрено     настоящим  Кодексом  и федеральным 

 настоящим  Кодексом  и федеральным     законом. 

 законом. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 3 частью четвертой. См. текст новой редакции 

 

    4.  Заявление подается в суд после соблюдения претензионного или иного 

 досудебного   порядка   урегулирования   спора,  если  это  предусмотрено 

 федеральным законом для данной категории споров. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 5 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    Правосудие    по    гражданским        Правосудие    по    гражданским 

 делам,    подведомственным   судам     делам,  относящихся  к компетенции 

 общей  юрисдикции,  осуществляется     судов       общей      юрисдикции, 

 только  этими  судами по правилам,     осуществляется только этими судами 

 установленным  законодательством о     по     правилам,     установленным 

 гражданском судопроизводстве.          законодательством   о  гражданском 

                                        судопроизводстве. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть четвертая статьи 7 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Гражданские  дела  в  судах        4.  Гражданские  дела  в  судах 

 апелляционной     инстанции,    за     апелляционной    и    кассационной 

 исключением               случаев,     инстанций, за исключением случаев, 

 предусмотренных   частью   третьей     предусмотренных   частью   третьей 

 настоящей  статьи  и частью первой     настоящей статьи, частью четвертой 

 статьи  335.1  настоящего Кодекса,     статьи  333,  частью первой статьи 

 рассматриваются коллегиально.          335.1, частью десятой статьи 379.5 

    Гражданские    дела   в   судах     настоящего                Кодекса, 

 кассационной и надзорной инстанций     рассматриваются коллегиально. 

 рассматриваются коллегиально.             Гражданские    дела    в   суде 

                                        надзорной                инстанции 

                                        рассматриваются коллегиально. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть вторая статьи 14 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.     Рассмотрение    дел    в        2.  Если  иное  не  установлено 

 апелляционном      порядке,     за     настоящим  Кодексом,  рассмотрение 

 исключением               случаев,     дел     в     кассационном     или 

 предусмотренных   частью   третьей     апелляционном              порядке 

 статьи   7   настоящего   Кодекса,     осуществляется   судом  в  составе 

 осуществляется   судом  в  составе     судьи-председательствующего и двух 

 судьи-председательствующего и двух     судей. 

 судей.                                    Рассмотрение  дел  в  надзорном 

    Рассмотрение дел в кассационном     порядке осуществляется Президиумом 

 и надзорном порядке осуществляется     Верховного     Суда     Российской 

 судом           в          составе     Федерации  в составе, определяемом 

 судьи-председательствующего  и  не     в   соответствии   с   Федеральным 

 менее двух судей.                      конституционным   законом   от   5 

                                        февраля   2014  года  N  3-ФКЗ  "О 

                                        Верховном      Суде     Российской 

                                        Федерации". 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 20 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  В  случае  заявления отвода        1.  В  случае  заявления отвода 

 суд    заслушивает   мнение   лиц,     суд    заслушивает   мнение   лиц, 

 участвующих  в деле, а также лица,     участвующих  в деле, а также лица, 

 которому   заявлен   отвод,   если     которому   заявлен   отвод,   если 

 отводимый  желает дать объяснения.     отводимый желает дать объяснения. 
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 Вопрос   об   отводе   разрешается 

 определением  суда,  вынесенным  в 

 совещательной комнате. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть вторая статьи 20 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2. Вопрос об отводе, заявленном        2.  Судья, рассматривающий дело 

 судье,    рассматривающему    дело     единолично,    вправе    разрешить 

 единолично,   разрешается  тем  же     вопрос  об  отводе  или самоотводе 

 судьей.   При   рассмотрении  дела     путем   вынесения  мотивированного 

 судом   коллегиально   вопрос   об     протокольного    определения   без 

 отводе  судьи  разрешается этим же     удаления в совещательную комнату. 

 составом    суда    в   отсутствие        При   рассмотрении  дела  судом 

 отводимого   судьи.   При   равном     коллегиально   вопрос   об  отводе 

 количестве  голосов,  поданных  за     разрешается          определением, 

 отвод   и   против  отвода,  судья     вынесенным     в     совещательной 

 считается  отведенным.  Вопрос  об     комнате.  Отвод, заявленный судье, 

 отводе,    заявленном   нескольким     разрешается  этим же составом суда 

 судьям  или  всему  составу  суда,     в   отсутствие  отводимого  судьи. 

 разрешается этим же судом в полном     Отвод,    заявленный    нескольким 

 составе    простым    большинством     судьям  или  всему  составу  суда, 

 голосов.                               разрешается этим же судом в полном 

    Вопрос   об  отводе  прокурора,     составе    простым    большинством 

 помощника     судьи,     секретаря     голосов.   При  равном  количестве 

 судебного   заседания,   эксперта,     голосов,   поданных   за  отвод  и 

 специалиста,           переводчика     против   отвода,  судья  считается 

 разрешается судом, рассматривающим     отведенным. 

 дело.                                     Вопрос   об  отводе  прокурора, 

                                        помощника     судьи,     секретаря 

                                        судебного   заседания,   эксперта, 

                                        специалиста,           переводчика 

                                        разрешается судом, рассматривающим 

                                        дело. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть третья статьи 21 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  В  случае отвода судьи либо        3.  В  случае отвода судьи либо 

 отвода   всего  состава  суда  при     отвода   всего  состава  суда  при 

 рассмотрении дела в верховном суде     рассмотрении дела в верховном суде 

 республики,   краевом,   областном     республики,   краевом,   областном 

 суде,   суде  города  федерального     суде,   суде  города  федерального 

 значения, суде автономной области,     значения, суде автономной области, 

 суде автономного округа, Верховном     суде      автономного      округа, 

 Суде   Российской  Федерации  дело     апелляционном      суде      общей 

 рассматривается   в  том  же  суде     юрисдикции,    кассационном   суде 

 другим  судьей или другим составом     общей  юрисдикции,  Верховном Суде 

 суда.                                  Российской      Федерации     дело 

                                        рассматривается   в  том  же  суде 

                                        другим  судьей или другим составом 

                                        суда. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть четвертая статьи 21 - изложена в новой редакции 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Дело должно быть передано в        4.  Если  после  удовлетворения 

 Верховный Суд Российской Федерации     заявлений  об отводах либо по иным 

 для  определения  суда,  в котором     причинам   невозможно   образовать 

 оно  будет рассматриваться, если в     новый состав суда для рассмотрения 

 верховном     суде     республики,     данного  дела,  дело  должно  быть 

 краевом,   областном   суде,  суде     передано  в  другой суд в порядке, 

 города федерального значения, суде     предусмотренном  пунктом  4  части 

 автономной    области   или   суде     второй    статьи   33   настоящего 

 автономного      округа      после     Кодекса. 

 удовлетворения     заявлений    об 

 отводах    либо    по    причинам, 

 указанным  в  статье 17 настоящего 

 Кодекса,   невозможно   образовать 

 новый состав суда для рассмотрения 

 данного дела. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование главы 3 - изложено в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

   Глава 3. ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ И             Глава 3. ПОДСУДНОСТЬ 

            ПОДСУДНОСТЬ 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование статьи 22 - изложено в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  22.  Подведомственность        Статья      22.     Подсудность 

 гражданских дел судам                  гражданских дел 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части первой статьи 22 пунктом 8. См. текст новой редакции 

 

    8)  дела  по  корпоративным спорам, связанным с созданием юридического 

 лица,   управлением  им  или  участием  в  юридическом  лице,  являющемся 

 некоммерческой  организацией,  за исключением некоммерческих организаций, 

 дела  по  корпоративным  спорам  которых  федеральным  законом отнесены к 

 подсудности арбитражных судов. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части третьей статьи 22 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Суды    рассматривают   и        3.    Суды    рассматривают   и 

 разрешают   дела,  предусмотренные     разрешают   дела,  предусмотренные 

 частями  первой и второй настоящей     частями  первой и второй настоящей 

 статьи,       за       исключением     статьи,       за       исключением 

 экономических споров и других дел,     экономических споров и других дел, 

 отнесенных             федеральным     отнесенных             федеральным 

 конституционным      законом     и     конституционным      законом     и 

 федеральным   законом   к  ведению     федеральным  законом к компетенции 

 арбитражных судов.                     арбитражных судов. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части четвертой статьи 22 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    4.   При   обращении  в  суд  с        4.   При   обращении  в  суд  с 

 заявлением,  содержащим  несколько     заявлением,  содержащим  несколько 

 связанных  между собой требований,     связанных  между собой требований, 

 из  которых  одни  подведомственны     из   которых  одни  подсудны  суду 

 суду  общей  юрисдикции,  другие -     общей    юрисдикции,    другие   - 

 арбитражному суду, если разделение     арбитражному суду, если разделение 

 требований     невозможно,    дело     требований     невозможно,    дело 

 подлежит рассмотрению и разрешению     подлежит рассмотрению и разрешению 

 в суде общей юрисдикции.               в суде общей юрисдикции. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части четвертой статьи 22 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В    случае,    если   возможно        Если    разделение   требований 

 разделение    требований,    судья     возможно,       судья      выносит 

 выносит   определение  о  принятии     определение о принятии требований, 

 требований,  подведомственных суду     подсудных суду общей юрисдикции, и 

 общей  юрисдикции,  и  об отказе в     о  возвращении  заявления  в части 

 принятии               требований,     требований, подсудных арбитражному 

 подведомственных      арбитражному     суду. 

 суду. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 22.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Споры,   возникающие   из        1.    Споры,   возникающие   из 

 гражданско-правовых     отношений,     гражданско-правовых     отношений, 

 подведомственные      судам      в     могут  быть  переданы сторонами на 

 соответствии с настоящим Кодексом,     рассмотрение  третейского суда при 

 могут  быть  переданы сторонами на     наличии   между   сторонами  спора 

 рассмотрение  третейского суда при     действующего          арбитражного 

 наличии   между   сторонами  спора     соглашения,     если    иное    не 

 действующего          арбитражного     предусмотрено федеральным законом. 

 соглашения,     если    иное    не 

 предусмотрено федеральным законом. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части второй статьи 22.1 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Не  могут  быть переданы на        2.  Не  могут  быть переданы на 

 рассмотрение    третейского   суда     рассмотрение третейского суда: 

 подведомственные      судам      в 

 соответствии с настоящим Кодексом: 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть первая статьи 23 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 24 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    Гражданские               дела,        Гражданские   дела,   подсудные 

 подведомственные     судам,     за     судам    общей    юрисдикции,   за 

 исключением  дел,  предусмотренных     исключением  дел,  предусмотренных 

 статьями   23,   25,   26   и   27     статьями   23,   25,   26   и   27 

 настоящего                Кодекса,     настоящего                Кодекса, 

 рассматриваются  районным  судом в     рассматриваются  районным  судом в 

 качестве суда первой инстанции.        качестве суда первой инстанции. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 28 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 28. Предъявление иска по        Статья 28. Предъявление иска по 

 месту    жительства    или   месту     месту    жительства   или   адресу 

 нахождения ответчика                   ответчика 

 

    Иск   предъявляется  в  суд  по        Иск   предъявляется  в  суд  по 

 месту  жительства ответчика. Иск к     месту  жительства ответчика. Иск к 

 организации предъявляется в суд по     организации предъявляется в суд по 

 месту нахождения организации.          адресу организации. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 29 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.     Иск    к    организации,        2.     Иск    к    организации, 

 вытекающий   из   деятельности  ее     вытекающий   из   деятельности  ее 

 филиала   или   представительства,     филиала   или   представительства, 

 может  быть предъявлен также в суд     может  быть предъявлен также в суд 

 по месту нахождения ее филиала или     по    адресу    ее   филиала   или 

 представительства.                     представительства. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части седьмой статьи 29 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.    Иски    о   защите   прав        7.    Иски    о   защите   прав 

 потребителей       могут      быть     потребителей       могут      быть 

 предъявлены  также  в суд по месту     предъявлены  также  в суд по месту 

 жительства  или  месту  пребывания     жительства  или  месту  пребывания 

 истца либо по месту заключения или     истца либо по месту заключения или 

 месту исполнения договора.             месту   исполнения   договора,  за 

                                        исключением               случаев, 

                                        предусмотренных  частью  четвертой 

                                        статьи 30 настоящего Кодекса. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части третьей статьи 30 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Иски    к   перевозчикам,        3.    Иски    к   перевозчикам, 

 вытекающие из договоров перевозки,     вытекающие из договоров перевозки, 

 предъявляются   в   суд  по  месту     предъявляются   в  суд  по  адресу 

 нахождения перевозчика, к которому     перевозчика,    к    которому    в 
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 в   установленном   порядке   была     установленном     порядке     была 

 предъявлена претензия.                 предъявлена претензия. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 30 частью четвертой. См. текст новой редакции 

    4.  Иски  о  защите  прав и законных интересов группы лиц, в том числе 

 прав потребителей, подаются по адресу ответчика. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 31 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Иск к нескольким ответчикам,        1. Иск к нескольким ответчикам, 

 проживающим   или   находящимся  в     проживающим   или   находящимся  в 

 разных местах, предъявляется в суд     разных местах, предъявляется в суд 

 по   месту  жительства  или  месту     по  месту  жительства  или  адресу 

 нахождения одного из ответчиков по     одного  из  ответчиков  по  выбору 

 выбору истца.                          истца. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 33 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Дело,   принятое  судом  к        1.   Дело,   принятое  судом  к 

 своему  производству с соблюдением     своему  производству с соблюдением 

 правил  подсудности,  должно  быть     правил  подсудности,  должно  быть 

 разрешено  им по существу, хотя бы     разрешено  им по существу, хотя бы 

 в  дальнейшем оно станет подсудным     в  дальнейшем оно станет подсудным 

 другому суду.                          другому   суду,   за   исключением 

                                        случаев   изменения   подсудности, 

                                        установленной  статьями  26  и  27 

                                        настоящего Кодекса. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части второй статьи 33 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Суд   передает   дело   на        2.   Суд   передает   дело   на 

 рассмотрение другого суда, если:       рассмотрение  другого  суда  общей 

                                        юрисдикции, если: 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 4 части второй статьи 33 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)   после  отвода  одного  или        4)   после  отвода  одного  или 

 нескольких  судей  либо  по другим     нескольких  судей  либо  по другим 

 причинам    замена    судей    или     причинам    замена    судей    или 

 рассмотрение  дела  в  данном суде     рассмотрение  дела  в  данном суде 

 становятся  невозможными. Передача     становятся  невозможными. Передача 

 дела  в этом случае осуществляется     дела  в этом случае осуществляется 

 вышестоящим судом.                     вышестоящим  судом.  Передача дел, 

                                        подлежащих      рассмотрению     в 

                                        верховном     суде     республики, 

                                        краевом,   областном   суде,  суде 

                                        города федерального значения, суде 

                                        автономной    области   или   суде 

                                        автономного округа, осуществляется 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329309&date=08.01.2023&dst=100104&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329354&date=08.01.2023&dst=1722&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=330195&date=08.01.2023&dst=100345&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=319066&date=08.01.2023&dst=100160&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329354&date=08.01.2023&dst=100160&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=330195&date=08.01.2023&dst=100347&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=319066&date=08.01.2023&dst=100166&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329354&date=08.01.2023&dst=100166&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=330195&date=08.01.2023&dst=100349&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=319066&date=08.01.2023&dst=100167&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329354&date=08.01.2023&dst=100167&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=330195&date=08.01.2023&dst=100350&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=319066&date=08.01.2023&dst=100171&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329354&date=08.01.2023&dst=100171&field=134


Обзор изменений "Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 64 из 255 

 

                                        кассационным      судом      общей 

                                        юрисдикции.      Передача     дел, 

                                        подлежащих      рассмотрению     в 

                                        апелляционном      суде      общей 

                                        юрисдикции   и  кассационном  суде 

                                        общей  юрисдикции,  осуществляется 

                                        Верховным     Судом     Российской 

                                        Федерации. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 33 частью второй.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1.  Если  при  рассмотрении  дела в суде выявилось, что оно подлежит 

 рассмотрению  арбитражным  судом,  суд передает дело в арбитражный суд, к 

 подсудности которого оно отнесено законом. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть третья статьи 33 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3. О передаче дела в другой суд        3. О передаче дела в другой суд 

 или  об  отказе  в передаче дела в     или  об  отказе  в передаче дела в 

 другой  суд  выносится определение     другой  суд  выносится определение 

 суда, на которое может быть подана     суда, на которое может быть подана 

 частная  жалоба.  Передача  дела в     частная  жалоба.  Передача  дела в 

 другой   суд   осуществляется   по     другой   суд   осуществляется   по 

 истечении  срока обжалования этого     истечении  срока обжалования этого 

 определения,  а  в  случае  подачи     определения,  а  в  случае  подачи 

 жалобы     -    после    вынесения     жалобы     -    после    вынесения 

 определения   суда  об  оставлении     определения   суда  об  оставлении 

 жалобы без удовлетворения.             жалобы без удовлетворения. 

                                           В    случаях,   предусмотренных 

                                        пунктом  4  части второй настоящей 

                                        статьи,   определение  о  передаче 

                                        дела  в другой суд вступает в силу 

                                        со  дня  принятия и апелляционному 

                                        обжалованию не подлежит. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 3 статьей 33.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья    33.1.    Переход    к    рассмотрению   дела   по   правилам 

 административного судопроизводства 

 

    1.  При  обращении  в суд с заявлением, содержащим несколько связанных 

 между  собой  требований, из которых одни подлежат рассмотрению в порядке 

 гражданского  судопроизводства,  другие  -  в  порядке  административного 

 судопроизводства,  если  разделение  требований невозможно, дело подлежит 

 рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства. 

    2.  При  предъявлении  в суд искового заявления, содержащего несколько 

 требований,   одни   из   которых   подлежат   рассмотрению  по  правилам 

 гражданского  судопроизводства,  а другие - по правилам административного 

 судопроизводства,   если   возможно  их  раздельное  рассмотрение,  судья 

 разрешает   вопрос  о  принятии  требований,  подлежащих  рассмотрению  в 

 порядке гражданского судопроизводства. 

    Если  иные  предъявленные  в суд требования, подлежащие рассмотрению в 

 порядке   административного   судопроизводства,  подсудны  данному  суду, 

 вопрос  об их принятии к производству разрешается судьей в соответствии с 

 законодательством   об  административном  судопроизводстве  на  основании 
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 засвидетельствованных  им  копий  искового  заявления  и  соответствующих 

 приложенных к нему документов. 

    Если  иные  предъявленные  в суд требования, подлежащие рассмотрению в 

 порядке  административного  судопроизводства,  не  подсудны данному суду, 

 судья   возвращает   исковое   заявление   в  части  таких  требований  в 

 соответствии с пунктом 2 части первой статьи 135 настоящего Кодекса. 

    3.  Суд,  установив  в  ходе  подготовки гражданского дела к судебному 

 разбирательству  или  судебного разбирательства по гражданскому делу, что 

 оно  подлежит  рассмотрению в порядке административного судопроизводства, 

 выносит   определение   о   переходе  к  рассмотрению  дела  по  правилам 

 административного судопроизводства. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части первой статьи 42 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Третьи   лица,  заявляющие        1.   Третьи   лица,  заявляющие 

 самостоятельные         требования     самостоятельные         требования 

 относительно предмета спора, могут     относительно предмета спора, могут 

 вступить   в   дело   до  принятия     вступить   в   дело   до  принятия 

 судебного    постановления   судом     судебного    постановления   судом 

 первой  инстанции.  Они пользуются     первой  инстанции.  Они пользуются 

 всеми    правами   и   несут   все     всеми    правами   и   несут   все 

 обязанности истца.                     обязанности  истца, за исключением 

                                        обязанности             соблюдения 

                                        претензионного      или      иного 

                                        досудебного порядка урегулирования 

                                        спора,   если   это  предусмотрено 

                                        федеральным   законом  для  данной 

                                        категории споров. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац  второй  части  второй  статьи  48  - исключен. См. текст старой 

 редакции 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 49 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  49. Лица, которые могут        Статья  49. Лица, которые могут 

 быть представителями в суде            быть представителями в суде 

 

    Представителями  в  суде  могут        1. Представителями в суде могут 

 быть  дееспособные  лица,  имеющие     быть дееспособные лица, полномочия 

 надлежащим   образом   оформленные     которых на ведение дела надлежащим 

 полномочия  на  ведение  дела,  за     образом  оформлены и подтверждены, 

 исключением   лиц,   указанных   в     за  исключением  лиц,  указанных в 

 статье   51   настоящего  Кодекса.     статье 51 настоящего Кодекса. 

 Лица,   указанные   в   статье  52        2.  Представителями  в суде, за 

 настоящего      Кодекса,     имеют     исключением  дел,  рассматриваемых 

 полномочия  представителей  в силу     мировыми   судьями   и   районными 

 закона.                                судами, могут выступать адвокаты и 

                                        иные    оказывающие    юридическую 

                                        помощь    лица,   имеющие   высшее 

                                        юридическое    образование    либо 

                                        ученую   степень   по  юридической 

                                        специальности. 

                                           3.  Адвокаты должны представить 
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                                        суду   документы,   удостоверяющие 

                                        статус  адвоката  в соответствии с 

                                        федеральным     законом    и    их 

                                        полномочия.    Иные    оказывающие 

                                        юридическую   помощь  лица  должны 

                                        представить     суду    документы, 

                                        удостоверяющие  их полномочия, а в 

                                        случаях,   предусмотренных  частью 

                                        второй   настоящей  статьи,  также 

                                        документы     о    своем    высшем 

                                        юридическом   образовании  или  об 

                                        ученой   степени   по  юридической 

                                        специальности. 

                                           4.   Требования,   указанные  в 

                                        части  второй настоящей статьи, не 

                                        распространяются    на   патентных 

                                        поверенных  по спорам, связанным с 

                                        правовой    охраной    результатов 

                                        интеллектуальной   деятельности  и 

                                        средств          индивидуализации, 

                                        арбитражных     управляющих    при 

                                        исполнении   возложенных   на  них 

                                        обязанностей в деле о банкротстве, 

                                        профессиональные     союзы,     их 

                                        организации,          объединения, 

                                        представляющие   в  суде  интересы 

                                        лиц,       являющихся      членами 

                                        профессиональных     союзов,    по 

                                        спорам, связанным с нарушением или 

                                        оспариванием    прав,   свобод   и 

                                        законных    интересов    в   сфере 

                                        трудовых  (служебных)  отношений и 

                                        иных  непосредственно  связанных с 

                                        ними  отношений,  а  также на иных 

                                        лиц,   указанных   в   федеральном 

                                        законе. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 51 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Судьи,  следователи,  прокуроры        Судьи,  следователи, прокуроры, 

 не  могут  быть  представителями в     помощники     судей,     работники 

 суде,   за   исключением   случаев     аппарата   суда   не   могут  быть 

 участия  их  в процессе в качестве     представителями    в    суде,   за 

 представителей     соответствующих     исключением  случаев  участия их в 

 органов        или        законных     процессе в качестве представителей 

 представителей.                        соответствующих     органов    или 

                                        законных представителей. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть третья статьи 52 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Законные    представители        3.  Лица,  указанные  в  частях 

 совершают  от имени представляемых     первой  и второй настоящей статьи, 

 ими    лиц    все   процессуальные     имеют  полномочия представителей в 
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 действия, право совершения которых     силу  закона  и совершают от имени 

 принадлежит    представляемым,   с     представляемых    ими    лиц   все 

 ограничениями,    предусмотренными     процессуальные   действия,   право 

 законом.                               совершения   которых   принадлежит 

    Законные   представители  могут     представляемым,  с  ограничениями, 

 поручить   ведение   дела  в  суде     предусмотренными законом. 

 другому  лицу,  избранному  ими  в        Требования,     предусмотренные 

 качестве представителя.                частью второй статьи 49 настоящего 

                                        Кодекса,        на        законных 

                                        представителей                  не 

                                        распространяются. 

                                           Законные   представители  могут 

                                        поручить   ведение   дела  в  суде 

                                        другому  лицу,  избранному  ими  в 

                                        качестве            представителя, 

                                        отвечающему           требованиям, 

                                        установленным      статьей      49 

                                        настоящего Кодекса. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 53 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья      53.      Оформление        Статья    53.    Оформление   и 

 полномочий представителя               подтверждение           полномочий 

                                        представителя 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 53 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Полномочия   представителя        1.  Полномочия представителя на 

 должны     быть     выражены     в     ведение  дела должны быть выражены 

 доверенности,      выданной      и     в    доверенности,    выданной   и 

 оформленной   в   соответствии   с     оформленной   в   соответствии   с 

 законом.                               законом. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части третьей статьи 53 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Полномочия  руководителей, органов, действующих в пределах полномочий, 

 предоставленных  им  федеральным  законом,  иными  правовыми  актами  или 

 учредительными  документами, либо представителей организаций, действующих 

 от  имени  организаций в пределах полномочий, предусмотренных федеральным 

 законом,  иным нормативным правовым актом или учредительными документами, 

 подтверждаются  представляемыми  ими суду документами, удостоверяющими их 

 статус и факт наделения их полномочиями. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть четвертая статьи 53 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.    Законные    представители        4.      Полномочия     законных 

 предъявляют     суду    документы,     представителей      подтверждаются 

 удостоверяющие    их    статус   и     представленными  суду документами, 

 полномочия.                            удостоверяющими    их   статус   и 

                                        полномочия. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Часть пятая статьи 53 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.     Право     адвоката    на        5.   Полномочия   адвоката   на 

 выступление   в  суде  в  качестве     ведение дела в суде удостоверяются 

 представителя       удостоверяется     ордером,  выданным соответствующим 

 ордером,  выданным соответствующим     адвокатским образованием. 

 адвокатским образованием.                 Иные   оказывающие  юридическую 

                                        помощь   лица   представляют  суду 

                                        документы   о  высшем  юридическом 

                                        образовании  или ученой степени по 

                                        юридической специальности, а также 

                                        документы,    удостоверяющие    их 

                                        полномочия. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 54 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Представитель  вправе совершать        1.     Представитель     вправе 

 от   имени   представляемого   все     совершать от имени представляемого 

 процессуальные   действия.  Однако     все    процессуальные    действия. 

 право  представителя на подписание     Однако   право   представителя  на 

 искового  заявления,  предъявление     подписание   искового   заявления, 

 его   в  суд,  передачу  спора  на     предъявление  его  в суд, передачу 

 рассмотрение   третейского   суда,     спора  на рассмотрение третейского 

 предъявление    встречного   иска,     суда,    предъявление   встречного 

 полный   или  частичный  отказ  от     иска,  полный  или частичный отказ 

 исковых  требований, уменьшение их     от  исковых требований, уменьшение 

 размера, признание иска, изменение     их    размера,   признание   иска, 

 предмета   или   основания   иска,     изменение  предмета  или основания 

 заключение   мирового  соглашения,     иска,      заключение     мирового 

 передачу  полномочий  другому лицу     соглашения,   передачу  полномочий 

 (передоверие),         обжалование     другому     лицу    (передоверие), 

 судебного           постановления,     обжалование              судебного 

 предъявление       исполнительного     постановления,        предъявление 

 документа  к  взысканию, получение     исполнительного     документа    к 

 присужденного  имущества или денег     взысканию, получение присужденного 

 должно быть специально оговорено в     имущества  или  денег  должно быть 

 доверенности,             выданной     специально       оговорено       в 

 представляемым лицом.                  доверенности,             выданной 

                                        представляемым лицом. 

                                           2.  Лицо,  участвующее  в деле, 

                                        выдавшее  доверенность  на ведение 

                                        дела   в   суде   и   впоследствии 

                                        отменившее       ее,       обязано 

                                        незамедлительно    известить    об 

                                        отмене суд, рассматривающий дело. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 54 частью второй. См. текст новой редакции 

 

    2.  Лицо,  участвующее в деле, выдавшее доверенность на ведение дела в 

 суде  и  впоследствии отменившее ее, обязано незамедлительно известить об 

 отмене суд, рассматривающий дело. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 56 частью третьей. См. текст новой редакции 
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    3.  Каждое  лицо,  участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, 

 на  которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, 

 перед   другими   лицами,   участвующими   в   деле,  в  пределах  срока, 

 установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодексом. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть первая статьи 57 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.               Доказательства        1.               Доказательства 

 представляются сторонами и другими     представляются             лицами, 

 лицами,  участвующими  в деле. Суд     участвующими    в    деле.   Копии 

 вправе  предложить  им представить     документов,  представленных  в суд 

 дополнительные  доказательства.  В     лицом,    участвующим    в   деле, 

 случае,     если     представление     направляются   или   вручаются  им 

 необходимых доказательств для этих     другим  лицам, участвующим в деле, 

 лиц   затруднительно,  суд  по  их     если    у    них   эти   документы 

 ходатайству оказывает содействие в     отсутствуют,  в том числе в случае 

 собирании      и      истребовании     подачи  в суд искового заявления и 

 доказательств.                         приложенных   к   нему  документов 

                                        посредством    заполнения   формы, 

                                        размещенной  на  официальном сайте 

                                        соответствующего       суда      в 

                                        информационно-телекоммуникационной 

                                        сети "Интернет". 

                                           Суд    вправе   предложить   им 

                                        представить         дополнительные 

                                        доказательства.   В  случае,  если 

                                        представление          необходимых 

                                        доказательств    для    этих   лиц 

                                        затруднительно,    суд    по    их 

                                        ходатайству оказывает содействие в 

                                        собирании      и      истребовании 

                                        доказательств. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 57 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.     В     ходатайстве     об        2.     В     ходатайстве     об 

 истребовании доказательства должно     истребовании доказательства должно 

 быть  обозначено доказательство, а     быть  обозначено доказательство, а 

 также        указано,        какие     также        указано,        какие 

 обстоятельства,  имеющие  значение     обстоятельства,  имеющие  значение 

 для   правильного  рассмотрения  и     для   правильного  рассмотрения  и 

 разрешения    дела,   могут   быть     разрешения    дела,   могут   быть 

 подтверждены или опровергнуты этим     подтверждены или опровергнуты этим 

 доказательством,  указаны причины,     доказательством,  указаны причины, 

 препятствующие           получению     препятствующие           получению 

 доказательства, и место нахождения     доказательства, и место нахождения 

 доказательства. Суд выдает стороне     доказательства. Суд выдает стороне 

 запрос        для        получения     обязательный для исполнения запрос 

 доказательства   или   запрашивает     для  получения  доказательства или 

 доказательство    непосредственно.     запрашивает         доказательство 

 Лицо,    у    которого   находится     непосредственно.  Лицо, у которого 

 истребуемое  судом доказательство,     находится     истребуемое    судом 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=330195&date=08.01.2023&dst=100394&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=319066&date=08.01.2023&dst=100264&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329354&date=08.01.2023&dst=100264&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=330195&date=08.01.2023&dst=100397&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=319066&date=08.01.2023&dst=100265&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329354&date=08.01.2023&dst=100265&field=134


Обзор изменений "Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 70 из 255 

 

 направляет  его в суд или передает     доказательство,  направляет  его в 

 на     руки     лицу,     имеющему     суд  или  передает  на  руки лицу, 

 соответствующий     запрос,    для     имеющему  соответствующий  запрос, 

 представления в суд.                   для представления в суд. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части третьей статьи 57 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Должностные    лица   или        3.    Должностные    лица   или 

 граждане,  не  имеющие возможности     граждане,  не  имеющие возможности 

 представить            истребуемое     представить            истребуемое 

 доказательство    вообще   или   в     доказательство    вообще   или   в 

 установленный  судом  срок, должны     установленный  судом  срок, должны 

 известить  об  этом  суд в течение     известить  об  этом  суд в течение 

 пяти дней со дня получения запроса     пяти дней со дня получения запроса 

 с   указанием   причин.  В  случае     с   указанием   причин.  В  случае 

 неизвещения суда, а также в случае     неизвещения суда, а также в случае 

 невыполнения   требования  суда  о     невыполнения   требования  суда  о 

 представлении   доказательства  по     представлении   доказательства  по 

 причинам,     признанным     судом     причинам,     признанным     судом 

 неуважительными,    на    виновных     неуважительными,    на    виновных 

 должностных лиц или на граждан, не     должностных лиц или на граждан, не 

 являющихся  лицами, участвующими в     являющихся  лицами, участвующими в 

 деле,   налагается   штраф   -  на     деле,  налагается судебный штраф в 

 должностных лиц в размере до одной     порядке   и   в  размере,  которые 

 тысячи  рублей,  на  граждан  - до     установлены  главой  8  настоящего 

 пятисот рублей.                        Кодекса. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 61 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.              Обстоятельства,        2.              Обстоятельства, 

 установленные     вступившим     в     установленные     вступившим     в 

 законную       силу       судебным     законную       силу       судебным 

 постановлением       по      ранее     постановлением       по      ранее 

 рассмотренному  делу,  обязательны     рассмотренному  делу,  обязательны 

 для суда. Указанные обстоятельства     для суда. Указанные обстоятельства 

 не   доказываются   вновь   и   не     не   доказываются   вновь   и   не 

 подлежат      оспариванию      при     подлежат      оспариванию      при 

 рассмотрении   другого   дела,   в     рассмотрении   другого   дела,   в 

 котором участвуют те же лица.          котором  участвуют  те  же лица, а 

                                        также  в  случаях, предусмотренных 

                                        настоящим Кодексом. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть четвертая статьи 61 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Вступивший  в законную силу        4.  Вступившие  в законную силу 

 приговор  суда  по уголовному делу     приговор  суда по уголовному делу, 

 обязателен        для        суда,     иные  постановления  суда по этому 

 рассматривающего       дело      о     делу  и постановления суда по делу 

 гражданско-правовых   последствиях     об административном правонарушении 

 действий    лица,    в   отношении     обязательны        для       суда, 

 которого вынесен приговор суда, по     рассматривающего       дело      о 
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 вопросам,   имели   ли  место  эти     гражданско-правовых   последствиях 

 действия и совершены ли они данным     действий    лица,    в   отношении 

 лицом.                                 которого    они    вынесены,    по 

                                        вопросам,   имели   ли  место  эти 

                                        действия и совершены ли они данным 

                                        лицом. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части третьей статьи 71 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.       Копии       письменных        3.       Копии       письменных 

 доказательств,   представленных  в     доказательств,   представленных  в 

 суд лицом, участвующим в деле, или     суд лицом, участвующим в деле, или 

 истребуемых   судом,  направляются     истребуемых   судом,  направляются 

 другим лицам, участвующим в деле.      другим  лицам, участвующим в деле. 

                                        Копии   письменных  доказательств, 

                                        истребуемых   судом,  направляются 

                                        другим лицам, участвующим в деле. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца четвертого части первой статьи 85 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В      случае      невыполнения        В      случае      невыполнения 

 требования    суда,   назначившего     требования    суда,   назначившего 

 экспертизу,      о     направлении     экспертизу,      о     направлении 

 заключения  эксперта в суд в срок,     заключения  эксперта в суд в срок, 

 установленный   в   определении  о     установленный   в   определении  о 

 назначении     экспертизы,     при     назначении     экспертизы,     при 

 отсутствии         мотивированного     отсутствии         мотивированного 

 сообщения       эксперта       или     сообщения       эксперта       или 

 судебно-экспертного  учреждения  о     судебно-экспертного  учреждения  о 

 невозможности       своевременного     невозможности       своевременного 

 проведения   экспертизы   либо   о     проведения   экспертизы   либо   о 

 невозможности           проведения     невозможности           проведения 

 экспертизы  по причинам, указанным     экспертизы  по причинам, указанным 

 в  абзаце  втором настоящей части,     в  абзаце  втором настоящей части, 

 судом        на       руководителя     судом        на       руководителя 

 судебно-экспертного учреждения или     судебно-экспертного учреждения или 

 виновного  в  указанных нарушениях     виновного  в  указанных нарушениях 

 эксперта    налагается   штраф   в     эксперта налагается судебный штраф 

 размере до пяти тысяч рублей.          в  порядке  и  в  размере, которые 

                                        установлены  главой  8  настоящего 

                                        Кодекса. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 90 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  90. Основания и порядок        Статья  90. Основания и порядок 

 предоставления     отсрочки    или     освобождения       от       уплаты 

 рассрочки  уплаты  государственной     государственной           пошлины, 

 пошлины                                уменьшения       ее       размера, 

    Основания       и       порядок     предоставления     отсрочки    или 

 предоставления     отсрочки    или     рассрочки  уплаты  государственной 

 рассрочки  уплаты  государственной     пошлины 
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 пошлины      устанавливаются     в 

 соответствии  с  законодательством        Основания       и       порядок 

 Российской  Федерации  о налогах и     освобождения       от       уплаты 

 сборах.                                государственной           пошлины, 

                                        уменьшения       ее       размера, 

                                        предоставления     отсрочки    или 

                                        рассрочки  уплаты  государственной 

                                        пошлины      устанавливаются     в 

                                        соответствии  с  законодательством 

                                        Российской  Федерации  о налогах и 

                                        сборах. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 92 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   При   увеличении   размера        2.   При   увеличении   размера 

 исковых   требований  рассмотрение     исковых   требований  рассмотрение 

 дела       продолжается      после     дела       продолжается      после 

 предоставления              истцом     предоставления              истцом 

 доказательств               уплаты     доказательств               уплаты 

 государственной     пошлины    или     государственной     пошлины    или 

 разрешения    судом   вопроса   об     разрешения    судом   вопроса   об 

 отсрочке,   о   рассрочке   уплаты     отсрочке,   о   рассрочке   уплаты 

 государственной   пошлины  или  об     государственной   пошлины  или  об 

 уменьшении     ее     размера    в     освобождении       от       уплаты 

 соответствии    со    статьей   90     государственной           пошлины, 

 настоящего Кодекса.                    уменьшении     ее     размера    в 

                                        соответствии    со    статьей   90 

                                        настоящего Кодекса. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть первая статьи 96 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Денежные  суммы, подлежащие        1.  Денежные  суммы, подлежащие 

 выплате  свидетелям,  экспертам  и     выплате  свидетелям,  экспертам  и 

 специалистам, или другие связанные     специалистам, или другие связанные 

 с   рассмотрением   дела  расходы,     с   рассмотрением   дела  расходы, 

 признанные   судом   необходимыми,     признанные   судом   необходимыми, 

 предварительно  вносятся  на счет,     предварительно  вносятся  на счет, 

 открытый  в порядке, установленном     открытый  в порядке, установленном 

 бюджетным        законодательством     бюджетным        законодательством 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 

 соответственно   Верховному   Суду     соответственно   Верховному   Суду 

 Российской  Федерации,  верховному     Российской              Федерации, 

 суду     республики,     краевому,     кассационному      суду      общей 

 областному   суду,   суду   города     юрисдикции,   апелляционному  суду 

 федерального     значения,    суду     общей  юрисдикции, верховному суду 

 автономной      области,      суду     республики,  краевому,  областному 

 автономного    округа,   окружному     суду,   суду  города  федерального 

 (флотскому)     военному     суду,     значения, суду автономной области, 

 управлению  Судебного департамента     суду автономного округа, окружному 

 в субъекте Российской Федерации, а     (флотскому)     военному     суду, 

 также    органу,   осуществляющему     управлению  Судебного департамента 

 организационное        обеспечение     в субъекте Российской Федерации, а 

 деятельности     мировых    судей,     также    органу,   осуществляющему 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=330195&date=08.01.2023&dst=100406&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=319066&date=08.01.2023&dst=7&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329354&date=08.01.2023&dst=7&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=330195&date=08.01.2023&dst=100407&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=319066&date=08.01.2023&dst=630&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329354&date=08.01.2023&dst=630&field=134


Обзор изменений "Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 73 из 255 

 

 стороной,                заявившей     организационное        обеспечение 

 соответствующую просьбу. В случае,     деятельности     мировых    судей, 

 если  указанная  просьба  заявлена     стороной,                заявившей 

 обеими  сторонами, требуемые суммы     соответствующую просьбу. В случае, 

 вносятся    сторонами   в   равных     если  указанная  просьба  заявлена 

 частях.                                обеими  сторонами, требуемые суммы 

                                        вносятся    сторонами   в   равных 

                                        частях. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части третьей статьи 98 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    В    случае,   если   суд        3.    В    случае,   если   суд 

 вышестоящей      инстанции,     не     вышестоящей      инстанции,     не 

 передавая     дело     на    новое     передавая     дело     на    новое 

 рассмотрение, изменит состоявшееся     рассмотрение, изменит состоявшееся 

 решение суда нижестоящей инстанции     решение суда нижестоящей инстанции 

 или   примет   новое  решение,  он     или   примет   новое  решение,  он 

 соответственно            изменяет     соответственно            изменяет 

 распределение  судебных  расходов.     распределение судебных расходов. 

 Если    в    этих    случаях   суд 

 вышестоящей  инстанции  не изменил 

 решение суда в части распределения 

 судебных   расходов,  этот  вопрос 

 должен решить суд первой инстанции 

 по   заявлению   заинтересованного 

 лица. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  статьи  98  частями  четвертой  -  пятой.  См. текст новой 

 редакции 

 

    4.  Судебные  издержки,  понесенные  третьими  лицами,  не заявляющими 

 самостоятельных  требований относительно предмета спора, участвовавшими в 

 деле  на  стороне,  в  пользу  которой принят судебный акт по делу, могут 

 быть   возмещены   им,  если  их  фактическое  поведение  как  участников 

 судебного процесса способствовало принятию данного судебного акта. 

    5.   Если   третье  лицо,  не  заявляющее  самостоятельных  требований 

 относительно  предмета  спора, реализовало право на обжалование судебного 

 акта  и  его  жалоба  была  оставлена  без  удовлетворения,  то  судебные 

 издержки,   понесенные   лицами,   участвующими   в   деле,   в  связи  с 

 рассмотрением данной жалобы, могут быть взысканы с этого третьего лица. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 103.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья 103.1. Разрешение вопросов о судебных расходах 

 

    1.  Заявление  по  вопросу  о  судебных расходах, понесенных в связи с 

 рассмотрением  дела в суде первой, апелляционной, кассационной инстанций, 

 рассмотрением  дела  в  порядке надзора, не разрешенному при рассмотрении 

 дела  в  соответствующем  суде,  может быть подано в суд, рассматривавший 

 дело  в  качестве  суда  первой  инстанции, в течение трех месяцев со дня 

 вступления  в законную силу последнего судебного акта, принятием которого 

 закончилось рассмотрение дела. 

    2.  Пропущенный  по  уважительной  причине  срок  подачи  заявления по 

 вопросу  о  судебных  расходах, понесенных в связи с рассмотрением дела в 

 суде  первой, апелляционной, кассационной инстанций, рассмотрением дела в 
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 порядке  надзора, не разрешенному при рассмотрении дела в соответствующем 

 суде, может быть восстановлен судом. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 105 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судебные  штрафы налагаются        1.  Судебные  штрафы налагаются 

 судом  в  случаях  и  в  размерах,     судом  в  случаях, предусмотренных 

 предусмотренных          настоящим     настоящим     Кодексом.     Размер 

 Кодексом.                              судебного  штрафа,  налагаемого на 

                                        граждан,  не  может превышать пять 

                                        тысяч рублей, на должностных лиц - 

                                        тридцать    тысяч    рублей,    на 

                                        организации - сто тысяч рублей. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 105 частью четвертой. См. текст новой редакции 

 

    4. Судебные штрафы взыскиваются в доход федерального бюджета. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части третьей статьи 107 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    В  сроки, исчисляемые днями, не включаются нерабочие дни, если иное не 

 установлено настоящим Кодексом. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 112 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть пятая статьи 113 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.      Судебное     извещение,        5.      Судебное     извещение, 

 адресованное          организации,     адресованное          организации, 

 направляется     по    месту    ее     направляется по ее адресу. 

 нахождения.                               Судебное             извещение, 

    Судебное             извещение,     адресованное   организации,  может 

 адресованное   организации,  может     быть   направлено   по  адресу  ее 

 быть     направлено    по    месту     представительства   или   филиала, 

 нахождения   ее  представительства     если  они  указаны в учредительных 

 или  филиала,  если  они указаны в     документах. 

 учредительных документах. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть седьмая статьи 113 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.   В   целях   информирования        7.    Информация   о   принятии 

 участников   процесса  о  движении     искового  заявления,  заявления  к 

 дела   при   наличии   технической     производству  суда,  о  времени  и 

 возможности  информация о принятии     месте   судебного   заседания  или 

 искового заявления или заявления к     совершения              отдельного 
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 производству,  о  времени  и месте     процессуального           действия 

 судебного заседания или совершения     размещается  судом  на официальном 

 отдельного         процессуального     сайте   соответствующего   суда  в 

 действия   размещается   судом  на     информационно-телекоммуникационной 

 официальном сайте соответствующего     сети  "Интернет" не позднее чем за 

 суда                             в     пятнадцать    дней    до    начала 

 информационно-телекоммуникационной     судебного заседания или совершения 

 сети   "Интернет"  в  указанный  в     отдельного         процессуального 

 части   третьей  настоящей  статьи     действия,     если     иное     не 

 срок,  а  по  делам с сокращенными     предусмотрено  настоящим Кодексом, 

 сроками  рассмотрения - не позднее     а  по делам с сокращенными сроками 

 чем за три дня до начала судебного     рассмотрения  -  не позднее чем за 

 заседания      или      совершения     три   дня   до   начала  судебного 

 отдельного         процессуального     заседания      или      совершения 

 действия.                              отдельного         процессуального 

                                        действия.               Документы, 

                                        подтверждающие размещение судом на 

                                        официальном сайте соответствующего 

                                        суда                             в 

                                        информационно-телекоммуникационной 

                                        сети      "Интернет"     указанной 

                                        информации,    включая   дату   ее 

                                        размещения,      приобщаются     к 

                                        материалам дела. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 118 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Лица,   участвующие   в   деле,        Лица,   участвующие   в   деле, 

 обязаны  сообщить  суду о перемене     обязаны  сообщить  суду о перемене 

 своего     адреса     во     время     своего     адреса     во     время 

 производства    по    делу.    При     производства    по    делу.    При 

 отсутствии     такого    сообщения     отсутствии     такого    сообщения 

 судебная    повестка    или   иное     судебная    повестка    или   иное 

 судебное  извещение  посылаются по     судебное  извещение  посылаются по 

 последнему  известному  суду месту     последнему  известному  суду месту 

 жительства  или  месту  нахождения     жительства  или  адресу адресата и 

 адресата        и        считаются     считаются  доставленными,  хотя бы 

 доставленными,  хотя бы адресат по     адресат  по  этому адресу более не 

 этому  адресу  более  не проживает     проживает или не находится. 

 или не находится. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац десятый статьи 122 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    заявлено требование о взыскании        заявлено требование о взыскании 

 задолженности   по  оплате  жилого     задолженности   по  оплате  жилого 

 помещения  и коммунальных услуг, а     помещения, расходов на капитальный 

 также услуг телефонной связи;          ремонт    и    содержание   общего 

                                        имущества  в многоквартирном доме, 

                                        коммунальных  услуг, а также услуг 

                                        связи; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац одиннадцатый статьи 122 - изложен в новой редакции 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    заявлено требование о взыскании        заявлено требование о взыскании 

 обязательных  платежей и взносов с     задолженности    по   обязательным 

 членов  товарищества собственников     платежам   и   взносам   с  членов 

 жилья       или      строительного     товарищества         собственников 

 кооператива.                           недвижимости   и  потребительского 

                                        кооператива. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть вторая статьи 123 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Заявление   о   вынесении        2.    Заявление   о   вынесении 

 судебного   приказа   оплачивается     судебного   приказа   оплачивается 

 государственной пошлиной в размере     государственной     пошлиной     в 

 50 процентов ставки, установленной     размере, установленном федеральным 

 для исковых заявлений.                 законом о налогах и сборах. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 части второй статьи 124 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)  наименование  должника, его        3)  сведения  о  должнике:  для 

 место    жительства    или   место     гражданина-должника   -   фамилия, 

 нахождения,          а         для     имя,   отчество  (при  наличии)  и 

 гражданина-должника  также  дата и     место  жительства,  а также дата и 

 место рождения, место работы (если     место рождения, место работы (если 

 они известны);                         они    известны)    и    один   из 

                                        идентификаторов  (страховой  номер 

                                        индивидуального   лицевого  счета, 

                                        идентификационный            номер 

                                        налогоплательщика,  серия  и номер 

                                        документа,         удостоверяющего 

                                        личность, основной государственный 

                                        регистрационный              номер 

                                        индивидуального   предпринимателя, 

                                        серия    и   номер   водительского 

                                        удостоверения,   серия   и   номер 

                                        свидетельства     о    регистрации 

                                        транспортного    средства),    для 

                                        организации-должника             - 

                                        наименование   и  адрес,  а  также 

                                        идентификационный            номер 

                                        налогоплательщика    и    основной 

                                        государственный    регистрационный 

                                        номер,   если   они   известны.  В 

                                        заявлении    гражданина-взыскателя 

                                        один       из      идентификаторов 

                                        гражданина-должника   указывается, 

                                        если          он          известен 

                                        гражданину-взыскателю; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть вторая статьи 126 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    2.  Судебный  приказ  выносится        2.  Судебный  приказ  выносится 

 без  судебного  разбирательства  и     без вызова взыскателя и должника и 

 вызова  сторон для заслушивания их     проведения               судебного 

 объяснений.                            разбирательства. 

                                           Суд   исследует   изложенные  в 

                                        направленном взыскателем заявлении 

                                        о  вынесении  судебного  приказа и 

                                        приложенных   к   нему  документах 

                                        сведения   в  обоснование  позиции 

                                        данного  лица  и  выносит судебный 

                                        приказ на основании представленных 

                                        документов. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части первой статьи 127 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  номер  производства  и дата        1)  номер дела и дата вынесения 

 вынесения приказа;                     приказа; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 4 части первой статьи 127 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)      наименование,     место        4)    сведения    о   должнике, 

 жительства  или  место  нахождения     содержащиеся    в    заявлении   о 

 должника,           а          для     вынесении  судебного  приказа: для 

 гражданина-должника  также  дата и     гражданина-должника   -   фамилия, 

 место рождения, место работы (если     имя, отчество (при наличии), место 

 они известны);                         жительства, дата и место рождения, 

                                        место работы (если они известны) и 

                                        один из идентификаторов (страховой 

                                        номер   индивидуального   лицевого 

                                        счета,   идентификационный   номер 

                                        налогоплательщика,  серия  и номер 

                                        документа,         удостоверяющего 

                                        личность, основной государственный 

                                        регистрационный              номер 

                                        индивидуального   предпринимателя, 

                                        серия    и   номер   водительского 

                                        удостоверения,   серия   и   номер 

                                        свидетельства     о    регистрации 

                                        транспортного    средства),    для 

                                        организации-должника             - 

                                        наименование        и       адрес, 

                                        идентификационный            номер 

                                        налогоплательщика,        основной 

                                        государственный    регистрационный 

                                        номер; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 128 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Судья  высылает копию судебного        Судья в пятидневный срок со дня 

 приказа    должнику,   который   в     вынесения     судебного    приказа 

 течение   десяти   дней   со   дня     высылает  копию  судебного приказа 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=330195&date=08.01.2023&dst=100451&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=319066&date=08.01.2023&dst=100609&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329354&date=08.01.2023&dst=100609&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=330195&date=08.01.2023&dst=100452&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=319066&date=08.01.2023&dst=706&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329354&date=08.01.2023&dst=706&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=330195&date=08.01.2023&dst=100454&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=319066&date=08.01.2023&dst=100620&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329354&date=08.01.2023&dst=100620&field=134


Обзор изменений "Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 78 из 255 

 

 получения   приказа   имеет  право     должнику, который в течение десяти 

 представить             возражения     дней   со  дня  получения  приказа 

 относительно его исполнения.           имеет право представить возражения 

                                        относительно его исполнения. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 129 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Судья отменяет судебный приказ,        При поступлении в установленный 

 если  от  должника в установленный     срок      возражений      должника 

 срок      поступят      возражения     относительно  исполнения судебного 

 относительно   его  исполнения.  В     приказа  судья  отменяет  судебный 

 определении  об  отмене  судебного     приказ.  В  определении  об отмене 

 приказа      судья      разъясняет     судебного приказа судья разъясняет 

 взыскателю,     что     заявленное     взыскателю,     что     заявленное 

 требование     им    может    быть     требование     им    может    быть 

 предъявлено   в  порядке  искового     предъявлено   в  порядке  искового 

 производства.   Копии  определения     производства.   Копии  определения 

 суда  об  отмене судебного приказа     суда  об  отмене судебного приказа 

 направляются  сторонам  не позднее     направляются  сторонам  не позднее 

 трех дней после дня его вынесения.     трех дней после дня его вынесения. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части второй статьи 131 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)   наименование   истца,  его        2)   наименование   истца,  его 

 место  жительства или, если истцом     место  жительства или, если истцом 

 является   организация,  ее  место     является  организация, ее адрес, а 

 нахождения,  а  также наименование     также наименование представителя и 

 представителя  и  его  адрес, если     его адрес, если заявление подается 

 заявление подается представителем;     представителем; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 части второй статьи 131 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)  наименование ответчика, его        3)  сведения  об ответчике: для 

 место    жительства    или,   если     гражданина    -    фамилия,   имя, 

 ответчиком  является  организация,     отчество  (при  наличии)  и  место 

 ее место нахождения;                   жительства,  а  также дата и место 

                                        рождения,  место  работы (если они 

                                        известны)      и      один      из 

                                        идентификаторов  (страховой  номер 

                                        индивидуального   лицевого  счета, 

                                        идентификационный            номер 

                                        налогоплательщика,  серия  и номер 

                                        документа,         удостоверяющего 

                                        личность, основной государственный 

                                        регистрационный              номер 

                                        индивидуального   предпринимателя, 

                                        серия    и   номер   водительского 

                                        удостоверения,   серия   и   номер 

                                        свидетельства     о    регистрации 

                                        транспортного    средства),    для 

                                        организации   -   наименование   и 
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                                        адрес, а также, если они известны, 

                                        идентификационный            номер 

                                        налогоплательщика    и    основной 

                                        государственный    регистрационный 

                                        номер.    В    исковом   заявлении 

                                        гражданина один из идентификаторов 

                                        гражданина-ответчика  указывается, 

                                        если он известен истцу; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 7 части второй статьи 131 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7)    сведения   о   соблюдении        7)    сведения   о   соблюдении 

 досудебного  порядка  обращения  к     досудебного  порядка  обращения  к 

 ответчику,  если  это  установлено     ответчику,  если  это  установлено 

 федеральным       законом      или     федеральным законом; 

 предусмотрено договором сторон; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 132 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части первой статьи 134 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)    заявление   не   подлежит        1)      заявление      подлежит 

 рассмотрению    и   разрешению   в     рассмотрению       в       порядке 

 порядке               гражданского     конституционного   или  уголовного 

 судопроизводства,        поскольку     судопроизводства,  производства по 

 заявление     рассматривается    и     делам      об     административных 

 разрешается    в   ином   судебном     правонарушениях  либо  не подлежит 

 порядке;  заявление  предъявлено в     рассмотрению  в  судах;  заявление 

 защиту  прав,  свобод или законных     предъявлено  в защиту прав, свобод 

 интересов       другого       лица     или   законных  интересов  другого 

 государственным  органом,  органом     лица    государственным   органом, 

 местного           самоуправления,     органом  местного  самоуправления, 

 организацией    или   гражданином,     организацией    или   гражданином, 

 которым   настоящим  Кодексом  или     которым   настоящим  Кодексом  или 

 другими  федеральными  законами не     другими  федеральными  законами не 

 предоставлено   такое   право;   в     предоставлено   такое   право;   в 

 заявлении,   поданном   от  своего     заявлении,   поданном   от  своего 

 имени,  оспариваются акты, которые     имени,  оспариваются акты, которые 

 не  затрагивают права, свободы или     не  затрагивают права, свободы или 

 законные интересы заявителя;           законные интересы заявителя; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 1 части первой статьи 135 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)     истцом    не    соблюден        1)     истцом    не    соблюден 

 установленный  федеральным законом     установленный  федеральным законом 
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 для  данной  категории  споров или     для     данной    категории    дел 

 предусмотренный  договором  сторон     досудебный  порядок урегулирования 

 досудебный  порядок урегулирования     спора  либо  истец  не  представил 

 спора  либо  истец  не  представил     документы,          подтверждающие 

 документы,          подтверждающие     соблюдение   досудебного   порядка 

 соблюдение   досудебного   порядка     урегулирования спора с ответчиком, 

 урегулирования спора с ответчиком,     если это предусмотрено федеральным 

 если это предусмотрено федеральным     законом   для   данной   категории 

 законом   для   данной   категории     споров; 

 споров или договором; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 части первой статьи 135 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)   дело   неподсудно  данному        2) дело неподсудно данному суду 

 суду;                                  общей   юрисдикции   или  подсудно 

                                        арбитражному суду; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  части  первой  статьи  135  пунктом  7.  См.  текст  новой 

 редакции 

 

    7)   не   устранены   обстоятельства,   послужившие   основаниями  для 

 оставления  искового  заявления  без  движения,  в  срок, установленный в 

 определении суда. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 136 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 136. Оставление искового        Статья 136. Оставление искового 

 заявления без движения                 заявления без движения 

 

    1.    Судья,   установив,   что        1.    Судья,   установив,   что 

 исковое заявление подано в суд без     исковое заявление подано в суд без 

 соблюдения             требований,     соблюдения             требований, 

 установленных  в статьях 131 и 132     установленных  статьями  131 и 132 

 настоящего     Кодекса,    выносит     настоящего     Кодекса,    выносит 

 определение      об     оставлении     определение      об     оставлении 

 заявления   без  движения,  о  чем     заявления без движения. 

 извещает лицо, подавшее заявление,        В   определении  суд  указывает 

 и  предоставляет ему разумный срок     основания  для оставления искового 

 для исправления недостатков.           заявления  без  движения и срок, в 

    2.  В  случае, если заявитель в     течение   которого   истец  должен 

 установленный     срок    выполнит     устранить          обстоятельства, 

 указания  судьи,  перечисленные  в     послужившие     основанием     для 

 определении,  заявление  считается     оставления  искового заявления без 

 поданным  в  день  первоначального     движения. 

 представления   его   в   суд.   В        Копия определения об оставлении 

 противном     случае     заявление     искового  заявления  без  движения 

 считается       неподанным       и     направляется   истцу   не  позднее 

 возвращается  заявителю  со  всеми     следующего   дня   после  дня  его 

 приложенными к нему документами.       вынесения. 

    3.   На   определение  суда  об        2.  В  случае, если заявитель в 

 оставлении  искового заявления без     установленный     срок    выполнит 

 движения может быть подана частная     указания  судьи,  перечисленные  в 

 жалоба.                                определении      об     оставлении 
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                                        заявления  без движения, заявление 

                                        считается    поданным    в    день 

                                        первоначального  представления его 

                                        в суд. 

                                           3.   Если   указанные  в  части 

                                        первой       настоящей      статьи 

                                        обстоятельства  не будут устранены 

                                        в     срок,     установленный    в 

                                        определении      об     оставлении 

                                        заявления    без   движения,   суд 

                                        возвращает   исковое  заявление  и 

                                        прилагаемые  к  нему  документы  в 

                                        порядке, установленном статьей 135 

                                        настоящего Кодекса. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части третьей статьи 139 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.        По        основаниям,        3.        По        основаниям, 

 предусмотренным    частью   второй     предусмотренным    частью   второй 

 настоящей  статьи,  и  по правилам     настоящей  статьи,  и  по правилам 

 настоящей     главы     меры    по     настоящей     главы     меры    по 

 обеспечению    иска   могут   быть     обеспечению    иска   могут   быть 

 приняты   судьей   или   судом  по     приняты   судьей   или   судом  по 

 заявлению    стороны   третейского     заявлению    стороны   третейского 

 разбирательства      по      месту     разбирательства      по      месту 

 нахождения  третейского суда, либо     нахождения  третейского суда, либо 

 по   месту  нахождения  или  месту     по  адресу  или  месту  жительства 

 жительства должника, либо по месту     должника, либо по месту нахождения 

 нахождения имущества должника.         имущества должника. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 140 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  При  нарушении  запрещений,        2.  При  нарушении  запрещений, 

 указанных  в  пунктах  2 и 3 части     указанных  в  пунктах  2 и 3 части 

 первой  настоящей статьи, виновные     первой  настоящей статьи, виновные 

 лица подвергаются штрафу в размере     лица подвергаются судебному штрафу 

 до   одной  тысячи  рублей.  Кроме     в  порядке  и  в  размере, которые 

 того,   истец  вправе  в  судебном     установлены  главой  8  настоящего 

 порядке   требовать  от  этих  лиц     Кодекса.  Кроме того, истец вправе 

 возмещения   убытков,  причиненных     в  судебном  порядке  требовать от 

 неисполнением  определения суда об     этих   лиц   возмещения   убытков, 

 обеспечении иска.                      причиненных          неисполнением 

                                        определения  суда  об  обеспечении 

                                        иска. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 152 частью четвертой.1. См. текст новой редакции 

 

    4.1.  В  предварительном судебном заседании может быть разрешен вопрос 

 о  передаче  дела,  принятого  судом  к своему производству, в другой суд 

 общей юрисдикции, арбитражный суд. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  статьи  154  частями  четвертой  - шестой. См. текст новой 

 редакции 
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    4.  В  случае  перехода  к  рассмотрению дела по правилам гражданского 

 судопроизводства   в   порядке,  установленном  статьей  33.1  настоящего 

 Кодекса,   течение   срока  рассмотрения  и  разрешения  дела  начинается 

 сначала. 

    5.  Срок,  на  который исковое заявление было оставлено без движения в 

 случаях,   предусмотренных  настоящим  Кодексом,  не  включается  в  срок 

 рассмотрения  дела,  установленный  частью  первой  настоящей  статьи, но 

 учитывается при определении разумного срока судопроизводства. 

    6.  В  зависимости  от сложности дела срок его рассмотрения может быть 

 продлен    председателем    суда,    заместителем    председателя   суда, 

 председателем судебного состава не более чем на один месяц. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 155 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Разбирательство    гражданского        Разбирательство    гражданского 

 дела    происходит    в   судебном     дела    происходит    в   судебном 

 заседании      с      обязательным     заседании      с      обязательным 

 извещением   лиц,   участвующих  в     извещением   лиц,   участвующих  в 

 деле, о времени и месте заседания.     деле, о времени и месте заседания, 

                                        если иное не установлено настоящим 

                                        Кодексом. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть первая статьи 159 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Лицу, нарушающему порядок в        1.    Председательствующий    в 

 судебном                заседании,     судебном      заседании     вправе 

 председательствующий от имени суда     ограничить     от    имени    суда 

 объявляет предупреждение.              выступление   участника  судебного 

                                        разбирательства,           который 

                                        самовольно                нарушает 

                                        последовательность    выступлений, 

                                        дважды   не  исполняет  требования 

                                        председательствующего,   допускает 

                                        грубые        выражения        или 

                                        оскорбительные  высказывания  либо 

                                        призывает      к     осуществлению 

                                        действий,      преследуемых      в 

                                        соответствии с законом. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 159 частью первой.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.  Решение  об  ограничении времени выступления участника судебного 

 разбирательства  заносится  в  протокол  судебного  заседания. Возражения 

 лица,  в  отношении  которого  приняты  такие  меры,  также  заносятся  в 

 протокол судебного заседания. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть вторая статьи 159 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   При   повторном  нарушении        2.  Лица,  нарушающие порядок в 

 порядка  лицо, участвующее в деле,     судебном    заседании    или    не 
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 или  его  представитель могут быть     подчиняющиеся             законным 

 удалены    из    зала    судебного     распоряжениям 

 заседания на основании определения     председательствующего,       после 

 суда   на   все   время  судебного     предупреждения  могут быть удалены 

 заседания   или   часть   его.   В     из зала судебного заседания на все 

 последнем                   случае     время  судебного заседания либо на 

 председательствующий      знакомит     его часть. 

 лицо,   вновь   допущенное  в  зал        За  повторное нарушение порядка 

 заседания,    с    процессуальными     в    судебном    заседании   лица, 

 действиями,   совершенными  в  его     присутствующие      в     судебном 

 отсутствие.              Граждане,     заседании,   удаляются   из   зала 

 присутствующие      в     судебном     заседания   суда   на   все  время 

 заседании,  за повторное нарушение     судебного заседания. 

 порядка  удаляются по распоряжению 

 председательствующего    из   зала 

 заседания   суда   на   все  время 

 судебного заседания. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть третья статьи 159 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3. Суд также вправе наложить на        3. Суд вправе наложить судебный 

 лиц,  виновных в нарушении порядка     штраф  на лиц, участвующих в деле, 

 в   судебном  заседании,  штраф  в     и   иных   присутствующих  в  зале 

 размере до одной тысячи рублей.        судебного    заседания    лиц   за 

                                        проявленное ими неуважение к суду. 

                                           Судебный  штраф за неуважение к 

                                        суду  налагается  в  порядке  и  в 

                                        размере,    которые    установлены 

                                        главой  8 настоящего Кодекса, если 

                                        совершенные  действия не влекут за 

                                        собой уголовную ответственность. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части четвертой статьи 162 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  случае уклонения переводчика        В  случае уклонения переводчика 

 от  явки  в суд или от надлежащего     от  явки  в суд или от надлежащего 

 исполнения  своих  обязанностей он     исполнения  своих  обязанностей он 

 может  быть  подвергнут  штрафу  в     может  быть  подвергнут  судебному 

 размере до одной тысячи рублей.        штрафу  в  порядке  и  в  размере, 

                                        которые   установлены   главой   8 

                                        настоящего Кодекса. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 168 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  В  случае,  если  вызванный        2.  В  случае,  если  вызванный 

 свидетель,   эксперт,  специалист,     свидетель,   эксперт,  специалист, 

 переводчик  не  явился  в судебное     переводчик  не  явился  в судебное 

 заседание  по причинам, признанным     заседание  по причинам, признанным 

 судом  неуважительными,  он  может     судом  неуважительными,  он  может 

 быть  подвергнут  штрафу в размере     быть подвергнут судебному штрафу в 

 до  одной тысячи рублей. Свидетель     порядке   и   в  размере,  которые 
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 при  неявке  в  судебное заседание     установлены  главой  8  настоящего 

 без    уважительных    причин   по     Кодекса.  Свидетель  при  неявке в 

 вторичному   вызову   может   быть     судебное       заседание       без 

 подвергнут         принудительному     уважительных  причин по вторичному 

 приводу.                               вызову   может   быть   подвергнут 

                                        принудительному приводу. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части третьей статьи 173 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  При  отказе истца от иска и        3.  При  отказе истца от иска и 

 принятии его судом или утверждении     принятии его судом или утверждении 

 мирового   соглашения  сторон  суд     мирового   соглашения  сторон  суд 

 выносит    определение,    которым     выносит    определение,    которым 

 одновременно          прекращается     одновременно          прекращается 

 производство     по     делу.    В     производство  по делу. Определение 

 определении   суда   должны   быть     суда   об   утверждении   мирового 

 указаны    условия   утверждаемого     соглашения   сторон  выносится  по 

 судом  мирового соглашения сторон.     правилам,   установленным   главой 

 При  признании  ответчиком  иска и     14.1 настоящего Кодекса. 

 принятии   его  судом  принимается 

 решение      об     удовлетворении 

 заявленных истцом требований. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 198 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2. В вводной части решения суда        2. В вводной части решения суда 

 должны  быть  указаны дата и место     указываются  номер  дела,  дата  и 

 принятия       решения       суда,     место   принятия   решения   суда, 

 наименование    суда,   принявшего     наименование    суда,   принявшего 

 решение,   состав  суда,  помощник     решение,   состав  суда,  помощник 

 судьи,     секретарь     судебного     судьи,     секретарь     судебного 

 заседания,  стороны,  другие лица,     заседания,  стороны,  другие лица, 

 участвующие     в     деле,     их     участвующие     в     деле,     их 

 представители,  предмет  спора или     представители,  предмет  спора или 

 заявленное требование.                 заявленное требование. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть четвертая статьи 198 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.   В   мотивировочной   части        4.   В   мотивировочной   части 

 решения  суда  должны быть указаны     решения суда должны быть указаны: 

 обстоятельства дела, установленные        1)     фактические    и    иные 

 судом;  доказательства, на которых     обстоятельства дела, установленные 

 основаны   выводы   суда  об  этих     судом; 

 обстоятельствах;     доводы,    по        2)  выводы  суда, вытекающие из 

 которым  суд отвергает те или иные     установленных   им   обстоятельств 

 доказательства;  законы,  которыми     дела,  доказательства,  на которых 

 руководствовался суд.                  основаны     выводы     суда    об 

    В    случае    признания   иска     обстоятельствах  дела  и  доводы в 

 ответчиком  в мотивировочной части     пользу  принятого решения, мотивы, 

 решения  суда  может  быть указано     по  которым суд отверг те или иные 

 только   на   признание   иска   и     доказательства,     принял     или 
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 принятие его судом.                    отклонил приведенные в обоснование 

    В  случае отказа в иске в связи     своих   требований   и  возражений 

 с    признанием    неуважительными     доводы лиц, участвующих в деле; 

 причин   пропуска   срока  исковой        3)  законы  и  иные нормативные 

 давности или срока обращения в суд     правовые       акты,      которыми 

 в   мотивировочной  части  решения     руководствовался  суд при принятии 

 суда    указывается    только   на     решения,  и мотивы, по которым суд 

 установление      судом     данных     не    применил   законы   и   иные 

 обстоятельств.                         нормативные   правовые   акты,  на 

                                        которые       ссылались      лица, 

                                        участвующие в деле. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 198 частью четвертой.1. См. текст новой редакции 

 

    4.1.  В  случае  признания  иска  ответчиком  в  мотивировочной  части 

 решения  суда  может быть указано только на признание иска и принятие его 

 судом. 

    В  случае  отказа  в  иске в связи с истечением срока исковой давности 

 или  признанием  неуважительными  причин пропуска срока обращения в суд в 

 мотивировочной  части  решения  суда  указывается  только на установление 

 судом данных обстоятельств. 

    В  мотивировочной  части  решения  суда  могут  содержаться  ссылки на 

 постановления  Пленума  Верховного  Суда Российской Федерации по вопросам 

 судебной  практики,  постановления  Президиума Верховного Суда Российской 

 Федерации,   а   также   на  обзоры  судебной  практики  Верховного  Суда 

 Российской    Федерации,   утвержденные   Президиумом   Верховного   Суда 

 Российской Федерации. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть пятая статьи 198 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.  Резолютивная  часть решения        5.  Резолютивная  часть решения 

 суда  должна содержать выводы суда     суда  должна содержать выводы суда 

 об  удовлетворении  иска  либо  об     об  удовлетворении  иска  либо  об 

 отказе   в   удовлетворении   иска     отказе   в   удовлетворении   иска 

 полностью или в части, указание на     полностью или в части, указание на 

 распределение  судебных  расходов,     распределение  судебных  расходов, 

 срок и порядок обжалования решения     срок и порядок обжалования решения 

 суда.  Резолютивная  часть решения     суда.  Резолютивная  часть решения 

 суда,  принятого  мировым  судьей,     суда,  принятого  мировым  судьей, 

 также должна содержать указание на     также должна содержать указание на 

 срок  и порядок подачи заявления о     срок  и порядок подачи заявления о 

 составлении        мотивированного     составлении        мотивированного 

 решения суда.                          решения суда. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 200 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Суд    может   по   своей        2.    Суд    может   по   своей 

 инициативе  или  по заявлению лиц,     инициативе  или  по заявлению лиц, 

 участвующих   в   деле,  исправить     участвующих   в   деле,  исправить 

 допущенные  в  решении суда описки     допущенные  в  решении суда описки 

 или  явные  арифметические ошибки.     или явные арифметические ошибки. 

 Вопрос  о  внесении  исправлений в 

 решение   суда  рассматривается  в 
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 судебном      заседании.     Лица, 

 участвующие  в  деле, извещаются о 

 времени    и    месте    судебного 

 заседания,  однако  их  неявка  не 

 является препятствием к разрешению 

 вопроса  о  внесении исправлений в 

 решение суда. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть третья статьи 200 - исключена. См. текст старой редакции 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 202 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 202. Разъяснение решения        Статья 202. Разъяснение решения 

 суда                                   суда 

 

    1.  В  случае неясности решения        В случае неясности решения суда 

 суд,  принявший  его, по заявлению     суд,  принявший  его, по заявлению 

 лиц, участвующих в деле, судебного     лиц, участвующих в деле, судебного 

 пристава-исполнителя        вправе     пристава-исполнителя        вправе 

 разъяснить    решение   суда,   не     разъяснить    решение   суда,   не 

 изменяя       его      содержания.     изменяя       его      содержания. 

 Разъяснение      решения      суда     Разъяснение      решения      суда 

 допускается, если оно не приведено     допускается, если оно не приведено 

 в  исполнение  и  не истек срок, в     в  исполнение  и  не истек срок, в 

 течение   которого   решение  суда     течение   которого   решение  суда 

 может      быть      принудительно     может      быть      принудительно 

 исполнено.                             исполнено. 

    2. Вопрос о разъяснении решения 

 суда  рассматривается  в  судебном 

 заседании.   Лица,  участвующие  в 

 деле, извещаются о времени и месте 

 судебного   заседания,  однако  их 

 неявка  не является препятствием к 

 рассмотрению  и разрешению вопроса 

 о разъяснении решения суда. 

    3.   На   определение   суда  о 

 разъяснении   решения  суда  может 

 быть подана частная жалоба. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 203 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья    203.   Отсрочка   или        Статья    203.   Отсрочка   или 

 рассрочка исполнения решения суда,     рассрочка исполнения решения суда, 

 изменение    способа   и   порядка     изменение    способа   и   порядка 

 исполнения решения суда                исполнения решения суда 

 

    1.  Суд, рассмотревший дело, по        Суд,   рассмотревший  дело,  по 

 заявлениям   лиц,   участвующих  в     заявлениям   лиц,   участвующих  в 

 деле,                    судебного     деле,                    судебного 

 пристава-исполнителя  либо  исходя     пристава-исполнителя   исходя   из 

 из имущественного положения сторон     имущественного   положения  сторон 

 или  других  обстоятельств  вправе     или  других  обстоятельств  вправе 

 отсрочить      или      рассрочить     отсрочить      или      рассрочить 
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 исполнение  решения суда, изменить     исполнение  решения суда, изменить 

 способ и порядок его исполнения.       способ и порядок его исполнения. 

    2.  Указанные  в  части  первой 

 настоящей     статьи     заявления 

 рассматриваются     в     судебном 

 заседании.   Лица,  участвующие  в 

 деле, извещаются о времени и месте 

 судебного   заседания,  однако  их 

 неявка  не является препятствием к 

 рассмотрению      и     разрешению 

 поставленного перед судом вопроса. 

    3.   На   определение  суда  об 

 отсрочке     или    о    рассрочке 

 исполнения    решения   суда,   об 

 изменении  способа  и  порядка его 

 исполнения   может   быть   подана 

 частная жалоба. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 203.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья  203.1.  Порядок  рассмотрения  вопросов  исправления  описок и 

 явных  арифметических  ошибок,  разъяснения  решения  суда,  отсрочки или 

 рассрочки  исполнения  решения  суда,  изменения  способа  и  порядка его 

 исполнения, индексации присужденных денежных сумм 

 

    1.   Вопросы   исправления   описок  и  явных  арифметических  ошибок, 

 разъяснения  решения  суда,  отсрочки  или  рассрочки  исполнения решения 

 суда,   изменения   способа   и   порядка   его   исполнения,  индексации 

 присужденных  денежных сумм рассматриваются судом в десятидневный срок со 

 дня  поступления заявления в суд без проведения судебного заседания и без 

 извещения лиц, участвующих в деле. 

    В  случае  необходимости  суд может вызвать лиц, участвующих в деле, в 

 судебное заседание, известив их о времени и месте его проведения. 

    2.  По  результатам  рассмотрения  суд  выносит  определение,  которое 

 высылается  лицам,  участвующим  в  деле,  в течение трех дней со дня его 

 вынесения. 

    На определение суда может быть подана частная жалоба. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 208 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья      208.     Индексация        Статья      208.     Индексация 

 присужденных денежных сумм             присужденных денежных сумм 

    1.  По заявлению взыскателя или 

 должника  суд, рассмотревший дело,        По   заявлению  взыскателя  или 

 может     произвести    индексацию     должника  суд, рассмотревший дело, 

 взысканных  судом денежных сумм на     может     произвести    индексацию 

 день исполнения решения суда.          взысканных  судом денежных сумм на 

    2.  Заявление рассматривается в     день  исполнения  решения  суда  в 

 судебном      заседании.     Лица,     случаях   и  в  размерах,  которые 

 участвующие  в  деле, извещаются о     предусмотрены  федеральным законом 

 времени    и    месте    судебного     или договором. 

 заседания,  однако  их  неявка  не 

 является препятствием к разрешению 

 вопроса об индексации присужденных 

 денежных сумм. 
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    3.   На   определение  суда  об 

 индексации  присужденных  денежных 

 сумм  может  быть  подана  частная 

 жалоба. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 214 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья   214.   Высылка   копий        Статья     214.     Выдача    и 

 решения суда                           направление копий решения суда 

    1.  Лицам,  участвующим в деле, 

 но  не  присутствующим  в судебном        1. Копии решения суда вручаются 

 заседании,   -   гражданам   копии     под  расписку лицам, участвующим в 

 решения    суда    высылаются   на     деле,    их   представителям   или 

 бумажном  носителе  не позднее чем     направляются  им  не  позднее пяти 

 через  пять  дней  со дня принятия     дней  после  дня  принятия и (или) 

 решения   суда   в   окончательной     составления решения суда. 

 форме.  По их ходатайству или с их        2.  Решение суда, выполненное в 

 согласия  при  наличии технической     форме  электронного  документа,  с 

 возможности  в  суде копии решения     согласия  лиц, участвующих в деле, 

 суда   высылаются  посредством  их     их  представителей направляется им 

 размещения  на  официальном  сайте     посредством   его   размещения  на 

 суда                             в     официальном     сайте    суда    в 

 информационно-телекоммуникационной     информационно-телекоммуникационной 

 сети  "Интернет" в разделе, доступ     сети     "Интернет"    в    режиме 

 к     которому     предоставляется     ограниченного  доступа  не позднее 

 сторонам   и   другим   участникам     пяти дней после дня его принятия и 

 процесса  (далее  также - в режиме     (или) составления. 

 ограниченного доступа).                   В  случае,  если  решение  суда 

    Лицам,  участвующим  в деле, но     выполнено   только   на   бумажном 

 не   присутствующим   в   судебном     носителе,   суд  направляет  копии 

 заседании,        -        органам     решения  суда лицам, участвующим в 

 государственной   власти,  органам     деле, их представителям не позднее 

 местного    самоуправления,   иным     пяти  дней  после  дня  принятия и 

 органам   и   организациям   копии     (или)   составления  решения  суда 

 решения       суда      высылаются     заказным  письмом с уведомлением о 

 посредством   их   размещения   на     вручении    или   по   ходатайству 

 официальном     сайте    суда    в     указанных   лиц   вручает  им  под 

 информационно-телекоммуникационной     расписку. 

 сети     "Интернет"    в    режиме        3.  В  случаях, предусмотренных 

 ограниченного     доступа.     При     федеральным законом, копии решения 

 отсутствии технической возможности     суда   после   вступления   его  в 

 в   суде   указанным  лицам  копии     законную  силу  направляются  иным 

 решения    суда    высылаются   на     лицам  на бумажном носителе либо в 

 бумажном  носителе  не позднее чем     форме электронного документа. 

 через  пять  дней  со дня принятия 

 решения   суда   в   окончательной 

 форме. 

    2.  В  случаях, предусмотренных 

 федеральным законом, копии решения 

 суда   после   вступления   его  в 

 законную  силу  направляются  иным 

 лицам  на бумажном носителе либо в 

 форме электронного документа. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 215 абзацем. См. текст новой редакции 
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    установления  судом  срока  для  примирения сторон (до истечения этого 

 срока). 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй статьи 220 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    дело не подлежит рассмотрению и        имеются              основания, 

 разрешению   в   суде   в  порядке     предусмотренные  пунктом  1  части 

 гражданского  судопроизводства  по     первой   статьи   134   настоящего 

 основаниям,        предусмотренным     Кодекса; 

 пунктом  1 части первой статьи 134 

 настоящего Кодекса; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 221 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Производство       по      делу        Производство       по      делу 

 прекращается  определением суда, в     прекращается  определением суда, в 

 котором указывается, что повторное     котором указывается, что повторное 

 обращение  в  суд  по  спору между     обращение  в  суд  по  спору между 

 теми   же   сторонами,  о  том  же     теми   же   сторонами,  о  том  же 

 предмете и по тем же основаниям не     предмете и по тем же основаниям не 

 допускается.                           допускается,     за    исключением 

                                        прекращения производства по делу о 

                                        защите  прав  и законных интересов 

                                        группы      лиц     в     порядке, 

                                        установленном    частью    седьмой 

                                        статьи 244.24 настоящего Кодекса. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй статьи 222 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    истцом        не       соблюден        истцом        не       соблюден 

 установленный  федеральным законом     установленный  федеральным законом 

 для   данной   категории  дел  или     для     данной    категории    дел 

 предусмотренный  договором  сторон     досудебный  порядок урегулирования 

 досудебный  порядок урегулирования     спора  или  заявленные  требования 

 спора;                                 подлежат  рассмотрению  в  порядке 

                                        приказного производства; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 1 части первой статьи 225 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   дата   и  место  вынесения        1)   номер   дела,  присвоенный 

 определения;                           судом  первой  инстанции,  дата  и 

                                        место вынесения определения; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 226 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   В   случае  несообщения  о        2.   В   случае  несообщения  о 
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 принятых       мерах      виновные     принятых       мерах      виновные 

 должностные    лица   могут   быть     должностные    лица   могут   быть 

 подвергнуты  штрафу  в  размере до     подвергнуты   судебному  штрафу  в 

 одной   тысячи  рублей.  Наложение     порядке   и   в  размере,  которые 

 штрафа        не       освобождает     установлены  главой  8  настоящего 

 соответствующих должностных лиц от     Кодекса.   Наложение   штрафа   не 

 обязанности   сообщить   о  мерах,     освобождает        соответствующих 

 принятых  по  частному определению     должностных   лиц  от  обязанности 

 суда.                                  сообщить   о  мерах,  принятых  по 

                                        частному определению суда. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 части второй статьи 229 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4) наименование дела;                  4)  наименование  и номер дела, 

                                        присвоенный      судом      первой 

                                        инстанции; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 232.1 частью третьей. См. текст новой редакции 

 

    3.    Гражданские    дела    в    порядке   упрощенного   производства 

 рассматриваются  и  разрешаются  судом  до  истечения двух месяцев со дня 

 поступления заявления в суд. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 232.2 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части четвертой статьи 232.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Мотивированное решение суда        4.  Мотивированное решение суда 

 изготавливается   в  течение  пяти     изготавливается  в  течение десяти 

 дней  со  дня поступления от лица,     дней  со  дня поступления от лица, 

 участвующего     в    деле,    его     участвующего     в    деле,    его 

 представителя     соответствующего     представителя     соответствующего 

 заявления   или   со   дня  подачи     заявления   или   со   дня  подачи 

 апелляционной жалобы.                  апелляционной жалобы. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть первая статьи 235 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Содержание заочного решения        1.    Содержание    и   порядок 

 суда определяется правилами статьи     составления  заочного решения суда 

 198 настоящего Кодекса.                определяются            правилами, 

                                        установленными  статьями 198 и 199 

                                        настоящего Кодекса. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 237 - изложена в новой редакции 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья     237.     Обжалование        Статья     237.     Обжалование 

 заочного решения суда                  заочного решения суда 

 

    1.  Ответчик  вправе  подать  в        1.  Ответчик  вправе  подать  в 

 суд,  принявший  заочное  решение,     суд,  принявший  заочное  решение, 

 заявление  об отмене этого решения     заявление  об отмене этого решения 

 суда  в  течение  семи дней со дня     суда  в  течение  семи дней со дня 

 вручения ему копии этого решения.      вручения ему копии этого решения. 

    2.  Заочное  решение суда может        2.  Ответчиком  заочное решение 

 быть  обжаловано сторонами также в     суда   может   быть  обжаловано  в 

 апелляционном  порядке  в  течение     апелляционном  порядке  в  течение 

 месяца  по  истечении срока подачи     одного  месяца  со  дня  вынесения 

 ответчиком   заявления  об  отмене     определения   суда   об  отказе  в 

 этого  решения  суда,  а в случае,     удовлетворении заявления об отмене 

 если  такое  заявление подано, - в     этого решения суда. 

 течение  месяца  со  дня вынесения        Иными  лицами,  участвующими  в 

 определения   суда   об  отказе  в     деле,  а  также лицами, которые не 

 удовлетворении этого заявления.        были привлечены к участию в деле и 

                                        вопрос  о правах и об обязанностях 

                                        которых    был   разрешен   судом, 

                                        заочное  решение  суда  может быть 

                                        обжаловано в апелляционном порядке 

                                        в   течение   одного   месяца   по 

                                        истечении  срока подачи ответчиком 

                                        заявления  об отмене этого решения 

                                        суда,   а  в  случае,  если  такое 

                                        заявление   подано,  -  в  течение 

                                        одного  месяца  со  дня  вынесения 

                                        определения   суда   об  отказе  в 

                                        удовлетворении этого заявления. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 244 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья   244.   Законная   сила        Статья   244.   Законная   сила 

 заочного решения суда                  заочного решения суда 

 

    Заочное решение суда вступает в        1.    Заочное    решение   суда 

 законную  силу по истечении сроков     вступает   в   законную   силу  по 

 его  обжалования,  предусмотренных     истечении  предусмотренного частью 

 статьей 237 настоящего Кодекса.        второй   статьи   237   настоящего 

                                        Кодекса  срока на его обжалование, 

                                        если оно не было обжаловано. 

                                           В   случае   подачи  ответчиком 

                                        заявления   об   отмене   заочного 

                                        решения     суда     в    порядке, 

                                        установленном частью первой статьи 

                                        237 настоящего Кодекса, и отказа в 

                                        удовлетворении   этого   заявления 

                                        заочное  решение, если оно не было 

                                        обжаловано     в     апелляционном 

                                        порядке,  вступает в законную силу 

                                        по    истечении   срока   на   его 

                                        апелляционное   обжалование,  а  в 
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                                        случае обжалования в апелляционном 

                                        порядке   заочное   решение   суда 

                                        вступает  в  законную  силу  после 

                                        рассмотрения      жалобы     судом 

                                        апелляционной  инстанции, если оно 

                                        не было отменено. 

                                           2.   Если   на   момент  подачи 

                                        ответчиком   заявления  об  отмене 

                                        заочного   решения   суда  заочное 

                                        решение   исполняется,  исполнение 

                                        данного  решения  суда  может быть 

                                        приостановлено      судом,     его 

                                        принявшим,        в       порядке, 

                                        установленном     статьей    326.2 

                                        настоящего       Кодекса,       до 

                                        рассмотрения  заявления  об отмене 

                                        заочного решения суда. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  подраздела  II  раздела  II  главой  22.3. См. текст новой 

 редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части третьей статьи 263 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  В  случае,  если при подаче        3.  В  случае,  если при подаче 

 заявления  или рассмотрении дела в     заявления  или рассмотрении дела в 

 порядке    особого    производства     порядке    особого    производства 

 устанавливается  наличие  спора  о     устанавливается  наличие  спора  о 

 праве, подведомственного суду, суд     праве,  суд выносит определение об 

 выносит  определение об оставлении     оставлении      заявления      без 

 заявления   без   рассмотрения,  в     рассмотрения, в котором разъясняет 

 котором   разъясняет  заявителю  и     заявителю         и         другим 

 другим  заинтересованным  лицам их     заинтересованным  лицам  их  право 

 право  разрешить  спор  в  порядке     разрешить  спор в порядке искового 

 искового производства.                 производства. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части четвертой статьи 281 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.   Заявление  об  ограничении        4.   Заявление  об  ограничении 

 гражданина   в  дееспособности,  о     гражданина   в  дееспособности,  о 

 признании               гражданина     признании               гражданина 

 недееспособным, об ограничении или     недееспособным, об ограничении или 

 о  лишении  несовершеннолетнего  в     о  лишении  несовершеннолетнего  в 

 возрасте    от   четырнадцати   до     возрасте    от   четырнадцати   до 

 восемнадцати       лет       права     восемнадцати       лет       права 

 самостоятельно       распоряжаться     самостоятельно       распоряжаться 

 своими  доходами подается в суд по     своими  доходами подается в суд по 

 месту      жительства      данного     месту      жительства      данного 

 гражданина,   а   если   гражданин     гражданина,   а   если   гражданин 

 помещен в медицинскую организацию,     помещен в медицинскую организацию, 

 оказывающую психиатрическую помощь     оказывающую психиатрическую помощь 
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 в   стационарных   условиях,   или     в   стационарных   условиях,   или 

 стационарную           организацию     стационарную           организацию 

 социального          обслуживания,     социального          обслуживания, 

 предназначенную      для      лиц,     предназначенную      для      лиц, 

 страдающих            психическими     страдающих            психическими 

 расстройствами,      по      месту     расстройствами,   по  адресу  этих 

 нахождения этих организаций.           организаций. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта второго части первой статьи 296 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2) наименование лица, подавшего        2) наименование лица, подавшего 

 заявление,  и его место жительства     заявление,  и его место жительства 

 или место нахождения;                  или адрес; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части первой статьи 310 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Заявления     о    неправильном        Заявления     о    неправильном 

 удостоверении      завещаний     и     удостоверении      завещаний     и 

 доверенностей  или  об отказе в их     доверенностей  или  об отказе в их 

 удостоверении должностными лицами,     удостоверении должностными лицами, 

 указанными  в федеральных законах,     указанными  в федеральных законах, 

 подаются в суд по месту нахождения     подаются    в    суд   по   адресу 

 соответственно          госпиталя,     соответственно          госпиталя, 

 больницы,    санатория,    другого     больницы,    санатория,    другого 

 стационарного            лечебного     стационарного            лечебного 

 учреждения;            организации     учреждения;            организации 

 социального          обслуживания,     социального          обслуживания, 

 предоставляющей  социальные услуги     предоставляющей  социальные услуги 

 в  стационарной форме; экспедиции,     в  стационарной форме; экспедиции, 

 воинских     части,    соединения,     воинских     части,    соединения, 

 учреждения        и        военной     учреждения        и        военной 

 профессиональной   образовательной     профессиональной   образовательной 

 организации,               военной     организации,               военной 

 образовательной        организации     образовательной        организации 

 высшего образования, места лишения     высшего образования, места лишения 

 свободы.                               свободы. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 314 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2. В заявлении о восстановлении        2. В заявлении о восстановлении 

 утраченного судебного производства     утраченного судебного производства 

 должно     быть     указано,     о     должно     быть     указано,     о 

 восстановлении    какого    именно     восстановлении    какого    именно 

 судебного    производства   просит     судебного    производства   просит 

 заявитель,  было  ли принято судом     заявитель,  было  ли принято судом 

 решение     по     существу    или     решение     по     существу    или 

 производство по делу прекращалось,     производство по делу прекращалось, 

 какое   процессуальное   положение     какое   процессуальное   положение 

 занимал  в деле заявитель, кто еще     занимал  в деле заявитель, кто еще 

 принимал  участие в деле и в каком     принимал  участие в деле и в каком 

 процессуальном   положении,  место     процессуальном   положении,  место 
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 жительства  или  место  нахождения     жительства или адрес этих лиц, что 

 этих  лиц,  что известно заявителю     известно        заявителю       об 

 об      обстоятельствах     утраты     обстоятельствах             утраты 

 производства,  о  месте нахождения     производства,  о  месте нахождения 

 копий  документов производства или     копий  документов производства или 

 сведений   о  них,  восстановление     сведений   о  них,  восстановление 

 каких  именно документов заявитель     каких  именно документов заявитель 

 считает   необходимым,  для  какой     считает   необходимым,  для  какой 

 цели необходимо их восстановление.     цели необходимо их восстановление. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 320.1 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья       320.1.       Суды,        Статья       320.1.       Суды, 

 рассматривающие      апелляционные     рассматривающие      апелляционные 

 жалобы, представления                  жалобы, представления 

 

     Апелляционные          жалобы,         Апелляционные          жалобы, 

 представления рассматриваются:         представления рассматриваются: 

     1) районным судом - на решения         1) районным судом - на решения 

 мировых судей;                         мировых судей; 

     2) верховным судом республики,         2) верховным судом республики, 

 краевым,  областным  судом,  судом     краевым,  областным  судом,  судом 

 города    федерального   значения,     города    федерального   значения, 

 судом  автономной  области,  судом     судом  автономной  области,  судом 

 автономного    округа,    окружным     автономного    округа,    окружным 

 (флотским)   военным  судом  -  на     (флотским)   военным  судом  -  на 

 решения  районных  судов,  решения     решения  районных  судов,  решения 

 гарнизонных военных судов;             гарнизонных военных судов; 

     3)   Судебной   коллегией   по         3)  апелляционным  судом общей 

 гражданским  делам Верховного Суда     юрисдикции  - на решения верховных 

 Российской  Федерации - на решения     судов      республик,     краевых, 

 верховных     судов     республик,     областных   судов,  судов  городов 

 краевых,  областных  судов,  судов     федерального     значения,    суда 

 городов   федерального   значения,     автономной      области,     судов 

 суда   автономной  области,  судов     автономных  округов,  принятые ими 

 автономных  округов,  принятые ими     по первой инстанции; 

 по   первой   инстанции;  Судебной         4) апелляционным военным судом 

 коллегией  по делам военнослужащих     -  на  решения окружных (флотских) 

 Верховного     Суда     Российской     военных  судов,  принятые  ими  по 

 Федерации  -  на  решения окружных     первой инстанции; 

 (флотских) военных судов, принятые         5)   Апелляционной   коллегией 

 ими по первой инстанции;               Верховного     Суда     Российской 

 (в  ред.  Федеральных  законов  от     Федерации  - на решения Верховного 

 12.03.2014  N 29-ФЗ, от 08.03.2015     Суда     Российской     Федерации, 

 N 23-ФЗ)                               принятые по первой инстанции. 

     4)   Апелляционной   коллегией 

 Верховного     Суда     Российской 

 Федерации  - на решения Верховного 

 Суда     Российской     Федерации, 

 принятые по первой инстанции; 

     5)   апелляционной  инстанцией 

 Московского  городского  суда - на 

 решения     данного     суда    по 

 гражданским делам, которые связаны 

 с   защитой   авторских   и  (или) 
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 смежных   прав,   кроме   прав  на 

 фотографические   произведения   и 

 произведения,           полученные 

 способами,            аналогичными 

 фотографии,                      в 

 информационно-телекоммуникационных 

 сетях,   в   том   числе   в  сети 

 "Интернет",   и   по   которым  им 

 приняты            предварительные 

 обеспечительные       меры       в 

 соответствии   со   статьей  144.1 

 настоящего Кодекса. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 322 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 325.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья 325.1. Возвращение дела судом апелляционной инстанции 

 

    1.   Суд   апелляционной  инстанции  возвращает  дело,  поступившее  с 

 апелляционными  жалобой,  представлением,  в  суд  первой инстанции, если 

 судом первой инстанции не было рассмотрено: 

    1)  заявление  о  восстановлении срока на подачу апелляционных жалобы, 

 представления; 

    2) замечание на протокол судебного заседания; 

    3) заявление о вынесении дополнительного решения. 

    2.  Суд  апелляционной  инстанции  также  возвращает дело в суд первой 

 инстанции,    если   судом   первой   инстанции   не   было   изготовлено 

 мотивированное решение. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 326.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Порядок   и   последствия        2.    Порядок   и   последствия 

 рассмотрения  заявления  об отказе     рассмотрения  заявления  об отказе 

 истца от иска или заявления сторон     истца от иска или заявления сторон 

 о  заключении  мирового соглашения     о  заключении  мирового соглашения 

 определяются      по     правилам,     определяются      по     правилам, 

 установленным   частями  второй  и     установленным   частями  второй  и 

 третьей   статьи   173  настоящего     третьей  статьи  173,  главой 14.1 

 Кодекса. При принятии отказа истца     настоящего  Кодекса.  При принятии 

 от   иска   или   при  утверждении     отказа   истца  от  иска  или  при 

 мирового   соглашения  сторон  суд     утверждении   мирового  соглашения 

 апелляционной  инстанции  отменяет     сторон суд апелляционной инстанции 

 принятое решение суда и прекращает     отменяет  принятое  решение суда и 

 производство  по  делу.  В  случае     прекращает производство по делу. В 

 признания    ответчиком   иска   и     случае признания ответчиком иска и 

 принятия  его  судом апелляционной     принятия  его  судом апелляционной 

 инстанции  принимается  решение об     инстанции  принимается  решение об 

 удовлетворении  заявленных  истцом     удовлетворении  заявленных  истцом 
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 требований.                            требований. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 326.2. См. текст новой редакции 

 

    Статья   326.2.   Приостановление   исполнения  судебных  актов  судом 

 апелляционной инстанции 

 

    1.  Суд  апелляционной  инстанции  по  ходатайству  лиц, участвующих в 

 деле,  вправе  приостановить  исполнение  судебных  актов, принятых судом 

 первой  инстанции,  при  условии,  если заявитель обосновал невозможность 

 или затруднительность поворота исполнения. 

    Ходатайство  о  приостановлении исполнения судебных актов, подписанное 

 усиленной    квалифицированной    электронной    подписью    в   порядке, 

 установленном  законодательством  Российской Федерации, может быть подано 

 в  суд  посредством  заполнения  формы,  размещенной на официальном сайте 

 суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

    2.  О  приостановлении  исполнения  судебных  актов  или  об  отказе в 

 приостановлении  исполнения  судебных  актов  суд апелляционной инстанции 

 выносит  определение  в трехдневный срок со дня поступления ходатайства в 

 суд. 

    Копия  определения  о приостановлении исполнения судебных актов или об 

 отказе  в  приостановлении  исполнения судебных актов направляется лицам, 

 участвующим в деле. 

    3.  Исполнение  судебных  актов приостанавливается на срок до принятия 

 судом  апелляционной  инстанции  определения  по результатам рассмотрения 

 апелляционной  жалобы, если судом не установлен иной срок приостановления 

 исполнения судебных актов. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац  четвертый  части первой статьи 327 - исключен. См. текст старой 

 редакции 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части второй статьи 327 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Рассмотрение    дела   в   суде        Рассмотрение    дела   в   суде 

 апелляционной            инстанции     апелляционной инстанции начинается 

 коллегиально  начинается с доклада     с  доклада судьи, который излагает 

 судьи-председательствующего    или     обстоятельства дела. 

 одного  из  судей. Судья-докладчик 

 излагает    обстоятельства   дела, 

 содержание   решения  суда  первой 

 инстанции,   доводы  апелляционных 

 жалобы,       представления      и 

 поступивших    относительно    них 

 возражений,             содержание 

 представленных    в    суд   новых 

 доказательств,  а  также  сообщает 

 иные    данные,    которые    суду 

 необходимо     рассмотреть     для 

 проверки   решения   суда   первой 

 инстанции. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть первая статьи 327.2 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    1.  Районный суд, верховный суд        1.  Районный суд, верховный суд 

 республики,   краевой,   областной     республики,   краевой,   областной 

 суд,   суд   города   федерального     суд,   суд   города   федерального 

 значения,  суд автономной области,     значения,  суд автономной области, 

 суд  автономного  округа, окружной     суд  автономного  округа, окружной 

 (флотский)       военный       суд     (флотский)       военный      суд, 

 рассматривают    поступившее    по     апелляционный суд общей юрисдикции 

 апелляционным              жалобе,     рассматривают    поступившее    по 

 представлению   дело  в  срок,  не     апелляционным              жалобе, 

 превышающий  двух  месяцев  со дня     представлению   дело  в  срок,  не 

 его      поступления     в     суд     превышающий  двух  месяцев  со дня 

 апелляционной инстанции.               его      поступления     в     суд 

                                        апелляционной инстанции. В случае, 

                                        если      апелляционная     жалоба 

                                        поступила   в   суд  апелляционной 

                                        инстанции  до  истечения  срока ее 

                                        подачи,      срок     рассмотрения 

                                        апелляционной  жалобы  исчисляется 

                                        со   дня  истечения  срока  подачи 

                                        апелляционной жалобы. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части второй статьи 329 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  В апелляционном определении        2.  В апелляционном определении 

 должны быть указаны:                   указываются: 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 1 части второй статьи 329 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   дата   и  место  вынесения        1)   номер   дела,  присвоенный 

 определения;                           судом  первой  инстанции,  дата  и 

                                        место вынесения определения; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 5 части второй статьи 329 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5)     обстоятельства     дела,        5)     обстоятельства     дела, 

 установленные  судом апелляционной     установленные  судом апелляционной 

 инстанции,    выводы    суда    по     инстанции,    доказательства,   на 

 результатам           рассмотрения     которых  основаны  выводы  суда об 

 апелляционных              жалобы,     этих   обстоятельствах,  законы  и 

 представления;                         иные  нормативные  правовые  акты, 

                                        которыми  руководствовался суд при 

                                        принятии постановления, мотивы, по 

                                        которым  суд  отклонил те или иные 

                                        доказательства   и   не   применил 

                                        законы и иные нормативные правовые 

                                        акты,  на  которые ссылались лица, 

                                        участвующие в деле; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 6 части второй статьи 329 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    6)   мотивы,   по  которым  суд        6)   мотивы,   по  которым  суд 

 пришел  к  своим выводам, и ссылка     апелляционной     инстанции     не 

 на     законы,     которыми    суд     согласился  с выводами суда первой 

 руководствовался.                      инстанции,  если  его решение было 

                                        отменено полностью или в части; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  части  второй  статьи  329  пунктом  7.  См.  текст  новой 

 редакции 

 

    7)  выводы  суда  по  результатам  рассмотрения  апелляционных жалобы, 

 представления. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 6 части четвертой статьи 330 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6)  отсутствие в деле протокола        6)  отсутствие в деле протокола 

 судебного заседания;                   судебного  заседания  в письменной 

                                        форме  или  подписание его не теми 

                                        лицами,  которые  указаны в статье 

                                        230  настоящего  Кодекса, в случае 

                                        отсутствия  аудио- или видеозаписи 

                                        судебного заседания; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 330.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья    330.1.    Порядок    рассмотрения    апелляционных   жалобы, 

 представления,   поступивших   в   суд   апелляционной   инстанции  после 

 рассмотрения дела 

 

    1.  В  случае,  если  апелляционные  жалоба, представление, поданные в 

 установленный  срок или после восстановления пропущенного срока, поступят 

 в  суд апелляционной инстанции после рассмотрения дела по другим жалобам, 

 суд обязан принять такие жалобу, представление к своему производству. 

    2.  В  случае, если в результате рассмотрения указанных в части первой 

 настоящей  статьи  апелляционных  жалобы, представления суд апелляционной 

 инстанции  придет  к иному результату рассмотрения дела, ранее вынесенное 

 апелляционное  определение  отменяется  и  выносится  новое апелляционное 

 определение. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 части второй статьи 331 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)  на  определения  верховного        3)  на  определения  верховного 

 суда     республики,     краевого,     суда     республики,     краевого, 

 областного   суда,   суда   города     областного   суда,   суда   города 

 федерального     значения,    суда     федерального     значения,    суда 

 автономной      области,      суда     автономной      области,      суда 

 автономного    округа,   окружного     автономного    округа,   окружного 

 (флотского)    военного   суда   -     (флотского)    военного   суда   - 

 апелляционной           инстанцией     апелляционным      судом     общей 

 верховного     суда    республики,     юрисдикции; 

 краевого,  областного  суда,  суда 

 города федерального значения, суда 

 автономной      области,      суда 
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 автономного    округа,   окружного 

 (флотского) военного суда; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части третьей статьи 333 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.        Частная       жалоба,        3.        Частная       жалоба, 

 представление     прокурора     на     представление     прокурора     на 

 определение суда первой инстанции,     определение суда первой инстанции, 

 за   исключением   определений   о     за   исключением   определений   о 

 приостановлении   производства  по     приостановлении   производства  по 

 делу,  о  прекращении производства     делу,  о  прекращении производства 

 по  делу,  об оставлении заявления     по  делу,  об оставлении заявления 

 без        рассмотрения,        об     без        рассмотрения,        об 

 удовлетворении  или  об  отказе  в     удовлетворении  или  об  отказе  в 

 удовлетворении          заявления,     удовлетворении          заявления, 

 представления     о     пересмотре     представления     о     пересмотре 

 судебных  постановлений  по  вновь     судебных  постановлений  по  вновь 

 открывшимся        или       новым     открывшимся        или       новым 

 обстоятельствам,  о принудительном     обстоятельствам,  о принудительном 

 исполнении   или   об   отказе   в     исполнении   или   об   отказе   в 

 принудительном  исполнении решения     принудительном  исполнении решения 

 иностранного суда, о признании или     иностранного суда, о признании или 

 об   отказе  в  признании  решения     об   отказе  в  признании  решения 

 иностранного  суда,  о признании и     иностранного  суда,  о признании и 

 исполнении   или   об   отказе   в     исполнении   или   об   отказе   в 

 признании   и  исполнении  решений     признании   и  исполнении  решений 

 иностранных    третейских    судов     иностранных    третейских    судов 

 (арбитражей),  об  отмене  решения     (арбитражей),  об  отмене  решения 

 третейского   суда  или  отказе  в     третейского   суда  или  отказе  в 

 отмене решения третейского суда, о     отмене  решения  третейского суда, 

 выдаче  исполнительного  листа  на     рассматриваются без извещения лиц, 

 принудительное  исполнение решения     участвующих в деле. 

 третейского  суда  или об отказе в 

 выдаче  исполнительного  листа  на 

 принудительное  исполнение решения 

 третейского  суда, рассматриваются 

 без  извещения  лиц, участвующих в 

 деле. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть четвертая статьи 333 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.        Частная       жалоба,        4.        Частная       жалоба, 

 представление     прокурора     на     представление     прокурора     на 

 определение  суда первой инстанции     определение суда первой инстанции, 

 рассматриваются              судом     за     исключением    определений, 

 апелляционной  инстанции  в сроки,     указанных    в    части    третьей 

 предусмотренные    статьей   327.2     настоящей  статьи, рассматриваются 

 настоящего   Кодекса,   если  иные     судьей    единолично    в   сроки, 

 сроки   не  установлены  настоящим     предусмотренные    статьей   327.2 

 Кодексом.                              настоящего   Кодекса,   если  иные 

                                        сроки   не  установлены  настоящим 

                                        Кодексом. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Дополнение главы 41 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    § 1. Производство в кассационном суде общей юрисдикции 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 376 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 41 статьей 376.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья 376.1. Срок подачи кассационных жалобы, представления 

 

    1.   Кассационные   жалоба,   представление   могут   быть   поданы  в 

 кассационный  суд общей юрисдикции в срок, не превышающий трех месяцев со 

 дня вступления в законную силу обжалуемого судебного постановления. 

    2.  Срок  подачи кассационных жалобы, представления в кассационный суд 

 общей    юрисдикции,    пропущенный   по   причинам,   признанным   судом 

 уважительными,  может  быть  восстановлен  судьей  соответствующего  суда 

 кассационной инстанции. 

    3.  Заявление  о восстановлении пропущенного срока подачи кассационных 

 жалобы,  представления  рассматривается  судьей  без проведения судебного 

 заседания   и   извещения   лиц,   участвующих  в  деле.  По  результатам 

 рассмотрения    данного    заявления    судья   выносит   определение   о 

 восстановлении    пропущенного    срока   подачи   кассационных   жалобы, 

 представления или об отказе в его восстановлении. 

    4.   Определение   судьи   кассационного   суда   общей  юрисдикции  о 

 восстановлении  срока  подачи  кассационных  жалобы, представления или об 

 отказе   в   его   восстановлении   может   быть  обжаловано  в  порядке, 

 установленном  статьей  379.2 настоящего Кодекса, в течение одного месяца 

 со дня его вынесения. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 377 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 378 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 41 статьями 378.1 - 378.2. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 379.1 - изложена в новой редакции 
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                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 41 статьями 379.2 - 379.7. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статьи 380.1 - 388 исключены. См. текст старой редакции 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 390 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 41 статьей 390.1. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 41 параграфом 2. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 391 - исключена. См. текст старой редакции 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункты  1  - 2 части второй статьи 391.1  исключены.  См. текст старой 

 редакции 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт  5  части   второй  статьи  391.1   исключен.  См.  текст старой 

 редакции 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части первой статьи 391.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2) наименование лица, подающего        2) наименование лица, подающего 

 жалобу   или   представление,  его     жалобу   или   представление,  его 

 место    жительства    или   место     место   жительства   или  адрес  и 

 нахождения     и    процессуальное     процессуальное положение в деле; 

 положение в деле; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части первой статьи 391.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)   наименования  других  лиц,        3)   наименования  других  лиц, 

 участвующих   в   деле,  их  место     участвующих   в   деле,  их  место 

 жительства или место нахождения;       жительства или адрес; 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=319066&date=08.01.2023&dst=326&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329354&date=08.01.2023&dst=326&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=330195&date=08.01.2023&dst=100757&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329354&date=08.01.2023&dst=1511&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=330195&date=08.01.2023&dst=100802&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=319066&date=08.01.2023&dst=334&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=330195&date=08.01.2023&dst=100803&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=319066&date=08.01.2023&dst=399&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329354&date=08.01.2023&dst=399&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=330195&date=08.01.2023&dst=100816&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329354&date=08.01.2023&dst=1568&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=330195&date=08.01.2023&dst=100833&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329354&date=08.01.2023&dst=1584&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=330195&date=08.01.2023&dst=100946&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=319066&date=08.01.2023&dst=410&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=330195&date=08.01.2023&dst=100947&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=319066&date=08.01.2023&dst=416&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=330195&date=08.01.2023&dst=100947&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=319066&date=08.01.2023&dst=789&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=330195&date=08.01.2023&dst=100949&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=319066&date=08.01.2023&dst=429&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329354&date=08.01.2023&dst=429&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=330195&date=08.01.2023&dst=100950&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=319066&date=08.01.2023&dst=430&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329354&date=08.01.2023&dst=430&field=134


Обзор изменений "Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 102 из 255 

 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 5 части первой статьи 391.3 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5)    указание    на   судебные        5)   номер   дела,  присвоенный 

 постановления, которые обжалуются;     судом  первой  инстанции, указание 

                                        на судебные постановления, которые 

                                        обжалуются; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 5 части первой статьи 391.4 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5)       надзорные      жалоба,        5)       надзорные      жалоба, 

 представление  поданы с нарушением     представление  поданы  на судебные 

 правил  подсудности, установленных     акты,  не указанные в части второй 

 частью    второй    статьи   391.1     статьи 391.1 настоящего Кодекса. 

 настоящего Кодекса. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 3 статьи 391.5 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3. Председатель Верховного Суда        3. Председатель Верховного Суда 

 Российской  Федерации, заместитель     Российской  Федерации, заместитель 

 Председателя    Верховного    Суда     Председателя    Верховного    Суда 

 Российской   Федерации  вправе  не     Российской   Федерации  вправе  не 

 согласиться  с  определением судьи     согласиться  с  определением судьи 

 Верховного     Суда     Российской     Верховного     Суда     Российской 

 Федерации  об  отказе  в  передаче     Федерации  об  отказе  в  передаче 

 надзорных   жалобы,  представления     надзорных   жалобы,  представления 

 для    рассмотрения   в   судебном     для    рассмотрения   в   судебном 

 заседании   Президиума  Верховного     заседании   Президиума  Верховного 

 Суда    Российской   Федерации   и     Суда  Российской  Федерации  и  до 

 вынести определение о его отмене и     истечения  срока  подачи надзорных 

 передаче     надзорных     жалобы,     жалобы,      представления      на 

 представления    с    делом    для     обжалуемый  судебный  акт  вынести 

 рассмотрения  в судебном заседании     определение   об   отмене  данного 

 Президиума     Верховного     Суда     определения и о передаче надзорных 

 Российской Федерации.                  жалобы,      представления     для 

                                        рассмотрения  в судебном заседании 

                                        Президиума     Верховного     Суда 

                                        Российской     Федерации.    Время 

                                        рассмотрения      этих     жалобы, 

                                        представления   в  Верховном  Суде 

                                        Российской      Федерации      при 

                                        исчислении    данного   срока   не 

                                        учитывается. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 1 статьи 391.7 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   дату   и  место  вынесения        1)   номер   дела,  присвоенный 

 определения;                           судом  первой  инстанции,  дату  и 

                                        место вынесения определения; 
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 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 1 части первой статьи 391.8 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   дату   и  место  вынесения        1)   номер   дела,  присвоенный 

 определения;                           судом  первой  инстанции,  дату  и 

                                        место вынесения определения; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 статьи 391.13 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)   дата   и   место  принятия        2)   номер   дела,  присвоенный 

 постановления;                         судом  первой  инстанции,  дата  и 

                                        место принятия постановления; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 394 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  394.  Подача заявления,        Статья  394.  Подача заявления, 

 представления     о     пересмотре     представления     о     пересмотре 

 судебных  постановлений  по  вновь     судебных  постановлений  по  вновь 

 открывшимся        или       новым     открывшимся        или       новым 

 обстоятельствам                        обстоятельствам 

    Заявление,    представление   о 

 пересмотре  судебных постановлений        1.  Заявление,  представление о 

 по  вновь  открывшимся  или  новым     пересмотре  судебных постановлений 

 обстоятельствам           подаются     по  вновь  открывшимся  или  новым 

 сторонами,   прокурором,   другими     обстоятельствам           подаются 

 лицами,  участвующими  в  деле,  в     сторонами,   прокурором,   другими 

 суд,  принявший эти постановления.     лицами,  участвующими  в  деле,  в 

 Указанные заявление, представление     суд,  принявший эти постановления. 

 могут  быть  поданы в течение трех     Указанные заявление, представление 

 месяцев    со   дня   установления     могут  быть  поданы в течение трех 

 оснований для пересмотра.              месяцев   со   дня  появления  или 

                                        открытия обстоятельств, являющихся 

                                        основанием      для     пересмотра 

                                        судебного  акта,  а  при выявлении 

                                        обстоятельств,     предусмотренных 

                                        пунктом  5  части четвертой статьи 

                                        392  настоящего  Кодекса, - со дня 

                                        опубликования        постановления 

                                        Пленума Верховного Суда Российской 

                                        Федерации,           постановления 

                                        Президиума     Верховного     Суда 

                                        Российской       Федерации      на 

                                        официальном  сайте Верховного Суда 

                                        Российской       Федерации       в 

                                        информационно-телекоммуникационной 

                                        сети "Интернет". 

                                           2.   В   случае,  если  наличие 

                                        обстоятельств,     предусмотренных 

                                        пунктом  5  части четвертой статьи 

                                        392  настоящего  Кодекса, выявлено 

                                        при    рассмотрении   кассационных 
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                                        жалобы,      представления     или 

                                        надзорных  жалобы,  представления, 

                                        трехмесячный      срок      подачи 

                                        заявления,     представления     о 

                                        пересмотре  судебных постановлений 

                                        по  вновь  открывшимся  или  новым 

                                        обстоятельствам исчисляется со дня 

                                        получения   копии  определения  об 

                                        отказе   в  передаче  кассационных 

                                        жалобы,      представления     для 

                                        рассмотрения  в судебном заседании 

                                        суда    кассационной    инстанции, 

                                        определения  об  отказе в передаче 

                                        надзорных   жалобы,  представления 

                                        для    рассмотрения   в   судебном 

                                        заседании   Президиума  Верховного 

                                        Суда Российской Федерации. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 7 статьи 395 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7)  пунктом  5  части четвертой        7)  пунктом  5  части четвертой 

 статьи  392  настоящего Кодекса, -     статьи  392  настоящего Кодекса, - 

 со  дня вступления в законную силу     со дня опубликования постановления 

 постановления           Президиума     Пленума Верховного Суда Российской 

 Верховного     Суда     Российской     Федерации,           постановления 

 Федерации,  со  дня  опубликования     Президиума     Верховного     Суда 

 постановления  Пленума  Верховного     Российской Федерации. 

 Суда Российской Федерации. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 417.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья                   417.2.        Статья    417.2.    Подсудность 

 Подведомственность  и  подсудность     гражданских    дел    с   участием 

 гражданских    дел    с   участием     иностранного государства 

 иностранного государства 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 417.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.           Подведомственность        1.  Подсудность гражданских дел 

 гражданских    дел    с   участием     с       участием      иностранного 

 иностранного   государства   судам     государства     определяется    по 

 Российской  Федерации определяется     правилам    главы   3   настоящего 

 по  правилам  главы  3  настоящего     Кодекса. 

 Кодекса. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 418 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Заявление об отмене решения        2.  Заявление об отмене решения 

 третейского    суда   подается   в     третейского    суда   подается   в 
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 районный    суд,   на   территории     районный    суд,   на   территории 

 которого      принято      решение     которого      принято      решение 

 третейского   суда,   в  срок,  не     третейского   суда,   в  срок,  не 

 превышающий  трех  месяцев  со дня     превышающий  трех  месяцев  со дня 

 получения   оспариваемого  решения     получения   оспариваемого  решения 

 стороной,      обратившейся      с     стороной,      обратившейся      с 

 заявлением,     если    иное    не     заявлением,     если    иное    не 

 предусмотрено        международным     предусмотрено        международным 

 договором   Российской  Федерации,     договором   Российской  Федерации, 

 федеральным законом. По соглашению     федеральным законом. По соглашению 

 сторон третейского разбирательства     сторон третейского разбирательства 

 заявление    об   отмене   решения     заявление    об   отмене   решения 

 третейского суда может быть подано     третейского суда может быть подано 

 в районный суд по месту жительства     в районный суд по месту жительства 

 или   месту  нахождения  одной  из     или   адресу   одной   из   сторон 

 сторон                 третейского     третейского разбирательства. 

 разбирательства. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части второй статьи 419 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)      наименования     сторон        3)      наименования     сторон 

 третейского   разбирательства,  их     третейского   разбирательства,  их 

 место    жительства    или   место     место жительства или адрес; 

 нахождения; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть вторая статьи 423 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.     Заявление    о    выдаче        2.     Заявление    о    выдаче 

 исполнительного      листа      на     исполнительного      листа      на 

 принудительное  исполнение решения     принудительное  исполнение решения 

 третейского    суда   подается   в     третейского    суда   подается   в 

 районный  суд  по месту жительства     районный  суд  по месту жительства 

 или   месту   нахождения  должника     или адресу должника либо, если его 

 либо,  если  его  место жительства     место    жительства    или   адрес 

 или  место  нахождения неизвестно,     неизвестны,  по  месту  нахождения 

 по   месту   нахождения  имущества     имущества   должника   -   стороны 

 должника   -  стороны  третейского     третейского   разбирательства.  По 

 разбирательства.   По   соглашению     соглашению    сторон   третейского 

 сторон третейского разбирательства     разбирательства заявление о выдаче 

 заявление о выдаче исполнительного     исполнительного      листа      на 

 листа на принудительное исполнение     принудительное  исполнение решения 

 решения   третейского  суда  может     третейского суда может быть подано 

 быть  подано  в  районный  суд, на     в   районный  суд,  на  территории 

 территории     которого    принято     которого      принято      решение 

 решение  третейского  суда, либо в     третейского  суда, либо в районный 

 районный  суд  по месту нахождения     суд по месту жительства или адресу 

 стороны                третейского     стороны                третейского 

 разбирательства,  в пользу которой     разбирательства,  в пользу которой 

 принято решение третейского суда.      принято решение третейского суда. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 части второй статьи 424 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    4)      наименования     сторон        4)      наименования     сторон 

 третейского   разбирательства,  их     третейского   разбирательства,  их 

 место    жительства    или   место     место жительства или адрес; 

 нахождения; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части пятой статьи 427 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.  Определение  суда  о выдаче        5.  Определение  суда  о выдаче 

 исполнительного      листа      на     исполнительного      листа      на 

 принудительное  исполнение решения     принудительное  исполнение решения 

 третейского    суда   может   быть     третейского  суда  или об отказе в 

 обжаловано   в   суд  кассационной     выдаче    такого   исполнительного 

 инстанции  в  порядке  и  в сроки,     листа  может быть обжаловано в суд 

 которые    установлены   настоящим     кассационной инстанции в порядке и 

 Кодексом.                              в   сроки,   которые   установлены 

                                        настоящим Кодексом. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части первой статьи 428 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Исполнительный лист выдается        1. Исполнительный лист выдается 

 судом  взыскателю после вступления     судом  взыскателю после вступления 

 судебного постановления в законную     судебного постановления в законную 

 силу,   за   исключением   случаев     силу,   за   исключением   случаев 

 немедленного    исполнения,   если     немедленного    исполнения,   если 

 исполнительный    лист    выдается     исполнительный    лист    выдается 

 немедленно      после     принятия     немедленно      после     принятия 

 судебного           постановления.     судебного           постановления. 

 Исполнительный    лист    выдается     Исполнительный  лист  выдается  по 

 взыскателю   или  по  его  просьбе     заявлению   взыскателя  и  по  его 

 направляется судом для исполнения.     ходатайству    направляется    для 

                                        исполнения  непосредственно судом. 

                                        Для        направления       судом 

                                        исполнительного листа на взыскание 

                                        денежных  средств  в доход бюджета 

                                        заявление взыскателя не требуется. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 431 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Должностное  лицо,  виновное  в        Должностное  лицо,  виновное  в 

 утрате    переданного    ему    на     утрате    переданного    ему    на 

 исполнение  исполнительного  листа     исполнение  исполнительного  листа 

 или  судебного приказа, может быть     или  судебного приказа, может быть 

 подвергнуто  штрафу  в  размере до     подвергнуто   судебному  штрафу  в 

 двух тысяч пятисот рублей.             порядке   и   в  размере,  которые 

                                        установлены  главой  8  настоящего 

                                        Кодекса. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 439 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    2.  При  отказе  взыскателя  от        2.  При  отказе  взыскателя  от 

 взыскания  и  при заключении между     взыскания  и  при заключении между 

 взыскателем  и  должником мирового     взыскателем  и  должником мирового 

 соглашения   применяются  правила,     соглашения   применяются  правила, 

 предусмотренные     статьей    173     предусмотренные    статьей    173, 

 настоящего Кодекса.                    главой 14.1 настоящего Кодекса. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 26.07.2019 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.07.2018 

N 265-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть шестая статьи 10 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.  Дело  в  закрытом  судебном        6.  Дело  в  закрытом  судебном 

 заседании     рассматривается    и     заседании     рассматривается    с 

 разрешается   с  соблюдением  всех     соблюдением       всех      правил 

 правил                гражданского     гражданского     судопроизводства. 

 судопроизводства.    Использование     Использование  средств аудиозаписи 

 систем    видеоконференц-связи   в     и  систем  видеоконференц-связи  в 

 закрытом   судебном  заседании  не     закрытом   судебном  заседании  не 

 допускается.                           допускается. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть третья статьи 14 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3. Состав суда для рассмотрения        3. Состав суда для рассмотрения 

 конкретного   дела  формируется  с     каждого  дела формируется с учетом 

 учетом  нагрузки  и  специализации     нагрузки   и  специализации  судей 

 судей   в   порядке,   исключающем     путем                использования 

 влияние  на  его формирование лиц,     автоматизированной  информационной 

 заинтересованных      в     исходе     системы.  В  случае  невозможности 

 судебного  разбирательства,  в том     использования        в        суде 

 числе       с       использованием     автоматизированной  информационной 

 автоматизированной  информационной     системы  допускается  формирование 

 системы.                               состава   суда   в  ином  порядке, 

                                        исключающем    влияние    на   его 

                                        формирование лиц, заинтересованных 

                                        в         исходе         судебного 

                                        разбирательства. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части первой статьи 16 
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    1)  при предыдущем рассмотрении        1)  при предыдущем рассмотрении 

 данного  дела  участвовал  в нем в     данного  дела  участвовал  в нем в 

 качестве    прокурора,   секретаря     качестве    прокурора,   помощника 

 судебного               заседания,     судьи,     секретаря     судебного 

 представителя,          свидетеля,     заседания,          представителя, 

 эксперта,             специалиста,     свидетеля,  эксперта, специалиста, 

 переводчика;                           переводчика; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 18 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 18. Основания для отвода        Статья 18. Основания для отвода 

 прокурора,   секретаря   судебного     прокурора,     помощника    судьи, 

 заседания,  эксперта, специалиста,     секретаря   судебного   заседания, 

 переводчика                            эксперта, специалиста, переводчика 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части первой статьи 18 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Основания для отвода судьи,        1.  Основания для отвода судьи, 

 указанные  в  статье 16 настоящего     указанные  в  статье 16 настоящего 

 Кодекса, распространяются также на     Кодекса, распространяются также на 

 прокурора,   секретаря   судебного     прокурора,     помощника    судьи, 

 заседания,  эксперта, специалиста,     секретаря   судебного   заседания, 

 переводчика.                           эксперта,             специалиста, 

                                        переводчика. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 18 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2. Участие прокурора, секретаря        2. Участие прокурора, помощника 

 судебного   заседания,   эксперта,     судьи,     секретаря     судебного 

 специалиста,     переводчика     в     заседания,  эксперта, специалиста, 

 предыдущем   рассмотрении  данного     переводчика      в      предыдущем 

 дела   в  качестве  соответственно     рассмотрении    данного   дела   в 

 прокурора,   секретаря   судебного     качестве соответственно прокурора, 

 заседания,  эксперта, специалиста,     помощника     судьи,     секретаря 

 переводчика не является основанием     судебного   заседания,   эксперта, 

 для их отвода.                         специалиста,     переводчика    не 

                                        является основанием для их отвода. 

                                        Участие     секретаря    судебного 

                                        заседания       в       предыдущем 

                                        рассмотрении    данного   дела   в 

                                        качестве   помощника   судьи   или 

                                        участие    помощника    судьи    в 

                                        предыдущем   рассмотрении  данного 

                                        дела    в    качестве    секретаря 

                                        судебного  заседания  не  является 

                                        основанием для их отвода. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 19 
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    1.  При  наличии  оснований для        1.  При  наличии  оснований для 

 отвода,  указанных  в статьях 16 -     отвода,  указанных  в статьях 16 - 

 18   настоящего  Кодекса,  мировой     18   настоящего  Кодекса,  мировой 

 судья,  судья, прокурор, секретарь     судья,  судья,  прокурор, помощник 

 судебного    заседания,   эксперт,     судьи,     секретарь     судебного 

 специалист,   переводчик   обязаны     заседания,   эксперт,  специалист, 

 заявить   самоотвод.   По  тем  же     переводчик     обязаны     заявить 

 основаниям    отвод   может   быть     самоотвод.  По  тем  же основаниям 

 заявлен   лицами,  участвующими  в     отвод  может  быть заявлен лицами, 

 деле, или рассмотрен по инициативе     участвующими     в    деле,    или 

 суда.                                  рассмотрен по инициативе суда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части второй статьи 20 
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    Вопрос   об  отводе  прокурора,        Вопрос   об  отводе  прокурора, 

 секретаря   судебного   заседания,     помощника     судьи,     секретаря 

 эксперта, специалиста, переводчика     судебного   заседания,   эксперта, 

 разрешается судом, рассматривающим     специалиста,           переводчика 

 дело.                                  разрешается судом, рассматривающим 

                                        дело. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования главы 4 
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 Глава 4. ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ДЕЛЕ       Глава 4. ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ДЕЛЕ, 

                                            И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 47.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья 47.1. Помощник судьи 

 

    1.  Помощник  судьи  оказывает помощь судье в подготовке и организации 

 судебного    процесса,   а   также   в   подготовке   проектов   судебных 

 постановлений.   Помощник   судьи   не   вправе   выполнять   функции  по 

 осуществлению правосудия. 

    2.  Помощник  судьи  по поручению председательствующего ведет протокол 

 судебного   заседания,   обеспечивает   контроль  за  фиксированием  хода 

 судебного  заседания  техническими  средствами, проверяет явку в суд лиц, 

 которые   должны   участвовать   в  судебном  заседании,  совершает  иные 

 процессуальные  действия  в  случаях  и  порядке,  которые  предусмотрены 

 настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 153 
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    Судья,       признав       дело        1.    Судья,    признав    дело 

 подготовленным,            выносит     подготовленным,            выносит 

 определение  о  назначении  его  к     определение  о  назначении  его  к 

 разбирательству     в     судебном     разбирательству     в     судебном 

 заседании,    извещает    стороны,     заседании,    извещает    стороны, 

 других  лиц, участвующих в деле, о     других  лиц, участвующих в деле, о 

 времени и месте рассмотрения дела,     времени и месте рассмотрения дела, 
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 вызывает     других     участников     вызывает     других     участников 

 процесса.                              процесса. 

                                           2.    Судья,    признав    дело 

                                        подготовленным,  вправе  завершить 

                                        предварительное судебное заседание 

                                        и   при  согласии  сторон  открыть 

                                        судебное    заседание,    если   в 

                                        предварительном судебном заседании 

                                        присутствуют  лица,  участвующие в 

                                        деле,  либо  лица,  участвующие  в 

                                        деле,         отсутствуют        в 

                                        предварительном           судебном 

                                        заседании,   но   они  извещены  о 

                                        времени  и  месте предварительного 

                                        судебного   заседания   и   просят 

                                        рассмотреть  дело по существу в их 

                                        отсутствие, за исключением случая, 

                                        если  в  соответствии  с настоящим 

                                        Кодексом  требуется  коллегиальное 

                                        рассмотрение дела. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 161 
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    1.      Секретарь     судебного        1.      Секретарь     судебного 

 заседания докладывает суду, кто из     заседания   или   помощник   судьи 

 вызванных по гражданскому делу лиц     докладывает суду, кто из вызванных 

 явился,  извещены  ли  неявившиеся     по  гражданскому  делу лиц явился, 

 лица  и  какие  имеются сведения о     извещены  ли  неявившиеся  лица  и 

 причинах их отсутствия.                какие  имеются сведения о причинах 

                                        их отсутствия. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 164 
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    1.         Председательствующий        1.         Председательствующий 

 объявляет  состав  суда, сообщает,     объявляет  состав  суда, сообщает, 

 кто участвует в судебном заседании     кто участвует в судебном заседании 

 в  качестве  прокурора,  секретаря     в  качестве  прокурора,  помощника 

 судебного               заседания,     судьи,     секретаря     судебного 

 представителей  сторон  и  третьих     заседания, представителей сторон и 

 лиц,  а также в качестве эксперта,     третьих  лиц,  а  также в качестве 

 специалиста,     переводчика,    и     эксперта,             специалиста, 

 разъясняет  лицам,  участвующим  в     переводчика,  и  разъясняет лицам, 

 деле, их право заявлять самоотводы     участвующим   в   деле,  их  право 

 и отводы.                              заявлять самоотводы и отводы. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 198 
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    2. В вводной части решения суда        2. В вводной части решения суда 

 должны  быть  указаны дата и место     должны  быть  указаны дата и место 

 принятия       решения       суда,     принятия       решения       суда, 

 наименование    суда,   принявшего     наименование    суда,   принявшего 
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 решение,  состав  суда,  секретарь     решение,   состав  суда,  помощник 

 судебного    заседания,   стороны,     судьи,     секретарь     судебного 

 другие  лица,  участвующие в деле,     заседания,  стороны,  другие лица, 

 их  представители,  предмет  спора     участвующие     в     деле,     их 

 или заявленное требование.             представители,  предмет  спора или 

                                        заявленное требование. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части первой статьи 225 
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    2) наименование суда, вынесшего        2) наименование суда, вынесшего 

 определение,    состав    суда   и     определение,      состав     суда, 

 секретарь судебного заседания;         секретарь   судебного   заседания, 

                                        помощник судьи; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 228 - изложена в новой редакции 
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    Статья    228.   Обязательность        Статья    228.   Обязательность 

 ведения протокола                      ведения протокола 

 

    В    ходе   каждого   судебного        В    ходе   каждого   судебного 

 заседания суда первой инстанции, а     заседания     судов    первой    и 

 также при совершении вне судебного     апелляционной  инстанций  (включая 

 заседания    каждого    отдельного     предварительное           судебное 

 процессуального           действия     заседание), а также при совершении 

 составляется протокол.                 вне судебного заседания отдельного 

                                        процессуального  действия  ведется 

                                        протоколирование  с использованием 

                                        средств                аудиозаписи 

                                        (аудиопротоколирование)          и 

                                        составляется протокол в письменной 

                                        форме. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части второй статьи 229 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)      наименование      суда,        3)      наименование      суда, 

 рассматривающего дело, состав суда     рассматривающего    дело,   состав 

 и секретарь судебного заседания;       суда,  помощник  судьи и секретарь 

                                        судебного заседания; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 14 части второй статьи 229 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    14)   сведения   о  разъяснении        14)   сведения   о  разъяснении 

 лицам, участвующим в деле, их прав     лицам,   участвующим  в  деле,  их 

 на  ознакомление  с  протоколом  и     представителям       прав       на 

 подачу на него замечаний;              ознакомление    с   протоколом   и 

                                        аудиозаписью судебного заседания и 

                                        подачу на них замечаний; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть первая статьи 230 - изложена в новой редакции 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Протокол   составляется  в        1.   Протокол   составляется  в 

 судебном    заседании    или   при     судебном    заседании    или   при 

 совершении              отдельного     совершении вне судебного заседания 

 процессуального    действия    вне     отдельного         процессуального 

 заседания   секретарем   судебного     действия    секретарем   судебного 

 заседания. Протокол составляется в     заседания    либо   по   поручению 

 письменной  форме. Для обеспечения     председательствующего   помощником 

 полноты  составления протокола суд     судьи.   Протокол  составляется  в 

 может                 использовать     письменной   форме,   может   быть 

 стенографирование,        средства     написан  от  руки  или составлен с 

 аудиозаписи   и  иные  технические     использованием         технических 

 средства.                              средств.          Протоколирование 

    В   протоколе   указывается  на     судебного        заседания       с 

 использование секретарем судебного     использованием средств аудиозаписи 

 заседания  средств  аудиозаписи  и     (аудиопротоколирование)    ведется 

 иных   технических   средств   для     непрерывно    в   ходе   судебного 

 фиксирования     хода    судебного     заседания. Для обеспечения полноты 

 заседания.   Носитель  аудиозаписи     составления  протокола  суд  может 

 приобщается  к протоколу судебного     использовать                 также 

 заседания.                             стенографирование      и      иные 

                                        технические   средства.  Секретарь 

                                        судебного    заседания   либо   по 

                                        поручению    председательствующего 

                                        помощник     судьи    обеспечивает 

                                        контроль  за использованием в ходе 

                                        судебного    заседания   или   при 

                                        совершении вне судебного заседания 

                                        отдельного         процессуального 

                                        действия        стенографирования, 

                                        средств     аудио-     и     (или) 

                                        видеозаписи,                систем 

                                        видеоконференц-связи  и (или) иных 

                                        технических средств. 

                                           В   протоколе   указывается  на 

                                        использование  технических средств 

                                        для  фиксирования  хода  судебного 

                                        заседания.   Носители  информации, 

                                        полученной     с    использованием 

                                        аудиозаписи,  стенографирования  и 

                                        (или)  иных  технических  средств, 

                                        приобщаются к протоколу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть четвертая статьи 230 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4. Протокол судебного заседания        4.    Протокол    подписывается 

 подписывается председательствующим     председательствующим  и секретарем 

 и  секретарем судебного заседания.     судебного   заседания.  В  случае, 

 Все     внесенные    в    протокол     если          по         поручению 

 изменения, дополнения, исправления     председательствующего     протокол 

 должны     быть     оговорены    и     составлен   помощником  судьи,  он 

 удостоверены             подписями     подписывается председательствующим 

 председательствующего  и секретаря     и  помощником судьи. Все внесенные 
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 судебного заседания.                   в  протокол изменения, дополнения, 

                                        исправления  должны быть оговорены 

                                        и      удостоверены      подписями 

                                        председательствующего  и секретаря 

                                        судебного заседания либо подписями 

                                        председательствующего  и помощника 

                                        судьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 230 частью пятой. См. текст новой редакции 

 

    5.  По  изложенным  в письменной форме ходатайствам лиц, участвующих в 

 деле,   их   представителей  и  за  счет  лиц,  участвующих  в  деле,  их 

 представителей  могут  быть  изготовлены  копия  протокола  и (или) копия 

 аудиозаписи судебного заседания. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 231 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья    231.   Замечания   на        Статья    231.   Замечания   на 

 протокол                               протокол 

 

    Лица,  участвующие  в  деле, их        Лица,  участвующие  в  деле, их 

 представители  вправе ознакомиться     представители  вправе ознакомиться 

 с протоколом и в течение пяти дней     с    протоколом   и   аудиозаписью 

 со  дня  его  подписания  подать в     судебного заседания или отдельного 

 письменной   форме   замечания  на     процессуального   действия   и   в 

 протокол с указанием на допущенные     течение    пяти    дней   со   дня 

 в  нем  неточности  и (или) на его     подписания   протокола   подать  в 

 неполноту.                             письменной   форме   замечания  на 

                                        такие  протокол  и  аудиозапись  с 

                                        указанием   на  допущенные  в  них 

                                        неточности    и    (или)   на   их 

                                        неполноту. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 232 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Замечания   на   протокол        1.   Замечания  на  протокол  и 

 рассматривает    подписавший   его     аудиозапись   судебного  заседания 

 судья   -  председательствующий  в     или   отдельного   процессуального 

 судебном   заседании,   который  в     действия рассматривает подписавший 

 случае   согласия   с  замечаниями     протокол          судья          - 

 удостоверяет  их  правильность,  а     председательствующий   в  судебном 

 при   несогласии  с  ними  выносит     заседании,    который   в   случае 

 мотивированное  определение  об их     согласия       с       замечаниями 

 полном  или  частичном отклонении.     удостоверяет  их  правильность,  а 

 Замечания  приобщаются  к  делу во     при   несогласии  с  ними  выносит 

 всяком случае.                         мотивированное  определение  об их 

                                        полном  или  частичном отклонении. 

                                        Замечания  приобщаются  к  делу во 

                                        всяком случае. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 232 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    2. Замечания на протокол должны        2.   Замечания  на  протокол  и 

 быть  рассмотрены  в  течение пяти     аудиозапись   судебного  заседания 

 дней со дня их подачи.                 или   отдельного   процессуального 

                                        действия должны быть рассмотрены в 

                                        течение   пяти   дней  со  дня  их 

                                        подачи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 26.07.2019 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2019) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 26.07.2019 

N 213-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 63 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.     Выполнение     судебного        1.     Выполнение     судебного 

 поручения  производится в судебном     поручения  производится в судебном 

 заседании       по       правилам,     заседании       по       правилам, 

 установленным  настоящим Кодексом.     установленным  настоящим Кодексом. 

 Лица,    участвующие    в    деле,     Лица,    участвующие    в    деле, 

 извещаются   о   времени  и  месте     извещаются   о   времени  и  месте 

 заседания,  однако  их  неявка  не     заседания,  однако  их  неявка  не 

 является препятствием к выполнению     является препятствием к выполнению 

 поручения.    Протоколы    и   все     поручения. 

 собранные при выполнении поручения 

 доказательства          немедленно 

 пересылаются         в        суд, 

 рассматривающий дело. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 63 частью первой.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.  О  выполнении судебного поручения выносится определение, которое 

 с  протоколами  и  со всеми собранными при выполнении судебного поручения 

 доказательствами  немедленно  пересылается  в  суд,  направивший судебное 

 поручение.  При невозможности выполнения судебного поручения по причинам, 

 не зависящим от суда, на это указывается в определении. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 27.12.2018 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2018) 
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Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 27.12.2018 

N 562-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  части  четвертой  статьи  69  пунктом 5.1. См. текст новой 

 редакции 

 

    5.1)  Уполномоченный  при  Президенте  Российской  Федерации по правам 

 ребенка,   уполномоченные   по  правам  ребенка  в  субъектах  Российской 

 Федерации  -  в  отношении  сведений,  ставших  им  известными  в связи с 

 выполнением своих обязанностей; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 03.08.2018 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 03.08.2018 

N 340-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть вторая статьи 154 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Дела  о  восстановлении  на        2.  Дела  о  восстановлении  на 

 работе,   о   взыскании  алиментов     работе, взыскании алиментов, сносе 

 рассматриваются  и  разрешаются до     самовольных  построек  или  об  их 

 истечения месяца.                      приведении    в   соответствие   с 

                                        предельными            параметрами 

                                        разрешенного        строительства, 

                                        реконструкции             объектов 

                                        капитального        строительства, 

                                        установленными           правилами 

                                        землепользования    и   застройки, 

                                        документацией     по    планировке 

                                        территории,    или   обязательными 

                                        требованиями к параметрам объектов 

                                        капитального        строительства, 

                                        установленными        федеральными 

                                        законами,  об  оспаривании решений 

                                        государственных     органов    или 

                                        органов  местного самоуправления о 

                                        сносе  самовольных построек или об 

                                        их  приведении  в  соответствие  с 

                                        предельными            параметрами 

                                        разрешенного        строительства, 

                                        реконструкции             объектов 

                                        капитального        строительства, 

                                        установленными           правилами 

                                        землепользования    и   застройки, 
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                                        документацией     по    планировке 

                                        территории,    или   обязательными 

                                        требованиями к параметрам объектов 

                                        капитального        строительства, 

                                        установленными        федеральными 

                                        законами,    оспаривании   решений 

                                        органов государственной власти или 

                                        органов  местного самоуправления о 

                                        прекращении    вещных    прав   на 

                                        земельные      участки      (права 

                                        пожизненного          наследуемого 

                                        владения,     права    постоянного 

                                        (бессрочного) пользования) в связи 

                                        с  неисполнением  обязанностей  по 

                                        сносу самовольной постройки или ее 

                                        приведению    в   соответствие   с 

                                        указанными      параметрами      и 

                                        требованиями   рассматриваются   и 

                                        разрешаются до истечения месяца. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 206 частью 3. См. текст новой редакции 

 

    3.  Суд  по  требованию  истца  вправе присудить в его пользу денежную 

 сумму,  подлежащую взысканию с ответчика на случай неисполнения судебного 

 акта,  в  размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, 

 соразмерности  и  недопустимости  извлечения  выгоды  из  незаконного или 

 недобросовестного поведения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 212 частью 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.  В  деле  о  сносе  самовольной  постройки  или  ее  приведении в 

 соответствие   с   предельными  параметрами  разрешенного  строительства, 

 реконструкции   объектов   капитального   строительства,   установленными 

 правилами  землепользования  и  застройки,  документацией  по  планировке 

 территории,   или   обязательными   требованиями  к  параметрам  объектов 

 капитального  строительства, установленными федеральными законами, суд по 

 просьбе  истца  может  обратить  решение  к немедленному исполнению, если 

 самовольная  постройка  существенно  угрожает  жизни и здоровью граждан и 

 замедление  исполнения  решения может привести к значительному ущербу для 

 неопределенного круга лиц. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 4 статьи 392 пунктом 6. См. текст новой редакции 

 

    6)  установление  или  изменение  федеральным  законом  оснований  для 

 признания   здания,   сооружения   или   другого   строения   самовольной 

 постройкой,  послуживших  основанием  для принятия судебного акта о сносе 

 самовольной постройки. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 27.06.2018 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 27.06.2018 
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N 158-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части второй статьи 290 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Заявление о признании права        2.  Заявление о признании права 

 собственности    на    бесхозяйную     собственности    на    бесхозяйную 

 недвижимую  вещь подается в суд по     недвижимую  вещь подается в суд по 

 месту   ее   нахождения   органом,     месту   ее   нахождения   органом, 

 уполномоченным           управлять     уполномоченным           управлять 

 муниципальным    имуществом    или     муниципальным    имуществом    или 

 имуществом,      находящимся     в     имуществом,      находящимся     в 

 собственности  города федерального     собственности  города федерального 

 значения         Москвы        или     значения  Москвы, Санкт-Петербурга 

 Санкт-Петербурга.                      или Севастополя. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 291 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    В    заявлении    органа,        2.    В    заявлении    органа, 

 уполномоченного          управлять     уполномоченного          управлять 

 муниципальным    имуществом    или     муниципальным    имуществом    или 

 имуществом,      находящимся     в     имуществом,      находящимся     в 

 собственности  города федерального     собственности  города федерального 

 значения         Москвы        или     значения  Москвы, Санкт-Петербурга 

 Санкт-Петербурга,    о   признании     или Севастополя, о признании права 

 права собственности на бесхозяйную     собственности    на    бесхозяйную 

 недвижимую    вещь   должно   быть     недвижимую    вещь   должно   быть 

 указано,   кем,  когда  недвижимая     указано,   кем,  когда  недвижимая 

 вещь  поставлена  на учет, а также     вещь  поставлена  на учет, а также 

 должны        быть       приведены     должны        быть       приведены 

 доказательства,  свидетельствующие     доказательства,  свидетельствующие 

 об отсутствии ее собственника.         об отсутствии ее собственника. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 293 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2. Суд, признав, что недвижимая        2. Суд, признав, что недвижимая 

 вещь  не  имеет  собственника  или     вещь  не  имеет  собственника  или 

 собственник     недвижимой    вещи     собственник     недвижимой    вещи 

 неизвестен и она принята на учет в     неизвестен и она принята на учет в 

 установленном  порядке,  принимает     установленном  порядке,  принимает 

 решение    о    признании    права     решение    о    признании    права 

 муниципальной  собственности  либо     муниципальной  собственности  либо 

 собственности  города федерального     собственности  города федерального 

 значения         Москвы        или     значения  Москвы, Санкт-Петербурга 

 Санкт-Петербурга на эту вещь.          или Севастополя на эту вещь. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 
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Редакция от 03.04.2018 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 03.04.2018 

N 66-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 19 частью четвертой. См. текст новой редакции 

 

    4.  В  случае  отказа  в  удовлетворении  заявления  об  отводе подача 

 повторного  заявления  об  отводе  тем же лицом и по тем же основаниям не 

 допускается. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 07.03.2018 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 07.03.2018 

N 48-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 278 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судья при подготовке дела к        1.  Судья при подготовке дела к 

 судебному          разбирательству     судебному          разбирательству 

 выясняет,   кто   может   сообщить     выясняет,   кто   может   сообщить 

 сведения      об     отсутствующем     сведения      об     отсутствующем 

 гражданине,  а  также  запрашивает     гражданине,  а  также  запрашивает 

 соответствующие   организации   по     соответствующие   организации   по 

 последнему     известному    месту     последнему     известному    месту 

 жительства,      месту      работы     жительства,      месту      работы 

 отсутствующего  гражданина, органы     отсутствующего  гражданина, органы 

 внутренних  дел, воинские части об     внутренних  дел,  службу  судебных 

 имеющихся о нем сведениях.             приставов,   воинские   части   об 

                                        имеющихся о нем сведениях. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 28.12.2017 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.12.2017 

N 421-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение части второй статьи 95 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.     Работающим    гражданам,        2.     Работающим    гражданам, 

 вызываемым   в   суд   в  качестве     вызываемым   в   суд   в  качестве 

 свидетелей, выплачивается денежная     свидетелей, выплачивается денежная 

 компенсация  исходя из фактических     компенсация  исходя из фактических 

 затрат   времени   на   исполнение     затрат   времени   на   исполнение 

 обязанностей    свидетеля   и   их     обязанностей    свидетеля   и   их 

 среднего  заработка.  Неработающим     среднего  заработка.  Неработающим 

 гражданам,   вызываемым  в  суд  в     гражданам,   вызываемым  в  суд  в 

 качестве свидетелей, выплачивается     качестве свидетелей, выплачивается 

 денежная   компенсация  исходя  из     денежная   компенсация  исходя  из 

 фактических   затрат   времени  на     фактических   затрат   времени  на 

 исполнение  обязанностей свидетеля     исполнение обязанностей свидетеля. 

 и    установленного    федеральным     Порядок  и  размеры выплаты данной 

 законом    минимального    размера     компенсации        устанавливаются 

 оплаты труда.                          Правительством          Российской 

                                        Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 30.10.2017 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.10.2017 

N 302-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 271 частью первой.2. См. текст новой редакции 

 

    1.2.  К  заявлению  об усыновлении ребенка из числа лиц, относящихся к 

 коренным   малочисленным   народам   Российской   Федерации,   гражданами 

 Российской  Федерации,  относящимися  к  коренным  малочисленным  народам 

 Российской  Федерации, ведущими кочевой и (или) полукочевой образ жизни и 

 не  имеющими  места,  где  они  постоянно  или преимущественно проживают, 

 должны  быть  приложены документы, указанные в пунктах 1 - 5, 7 и 8 части 

 первой  настоящей статьи, а также документы, подтверждающие ведение этими 

 гражданами  кочевого  и (или) полукочевого образа жизни, выданные органом 

 местного   самоуправления   соответствующего   муниципального  района,  и 

 документы,  подтверждающие  их регистрацию по месту жительства в одном из 

 поселений (по выбору этих граждан), находящихся в муниципальном районе, в 

 границах  которого  проходят  маршруты  кочевий  этих  граждан, по адресу 

 местной   администрации   указанного  поселения  с  учетом  перечня  мест 

 традиционного   проживания   и  традиционной  хозяйственной  деятельности 

 коренных   малочисленных   народов  Российской  Федерации,  утвержденного 

 Правительством Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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Редакция от 29.07.2017 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.07.2017 

N 223-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть седьмая статьи 10 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.  Лица, участвующие в деле, и        7.  Лица, участвующие в деле, и 

 граждане,     присутствующие     в     граждане,     присутствующие     в 

 открытом судебном заседании, имеют     открытом судебном заседании, имеют 

 право  в письменной форме, а также     право  в письменной форме, а также 

 с   помощью   средств  аудиозаписи     с   помощью   средств  аудиозаписи 

 фиксировать      ход     судебного     фиксировать      ход     судебного 

 разбирательства.       Фотосъемка,     разбирательства.      Кино-      и 

 видеозапись,  трансляция судебного     фотосъемка,           видеозапись, 

 заседания  по  радио и телевидению     трансляция  судебного заседания по 

 допускаются с разрешения суда.         радио,     телевидению     и     в 

                                        информационно-телекоммуникационной 

                                        сети   "Интернет"   допускаются  с 

                                        разрешения суда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть четвертая статьи 158 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.    Надлежащему   порядку   в        4.    Надлежащему   порядку   в 

 судебном   заседании   не   должны     судебном   заседании   не   должны 

 мешать      действия      граждан,     мешать      действия      граждан, 

 присутствующих  в зале заседания и     присутствующих  в зале заседания и 

 осуществляющих  разрешенные  судом     осуществляющих  разрешенные  судом 

 фотосъемку      и     видеозапись,     кино-  и  фотосъемку, видеозапись, 

 трансляцию  судебного заседания по     трансляцию  судебного заседания по 

 радио  и телевидению. Эти действия     радио,     телевидению     и     в 

 должны осуществляться на указанных     информационно-телекоммуникационной 

 судом  местах в зале заседания и с     сети   "Интернет".   Эти  действия 

 учетом  мнения  лиц, участвующих в     могут  быть  ограничены  судом  во 

 деле,  могут быть ограничены судом     времени и должны осуществляться на 

 во времени.                            указанных   судом  местах  в  зале 

                                        судебного  заседания  и  с  учетом 

                                        мнения лиц, участвующих в деле. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 14.1 части второй статьи 229 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    14.1) сведения об использовании        14.1) сведения об использовании 

 средств    аудио-,    видеозаписи,     средств    аудио-,    видеозаписи, 

 систем    видеоконференц-связи   и     систем    видеоконференц-связи   и 

 (или)  иных  технических средств в     (или)  иных технических средств, а 

 ходе судебного заседания;              также   о   проведении   кино-   и 
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                                        фотосъемки,           видеозаписи, 

                                        трансляции  судебного заседания по 

                                        радио,     телевидению     и     в 

                                        информационно-телекоммуникационной 

                                        сети  "Интернет"  в ходе судебного 

                                        заседания.      При     проведении 

                                        трансляции   судебного   заседания 

                                        указывается   также   наименование 

                                        средства  массовой  информации или 

                                        сайта                            в 

                                        информационно-телекоммуникационной 

                                        сети    "Интернет",    посредством 

                                        которых осуществлялась трансляция; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 29.07.2017 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.07.2017 

N 260-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть вторая статьи 112 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Заявление  о восстановлении        2.  Заявление  о восстановлении 

 пропущенного процессуального срока     пропущенного процессуального срока 

 подается    в   суд,   в   котором     подается    в   суд,   в   котором 

 надлежало совершить процессуальное     надлежало совершить процессуальное 

 действие,   и   рассматривается  в     действие,   и   рассматривается  в 

 судебном      заседании.     Лица,     судебном  заседании.  Если иное не 

 участвующие  в  деле, извещаются о     предусмотрено  настоящим Кодексом, 

 времени    и    месте    судебного     лица,    участвующие    в    деле, 

 заседания,  однако  их  неявка  не     извещаются   о   времени  и  месте 

 является препятствием к разрешению     судебного   заседания,  однако  их 

 поставленного перед судом вопроса.     неявка  не является препятствием к 

                                        разрешению   поставленного   перед 

                                        судом вопроса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть четвертая статьи 112 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Заявление  о восстановлении        4.  Заявление  о восстановлении 

 пропущенного       процессуального     пропущенного процессуального срока 

 срока,    установленного    частью     подачи     кассационных    жалобы, 

 второй  статьи  376, частью второй     представления   соответственно   в 

 статьи   391.2   и  частью  второй     президиум      верховного     суда 

 статьи  391.11 настоящего Кодекса,     республики,  краевого,  областного 

 подается в суд, рассмотревший дело     суда,   суда  города  федерального 

 по   первой  инстанции.  Указанный     значения, суда автономной области, 
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 срок   может   быть   восстановлен     суда автономного округа, окружного 

 только  в  исключительных случаях,     (флотского)     военного     суда, 

 когда  суд  признает уважительными     установленного    частью    второй 

 причины     его     пропуска    по     статьи   376  настоящего  Кодекса, 

 обстоятельствам,        объективно     подается в суд, рассмотревший дело 

 исключающим   возможность   подачи     по первой инстанции. 

 кассационной  или надзорной жалобы        Пропущенный процессуальный срок 

 в   установленный   срок  (тяжелая     подачи     кассационных    жалобы, 

 болезнь  лица,  подающего  жалобу,     представления  в судебную коллегию 

 его    беспомощное   состояние   и     Верховного     Суда     Российской 

 другое),   и   эти  обстоятельства     Федерации,   установленный  частью 

 имели  место  в  период не позднее     второй   статьи   376   настоящего 

 одного   года  со  дня  вступления     Кодекса,       и       пропущенный 

 обжалуемого              судебного     процессуальный срок, установленный 

 постановления в законную силу.         соответственно    частью    второй 

                                        статьи   391.2   и  частью  второй 

                                        статьи  391.11 настоящего Кодекса, 

                                        могут  быть  восстановлены  судьей 

                                        Верховного     Суда     Российской 

                                        Федерации. 

                                           Пропущенный      процессуальный 

                                        срок, установленный соответственно 

                                        частью  второй  статьи 376, частью 

                                        второй   статьи   391.2  и  частью 

                                        второй  статьи  391.11  настоящего 

                                        Кодекса,  может  быть восстановлен 

                                        только  в  исключительных случаях, 

                                        когда  суд  признает уважительными 

                                        причины     его     пропуска    по 

                                        обстоятельствам,        объективно 

                                        исключающим   возможность   подачи 

                                        кассационной  или надзорной жалобы 

                                        в   установленный   срок  (тяжелая 

                                        болезнь  лица,  подающего  жалобу, 

                                        его    беспомощное   состояние   и 

                                        другое),   и   эти  обстоятельства 

                                        имели  место  в  период не позднее 

                                        одного   года  со  дня  вступления 

                                        обжалуемого              судебного 

                                        постановления в законную силу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть пятая статьи 112 - - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.   На   определение   суда  о        5.     Определение    суда    о 

 восстановлении  или  об  отказе  в     восстановлении  или  об  отказе  в 

 восстановлении        пропущенного     восстановлении        пропущенного 

 процессуального  срока  может быть     процессуального  срока  может быть 

 подана частная жалоба.                 обжаловано. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование статьи 157 - изложено в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 157. Непосредственность,        Статья  157. Непосредственность 

 устность и непрерывность судебного     и        устность        судебного 
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 разбирательства                        разбирательства 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть третья статьи 157 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Судебное   заседание   по        3.     Во    время    перерыва, 

 каждому       делу      происходит     объявленного  в судебном заседании 

 непрерывно,     за     исключением     по   начатому   делу,  суд  вправе 

 времени,  назначенного для отдыха.     рассматривать  другие гражданские, 

 До окончания рассмотрения начатого     уголовные,  административные дела, 

 дела    или   до   отложения   его     а  также  дела об административных 

 разбирательства   суд   не  вправе     правонарушениях. 

 рассматривать  другие гражданские,        После     окончания    перерыва 

 уголовные,  административные дела,     судебное заседание продолжается, о 

 а  также  дела об административных     чем                      объявляет 

 правонарушениях.                       председательствующий.    Повторное 

                                        рассмотрение    исследованных   до 

                                        перерыва      доказательств     не 

                                        производится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть третья статьи 169 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Разбирательство  дела после        3.  Разбирательство  дела после 

 его отложения начинается сначала.      его   отложения  возобновляется  с 

                                        того  момента, с которого оно было 

                                        отложено.  Повторное  рассмотрение 

                                        доказательств,   исследованных  до 

                                        отложения разбирательства дела, не 

                                        производится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть четвертая статьи 169 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  статьи  376   частями   второй.1  -  второй.3.  См.  текст 

 новой редакции 

 

    2.1.   Срок  подачи  кассационных  жалобы,  представления  в  судебную 

 коллегию  Верховного  Суда Российской Федерации, пропущенный по причинам, 

 признанным   судом   уважительными,   может   быть   восстановлен  судьей 

 Верховного  Суда  Российской Федерации по заявлению лица, обратившегося с 

 такими жалобой, представлением. 

    2.2.    Заявление   о   восстановлении   пропущенного   срока   подачи 

 кассационных  жалобы,  представления  в судебную коллегию Верховного Суда 

 Российской  Федерации  рассматривается  судьей Верховного Суда Российской 

 Федерации  в порядке, предусмотренном статьей 112 настоящего Кодекса, без 

 извещения  лиц,  участвующих  в деле. По результатам рассмотрения данного 

 заявления  судья Верховного Суда Российской Федерации выносит определение 

 о   восстановлении   пропущенного   срока   подачи  кассационных  жалобы, 

 представления или об отказе в его восстановлении. 

    2.3.  Председатель  Верховного  Суда Российской Федерации, заместитель 

 Председателя  Верховного  Суда Российской Федерации вправе не согласиться 

 с  определением  судьи  Верховного Суда Российской Федерации, указанным в 

 части  второй.2  настоящей  статьи,  и  вынести  определение  об отказе в 

 восстановлении    пропущенного    срока   подачи   кассационных   жалобы, 

 представления или о его восстановлении. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 части первой статьи 379.1 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)  пропущен  срок  обжалования        3)  пропущен  срок  обжалования 

 судебного      постановления     в     судебного      постановления     в 

 кассационном     порядке    и    к     кассационном     порядке    и    к 

 кассационным жалобе, представлению     кассационным               жалобе, 

 не приложено вступившее в законную     представлению,            поданным 

 силу     определение     суда    о     соответственно     в     президиум 

 восстановлении этого срока;            верховного     суда    республики, 

                                        краевого,  областного  суда,  суда 

                                        города федерального значения, суда 

                                        автономной      области,      суда 

                                        автономного    округа,   окружного 

                                        (флотского)   военного   суда,  не 

                                        приложено  вступившее  в  законную 

                                        силу     определение     суда    о 

                                        восстановлении  этого срока либо в 

                                        кассационных               жалобе, 

                                        представлении, поданных в судебную 

                                        коллегию      Верховного      Суда 

                                        Российской      Федерации,      не 

                                        содержится        просьба        о 

                                        восстановлении  пропущенного срока 

                                        подачи     кассационных    жалобы, 

                                        представления     или     в    его 

                                        восстановлении отказано; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  статьи  391.2  частями  третьей  -  четвертой.  См.  текст 

 новой редакции 

 

    3.   Срок  подачи  надзорных  жалобы,  представления,  пропущенный  по 

 причинам,  признанным судом уважительными, может быть восстановлен судьей 

 Верховного  Суда  Российской  Федерации  по  заявлению  заинтересованного 

 лица. 

    Заявление   о   восстановлении  пропущенного  срока  подачи  надзорных 

 жалобы,  представления  рассматривается судьей Верховного Суда Российской 

 Федерации  в порядке, предусмотренном статьей 112 настоящего Кодекса, без 

 извещения  лиц,  участвующих  в деле. По результатам рассмотрения данного 

 заявления  судья Верховного Суда Российской Федерации выносит определение 

 о    восстановлении   пропущенного   срока   подачи   надзорных   жалобы, 

 представления или об отказе в его восстановлении. 

    4.  Председатель  Верховного  Суда  Российской  Федерации, заместитель 

 Председателя  Верховного  Суда Российской Федерации вправе не согласиться 

 с  определением  судьи  Верховного Суда Российской Федерации, указанным в 

 части  третьей  настоящей  статьи,  и  вынести  определение  об  отказе в 

 восстановлении  пропущенного срока подачи надзорных жалобы, представления 

 или о его восстановлении. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 части первой статьи 391.4 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)  пропущен  срок  обжалования        3)  пропущен  срок  обжалования 

 судебного  постановления в порядке     судебного  постановления в порядке 
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 надзора   и  к  надзорным  жалобе,     надзора   и  в  надзорных  жалобе, 

 представлению     не     приложено     представлении     не    содержится 

 вступившее    в    законную   силу     просьба   о  восстановлении  этого 

 определение  суда о восстановлении     срока  или  в  его  восстановлении 

 этого срока;                           отказано; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 391.11 частью второй.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1.  Пропущенный  срок  подачи  жалобы  или  представления прокурора, 

 указанных  в  части  первой  настоящей  статьи, может быть восстановлен в 

 порядке,   предусмотренном  частями  третьей  и  четвертой  статьи  391.2 

 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 19.12.2016 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 23.06.2016 

N 220-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 3 частью первой.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.  Исковое  заявление,  заявление,  жалоба,  представление  и  иные 

 документы могут быть поданы в суд на бумажном носителе или в  электронном 

 виде,  в  том  числе  в  форме   электронного   документа,   подписанного 

 электронной   подписью   в   порядке,   установленном   законодательством 

 Российской  Федерации,  посредством  заполнения  формы,  размещенной   на 

 официальном  сайте   суда   в   информационно-телекоммуникационной   сети 

 "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части первой статьи 13 абзацами. См. текст новой редакции 

 

    Судебное  постановление,  за  исключением  постановления,  содержащего 

 сведения, составляющие охраняемую законом тайну, может быть  выполнено  в 

 форме электронного  документа,  который  подписывается  судьей  усиленной 

 квалифицированной электронной  подписью.  В  случае,  если  постановление 

 принято   судом   коллегиально,   оно   подписывается   всеми    судьями, 

 рассматривавшими дело, усиленной квалифицированной электронной подписью. 

    При выполнении судебного постановления в форме электронного  документа 

 дополнительно выполняется экземпляр данного  судебного  постановления  на 

 бумажном носителе. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 35 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Лица,  участвующие  в  деле,        1. Лица,  участвующие  в  деле, 

 имеют    право    знакомиться    с     имеют    право    знакомиться    с 

 материалами дела,  делать  выписки     материалами дела,  делать  выписки 

 из них,  снимать  копии,  заявлять     из них,  снимать  копии,  заявлять 
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 отводы,               представлять     отводы,               представлять 

 доказательства и участвовать в  их     доказательства и участвовать в  их 

 исследовании,   задавать   вопросы     исследовании,   задавать   вопросы 

 другим лицам, участвующим в  деле,     другим лицам, участвующим в  деле, 

 свидетелям,      экспертам       и     свидетелям,      экспертам       и 

 специалистам;             заявлять     специалистам;             заявлять 

 ходатайства,  в   том   числе   об     ходатайства,  в   том   числе   об 

 истребовании        доказательств;     истребовании        доказательств; 

 давать объяснения суду в устной  и     давать объяснения суду в устной  и 

 письменной форме;  приводить  свои     письменной форме;  приводить  свои 

 доводы по всем возникающим в  ходе     доводы по всем возникающим в  ходе 

 судебного          разбирательства     судебного          разбирательства 

 вопросам,  возражать  относительно     вопросам,  возражать  относительно 

 ходатайств и доводов  других  лиц,     ходатайств и доводов  других  лиц, 

 участвующих  в  деле;   обжаловать     участвующих   в   деле;   получать 

 судебные      постановления      и     копии  судебных  постановлений,  в 

 использовать       предоставленные     том     числе      получать      с 

 законодательством  о   гражданском     использованием      информационно- 

 судопроизводстве            другие     телекоммуникационной          сети 

 процессуальные    права.     Лица,     "Интернет"     копии      судебных 

 участвующие   в    деле,    должны     постановлений,    выполненных    в 

 добросовестно  пользоваться  всеми     форме  электронных  документов,  а 

 принадлежащими им  процессуальными     также  извещения,  вызовы  и  иные 

 правами.                               документы     (их     копии)     в 

                                        электронном    виде;    обжаловать 

                                        судебные      постановления      и 

                                        использовать       предоставленные 

                                        законодательством  о   гражданском 

                                        судопроизводстве            другие 

                                        процессуальные    права.     Лица, 

                                        участвующие   в    деле,    должны 

                                        добросовестно  пользоваться  всеми 

                                        принадлежащими им  процессуальными 

                                        правами. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение   статьи   35   частями  первой.1  -  первой.2.  См.  текст 

 новой редакции 

 

    1.1. Лица, участвующие в деле, вправе  представлять  в  суд  документы 

 как на бумажном носителе, так и в электронном виде, в том числе  в  форме 

 электронного документа,  подписанного  электронной  подписью  в  порядке, 

 установленном законодательством Российской  Федерации,  заполнять  форму, 

 размещенную    на    официальном    сайте    суда    в     информационно- 

 телекоммуникационной сети "Интернет". 

    1.2.  Лица,  участвующие  в  деле,  вправе  представлять  в  суд  иные 

 документы  в  электронном  виде,  в  том  числе   в   форме   электронных 

 документов, выполненных указанными лицами либо  иными  лицами,  органами, 

 организациями. Такие документы выполняются  в  форме,  установленной  для 

 этих документов законодательством Российской Федерации, или  в  свободной 

 форме,  если  законодательством  Российской  Федерации  форма  для  таких 

 документов не установлена. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть первая статьи 71 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.                  Письменными        1.                  Письменными 
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 доказательствами          являются     доказательствами          являются 

 содержащие       сведения       об     содержащие       сведения       об 

 обстоятельствах, имеющих  значение     обстоятельствах, имеющих  значение 

 для  рассмотрения   и   разрешения     для  рассмотрения   и   разрешения 

 дела,  акты,  договоры,   справки,     дела,  акты,  договоры,   справки, 

 деловая   корреспонденция,    иные     деловая   корреспонденция,    иные 

 документы       и       материалы,     документы       и       материалы, 

 выполненные  в   форме   цифровой,     выполненные  в   форме   цифровой, 

 графической записи,  в  том  числе     графической записи,  в  том  числе 

 полученные             посредством     полученные             посредством 

 факсимильной,   электронной    или     факсимильной,   электронной    или 

 другой     связи     либо     иным     другой  связи,  с   использованием 

 позволяющим             установить     информационно- 

 достоверность документа  способом.     телекоммуникационной          сети 

 К    письменным    доказательствам     "Интернет",             документы, 

 относятся  приговоры   и   решения     подписанные  электронной  подписью 

 суда,        иные         судебные     в      порядке,      установленном 

 постановления,           протоколы     законодательством       Российской 

 совершения          процессуальных     Федерации, либо  выполненные  иным 

 действий,    протоколы    судебных     позволяющим             установить 

 заседаний,      приложения       к     достоверность документа  способом. 

 протоколам              совершения     К    письменным    доказательствам 

 процессуальных  действий   (схемы,     относятся  приговоры   и   решения 

 карты, планы, чертежи).                суда,        иные         судебные 

                                        постановления,           протоколы 

                                        совершения          процессуальных 

                                        действий,    протоколы    судебных 

                                        заседаний,      приложения       к 

                                        протоколам              совершения 

                                        процессуальных  действий   (схемы, 

                                        карты, планы, чертежи). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части второй статьи 71 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Подлинные             документы        Подлинные             документы 

 представляются    тогда,     когда     представляются    тогда,     когда 

 обстоятельства    дела    согласно     обстоятельства    дела    согласно 

 законам   или   иным   нормативным     законам   или   иным   нормативным 

 правовым      актам       подлежат     правовым      актам       подлежат 

 подтверждению    только     такими     подтверждению    только     такими 

 документами,      когда       дело     документами,      когда       дело 

 невозможно      разрешить      без     невозможно      разрешить      без 

 подлинных  документов  или   когда     подлинных  документов  или   когда 

 представлены   копии    документа,     представлены   копии    документа, 

 различные по своему содержанию.        различные  по  своему  содержанию. 

                                        Если       копии        документов 

                                        представлены в суд  в  электронном 

                                        виде,   суд   может    потребовать 

                                        представления   подлинников   этих 

                                        документов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 113 частью второй.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1. Органы государственной власти,  органы  местного  самоуправления, 

 иные органы и организации, являющиеся  сторонами  и  другими  участниками 
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 процесса, могут извещаться судом о времени и  месте  судебного  заседания 

 или  совершения  отдельных  процессуальных  действий   лишь   посредством 

 размещения  соответствующей  информации  на  официальном  сайте  суда   в 

 информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в  указанный  в  части 

 третьей настоящей статьи  срок,  если  суд  располагает  доказательствами 

 того, что указанные лица надлежащим образом извещены о  времени  и  месте 

 первого судебного  заседания.  Такие  лица,  получившие  первое  судебное 

 извещение по рассматриваемому делу, самостоятельно предпринимают меры  по 

 получению дальнейшей информации о движении дела  с  использованием  любых 

 источников такой информации и любых средств связи. 

    Лица,  указанные  в  абзаце  первом  настоящей   части,   несут   риск 

 наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия  ими  мер 

 по получению информации о движении дела, если суд располагает  сведениями 

 о  том,  что  данные  лица  надлежащим  образом  извещены  о   начавшемся 

 процессе, за исключением случаев, когда меры по получению  информации  не 

 могли  быть  приняты  ими  в   силу   чрезвычайных   и   непредотвратимых 

 обстоятельств. 

    При   отсутствии   технической   возможности   у   органов    местного 

 самоуправления,  иных  органов   и   организаций   они   вправе   заявить 

 ходатайство  о  направлении  им  судебных   извещений   и   вызовов   без 

 использования информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 113 частью седьмой. См. текст новой редакции 

 

    7. В целях информирования участников  процесса  о  движении  дела  при 

 наличии технической возможности информация о принятии искового  заявления 

 или заявления к производству, о времени и месте судебного  заседания  или 

 совершения  отдельного  процессуального  действия  размещается  судом  на 

 официальном    сайте    соответствующего    суда     в     информационно- 

 телекоммуникационной  сети  "Интернет"  в  указанный  в   части   третьей 

 настоящей статьи срок, а по делам с сокращенными сроками  рассмотрения  - 

 не позднее чем за три дня до начала судебного  заседания  или  совершения 

 отдельного процессуального действия. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение   части   четвертой   статьи   131   абзацем.   См.   текст 

 новой редакции 

 

    Исковое   заявление,   подаваемое   посредством   заполнения    формы, 

 размещенной    на    официальном    сайте    суда    в     информационно- 

 телекоммуникационной   сети   "Интернет",   содержащее   ходатайство   об 

 обеспечении иска, подписывается усиленной  квалифицированной  электронной 

 подписью   в   порядке,   установленном   законодательством    Российской 

 Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части первой статьи 139 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Заявление    об    обеспечении     иска,     подписанное     усиленной 

 квалифицированной   электронной   подписью   в   порядке,   установленном 

 законодательством  Российской  Федерации,  может  быть   подано   в   суд 

 посредством заполнения формы, размещенной на  официальном  сайте  суда  в 

 информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части первой статьи 197 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Решение суда может быть выполнено в форме электронного документа.  При 

 выполнении  решения  в   форме   электронного   документа   дополнительно 

 выполняется экземпляр данного решения на бумажном носителе. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 199 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Решение  суда   принимается        1.  Решение  суда   принимается 

 немедленно  после  разбирательства     немедленно  после  разбирательства 

 дела. Резолютивную  часть  решения     дела. Резолютивную  часть  решения 

 суд  должен  объявить  в  том   же     суд  должен  объявить  в  том   же 

 судебном  заседании,   в   котором     судебном  заседании,   в   котором 

 закончилось разбирательство  дела.     закончилось разбирательство  дела. 

 Объявленная   резолютивная   часть     Объявленная   резолютивная   часть 

 решения    суда    должна     быть     решения    суда    должна     быть 

 подписана    всеми    судьями    и     подписана    всеми    судьями    и 

 приобщена к делу.                      приобщена к делу.  При  выполнении 

                                        резолютивной   части   решения   в 

                                        форме    электронного    документа 

                                        дополнительно          выполняется 

                                        экземпляр   данной    резолютивной 

                                        части    решения    на    бумажном 

                                        носителе,      который       также 

                                        приобщается к делу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 214 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья   214.   Высылка   копий        Статья   214.   Высылка   копий 

 решения суда                           решения суда 

 

    1. Лицам, участвующим  в  деле,        1. Лицам, участвующим  в  деле, 

 но не  присутствующим  в  судебном     но не  присутствующим  в  судебном 

 заседании,  копии   решения   суда     заседании,   -   гражданам   копии 

 высылаются не  позднее  чем  через     решения   суда    высылаются    на 

 пять дней со дня принятия  решения     бумажном носителе не  позднее  чем 

 суда в окончательной форме.            через пять дней  со  дня  принятия 

    2. В  случаях,  предусмотренных     решения   суда   в   окончательной 

 федеральным     законом,     копии     форме. По их ходатайству или с  их 

 решения суда после вступления  его     согласия при  наличии  технической 

 в законную силу направляются  иным     возможности в суде  копии  решения 

 лицам.                                 суда  высылаются  посредством   их 

                                        размещения  на  официальном  сайте 

                                        суда       в        информационно- 

                                        телекоммуникационной          сети 

                                        "Интернет"  в  разделе,  доступ  к 

                                        которому предоставляется  сторонам 

                                        и   другим   участникам   процесса 

                                        (далее   также    -    в    режиме 

                                        ограниченного доступа). 

                                           Лицам, участвующим в  деле,  но 

                                        не   присутствующим   в   судебном 

                                        заседании,        -        органам 

                                        государственной  власти,   органам 

                                        местного   самоуправления,    иным 

                                        органам   и   организациям   копии 

                                        решения      суда       высылаются 

                                        посредством   их   размещения   на 
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                                        официальном    сайте    суда     в 

                                        информационно- 

                                        телекоммуникационной          сети 

                                        "Интернет" в режиме  ограниченного 

                                        доступа.      При       отсутствии 

                                        технической  возможности  в   суде 

                                        указанным  лицам   копии   решения 

                                        суда   высылаются   на    бумажном 

                                        носителе  не  позднее  чем   через 

                                        пять дней со дня принятия  решения 

                                        суда в окончательной форме. 

                                           2. В  случаях,  предусмотренных 

                                        федеральным     законом,     копии 

                                        решения суда после вступления  его 

                                        в законную силу направляются  иным 

                                        лицам на бумажном носителе либо  в 

                                        форме электронного документа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 224 частью четвертой. См. текст новой редакции 

 

    4.  Определение  суда  может  быть  выполнено  в  форме   электронного 

 документа. При выполнении  определения  в  форме  электронного  документа 

 дополнительно  выполняется  экземпляр  данного  определения  на  бумажном 

 носителе. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 227 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  227.   Высылка   лицам,        Статья  227.   Высылка   лицам, 

 участвующим    в    деле,    копий     участвующим    в    деле,    копий 

 определения суда                       определения суда 

 

    Лицам,  участвующим   в   деле,        1. Лицам, участвующим  в  деле, 

 если они  не  явились  в  судебное     но   не   явившимся   в   судебное 

 заседание, копии определения  суда     заседание,   -   гражданам   копии 

 о приостановлении или  прекращении     определения         суда         о 

 производства  по  делу   либо   об     приостановлении  или   прекращении 

 оставлении      заявления      без     производства  по  делу   либо   об 

 рассмотрения     высылаются     не     оставлении      заявления      без 

 позднее чем через три дня  со  дня     рассмотрения     высылаются     на 

 вынесения определения суда.            бумажном носителе не  позднее  чем 

                                        через три  дня  со  дня  вынесения 

                                        определения    суда.     По     их 

                                        ходатайству или с их согласия  при 

                                        наличии технической возможности  в 

                                        суде   копии   определения    суда 

                                        высылаются     посредством      их 

                                        размещения  на  официальном  сайте 

                                        суда       в        информационно- 

                                        телекоммуникационной          сети 

                                        "Интернет" в режиме  ограниченного 

                                        доступа. 

                                           2. Лицам, участвующим  в  деле, 

                                        но   не   явившимся   в   судебное 

                                        заседание,        -        органам 

                                        государственной  власти,   органам 
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                                        местного   самоуправления,    иным 

                                        органам   и   организациям   копии 

                                        указанного    в    части    первой 

                                        настоящей статьи определения  суда 

                                        высылаются     посредством      их 

                                        размещения  на  официальном  сайте 

                                        суда       в        информационно- 

                                        телекоммуникационной          сети 

                                        "Интернет" в режиме  ограниченного 

                                        доступа.      При       отсутствии 

                                        технической  возможности  в   суде 

                                        указанным лицам копии  определения 

                                        суда   высылаются   на    бумажном 

                                        носителе не позднее чем через  три 

                                        дня со дня  вынесения  определения 

                                        суда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части первой статьи 381 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Ходатайство о приостановлении  исполнения  решения  суда,  подписанное 

 усиленной   квалифицированной    электронной    подписью    в    порядке, 

 установленном законодательством Российской Федерации, может  быть  подано 

 в суд посредством заполнения  формы,  размещенной  на  официальном  сайте 

 суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части первой статьи 391.5 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Ходатайство о приостановлении  исполнения  решения  суда,  подписанное 

 усиленной   квалифицированной    электронной    подписью    в    порядке, 

 установленном законодательством Российской Федерации, может  быть  подано 

 в суд посредством заполнения  формы,  размещенной  на  официальном  сайте 

 суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 19.12.2016 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 19.12.2016 

N 438-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 244.11 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Заявление   о  возвращении        2.   Заявление   о  возвращении 

 ребенка  или об осуществлении прав     ребенка  или об осуществлении прав 

 доступа    подается   в   Тверской     доступа    подается   в   Тверской 

 районный  суд  города  Москвы  при     районный  суд  города  Москвы  при 

 пребывании   ребенка   в  пределах     пребывании   ребенка   в  пределах 

 Центрального  федерального округа,     Центрального  федерального округа, 

 в  Дзержинский районный суд города     в  Дзержинский районный суд города 
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 Санкт-Петербурга   при  пребывании     Санкт-Петербурга   при  пребывании 

 ребенка         в         пределах     ребенка         в         пределах 

 Северо-Западного      федерального     Северо-Западного      федерального 

 округа,  в  Первомайский  районный     округа,  в  Первомайский  районный 

 суд   города  Ростова-на-Дону  при     суд   города  Ростова-на-Дону  при 

 пребывании   ребенка   в  пределах     пребывании   ребенка   в  пределах 

 Южного   федерального   округа,  в     Южного   федерального   округа,  в 

 Пятигорский   городской   суд  при     Пятигорский   городской   суд  при 

 пребывании   ребенка   в  пределах     пребывании   ребенка   в  пределах 

 Северо-Кавказского    федерального     Северо-Кавказского    федерального 

 округа, в Канавинский районный суд     округа,   в  Канавинский  районный 

 города   Нижнего   Новгорода   при     суд  города  Нижнего Новгорода при 

 пребывании   ребенка   в  пределах     пребывании   ребенка   в  пределах 

 Приволжского  федерального округа,     Приволжского  федерального округа, 

 в   Железнодорожный  районный  суд     в   Железнодорожный  районный  суд 

 города      Екатеринбурга      при     города      Екатеринбурга      при 

 пребывании   ребенка   в  пределах     пребывании   ребенка   в  пределах 

 Уральского  федерального округа, в     Уральского  федерального округа, в 

 Центральный  районный  суд  города     Центральный  районный  суд  города 

 Новосибирска     при    пребывании     Новосибирска     при    пребывании 

 ребенка   в   пределах  Сибирского     ребенка   в   пределах  Сибирского 

 федерального округа, в Центральный     федерального       округа,       в 

 районный суд города Хабаровска при     Центральный  районный  суд  города 

 пребывании   ребенка   в  пределах     Хабаровска  при пребывании ребенка 

 Дальневосточного      федерального     в     пределах    Дальневосточного 

 округа, в Центральный районный суд     федерального округа. 

 города  Симферополя при пребывании 

 ребенка   в   пределах   Крымского 

 федерального округа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 03.07.2016 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 03.07.2016 

N 272-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части шестой статьи 29 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    6.   Иски   о    восстановлении        6.   Иски   о    восстановлении 

 трудовых,  пенсионных  и  жилищных     пенсионных   и   жилищных    прав, 

 прав, возврате имущества  или  его     возврате   имущества    или    его 

 стоимости,       связанные       с     стоимости,       связанные       с 

 возмещением  убытков,  причиненных     возмещением  убытков,  причиненных 

 гражданину незаконным  осуждением,     гражданину незаконным  осуждением, 

 незаконным     привлечением      к     незаконным     привлечением      к 

 уголовной         ответственности,     уголовной         ответственности, 

 незаконным применением в  качестве     незаконным применением в  качестве 

 меры  пресечения  заключения   под     меры  пресечения  заключения   под 
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 стражу, подписки о  невыезде  либо     стражу, подписки о  невыезде  либо 

 незаконным              наложением     незаконным              наложением 

 административного   наказания    в     административного   наказания    в 

 виде ареста,  могут  предъявляться     виде ареста,  могут  предъявляться 

 также в суд  по  месту  жительства     также в суд  по  месту  жительства 

 истца.                                 истца. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 29 частью шестой.3. См. текст новой редакции 

 

    6.3. Иски о восстановлении трудовых прав могут предъявляться  также  в 

 суд по месту жительства истца. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части девятой статьи 29 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    9.    Иски,    вытекающие    из        9.    Иски,    вытекающие    из 

 договоров,   в   которых   указано     договоров, в том  числе  трудовых, 

 место их  исполнения,  могут  быть     в   которых   указано   место   их 

 предъявлены также в суд  по  месту     исполнения,       могут       быть 

 исполнения такого договора.            предъявлены также в суд  по  месту 

                                        исполнения такого договора. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 02.03.2016 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.12.2015 

N 409-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть третья статьи 3 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   По    соглашению    сторон        3.   По    соглашению    сторон 

 подведомственный    суду     спор,     подведомственный    суду     спор, 

 возникающий     из     гражданских     возникший  из  гражданско-правовых 

 правоотношений, до принятия  судом     отношений,   до   принятия   судом 

 первой     инстанции     судебного     первой     инстанции     судебного 

 постановления,             которым     постановления,             которым 

 заканчивается         рассмотрение     заканчивается         рассмотрение 

 гражданского  дела  по   существу,     гражданского  дела  по   существу, 

 может быть  передан  сторонами  на     может быть  передан  сторонами  на 

 рассмотрение   третейского   суда,     рассмотрение   третейского   суда, 

 если    иное    не     установлено     если   иное    не    предусмотрено 

 федеральным законом.                   настоящим Кодексом  и  федеральным 

                                        законом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части первой статьи 22 пунктом 7. См. текст новой редакции 
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    7)  дела  об  оказании  содействия   третейским   судам   в   случаях, 

 предусмотренных федеральным законом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 22.1. См. текст новой редакции 

 

    В связи с большим  объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части первой статьи 26 пунктом 9. См. текст новой редакции 

 

    9) предусмотренные главой 45 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 30.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья  30.1.  Подсудность  дел,  связанных  с  осуществлением  судами 

 функций содействия и контроля в отношении третейских судов 

 

    1. Заявление  об  отмене  решений  третейских  судов  и  международных 

 коммерческих арбитражей, принятых  на  территории  Российской  Федерации, 

 подается  в  районный  суд,  на  территории  которого   принято   решение 

 третейского  суда.  По  соглашению  сторон  третейского   разбирательства 

 заявление  об  отмене  решения  третейского  суда  может  быть  подано  в 

 районный суд по месту нахождения или месту  жительства  одной  из  сторон 

 третейского разбирательства. 

    2.  Заявление  о  выдаче  исполнительного  листа   на   принудительное 

 исполнение  решений  третейских  судов   и   международных   коммерческих 

 арбитражей, принятых  на  территории  Российской  Федерации,  подается  в 

 районный суд по месту нахождения  или  месту  жительства  должника  либо, 

 если место его нахождения  или  место  жительства  неизвестно,  по  месту 

 нахождения имущества должника - стороны третейского  разбирательства.  По 

 соглашению  сторон  третейского  разбирательства   заявление   о   выдаче 

 исполнительного листа на принудительное  исполнение  решения  третейского 

 суда может быть подано в районный суд,  на  территории  которого  принято 

 решение третейского суда, либо в районный суд  по  месту  нахождения  или 

 месту жительства стороны третейского разбирательства,  в  пользу  которой 

 принято решение третейского суда. 

    3. Заявление об осуществлении судом  функций  содействия  в  отношении 

 третейских судов,  указанных  в  части  второй  статьи  427.1  настоящего 

 Кодекса, подается в районный суд  по  месту  проведения  соответствующего 

 третейского разбирательства. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 63.1. См. текст новой редакции 

 

    В связи с большим  объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части третьей статьи 69 пунктом 4. См. текст новой редакции 

 

    4)  арбитр  (третейский  судья)  -  об  обстоятельствах,  ставших  ему 

 известными в ходе арбитража (третейского разбирательства). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 139 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья   139.   Основания   для        Статья   139.   Основания   для 

 обеспечения иска                       обеспечения иска 
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    По заявлению  лиц,  участвующих        1.    По     заявлению     лиц, 

 в  деле,  судья  или   суд   может     участвующих в деле, судья или  суд 

 принять меры по обеспечению  иска.     может принять меры по  обеспечению 

 Обеспечение  иска  допускается  во     иска. 

 всяком   положении   дела,    если        2.       Обеспечение       иска 

 непринятие  мер   по   обеспечению     допускается  во  всяком  положении 

 иска может затруднить или  сделать     дела,  если  непринятие   мер   по 

 невозможным   исполнение   решения     обеспечению иска может  затруднить 

 суда.                                  или      сделать       невозможным 

                                        исполнение решения суда. 

                                           3.        По        основаниям, 

                                        предусмотренным   частью    второй 

                                        настоящей статьи,  и  по  правилам 

                                        настоящей    главы     меры     по 

                                        обеспечению   иска   могут    быть 

                                        приняты  судьей   или   судом   по 

                                        заявлению   стороны    третейского 

                                        разбирательства      по      месту 

                                        нахождения третейского суда,  либо 

                                        по  месту  нахождения  или   месту 

                                        жительства   должника,   либо   по 

                                        месту     нахождения     имущества 

                                        должника. 

 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца шестого статьи 220 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    имеется  ставшее   обязательным        имеется  ставшее   обязательным 

 для  сторон,  принятое  по   спору     для  сторон,  принятое  по   спору 

 между теми же сторонами, о том  же     между теми же сторонами, о том  же 

 предмете и по  тем  же  основаниям     предмете и по  тем  же  основаниям 

 решение   третейского   суда,   за     решение   третейского   суда,   за 

 исключением  случаев,   если   суд     исключением  случаев,   если   суд 

 отказал в  выдаче  исполнительного     отказал в  выдаче  исполнительного 

 листа      на       принудительное     листа      на       принудительное 

 исполнение   решения   третейского     исполнение   решения   третейского 

 суда;                                  суда   либо   если   суд   отменил 

                                        указанное решение; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац шестой статьи 222 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    имеется  соглашение  сторон   о        имеется  соглашение  сторон   о 

 передаче    данного    спора    на     рассмотрении   указанного    спора 

 рассмотрение     и      разрешение     третейским судом при условии,  что 

 третейского суда  и  от  ответчика     любая из  сторон  не  позднее  дня 

 до  начала  рассмотрения  дела  по     представления    своего    первого 

 существу   поступило    возражение     заявления  по  существу  спора   в 

 относительно    рассмотрения     и     суде первой  инстанции  заявит  по 

 разрешения спора в суде;               этому   основанию   возражение   в 

                                        отношении  рассмотрения   дела   в 

                                        суде,   а   также   если   стороны 

                                        заключили  соглашение  о  передаче 
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                                        спора  на  разрешение  третейского 

                                        суда    во     время     судебного 

                                        разбирательства    до     принятия 

                                        судебного      акта,       которым 

                                        заканчивается  рассмотрение   дела 

                                        по  существу,  при  условии,   что 

                                        любая из сторон  заявит  по  этому 

                                        основанию возражение  в  отношении 

                                        рассмотрения  дела  в  суде.   Это 

                                        основание      для      оставления 

                                        заявления  без   рассмотрения   не 

                                        применяется, если  суд  установит, 

                                        что    соглашение     сторон     о 

                                        рассмотрении   указанного    спора 

                                        третейским судом  недействительно, 

                                        утратило силу или  не  может  быть 

                                        исполнено; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части четвертой статьи 411 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4.     Выслушав      объяснения        4.     Выслушав      объяснения 

 должника       и        рассмотрев     должника       и        рассмотрев 

 представленные     доказательства,     представленные доказательства,  но 

 суд    выносит    определение    о     не      пересматривая      решение 

 принудительном исполнении  решения     иностранного  суда  по   существу, 

 иностранного суда или об отказе  в     суд    выносит    определение    о 

 этом.                                  принудительном исполнении  решения 

                                        иностранного суда или об отказе  в 

                                        этом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть пятая статьи 411 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    5.   На    основании    решения        5. В случае, если  у  суда  при 

 иностранного суда и вступившего  в     решении вопроса  о  принудительном 

 законную силу определения  суда  о     исполнении   возникнут   сомнения, 

 принудительном  исполнении   этого     суд  может   запросить   у   лица, 

 решения  выдается   исполнительный     возбудившего     ходатайство     о 

 лист, который направляется  в  суд     принудительном исполнении  решения 

 по   месту   исполнения    решения     иностранного суда,  объяснение,  а 

 иностранного суда.                     также   опросить    должника    по 

                                        существу ходатайства  и  в  случае 

                                        необходимости          затребовать 

                                        разъяснение   иностранного   суда, 

                                        принявшего решение. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть шестая статьи 411 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    6. В случае, если  у  суда  при        6.  Если  в  иностранном   суде 

 решении вопроса  о  принудительном     находится     на      рассмотрении 

 исполнении возникнут сомнения,  он     заявление   об   отмене   или    о 

 может    запросить     у     лица,     приостановлении         исполнения 
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 возбудившего     ходатайство     о     решения иностранного суда, суд,  в 

 принудительном исполнении  решения     котором            рассматривается 

 иностранного суда,  объяснение,  а     ходатайство    о    принудительном 

 также   опросить    должника    по     исполнении  этого  решения,  может 

 существу ходатайства  и  в  случае     по  ходатайству  одной  из  сторон 

 необходимости          затребовать     отложить рассмотрение  ходатайства 

 разъяснение   иностранного   суда,     о    принудительном     исполнении 

 принявшего решение.                    решения иностранного суда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  статьи 411  частями  седьмой - девятой.   См. текст  новой 

 редакции 

 

    7. В случае,  указанном  в  части  шестой  настоящей  статьи,  суд,  в 

 котором рассматривается ходатайство о принудительном  исполнении  решения 

 иностранного суда, по ходатайству стороны, обратившейся с ходатайством  о 

 принудительном  исполнении  решения  иностранного  суда,  может   обязать 

 другую  сторону  предоставить   надлежащее   обеспечение   по   правилам, 

 предусмотренным настоящим Кодексом. 

    8.  Если  в  случае,  указанном  в  части  шестой  настоящей   статьи, 

 рассмотрение   ходатайства   о    принудительном    исполнении    решения 

 иностранного суда  было  отложено,  после  разрешения  иностранным  судом 

 заявления  об   отмене   или   о   приостановлении   исполнения   решения 

 иностранного  суда  суд,  в   котором   рассматривается   ходатайство   о 

 принудительном исполнении этого решения, разрешает указанное  ходатайство 

 с учетом вынесенного иностранным судом судебного акта  в  соответствии  с 

 международными договорами Российской Федерации и федеральными законами. 

    9. На основании решения иностранного суда  и  вступившего  в  законную 

 силу определения суда о принудительном исполнении этого решения  выдается 

 исполнительный  лист,  который  направляется  лицу,  в  пользу   которого 

 вынесено это решение. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть вторая статьи 412 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Копии   определения   суда,        2. Если иное  не  предусмотрено 

 вынесенного   в   соответствии   с     международным            договором 

 частью   четвертой   статьи    411     Российской      Федерации,      по 

 настоящего  Кодекса,  направляются     основаниям,        предусмотренным 

 судом  взыскателю  и  должнику   в     пунктами  3  -  6   части   первой 

 течение   трех   дней    со    дня     настоящей        статьи,         в 

 вынесения  определения  суда.  Это     удовлетворении    ходатайства    о 

 определение может быть  обжаловано     принудительном исполнении  решения 

 в вышестоящий суд в  порядке  и  в     иностранного   суда   может   быть 

 сроки,     которые     установлены     отказано  судом  также  в  случае, 

 настоящим Кодексом.                    если   лицо,    против    которого 

                                        вынесено   решение    иностранного 

                                        суда, не  ссылается  на  указанные 

                                        основания. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 412 частью третьей. См. текст новой редакции 

 

    3.  Копии  определения  суда,  вынесенного  в  соответствии  с  частью 

 четвертой статьи 411 настоящего Кодекса, направляются судом взыскателю  и 

 должнику  в  течение  трех  дней  со  дня  вынесения  определения   суда. 

 Определение суда по делу о приведении в исполнение  решения  иностранного 

 суда может быть обжаловано  в  вышестоящий  суд  в  порядке  и  в  сроки, 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=191313&date=08.01.2023&dst=100606&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=194983&date=08.01.2023&dst=910&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=191313&date=08.01.2023&dst=100611&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=194771&date=08.01.2023&dst=101910&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=194983&date=08.01.2023&dst=101910&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=191313&date=08.01.2023&dst=100613&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=194983&date=08.01.2023&dst=914&field=134


Обзор изменений "Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 138 из 255 

 

 которые установлены настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть вторая статьи 413 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Заинтересованное  лицо   по        2.  Заинтересованное   лицо   в 

 месту  его  жительства  или  месту     течение одного месяца после  того, 

 нахождения в течение месяца  после     как ему стало известно  о  решении 

 того, как  ему  стало  известно  о     иностранного суда,  может  заявить 

 поступлении  решения  иностранного     возражения относительно  признания 

 суда, может  заявить  в  верховный     этого  решения  в  верховный   суд 

 суд      республики,      краевой,     республики,   краевой,   областной 

 областной    суд,    суд    города     суд,   суд   города   федерального 

 федерального     значения,     суд     значения, суд  автономной  области 

 автономной   области    или    суд     или  суд  автономного  округа   по 

 автономного   округа    возражения     месту   нахождения    или    месту 

 относительно    признания    этого     жительства заинтересованного  лица 

 решения.                               либо    месту    нахождения    его 

                                        имущества,         а          если 

                                        заинтересованное  лицо  не   имеет 

                                        места      жительства,       места 

                                        нахождения   или    имущества    в 

                                        Российской      Федерации,       в 

                                        Московский городской суд. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 417 частью третьей. См. текст новой редакции 

 

    3. В признании и  исполнении  решения  иностранного  третейского  суда 

 (арбитража) может быть отказано по  основаниям,  предусмотренным  Законом 

 Российской Федерации от 7  июля  1993  года  N  5338-1  "О  международном 

 коммерческом арбитраже" для отказа  в  выдаче  исполнительного  листа  на 

 принудительное   исполнение    решения    международного    коммерческого 

 арбитража, если иное не предусмотрено международным договором  Российской 

 Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование раздела VI - изложено в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

  Раздел VI. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ      Раздел VI. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ, 

 ОБ ОСПАРИВАНИИ РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКИХ       СВЯЗАННЫМ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ФУНКЦИЙ 

  СУДОВ И О ВЫДАЧЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ       СОДЕЙСТВИЯ И КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ 

      ЛИСТОВ НА ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ                   ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ 

   ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКИХ 

               СУДОВ 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 418 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья     418.     Оспаривание        Статья     418.     Оспаривание 

 решения третейского суда               решения третейского суда 

 

    1.  Решение  третейского  суда,        1. Решения третейских  судов  и 

 принятое на территории  Российской     международных         коммерческих 

 Федерации,  может  быть   оспорено     арбитражей с местом  арбитража  на 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=191313&date=08.01.2023&dst=100615&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=194771&date=08.01.2023&dst=101913&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=194983&date=08.01.2023&dst=101913&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=191313&date=08.01.2023&dst=100617&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=194983&date=08.01.2023&dst=916&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=191313&date=08.01.2023&dst=100620&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=194771&date=08.01.2023&dst=101937&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=194983&date=08.01.2023&dst=101937&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=191313&date=08.01.2023&dst=100622&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=194771&date=08.01.2023&dst=101939&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=194983&date=08.01.2023&dst=101939&field=134


Обзор изменений "Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 139 из 255 

 

 сторонами              третейского     территории  Российской   Федерации 

 разбирательства    путем    подачи     (третейские   суды)   могут   быть 

 заявления   об   отмене    решения     оспорены   сторонами   третейского 

 третейского  суда  в  соответствии     разбирательства,  а  также   иными 

 со    статьей    419    настоящего     лицами,   в   отношении   прав   и 

 Кодекса.                               обязанностей   которых    вынесено 

    2. Заявление об отмене  решения     решение  третейского  суда,  путем 

 третейского   суда   подается    в     подачи   заявления    об    отмене 

 районный   суд,   на    территории     решения   третейского    суда    в 

 которого      принято      решение     соответствии   со   статьей    419 

 третейского  суда,  в   срок,   не     настоящего Кодекса.  С  заявлением 

 превышающий трех  месяцев  со  дня     об  отмене   решения   третейского 

 получения  оспариваемого   решения     суда вправе  обратиться  прокурор, 

 стороной,      обратившейся      с     если  решение   третейского   суда 

 заявлением,    если    иное     не     затрагивает  права  и   охраняемые 

 предусмотрено        международным     законом интересы граждан,  которые 

 договором  Российской   Федерации,     по состоянию  здоровья,  возрасту, 

 федеральным законом.                   недееспособности     и      другим 

    3. Заявление об отмене  решения     уважительным  причинам  не   могут 

 третейского   суда    оплачивается     самостоятельно  оспорить   решение 

 государственной     пошлиной     в     третейского суда. 

 размере,           предусмотренном        2. Заявление об отмене  решения 

 федеральным  законом  для   оплаты     третейского   суда   подается    в 

 заявления         о         выдаче     районный   суд,   на    территории 

 исполнительного      листа      на     которого      принято      решение 

 принудительное исполнение  решения     третейского  суда,  в   срок,   не 

 третейского суда.                      превышающий трех  месяцев  со  дня 

                                        получения  оспариваемого   решения 

                                        стороной,      обратившейся      с 

                                        заявлением,    если    иное     не 

                                        предусмотрено        международным 

                                        договором  Российской   Федерации, 

                                        федеральным      законом.       По 

                                        соглашению   сторон    третейского 

                                        разбирательства    заявление    об 

                                        отмене  решения  третейского  суда 

                                        может быть подано в  районный  суд 

                                        по  месту  жительства  или   месту 

                                        нахождения   одной    из    сторон 

                                        третейского разбирательства. 

                                           3. Лицо,  которое  не  является 

                                        стороной               третейского 

                                        разбирательства  и   в   отношении 

                                        прав   и   обязанностей   которого 

                                        вынесено    решение    третейского 

                                        суда, а также прокурор в  случаях, 

                                        предусмотренных          настоящим 

                                        Кодексом, вправе подать  заявление 

                                        об   отмене   этого   решения    в 

                                        районный   суд,   на    территории 

                                        которого      принято      решение 

                                        третейского  суда,  в   срок,   не 

                                        превышающий трех месяцев  со  дня, 

                                        когда указанное  лицо  узнало  или 

                                        должно     было     узнать      об 

                                        оспариваемом      им       решении 

                                        третейского суда. 
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                                           4. Заявление об отмене  решения 

                                        третейского   суда    оплачивается 

                                        государственной     пошлиной     в 

                                        размере,           предусмотренном 

                                        федеральным  законом  для   оплаты 

                                        заявления         о         выдаче 

                                        исполнительного      листа      на 

                                        принудительное исполнение  решения 

                                        третейского суда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 419 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 420 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 421 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 422 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 46 статьей 422.1. См. текст новой редакции 

 

    В связи с большим  объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Глава 47 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главой 47.1. См. текст новой редакции 
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    В связи с большим  объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 02.03.2016 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.03.2016 

N 45-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть четвертая статьи 7 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Гражданские  дела  в  судах        4.  Гражданские  дела  в  судах 

 апелляционной    инстанции,     за     апелляционной    инстанции,     за 

 исключением               случаев,     исключением               случаев, 

 предусмотренных   частью   третьей     предусмотренных   частью   третьей 

 настоящей статьи,  рассматриваются     настоящей статьи и  частью  первой 

 коллегиально.                          статьи 335.1  настоящего  Кодекса, 

    Гражданские   дела   в    судах     рассматриваются коллегиально. 

 кассационной      и      надзорной        Гражданские   дела   в    судах 

 инстанций          рассматриваются     кассационной      и      надзорной 

 коллегиально.                          инстанций          рассматриваются 

                                        коллегиально. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть первая статьи 121 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Судебный приказ  -  судебное        1. Судебный приказ  -  судебное 

 постановление,  вынесенное  судьей     постановление,  вынесенное  судьей 

 единолично на основании  заявления     единолично на основании  заявления 

 о взыскании денежных сумм  или  об     о взыскании денежных сумм  или  об 

 истребовании  движимого  имущества     истребовании  движимого  имущества 

 от   должника   по    требованиям,     от   должника   по    требованиям, 

 предусмотренным    статьей     122     предусмотренным    статьей     122 

 настоящего Кодекса.                    настоящего  Кодекса,  если  размер 

                                        денежных     сумм,      подлежащих 

                                        взысканию,      или      стоимость 

                                        движимого  имущества,  подлежащего 

                                        истребованию,     не     превышает 

                                        пятьсот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 122 абзацами. См. текст новой редакции 

 

    заявлено  требование  о  взыскании  задолженности  по  оплате   жилого 

 помещения и коммунальных услуг, а также услуг телефонной связи; 

    заявлено требование о взыскании  обязательных  платежей  и  взносов  с 

 членов товарищества собственников жилья или строительного кооператива. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Дополнение части первой  статьи  135  пунктом  1.1.  См.  текст  новой 

 редакции 

 

    1.1) заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке  приказного 

 производства; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части первой  статьи  150  пунктом  5.1.  См.  текст  новой 

 редакции 

 

    5.1) разрешает  вопрос  о  переходе  к  рассмотрению  дела  в  порядке 

 упрощенного производства; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 199 частью шестой. См. текст новой редакции 

 

    6.  Решение  суда  по  делу,  рассмотренному  в  порядке   упрощенного 

 производства,  составляется  с   учетом   особенностей,   предусмотренных 

 статьей 232.4 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главой 21.1. См. текст новой редакции 

 

    В связи с большим  объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 39 статьей 335.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья 335.1. Апелляционные жалоба, представление на решение  суда  по 

 делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства 

 

    1. Апелляционные  жалоба,  представление  на  решение  суда  по  делу, 

 рассмотренному в  порядке  упрощенного  производства,  рассматриваются  в 

 суде  апелляционной  инстанции  судьей   единолично   без   вызова   лиц, 

 участвующих в  деле,  по  имеющимся  в  деле  доказательствам.  С  учетом 

 характера   и   сложности   разрешаемого   вопроса,   а   также   доводов 

 апелляционных жалобы, представления и  возражений  относительно  них  суд 

 может вызвать лиц, участвующих в деле, в судебное заседание. 

    2. Дополнительные доказательства по  делу,  рассмотренному  в  порядке 

 упрощенного производства, судом апелляционной инстанции  не  принимаются, 

 за исключением  случаев,  если  доказательства  и  (или)  иные  документы 

 необоснованно не были приняты судом первой инстанции в случае,  указанном 

 в части четвертой статьи 232.3 настоящего Кодекса. 

    3. При наличии оснований, предусмотренных частью четвертой статьи  330 

 настоящего Кодекса, а также в случае, если судом апелляционной  инстанции 

 признаны обоснованными приведенные в апелляционной жалобе доводы  о  том, 

 что дело, рассмотренное в  порядке  упрощенного  производства,  подлежало 

 рассмотрению по общим правилам искового производства,  суд  апелляционной 

 инстанции отменяет решение и направляет дело в суд первой  инстанции  для 

 рассмотрения по общим правилам искового производства. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 386.1. См. текст новой редакции 

 

    В связи с большим  объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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* * * 

 

Редакция от 30.12.2015 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

13.07.2015 N 264-ФЗ, от 29.12.2015 N 393-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 29 частью шестой.2. См. текст новой редакции 

 

    6.2. Иски о прекращении выдачи оператором  поисковой  системы  ссылок, 

 позволяющих   получить   доступ    к    информации    в    информационно- 

 телекоммуникационной сети "Интернет", могут предъявляться также в суд  по 

 месту жительства истца. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 401 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  401. Иски к иностранным        Статья      401.     Иски     к 

 государствам    и    международным     международным        организациям. 

 организациям.      Дипломатический     Дипломатический иммунитет 

 иммунитет 

 

    1.   Предъявление   в   суде  в        1.   Международные  организации 

 Российской    Федерации   иска   к     подлежат    юрисдикции   судов   в 

 иностранному          государству,     Российской       Федерации      по 

 привлечение           иностранного     гражданским   делам   в  пределах, 

 государства  к  участию  в  деле в     определенных        международными 

 качестве  ответчика  или  третьего     договорами  Российской  Федерации, 

 лица,    наложение    ареста    на     федеральными законами. 

 имущество,           принадлежащее        2.     Отказ    от    судебного 

 иностранному     государству     и     иммунитета  должен быть произведен 

 находящееся      на     территории     в     порядке,     предусмотренном 

 Российской  Федерации,  и принятие     правилами            международной 

 по  отношению  к  этому  имуществу     организации.  В  этом  случае  суд 

 иных   мер  по  обеспечению  иска,     рассматривает   дело   в  порядке, 

 обращение    взыскания    на   это     установленном настоящим Кодексом. 

 имущество   в  порядке  исполнения        3. Аккредитованные в Российской 

 решений  суда допускаются только с     Федерации          дипломатические 

 согласия    компетентных   органов     представители          иностранных 

 соответствующего государства, если     государств, другие лица, указанные 

 иное        не       предусмотрено     в      международных     договорах 

 международным договором Российской     Российской  Федерации, федеральных 

 Федерации или федеральным законом.     законах, подлежат юрисдикции судов 

    2.   Международные  организации     в    Российской    Федерации    по 

 подлежат    юрисдикции   судов   в     гражданским   делам   в  пределах, 

 Российской       Федерации      по     определенных       общепризнанными 

 гражданским   делам   в  пределах,     принципами        и        нормами 

 определенных        международными     международного      права      или 

 договорами  Российской  Федерации,     международными          договорами 

 федеральными законами.                 Российской Федерации. 

    3. Аккредитованные в Российской 

 Федерации          дипломатические 

 представители          иностранных 
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 государств, другие лица, указанные 

 в      международных     договорах 

 Российской      Федерации      или 

 федеральных    законах,   подлежат 

 юрисдикции   судов   в  Российской 

 Федерации  по  гражданским делам в 

 пределах,             определенных 

 общепризнанными    принципами    и 

 нормами  международного  права или 

 международными          договорами 

 Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части третьей статьи 402 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2)  ответчик  имеет  имущество,        2)  ответчик  имеет  имущество, 

 находящееся     на      территории     находящееся     на      территории 

 Российской Федерации;                  Российской  Федерации,   и   (или) 

                                        распространяет      рекламу      в 

                                        информационно- 

                                        телекоммуникационной          сети 

                                        "Интернет",    направленную     на 

                                        привлечение               внимания 

                                        потребителей,    находящихся    на 

                                        территории Российской Федерации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части третьей  статьи  402  пунктом  11.  См.  текст  новой 

 редакции 

 

    11) по делу о прекращении выдачи оператором поисковой системы  ссылок, 

 позволяющих   получить   доступ    к    информации    в    информационно- 

 телекоммуникационной сети "Интернет",  истец  имеет  место  жительства  в 

 Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение раздела V главой 45.1. См. текст новой редакции 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 30.12.2015 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2015 

N 425-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 441 

 

           старая редакция                       новая редакция 
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    1.    Постановления    главного        1.    Постановления    главного 

 судебного   пристава    Российской     судебного   пристава    Российской 

 Федерации,   главного    судебного     Федерации,   главного    судебного 

 пристава    субъекта    Российской     пристава    субъекта     (главного 

 Федерации,   старшего    судебного     судебного   пристава    субъектов) 

 пристава,     их     заместителей,     Российской   Федерации,   старшего 

 судебного    пристава-исполнителя,     судебного       пристава,       их 

 их  действия  (бездействие)  могут     заместителей, судебного  пристава- 

 быть     оспорены     взыскателем,     исполнителя,      их      действия 

 должником или лицами, чьи права  и     (бездействие) могут быть  оспорены 

 интересы      нарушены      такими     взыскателем,     должником     или 

 постановлением,         действиями     лицами,  чьи  права   и   интересы 

 (бездействием),     в     порядке,     нарушены  такими   постановлением, 

 установленном    законодательством     действиями    (бездействием),    в 

 об                административном     порядке,             установленном 

 судопроизводстве.                      законодательством               об 

                                        административном 

                                        судопроизводстве. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 28.11.2015 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.11.2015 

N 358-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 53 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Доверенности,   выдаваемые        2.   Доверенности,   выдаваемые 

 гражданами,       могут       быть     гражданами,       могут       быть 

 удостоверены    в     нотариальном     удостоверены    в     нотариальном 

 порядке   либо   организацией,   в     порядке   либо   организацией,   в 

 которой   работает   или    учится     которой   работает   или    учится 

 доверитель,          товариществом     доверитель,          товариществом 

 собственников   жилья,   жилищным,     собственников   жилья,   жилищным, 

 жилищно-строительным   или    иным     жилищно-строительным   или    иным 

 специализированным                     специализированным 

 потребительским      кооперативом,     потребительским      кооперативом, 

 осуществляющим          управление     осуществляющим          управление 

 многоквартирным             домом,     многоквартирным             домом, 

 управляющей организацией по  месту     управляющей организацией по  месту 

 жительства             доверителя,     жительства             доверителя, 

 администрацией          учреждения     администрацией         организации 

 социальной  защиты  населения,   в     социального    обслуживания,     в 

 котором  находится  доверитель,  а     которой  находится  доверитель,  а 

 также   стационарного    лечебного     также   стационарного    лечебного 

 учреждения, в  котором  доверитель     учреждения, в  котором  доверитель 

 находится      на       излечении,     находится      на       излечении, 

 командиром           (начальником)     командиром           (начальником) 
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 соответствующих  воинских   части,     соответствующих  воинских   части, 

 соединения,  учреждения,   военной     соединения,  учреждения,   военной 

 профессиональной   образовательной     профессиональной   образовательной 

 организации,               военной     организации,               военной 

 образовательной        организации     образовательной        организации 

 высшего     образования,      если     высшего     образования,      если 

 доверенности              выдаются     доверенности              выдаются 

 военнослужащими, работниками  этих     военнослужащими, работниками  этих 

 части,   соединения,   учреждения,     части,   соединения,   учреждения, 

 военной           профессиональной     военной           профессиональной 

 образовательной       организации,     образовательной       организации, 

 военной            образовательной     военной            образовательной 

 организации  высшего   образования     организации  высшего   образования 

 или     членами     их      семей.     или     членами     их      семей. 

 Доверенности  лиц,  находящихся  в     Доверенности  лиц,  находящихся  в 

 местах      лишения       свободы,     местах      лишения       свободы, 

 удостоверяются         начальником     удостоверяются         начальником 

 соответствующего   места   лишения     соответствующего   места   лишения 

 свободы.                               свободы. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 281 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2. Дело о признании  гражданина        2. Дело о признании  гражданина 

 недееспособным          вследствие     недееспособным          вследствие 

 психического  расстройства   может     психического  расстройства   может 

 быть   возбуждено   в   суде    на     быть   возбуждено   в   суде    на 

 основании  заявления  членов   его     основании  заявления  членов   его 

 семьи,    близких    родственников     семьи,    близких    родственников 

 (родителей,    детей,     братьев,     (родителей,    детей,     братьев, 

 сестер) независимо от  совместного     сестер) независимо от  совместного 

 с ним проживания, органа  опеки  и     с ним проживания, органа  опеки  и 

 попечительства,        медицинской     попечительства,        медицинской 

 организации,           оказывающей     организации,           оказывающей 

 психиатрическую    помощь,     или     психиатрическую    помощь,     или 

 стационарного           учреждения     стационарной           организации 

 социального обслуживания для  лиц,     социального          обслуживания, 

 страдающих            психическими     предназначенной      для      лиц, 

 расстройствами.                        страдающих            психическими 

                                        расстройствами. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части четвертой статьи 281 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Заявление  об   ограничении        4.  Заявление  об   ограничении 

 гражданина  в  дееспособности,   о     гражданина  в  дееспособности,   о 

 признании               гражданина     признании               гражданина 

 недееспособным,   об   ограничении     недееспособным,   об   ограничении 

 или о лишении  несовершеннолетнего     или о лишении  несовершеннолетнего 

 в  возрасте  от  четырнадцати   до     в  возрасте  от  четырнадцати   до 

 восемнадцати       лет       права     восемнадцати       лет       права 

 самостоятельно       распоряжаться     самостоятельно       распоряжаться 

 своими доходами подается в суд  по     своими доходами подается в суд  по 

 месту      жительства      данного     месту      жительства      данного 

 гражданина,   а   если   гражданин     гражданина,   а   если   гражданин 
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 помещен       в        медицинскую     помещен       в        медицинскую 

 организацию,           оказывающую     организацию,           оказывающую 

 психиатрическую      помощь      в     психиатрическую      помощь      в 

 стационарных     условиях,     или     стационарных     условиях,     или 

 стационарное            учреждение     стационарную           организацию 

 социального обслуживания для  лиц,     социального          обслуживания, 

 страдающих            психическими     предназначенную      для      лиц, 

 расстройствами,      по      месту     страдающих            психическими 

 нахождения  этой  организации  или     расстройствами,      по      месту 

 этого учреждения.                      нахождения этих организаций. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части первой статьи 284 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В случае, если  личное  участие        В случае, если  личное  участие 

 гражданина    в    проводимом    в     гражданина    в    проводимом    в 

 помещении суда судебном  заседании     помещении суда судебном  заседании 

 по  делу  о  признании  гражданина     по  делу  о  признании  гражданина 

 недееспособным  создает  опасность     недееспособным  создает  опасность 

 для его жизни  или  здоровья  либо     для его жизни  или  здоровья  либо 

 для     жизни     или     здоровья     для     жизни     или     здоровья 

 окружающих,      данное       дело     окружающих,      данное       дело 

 рассматривается  судом  по   месту     рассматривается  судом  по   месту 

 нахождения   гражданина,   в   том     нахождения   гражданина,   в   том 

 числе в  медицинской  организации,     числе в  медицинской  организации, 

 оказывающей        психиатрическую     оказывающей        психиатрическую 

 помощь  в  стационарных  условиях,     помощь  в  стационарных  условиях, 

 или    стационарном     учреждении     или    стационарной    организации 

 социального обслуживания для  лиц,     социального          обслуживания, 

 страдающих            психическими     предназначенной      для      лиц, 

 расстройствами, с участием  самого     страдающих            психическими 

 гражданина.                            расстройствами, с участием  самого 

                                        гражданина. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 286 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  В  случае,  предусмотренном        1.  В  случае,  предусмотренном 

 пунктом 2 статьи  30  Гражданского     пунктом 2 статьи  30  Гражданского 

 кодекса Российской Федерации,  суд     кодекса Российской Федерации,  суд 

 на  основании   заявления   самого     на  основании   заявления   самого 

 гражданина,   его   представителя,     гражданина,   его   представителя, 

 члена   его   семьи,   попечителя,     члена   его   семьи,   попечителя, 

 органа  опеки  и   попечительства,     органа  опеки  и   попечительства, 

 медицинской           организации,     медицинской           организации, 

 оказывающей        психиатрическую     оказывающей        психиатрическую 

 помощь,     или      стационарного     помощь,      или      стационарной 

 учреждения             социального     организации            социального 

 обслуживания для  лиц,  страдающих     обслуживания, предназначенной  для 

 психическими       расстройствами,     лиц,    страдающих    психическими 

 принимает   решение   об    отмене     расстройствами, принимает  решение 

 ограничения      гражданина      в     об отмене  ограничения  гражданина 

 дееспособности.    На    основании     в  дееспособности.  На   основании 

 решения      суда       отменяется     решения      суда       отменяется 

 установленное       над        ним     установленное       над        ним 
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 попечительство.                        попечительство. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 286 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  В  случае,  предусмотренном        2.  В  случае,  предусмотренном 

 пунктом 3 статьи  29  Гражданского     пунктом 3 статьи  29  Гражданского 

 кодекса Российской Федерации,  суд     кодекса Российской Федерации,  суд 

 по      заявлению      гражданина,     по      заявлению      гражданина, 

 признанного  недееспособным,   или     признанного  недееспособным,   или 

 выбранных    им    представителей,     выбранных    им    представителей, 

 опекуна, члена семьи,  медицинской     опекуна, члена семьи,  медицинской 

 организации,           оказывающей     организации,           оказывающей 

 психиатрическую    помощь,     или     психиатрическую    помощь,     или 

 стационарного           учреждения     стационарной           организации 

 социального обслуживания для  лиц,     социального          обслуживания, 

 страдающих            психическими     предназначенной      для      лиц, 

 расстройствами,  органа  опеки   и     страдающих            психическими 

 попечительства    на     основании     расстройствами,  органа  опеки   и 

 соответствующего        заключения     попечительства    на     основании 

 судебно-психиатрической                соответствующего        заключения 

 экспертизы  принимает  решение   о     судебно-психиатрической 

 признании               гражданина     экспертизы  принимает  решение   о 

 дееспособным.     На     основании     признании               гражданина 

 решения      суда       отменяется     дееспособным.     На     основании 

 установленная над ним опека.           решения      суда       отменяется 

                                        установленная над ним опека. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части первой статьи 310 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Заявления    о     неправильном        Заявления    о     неправильном 

 удостоверении     завещаний      и     удостоверении     завещаний      и 

 доверенностей или об отказе  в  их     доверенностей или об отказе  в  их 

 удостоверении         должностными     удостоверении         должностными 

 лицами, указанными  в  федеральных     лицами, указанными  в  федеральных 

 законах, подаются в суд  по  месту     законах, подаются в суд  по  месту 

 нахождения          соответственно     нахождения          соответственно 

 госпиталя,  больницы,   санатория,     госпиталя,  больницы,   санатория, 

 другого  стационарного   лечебного     другого  стационарного   лечебного 

 учреждения;             учреждения     учреждения;            организации 

 социального  обслуживания,  в  том     социального          обслуживания, 

 числе  дома  для   престарелых   и     предоставляющей социальные  услуги 

 инвалидов,  учреждения  социальной     в стационарной форме;  экспедиции, 

 защиты   населения;    экспедиции,     воинских    части,     соединения, 

 воинских    части,     соединения,     учреждения        и        военной 

 учреждения        и        военной     профессиональной   образовательной 

 профессиональной   образовательной     организации,               военной 

 организации,               военной     образовательной        организации 

 образовательной        организации     высшего     образования,     места 

 высшего     образования,     места     лишения свободы. 

 лишения свободы. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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* * * 

 

Редакция от 06.04.2015 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 08.03.2015 

N 23-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 3 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Заинтересованное     лицо        1.    Заинтересованное     лицо 

 вправе  в  порядке,  установленном     вправе  в  порядке,  установленном 

 законодательством  о   гражданском     законодательством  о   гражданском 

 судопроизводстве,   обратиться   в     судопроизводстве,   обратиться   в 

 суд  за  защитой  нарушенных  либо     суд  за  защитой  нарушенных  либо 

 оспариваемых  прав,   свобод   или     оспариваемых  прав,   свобод   или 

 законных интересов, в том числе  с     законных интересов. 

 требованием  о   присуждении   ему 

 компенсации за нарушение права  на 

 судопроизводство в  разумный  срок 

 или права на исполнение  судебного 

 постановления в разумный срок. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 части первой статьи 22 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункты  2  -  8  части  первой  статьи  26 исключены. См. текст старой 

 редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 34 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Лицами,  участвующими  в  деле,        Лицами,  участвующими  в  деле, 

 являются  стороны,  третьи   лица,     являются  стороны,  третьи   лица, 

 прокурор,  лица,  обращающиеся   в     прокурор,  лица,  обращающиеся   в 

 суд  за  защитой  прав,  свобод  и     суд  за  защитой  прав,  свобод  и 

 законных интересов других лиц  или     законных интересов других лиц  или 

 вступающие в процесс в целях  дачи     вступающие в процесс в целях  дачи 

 заключения     по      основаниям,     заключения     по      основаниям, 

 предусмотренным статьями 4,  46  и     предусмотренным статьями 4,  46  и 

 47 настоящего  Кодекса,  заявители     47 настоящего  Кодекса,  заявители 

 и другие заинтересованные лица  по     и другие заинтересованные лица  по 

 делам особого  производства  и  по     делам особого производства. 

 делам,  возникающим  из  публичных 

 правоотношений. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части четвертой статьи 37 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4. В  случаях,  предусмотренных        4. В  случаях,  предусмотренных 
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 федеральным  законом,  по   делам,     федеральным  законом,  по   делам, 

 возникающим    из     гражданских,     возникающим    из     гражданских, 

 семейных,  трудовых,  публичных  и     семейных,    трудовых    и    иных 

 иных               правоотношений,     правоотношений, 

 несовершеннолетние в  возрасте  от     несовершеннолетние в  возрасте  от 

 четырнадцати до  восемнадцати  лет     четырнадцати до  восемнадцати  лет 

 вправе лично защищать в суде  свои     вправе лично защищать в суде  свои 

 права,    свободы    и    законные     права,    свободы    и    законные 

 интересы.   Однако   суд    вправе     интересы.   Однако   суд    вправе 

 привлечь к участию в  таких  делах     привлечь к участию в  таких  делах 

 законных            представителей     законных            представителей 

 несовершеннолетних.                    несовершеннолетних. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части третьей статьи 69 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1)       представители       по        1)       представители       по 

 гражданскому делу,  или  защитники     гражданскому                   или 

 по  уголовному   делу,   делу   об     административному    делу,     или 

 административном   правонарушении,     защитники  по   уголовному   делу, 

 или      медиаторы      -       об     делу      об      административном 

 обстоятельствах, которые стали  им     правонарушении,  или  медиаторы  - 

 известны  в  связи  с  исполнением     об обстоятельствах, которые  стали 

 обязанностей        представителя,     им известны в связи с  исполнением 

 защитника или медиатора;               обязанностей        представителя, 

                                        защитника или медиатора; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац шестой статьи 122 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац шестой статьи 132 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть третья статьи 157 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Судебное   заседание    по        3.   Судебное   заседание    по 

 каждому      делу       происходит     каждому      делу       происходит 

 непрерывно,     за     исключением     непрерывно,     за     исключением 

 времени, назначенного для  отдыха.     времени, назначенного для  отдыха. 

 До     окончания      рассмотрения     До     окончания      рассмотрения 

 начатого  дела  или  до  отложения     начатого  дела  или  до  отложения 

 его разбирательства суд не  вправе     его разбирательства суд не  вправе 

 рассматривать другие  гражданские,     рассматривать другие  гражданские, 

 уголовные    и    административные     уголовные, административные  дела, 

 дела.                                  а также дела  об  административных 

                                        правонарушениях. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац пятый статьи 215 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    невозможности      рассмотрения        невозможности      рассмотрения 

 данного   дела    до    разрешения     данного   дела    до    разрешения 

 другого дела,  рассматриваемого  в     другого дела,  рассматриваемого  в 

 гражданском, административном  или     гражданском, административном  или 

 уголовном производстве;                уголовном  производстве,  а  также 
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                                        дела      об      административном 

                                        правонарушении; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац четвертый статьи 217 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    абзацем   пятым   статьи    215        абзацем   пятым   статьи    215 

 настоящего    Кодекса,    -     до     настоящего    Кодекса,    -     до 

 вступления   в    законную    силу     вступления   в    законную    силу 

 судебного  постановления,  решения     судебного  постановления,  решения 

 суда, приговора, определения  суда     суда, приговора, определения  суда 

 или до принятия  постановления  по     или до принятия  постановления  по 

 материалам дела,  рассматриваемого     делу      об      административном 

 в административном производстве;       правонарушении; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Глава 22.1 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подраздел III раздела II - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 8 части первой статьи 262 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Глава 35 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 320.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3)   Судебной   коллегией    по        3)   Судебной   коллегией    по 

 гражданским делам Верховного  Суда     гражданским делам Верховного  Суда 

 Российской   Федерации,   Судебной     Российской Федерации - на  решения 

 коллегией   по    административным     верховных     судов     республик, 

 делам Верховного  Суда  Российской     краевых,  областных  судов,  судов 

 Федерации - на  решения  верховных     городов   федерального   значения, 

 судов     республик,      краевых,     суда  автономной  области,   судов 

 областных  судов,  судов   городов     автономных округов,  принятые  ими 

 федерального    значения,     суда     по  первой   инстанции;   Судебной 

 автономной     области,      судов     коллегией по делам  военнослужащих 

 автономных округов,  принятые  ими     Верховного     Суда     Российской 

 по  первой   инстанции;   Судебной     Федерации -  на  решения  окружных 

 коллегией по делам  военнослужащих     (флотских)     военных      судов, 

 Верховного     Суда     Российской     принятые ими по первой инстанции; 

 Федерации -  на  решения  окружных 

 (флотских)     военных      судов, 

 принятые ими по первой инстанции; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части второй статьи 377 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3)       на       постановления        3)       на       постановления 

 президиумов    верховных     судов     президиумов    верховных     судов 

 республик,   краевых,    областных     республик,   краевых,    областных 

 судов, судов городов  федерального     судов, судов городов  федерального 

 значения,     суда      автономной     значения,     суда      автономной 

 области,     судов      автономных     области,     судов      автономных 

 округов;     на      апелляционные     округов;     на      апелляционные 
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 определения    верховных     судов     определения    верховных     судов 

 республик,   краевых,    областных     республик,   краевых,    областных 

 судов, судов городов  федерального     судов, судов городов  федерального 

 значения,     суда      автономной     значения,     суда      автономной 

 области,     судов      автономных     области,     судов      автономных 

 округов, а также на  вступившие  в     округов, а также на  вступившие  в 

 законную    силу     решения     и     законную    силу     решения     и 

 определения    районных     судов,     определения    районных     судов, 

 принятые ими по первой  инстанции,     принятые ими по первой  инстанции, 

 если    указанные    решения     и     если    указанные    решения     и 

 определения  были   обжалованы   в     определения  были   обжалованы   в 

 президиум           соответственно     президиум           соответственно 

 верховного    суда     республики,     верховного    суда     республики, 

 краевого,  областного  суда,  суда     краевого,  областного  суда,  суда 

 города   федерального    значения,     города   федерального    значения, 

 суда  автономной   области,   суда     суда  автономной   области,   суда 

 автономного округа, -  в  Судебную     автономного округа, -  в  Судебную 

 коллегию    по    административным     коллегию  по   гражданским   делам 

 делам Верховного  Суда  Российской     Верховного     Суда     Российской 

 Федерации,  Судебную  коллегию  по     Федерации; 

 гражданским делам Верховного  Суда 

 Российской Федерации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 статьи 380.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2)  в  Судебной   коллегии   по        2)  в  Судебной   коллегии   по 

 административным делам  Верховного     гражданским делам Верховного  Суда 

 Суда     Российской     Федерации,     Российской   Федерации,   Судебной 

 Судебной коллегии  по  гражданским     коллегии по  делам  военнослужащих 

 делам Верховного  Суда  Российской     Верховного     Суда     Российской 

 Федерации,  Судебной  коллегии  по     Федерации  -   судьей   Верховного 

 делам  военнослужащих   Верховного     Суда Российской Федерации. 

 Суда   Российской   Федерации    - 

 судьей Верховного Суда  Российской 

 Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть четвертая статьи 381 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4.     Кассационные     жалоба,        4.     Кассационные     жалоба, 

 представление,     поданные      в     представление,     поданные      в 

 Судебную        коллегию        по     Судебную коллегию  по  гражданским 

 административным делам  Верховного     делам Верховного  Суда  Российской 

 Суда     Российской     Федерации,     Федерации или в Судебную  коллегию 

 Судебную коллегию  по  гражданским     по      делам       военнослужащих 

 делам Верховного  Суда  Российской     Верховного     Суда     Российской 

 Федерации или в Судебную  коллегию     Федерации       на        судебные 

 по      делам       военнослужащих     постановления,     указанные     в 

 Верховного     Суда     Российской     пунктах 3 и 4 части второй  статьи 

 Федерации       на        судебные     377 настоящего Кодекса, с делом  в 

 постановления,     указанные     в     случае     передачи     их     для 

 пунктах 3 и 4 части второй  статьи     рассмотрения в судебном  заседании 

 377 настоящего Кодекса, с делом  в     суда    кассационной     инстанции 

 случае     передачи     их     для     направляются   соответственно    в 
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 рассмотрения в судебном  заседании     Судебную коллегию  по  гражданским 

 суда    кассационной     инстанции     делам Верховного  Суда  Российской 

 направляются   соответственно    в     Федерации или в Судебную  коллегию 

 Судебную        коллегию        по     по      делам       военнослужащих 

 административным делам  Верховного     Верховного     Суда     Российской 

 Суда     Российской     Федерации,     Федерации. 

 Судебную коллегию  по  гражданским 

 делам Верховного  Суда  Российской 

 Федерации или в Судебную  коллегию 

 по      делам       военнослужащих 

 Верховного     Суда     Российской 

 Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части второй статьи 386 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В    Судебной    коллегии    по        В    Судебной    коллегии    по 

 административным делам  Верховного     гражданским делам Верховного  Суда 

 Суда     Российской     Федерации,     Российской   Федерации,   Судебной 

 Судебной коллегии  по  гражданским     коллегии по  делам  военнослужащих 

 делам Верховного  Суда  Российской     Верховного     Суда     Российской 

 Федерации,  Судебной  коллегии  по     Федерации   кассационные   жалоба, 

 делам  военнослужащих   Верховного     представление       с        делом 

 Суда     Российской      Федерации     докладываются   одним   из   судей 

 кассационные               жалоба,     соответствующей коллегии. 

 представление       с        делом 

 докладываются   одним   из   судей 

 соответствующей коллегии. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части четвертой статьи 386 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2)  должностное  лицо   органов        2)  должностное  лицо   органов 

 прокуратуры      по      поручению     прокуратуры      по      поручению 

 Генерального прокурора  Российской     Генерального прокурора  Российской 

 Федерации -  в  Судебной  коллегии     Федерации -  в  Судебной  коллегии 

 по     административным      делам     по  гражданским  делам  Верховного 

 Верховного     Суда     Российской     Суда   Российской   Федерации    и 

 Федерации,  Судебной  коллегии  по     Судебной   коллегии    по    делам 

 гражданским делам Верховного  Суда     военнослужащих   Верховного   Суда 

 Российской  Федерации  и  Судебной     Российской Федерации. 

 коллегии по  делам  военнослужащих 

 Верховного     Суда     Российской 

 Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части седьмой статьи 386 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    7. По результатам  рассмотрения        7. По результатам  рассмотрения 

 кассационных               жалобы,     кассационных               жалобы, 

 представления  с  делом  президиум     представления  с  делом  президиум 

 суда    кассационной     инстанции     суда    кассационной     инстанции 

 принимает     постановление,     а     принимает     постановление,     а 

 Судебная        коллегия        по     Судебная коллегия  по  гражданским 
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 административным делам  Верховного     делам Верховного  Суда  Российской 

 Суда     Российской     Федерации,     Федерации и Судебная  коллегия  по 

 Судебная коллегия  по  гражданским     делам  военнослужащих   Верховного 

 делам Верховного  Суда  Российской     Суда Российской Федерации  выносят 

 Федерации и Судебная  коллегия  по     определения. 

 делам  военнослужащих   Верховного 

 Суда Российской Федерации  выносят 

 определения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5 части второй статьи 391.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    5)     определения     Судебной        5)     определения     Судебной 

 коллегии    по    административным     коллегии  по   гражданским   делам 

 делам Верховного  Суда  Российской     Верховного     Суда     Российской 

 Федерации,  определения   Судебной     Федерации и  определения  Судебной 

 коллегии  по   гражданским   делам     коллегии по  делам  военнослужащих 

 Верховного     Суда     Российской     Верховного     Суда     Российской 

 Федерации и  определения  Судебной     Федерации,   вынесенные   ими    в 

 коллегии по  делам  военнослужащих     апелляционном порядке; 

 Верховного     Суда     Российской 

 Федерации,   вынесенные   ими    в 

 апелляционном порядке; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 6 части второй статьи 391.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    6)     определения     Судебной        6)     определения     Судебной 

 коллегии    по    административным     коллегии  по   гражданским   делам 

 делам Верховного  Суда  Российской     Верховного     Суда     Российской 

 Федерации,  определения   Судебной     Федерации и  определения  Судебной 

 коллегии  по   гражданским   делам     коллегии по  делам  военнослужащих 

 Верховного     Суда     Российской     Верховного     Суда     Российской 

 Федерации и  определения  Судебной     Федерации,   вынесенные   ими    в 

 коллегии по  делам  военнослужащих     кассационном порядке. 

 Верховного     Суда     Российской 

 Федерации,   вынесенные   ими    в 

 кассационном порядке. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 4 части первой статьи 403 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части второй статьи 403 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2)   гражданин,   в   отношении        2)   гражданин,   в   отношении 

 которого  подается  заявление   об     которого  подается  заявление   об 

 усыновлении    (удочерении),    об     усыновлении    (удочерении),    об 

 ограничении         дееспособности     ограничении         дееспособности 

 гражданина  или  о  признании  его     гражданина  или  о  признании  его 

 недееспособным,   об    объявлении     недееспособным,   об    объявлении 

 несовершеннолетнего      полностью     несовершеннолетнего      полностью 

 дееспособным   (эмансипации),    о     дееспособным        (эмансипации), 

 принудительной  госпитализации   в     является  российским   гражданином 

 психиатрический    стационар,    о     или  имеет  место   жительства   в 
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 продлении   срока   принудительной     Российской Федерации; 

 госпитализации         гражданина, 

 страдающего            психическим 

 расстройством,  о   принудительном 

 психиатрическом 

 освидетельствовании,      является 

 российским гражданином  или  имеет 

 место  жительства   в   Российской 

 Федерации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац  второй  части  первой  статьи  428 - исключен. См. текст старой 

 редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 441 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Постановления    главного        1.    Постановления    главного 

 судебного   пристава    Российской     судебного   пристава    Российской 

 Федерации,   главного    судебного     Федерации,   главного    судебного 

 пристава    субъекта    Российской     пристава    субъекта    Российской 

 Федерации,   старшего    судебного     Федерации,   старшего    судебного 

 пристава,     их     заместителей,     пристава,     их     заместителей, 

 судебного    пристава-исполнителя,     судебного    пристава-исполнителя, 

 их  действия  (бездействие)  могут     их  действия  (бездействие)  могут 

 быть     оспорены     взыскателем,     быть     оспорены     взыскателем, 

 должником или лицами, чьи права  и     должником или лицами, чьи права  и 

 интересы      нарушены      такими     интересы      нарушены      такими 

 постановлением,         действиями     постановлением,         действиями 

 (бездействием).                        (бездействием),     в     порядке, 

                                        установленном    законодательством 

                                        об                административном 

                                        судопроизводстве. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Части вторая - третья статьи 441 исключены. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части четвертой статьи 441 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Отказ  в  отводе  судебного        4.  Отказ  в  отводе  судебного 

 пристава-исполнителя  может   быть     пристава-исполнителя  может   быть 

 обжалован        в        порядке,     обжалован        в        порядке, 

 предусмотренном          настоящей     установленном    законодательством 

 статьей.                               об                административном 

                                        судопроизводстве. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 06.04.2015 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2015) 
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Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 24.11.2014 

N 364-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть третья статьи 26 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Московский  городской   суд        3.  Московский  городской   суд 

 рассматривает  в   качестве   суда     рассматривает  в   качестве   суда 

 первой    инстанции    гражданские     первой    инстанции    гражданские 

 дела, которые  связаны  с  защитой     дела, которые  связаны  с  защитой 

 исключительных прав на  фильмы,  в     авторских и  (или)  смежных  прав, 

 том числе кинофильмы,  телефильмы,     кроме  прав   на   фотографические 

 в                   информационно-     произведения    и    произведения, 

 телекоммуникационных сетях, в  том     полученные              способами, 

 числе  в  сети  "Интернет",  и  по     аналогичными     фотографии,     в 

 которым         им         приняты     информационно- 

 предварительные    обеспечительные     телекоммуникационных сетях, в  том 

 меры  в  соответствии  со  статьей     числе  в  сети  "Интернет",  и  по 

 144.1 настоящего Кодекса.              которым         им         приняты 

                                        предварительные    обеспечительные 

                                        меры  в  соответствии  со  статьей 

                                        144.1   настоящего   Кодекса.    В 

                                        случае   рассмотрения   Московским 

                                        городским       судом        дела, 

                                        производство  по   которому   было 

                                        возбуждено  по  иску  истца  после 

                                        вступления   в    законную    силу 

                                        решения,   вынесенного   этим   же 

                                        судом в пользу этого же  истца  по 

                                        другому делу о защите авторских  и 

                                        (или)     смежных      прав      в 

                                        информационно- 

                                        телекоммуникационных сетях, в  том 

                                        числе    в    сети     "Интернет", 

                                        Московский  городской  суд   также 

                                        разрешает  вопрос   о   постоянном 

                                        ограничении  доступа  к  сайту   в 

                                        сети   "Интернет",   на    котором 

                                        неоднократно    и     неправомерно 

                                        размещалась            информация, 

                                        содержащая  объекты  авторских   и 

                                        (или)    смежных     прав,     или 

                                        информация,  необходимая  для   их 

                                        получения     с     использованием 

                                        информационно- 

                                        телекоммуникационных сетей, в  том 

                                        числе сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3.1 части первой статьи 140 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.1) возложение на ответчика  и        3.1) возложение на ответчика  и 

 других лиц  обязанности  совершить     других лиц  обязанности  совершить 

 определенные действия,  касающиеся     определенные действия,  касающиеся 
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 предмета   спора    о    нарушении     предмета   спора    о    нарушении 

 исключительных прав на  фильмы,  в     авторских и  (или)  смежных  прав, 

 том числе кинофильмы,  телефильмы,     кроме  прав   на   фотографические 

 в                   информационно-     произведения    и    произведения, 

 телекоммуникационных сетях, в  том     полученные              способами, 

 числе в сети "Интернет";               аналогичными     фотографии,     в 

                                        информационно- 

                                        телекоммуникационных сетях, в  том 

                                        числе в сети "Интернет"; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование статьи 144.1 - изложено в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  144.1.  Предварительные        Статья  144.1.  Предварительные 

 обеспечительные    меры     защиты     обеспечительные    меры     защиты 

 исключительных прав на  фильмы,  в     авторских и (или) смежных  прав  в 

 том числе кинофильмы,  телефильмы,     информационно- 

 в                   информационно-     телекоммуникационных сетях, в  том 

 телекоммуникационных сетях, в  том     числе в сети "Интернет" 

 числе в сети "Интернет" 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 144.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Суд    по     письменному        1.    Суд    по     письменному 

 заявлению     организации      или     заявлению     организации      или 

 гражданина     вправе      принять     гражданина     вправе      принять 

 предварительные    обеспечительные     предварительные    обеспечительные 

 меры, направленные на  обеспечение     меры, направленные на  обеспечение 

 защиты  исключительных   прав   на     защиты авторских и  (или)  смежных 

 фильмы, в  том  числе  кинофильмы,     прав,      кроме      прав      на 

 телефильмы,      заявителя       в     фотографические   произведения   и 

 информационно-                         произведения,           полученные 

 телекоммуникационных сетях, в  том     способами,            аналогичными 

 числе  в   сети   "Интернет",   до     фотографии,      заявителя       в 

 предъявления      иска.      Такое     информационно- 

 заявление также может быть  подано     телекоммуникационных сетях, в  том 

 в   суд   посредством   заполнения     числе  в   сети   "Интернет",   до 

 формы, размещенной на  официальном     предъявления      иска.      Такое 

 сайте   суда   в    информационно-     заявление также может быть  подано 

 телекоммуникационной          сети     в   суд   посредством   заполнения 

 "Интернет",      и       подписано     формы, размещенной на  официальном 

 квалифицированной      электронной     сайте   суда   в    информационно- 

 подписью      в      установленном     телекоммуникационной          сети 

 федеральным законом порядке.           "Интернет",      и       подписано 

                                        квалифицированной      электронной 

                                        подписью      в      установленном 

                                        федеральным законом порядке. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части третьей статьи 144.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3. Заявление о  предварительном        3. Заявление о  предварительном 

 обеспечении защиты  исключительных     обеспечении  защиты  авторских   и 
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 прав  на  фильмы,  в   том   числе     (или) смежных прав, кроме прав  на 

 кинофильмы,     телефильмы,      в     фотографические   произведения   и 

 информационно-                         произведения,           полученные 

 телекоммуникационных сетях, в  том     способами,            аналогичными 

 числе в сети "Интернет",  подается     фотографии,    в    информационно- 

 в Московский городской суд.            телекоммуникационных сетях, в  том 

                                        числе в сети "Интернет",  подается 

                                        в Московский городской суд. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части четвертой статьи 144.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  При  подаче   заявления   о        4.  При  подаче   заявления   о 

 предварительном        обеспечении     предварительном        обеспечении 

 защиты  исключительных   прав   на     защиты авторских и  (или)  смежных 

 фильмы, в  том  числе  кинофильмы,     прав,      кроме      прав      на 

 телефильмы,    в    информационно-     фотографические   произведения   и 

 телекоммуникационных сетях, в  том     произведения,           полученные 

 числе    в    сети     "Интернет",     способами,            аналогичными 

 заявитель   представляет   в   суд     фотографии,    в    информационно- 

 документы,   подтверждающие   факт     телекоммуникационных сетях, в  том 

 использования   в   информационно-     числе    в    сети     "Интернет", 

 телекоммуникационных сетях, в  том     заявитель   представляет   в   суд 

 числе в сети "Интернет",  объектов     документы,   подтверждающие   факт 

 исключительных   прав   и    права     использования   в   информационно- 

 заявителя   на   данные   объекты.     телекоммуникационных сетях, в  том 

 Непредставление          указанных     числе в сети "Интернет",  объектов 

 документов    в    суд    является     исключительных   прав   и    права 

 основанием      для      вынесения     заявителя   на   данные   объекты. 

 определения    об     отказе     в     Непредставление          указанных 

 предварительном        обеспечении     документов    в    суд    является 

 защиты  исключительных   прав   на     основанием      для      вынесения 

 фильмы, в  том  числе  кинофильмы,     определения    об     отказе     в 

 телефильмы,    в    информационно-     предварительном        обеспечении 

 телекоммуникационных сетях, в  том     защиты авторских и  (или)  смежных 

 числе   в   сети   "Интернет",   в     прав,      кроме      прав      на 

 котором суд  разъясняет  право  на     фотографические   произведения   и 

 повторную    подачу     указанного     произведения,           полученные 

 заявления      с       выполнением     способами,            аналогичными 

 требований  настоящей   части,   а     фотографии,    в    информационно- 

 также  право  на  подачу  иска   в     телекоммуникационных сетях, в  том 

 общем    порядке.    При    подаче     числе   в   сети   "Интернет",   в 

 заявления    о     предварительном     котором суд  разъясняет  право  на 

 обеспечении защиты  исключительных     повторную    подачу     указанного 

 прав  на  фильмы,  в   том   числе     заявления      с       выполнением 

 кинофильмы,     телефильмы,      в     требований  настоящей   части,   а 

 информационно-                         также  право  на  подачу  иска   в 

 телекоммуникационных сетях, в  том     общем    порядке.    При    подаче 

 числе   в   сети   "Интернет",   в     заявления    о     предварительном 

 соответствии с  настоящей  статьей     обеспечении  защиты  авторских   и 

 посредством   заполнения    формы,     (или) смежных прав, кроме прав  на 

 размещенной на  официальном  сайте     фотографические   произведения   и 

 Московского  городского   суда   в     произведения,           полученные 

 информационно-                         способами,            аналогичными 

 телекоммуникационной          сети     фотографии,    в    информационно- 

 "Интернет",             документы,     телекоммуникационных сетях, в  том 
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 подтверждающие факт  использования     числе   в   сети   "Интернет",   в 

 в                   информационно-     соответствии с  настоящей  статьей 

 телекоммуникационных сетях, в  том     посредством   заполнения    формы, 

 числе в сети "Интернет",  объектов     размещенной на  официальном  сайте 

 исключительных   прав   и    права     Московского  городского   суда   в 

 заявителя  на  указанные  объекты,     информационно- 

 могут    быть    представлены    в     телекоммуникационной          сети 

 электронном виде.                      "Интернет",             документы, 

                                        подтверждающие факт  использования 

                                        в                   информационно- 

                                        телекоммуникационных сетях, в  том 

                                        числе в сети "Интернет",  объектов 

                                        исключительных   прав   и    права 

                                        заявителя  на  указанные  объекты, 

                                        могут    быть    представлены    в 

                                        электронном виде. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части пятой статьи 144.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    5.      О       предварительном        5.      О       предварительном 

 обеспечении защиты  исключительных     обеспечении  защиты  авторских   и 

 прав  на  фильмы,  в   том   числе     (или) смежных прав, кроме прав  на 

 кинофильмы,     телефильмы,      в     фотографические   произведения   и 

 информационно-                         произведения,           полученные 

 телекоммуникационных сетях, в  том     способами,            аналогичными 

 числе  в  сети   "Интернет",   суд     фотографии,    в    информационно- 

 выносит определение.                   телекоммуникационных сетях, в  том 

                                        числе  в  сети   "Интернет",   суд 

                                        выносит определение. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части шестой статьи 144.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    6.  В  случае  принятия   судом        6.  В  случае  принятия   судом 

 предварительных    обеспечительных     предварительных    обеспечительных 

 мер,   предусмотренных   настоящей     мер,   предусмотренных   настоящей 

 статьей,   исковое   заявление   о     статьей,   исковое   заявление   о 

 защите  исключительных   прав   на     защите авторских и  (или)  смежных 

 фильмы, в  том  числе  кинофильмы,     прав,      кроме      прав      на 

 телефильмы,    в    информационно-     фотографические   произведения   и 

 телекоммуникационных сетях, в  том     произведения,           полученные 

 числе в сети "Интернет",  подается     способами,            аналогичными 

 заявителем в указанный суд.            фотографии,    в    информационно- 

                                        телекоммуникационных сетях, в  том 

                                        числе в сети "Интернет",  подается 

                                        заявителем в указанный суд. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части седьмой статьи 144.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    7.  Если  заявителем  не   было        7.  Если  заявителем  не   было 

 подано исковое заявление  в  срок,     подано исковое заявление  в  срок, 

 установленный определением суда  о     установленный определением суда  о 
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 предварительном        обеспечении     предварительном        обеспечении 

 защиты  исключительных   прав   на     защиты авторских и  (или)  смежных 

 фильмы, в  том  числе  кинофильмы,     прав,      кроме      прав      на 

 телефильмы,    в    информационно-     фотографические   произведения   и 

 телекоммуникационных сетях, в  том     произведения,           полученные 

 числе    в    сети     "Интернет",     способами,            аналогичными 

 предварительное        обеспечение     фотографии,    в    информационно- 

 отменяется  тем   же   судом.   Об     телекоммуникационных сетях, в  том 

 отмене            предварительного     числе    в    сети     "Интернет", 

 обеспечения              выносится     предварительное        обеспечение 

 определение.                           отменяется  тем   же   судом.   Об 

                                        отмене            предварительного 

                                        обеспечения              выносится 

                                        определение. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части восьмой статьи 144.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    8. В случае  подачи  заявителем        8. В случае  подачи  заявителем 

 искового заявления по  требованию,     искового заявления по  требованию, 

 в связи с  которым  судом  приняты     в связи с  которым  судом  приняты 

 меры      по      предварительному     меры      по      предварительному 

 обеспечению защиты  исключительных     обеспечению  защиты  авторских   и 

 прав  на  фильмы,  в   том   числе     (или) смежных прав, кроме прав  на 

 кинофильмы,     телефильмы,      в     фотографические   произведения   и 

 информационно-                         произведения,           полученные 

 телекоммуникационных сетях, в  том     способами,            аналогичными 

 числе в сети "Интернет", эти  меры     фотографии,    в    информационно- 

 действуют как меры по  обеспечению     телекоммуникационных сетях, в  том 

 иска.                                  числе в сети "Интернет", эти  меры 

                                        действуют как меры по  обеспечению 

                                        иска. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части девятой статьи 144.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    9. Организация  или  гражданин,        9. Организация  или  гражданин, 

 права и  (или)  законные  интересы     права и  (или)  законные  интересы 

 которых нарушены принятием мер  по     которых нарушены принятием мер  по 

 предварительному       обеспечению     предварительному       обеспечению 

 защиты  исключительных   прав   на     защиты авторских и  (или)  смежных 

 фильмы, в  том  числе  кинофильмы,     прав,      кроме      прав      на 

 телефильмы,    в    информационно-     фотографические   произведения   и 

 телекоммуникационных сетях, в  том     произведения,           полученные 

 числе  в   сети   "Интернет",   до     способами,            аналогичными 

 предъявления      иска      вправе     фотографии,    в    информационно- 

 требовать  по  своему  выбору   от     телекоммуникационных сетях, в  том 

 заявителя  возмещения  убытков   в     числе  в   сети   "Интернет",   до 

 порядке,   установленном   статьей     предъявления      иска      вправе 

 146   настоящего   Кодекса,   если     требовать  по  своему  выбору   от 

 заявителем в  установленный  судом     заявителя  возмещения  убытков   в 

 срок  не   было   подано   исковое     порядке,   установленном   статьей 

 заявление по требованию,  в  связи     146   настоящего   Кодекса,   если 

 с  которым  судом   были   приняты     заявителем в  установленный  судом 

 указанные          предварительные     срок  не   было   подано   исковое 
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 обеспечительные  меры,  или   если     заявление по требованию,  в  связи 

 вступившим   в    законную    силу     с  которым  судом   были   приняты 

 судебным актом в иске отказано.        указанные          предварительные 

                                        обеспечительные  меры,  или   если 

                                        вступившим   в    законную    силу 

                                        судебным актом в иске отказано. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 5 статьи 320.1 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    5)   апелляционной   инстанцией        5)   апелляционной   инстанцией 

 Московского городского суда  -  на     Московского городского суда  -  на 

 решения    данного     суда     по     решения    данного     суда     по 

 гражданским     делам,     которые     гражданским     делам,     которые 

 связаны с  защитой  исключительных     связаны  с  защитой  авторских   и 

 прав  на  фильмы,  в   том   числе     (или) смежных прав, кроме прав  на 

 кинофильмы,     телефильмы,      в     фотографические   произведения   и 

 информационно-                         произведения,           полученные 

 телекоммуникационных сетях, в  том     способами,            аналогичными 

 числе  в  сети  "Интернет",  и  по     фотографии,    в    информационно- 

 которым         им         приняты     телекоммуникационных сетях, в  том 

 предварительные    обеспечительные     числе  в  сети  "Интернет",  и  по 

 меры  в  соответствии  со  статьей     которым         им         приняты 

 144.1 настоящего Кодекса.              предварительные    обеспечительные 

                                        меры  в  соответствии  со  статьей 

                                        144.1 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац третий части первой статьи 428 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Исполнительный     лист      по        Исполнительный     лист      по 

 определению   о    предварительном     определению   о    предварительном 

 обеспечении защиты  исключительных     обеспечении  защиты  авторских   и 

 прав  на  фильмы,  в   том   числе     (или) смежных прав, кроме прав  на 

 кинофильмы,  телефильмы,  выдается     фотографические   произведения   и 

 взыскателю не  позднее  следующего     произведения,           полученные 

 дня  после  дня  вынесения  такого     способами,            аналогичными 

 определения.                           фотографии,  выдается   взыскателю 

                                        не позднее  следующего  дня  после 

                                        дня вынесения такого определения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть третья статьи 429 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3. На основании  определения  о        3. На основании  определения  о 

 предварительном        обеспечении     предварительном        обеспечении 

 защиты  исключительных   прав   на     защиты авторских и  (или)  смежных 

 фильмы, в  том  числе  кинофильмы,     прав,      кроме      прав      на 

 телефильмы,    в    информационно-     фотографические   произведения   и 

 телекоммуникационных сетях, в  том     произведения,           полученные 

 числе  в  сети   "Интернет",   суд     способами,            аналогичными 

 выдает     исполнительный     лист     фотографии,    в    информационно- 

 взыскателю,     а     также     по     телекоммуникационных сетях, в  том 

 ходатайству взыскателя  направляет     числе  в   сети   "Интернет",   на 
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 исполнительный лист в  федеральный     основании    решения    суда    об 

 орган    исполнительной    власти,     ограничении  доступа  к  сайту   в 

 осуществляющий     функции      по     сети   "Интернет",   на    котором 

 контролю   и   надзору   в   сфере     неоднократно    и     неправомерно 

 средств    массовой    информации,     размещалась            информация, 

 массовых             коммуникаций,     содержащая  объекты  авторских   и 

 информационных    технологий     и     (или)    смежных     прав,     или 

 связи.                                 информация,  необходимая  для   их 

                                        получения     с     использованием 

                                        информационно- 

                                        телекоммуникационных сетей, в  том 

                                        числе сети "Интернет", суд  выдает 

                                        исполнительный лист взыскателю,  а 

                                        также  по  ходатайству  взыскателя 

                                        направляет исполнительный  лист  в 

                                        федеральный  орган  исполнительной 

                                        власти, осуществляющий функции  по 

                                        контролю   и   надзору   в   сфере 

                                        средств    массовой    информации, 

                                        массовых             коммуникаций, 

                                        информационных    технологий     и 

                                        связи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 06.04.2015 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 06.04.2015 

N 82-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части третьей статьи 53 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Доверенность   от    имени        3.   Доверенность   от    имени 

 организации выдается  за  подписью     организации выдается  за  подписью 

 ее    руководителя    или    иного     ее    руководителя    или    иного 

 уполномоченного    на    это    ее     уполномоченного    на    это    ее 

 учредительными  документами  лица,     учредительными  документами  лица, 

 скрепленной      печатью      этой     скрепленной      печатью      этой 

 организации.                           организации (при наличии печати). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 08.03.2015 
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Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 08.03.2015 

N 41-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 130 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    В    случае,    если    в        1.    В    случае,    если    в 

 установленный срок от должника  не     установленный срок от должника  не 

 поступят в суд  возражения,  судья     поступят в суд  возражения,  судья 

 выдает      взыскателю      второй     выдает      взыскателю      второй 

 экземпляр    судебного    приказа,     экземпляр    судебного    приказа, 

 заверенный гербовой печатью  суда,     заверенный гербовой печатью  суда, 

 для     предъявления     его     к     для     предъявления     его     к 

 исполнению. По просьбе  взыскателя     исполнению. По просьбе  взыскателя 

 судебный   приказ    может    быть     судебный   приказ    может    быть 

 направлен  судом  для   исполнения     направлен  судом  для   исполнения 

 судебному приставу-исполнителю.        судебному приставу-исполнителю,  в 

                                        том  числе  в  форме  электронного 

                                        документа,   подписанного   судьей 

                                        усиленной        квалифицированной 

                                        электронной  подписью  в  порядке, 

                                        установленном    законодательством 

                                        Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 130 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    В    случае     взыскания        2.    В    случае     взыскания 

 государственной     пошлины      с     государственной     пошлины      с 

 должника в доход  соответствующего     должника в доход  соответствующего 

 бюджета  на  основании   судебного     бюджета  на  основании   судебного 

 приказа  выдается   исполнительный     приказа  выдается   исполнительный 

 лист, который заверяется  гербовой     лист, который заверяется  гербовой 

 печатью суда и направляется  судом     печатью суда и направляется  судом 

 для  исполнения   в   этой   части     для  исполнения   в   этой   части 

 судебному приставу-исполнителю.        судебному    приставу-исполнителю. 

                                        Исполнительный     лист      может 

                                        направляться судом для  исполнения 

                                        судебному  приставу-исполнителю  в 

                                        форме   электронного    документа, 

                                        подписанного   судьей    усиленной 

                                        квалифицированной      электронной 

                                        подписью в порядке,  установленном 

                                        законодательством       Российской 

                                        Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 130 частью третьей. См. текст новой редакции 

 

    3.  Требования  к  форматам  судебных   приказов,   направляемых   для 

 исполнения    в    форме    электронного    документа,    устанавливаются 

 Правительством Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части первой статьи 428 абзацем. См. текст новой редакции 
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    Исполнительный лист может направляться судом для  исполнения  в  форме 

 электронного документа, подписанного судьей  усиленной  квалифицированной 

 электронной   подписью   в   порядке,   установленном   законодательством 

 Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части третьей статьи 428 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3. Если судебное  постановление        3. Если судебное  постановление 

 предусматривает          обращение     предусматривает          обращение 

 взыскания  на  средства   бюджетов     взыскания  на  средства   бюджетов 

 бюджетной    системы    Российской     бюджетной    системы    Российской 

 Федерации,      к      выдаваемому     Федерации,      к      выдаваемому 

 исполнительному    листу    должна     исполнительному    листу    должна 

 прилагаться  заверенная  судом   в     прилагаться  заверенная  судом   в 

 установленном    порядке     копия     установленном    порядке     копия 

 судебного    постановления,    для     судебного    постановления,    для 

 исполнения     которого      выдан     исполнения     которого      выдан 

 исполнительный лист.                   исполнительный               лист. 

                                        Исполнительный   лист   вместе   с 

                                        копией  судебного   постановления, 

                                        для  исполнения   которого   выдан 

                                        исполнительный     лист,     может 

                                        направляться судом для  исполнения 

                                        в  форме  электронного  документа, 

                                        подписанного   судьей    усиленной 

                                        квалифицированной      электронной 

                                        подписью в порядке,  установленном 

                                        законодательством       Российской 

                                        Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части пятой статьи 428 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    5.        Формы         бланков        5.        Формы         бланков 

 исполнительных листов, порядок  их     исполнительных листов, порядок  их 

 изготовления,  учета,  хранения  и     изготовления,  учета,  хранения  и 

 уничтожения           утверждаются     уничтожения,     требования      к 

 Правительством          Российской     форматам  исполнительных   листов, 

 Федерации.                             направляемых  для   исполнения   в 

                                        форме   электронного    документа, 

                                        утверждаются        Правительством 

                                        Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 31.12.2014 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 31.12.2014 

N 505-ФЗ. См. справку к редакции. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 214 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  214.   Высылка   лицам,        Статья   214.   Высылка   копий 

 участвующим в деле, копий  решения     решения суда 

 суда 

                                           1. Лицам, участвующим  в  деле, 

    Лицам, участвующим в  деле,  но     но не  присутствующим  в  судебном 

 не   присутствующим   в   судебном     заседании,  копии   решения   суда 

 заседании,  копии   решения   суда     высылаются не  позднее  чем  через 

 высылаются не  позднее  чем  через     пять дней со дня принятия  решения 

 пять дней со дня принятия  решения     суда в окончательной форме. 

 суда в окончательной форме.               2. В  случаях,  предусмотренных 

                                        федеральным     законом,     копии 

                                        решения суда после вступления  его 

                                        в законную силу направляются  иным 

                                        лицам. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 29.12.2014 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

21.07.2014 N 273-ФЗ, от 29.12.2014 N 457-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 61 частью пятой. См. текст новой редакции 

 

    5.   Обстоятельства,   подтвержденные   нотариусом   при    совершении 

 нотариального  действия,  не  требуют   доказывания,   если   подлинность 

 нотариально   оформленного   документа   не   опровергнута   в   порядке, 

 установленном  статьей  186  настоящего  Кодекса,  или   не   установлено 

 существенное нарушение порядка совершения нотариального действия. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 244.1 частью 4.1. См. текст новой редакции 

 

    4.1.  Заявление  о  присуждении  компенсации  за  нарушение  права  на 

 уголовное судопроизводство в разумный срок может быть подано в суд  также 

 до  окончания  производства  по  уголовному  делу  потерпевшим  или  иным 

 заинтересованным лицом, которому деянием, запрещенным уголовным  законом, 

 причинен  вред,  в  шестимесячный  срок  со  дня  принятия  дознавателем, 

 начальником  подразделения  дознания,  органом  дознания,   следователем, 

 руководителем   следственного   органа    решения    о    приостановлении 

 предварительного   расследования   по   уголовному   делу   в   связи   с 

 неустановлением лица, подлежащего  привлечению  в  качестве  обвиняемого, 

 если продолжительность досудебного производства  по  уголовному  делу  со 

 дня подачи заявления, сообщения о преступлении до дня принятия решения  о 

 приостановлении предварительного  расследования  по  уголовному  делу  по 

 указанному  основанию   превысила   четыре   года   и   имеются   данные, 
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 свидетельствующие о непринятии  прокурором,  руководителем  следственного 

 органа,  следователем,  органом   дознания,   начальником   подразделения 

 дознания,  дознавателем  мер,   предусмотренных   уголовно-процессуальным 

 законодательством   Российской   Федерации   и   необходимых   в    целях 

 своевременного     возбуждения     уголовного     дела,     осуществления 

 предварительного расследования по уголовному делу  и  установления  лица, 

 подлежащего  привлечению  в  качестве   подозреваемого,   обвиняемого   в 

 совершении преступления. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 244.3 пунктом 4. См. текст новой редакции 

 

    4.1) общая продолжительность досудебного  производства  по  уголовному 

 делу, по которому  принято  решение  о  приостановлении  предварительного 

 расследования в связи с неустановлением лица, подлежащего  привлечению  в 

 качестве обвиняемого, исчисляемая со дня подачи  заявления,  сообщения  о 

 преступлении до дня принятия решения о  приостановлении  предварительного 

 расследования по уголовному делу по указанному основанию; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 244.3 пунктом 5.1. См. текст новой редакции 

 

    5.1)  обстоятельства,   известные   лицу,   подающему   заявление,   и 

 свидетельствующие о  бездействии  прокурора,  руководителя  следственного 

 органа, следователя, органа дознания, начальника подразделения  дознания, 

 дознавателя  путем   нарушения   установленного   уголовно-процессуальным 

 законодательством Российской Федерации  порядка  рассмотрения  заявления, 

 сообщения о преступлении,  в  том  числе  в  связи  с  неоднократной  или 

 несвоевременной отменой решения об отказе в возбуждении  уголовного  дела 

 или  решения  о  возбуждении  уголовного   дела,   или   приостановлением 

 предварительного   расследования   по   уголовному   делу   в   связи   с 

 неустановлением лица, подлежащего привлечению в  качестве  обвиняемого  в 

 совершении преступления, или прекращением уголовного дела или  уголовного 

 преследования,   либо   о    недостаточности,    несвоевременности    или 

 неэффективности мер,  принятых  органом,  осуществляющим  предварительное 

 расследование по уголовному  делу,  для  установления  лица,  подлежащего 

 привлечению  в  качестве   подозреваемого,   обвиняемого   в   совершении 

 преступления; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части третьей статьи 244.8 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3)       достаточность        и        3)       достаточность        и 

 эффективность    действий    суда,     эффективность    действий    суда, 

 прокурора,            руководителя     прокурора,            руководителя 

 следственного              органа,     следственного              органа, 

 следователя,            начальника     следователя,            начальника 

 подразделения   дознания,   органа     подразделения   дознания,   органа 

 дознания,             дознавателя,     дознания,             дознавателя, 

 производимых        в        целях     производимых        в        целях 

 своевременного       осуществления     своевременного         возбуждения 

 уголовного    преследования    или     уголовного   дела,    установления 

 рассмотрения уголовного дела;          лица,  подлежащего  привлечению  в 

                                        качестве обвиняемого в  совершении 

                                        преступления,        осуществления 

                                        уголовного    преследования    или 

                                        рассмотрения уголовного дела; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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* * * 

 

Редакция от 21.07.2014 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2014) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

12.03.2014 N 29-ФЗ, от 04.06.2014 N 143-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части первой статьи 26 пунктом 8. См. текст новой редакции 

 

    8) об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 27 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 96 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Денежные  суммы,  подлежащие        1. Денежные  суммы,  подлежащие 

 выплате  свидетелям,  экспертам  и     выплате  свидетелям,  экспертам  и 

 специалистам,      или      другие     специалистам,      или      другие 

 связанные  с  рассмотрением   дела     связанные  с  рассмотрением   дела 

 расходы,     признанные      судом     расходы,     признанные      судом 

 необходимыми,       предварительно     необходимыми,       предварительно 

 вносятся  на  счет,   открытый   в     вносятся  на  счет,   открытый   в 

 порядке,  установленном  бюджетным     порядке,  установленном  бюджетным 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации,          соответственно     Федерации,          соответственно 

 Верховному     Суду     Российской     Верховному     Суду     Российской 

 Федерации,     верховному     суду     Федерации,     верховному     суду 

 республики,  краевому,  областному     республики,  краевому,  областному 

 суду,  суду  города   федерального     суду,  суду  города   федерального 

 значения,     суду      автономной     значения,     суду      автономной 

 области, суду автономного  округа,     области, суду автономного  округа, 

 окружному   (флотскому)   военному     окружному   (флотскому)   военному 

 суду,     управлению      (отделу)     суду,     управлению     Судебного 

 Судебного департамента в  субъекте     департамента      в       субъекте 

 Российской  Федерации,   а   также     Российской  Федерации,   а   также 

 органу,            осуществляющему     органу,            осуществляющему 

 организационное        обеспечение     организационное        обеспечение 

 деятельности    мировых     судей,     деятельности    мировых     судей, 

 стороной,                заявившей     стороной,                заявившей 

 соответствующую     просьбу.     В     соответствующую     просьбу.     В 

 случае,  если  указанная   просьба     случае,  если  указанная   просьба 

 заявлена     обеими     сторонами,     заявлена     обеими     сторонами, 
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 требуемые      суммы      вносятся     требуемые      суммы      вносятся 

 сторонами в равных частях.             сторонами в равных частях. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 статьи 320.1 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3)   Судебной   коллегией    по        3)   Судебной   коллегией    по 

 гражданским делам Верховного  Суда     гражданским делам Верховного  Суда 

 Российской   Федерации,   Судебной     Российской   Федерации,   Судебной 

 коллегией   по    административным     коллегией   по    административным 

 делам Верховного  Суда  Российской     делам Верховного  Суда  Российской 

 Федерации - на  решения  верховных     Федерации - на  решения  верховных 

 судов     республик,      краевых,     судов     республик,      краевых, 

 областных  судов,  судов   городов     областных  судов,  судов   городов 

 федерального    значения,     суда     федерального    значения,     суда 

 автономной     области,      судов     автономной     области,      судов 

 автономных округов,  принятые  ими     автономных округов,  принятые  ими 

 по   первой   инстанции;   Военной     по  первой   инстанции;   Судебной 

 коллегией     Верховного      Суда     коллегией по делам  военнослужащих 

 Российской Федерации - на  решения     Верховного     Суда     Российской 

 окружных    (флотских)     военных     Федерации -  на  решения  окружных 

 судов,  принятые  ими  по   первой     (флотских)     военных      судов, 

 инстанции;                             принятые ими по первой инстанции; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 4 части второй статьи 377 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4)       на       постановления        4)       на       постановления 

 президиумов  окружных   (флотских)     президиумов  окружных   (флотских) 

 военных  судов;  на  апелляционные     военных  судов;  на  апелляционные 

 определения  окружных   (флотских)     определения  окружных   (флотских) 

 военных   судов,   а   также    на     военных   судов,   а   также    на 

 вступившие   в    законную    силу     вступившие   в    законную    силу 

 решения и определения  гарнизонных     решения и определения  гарнизонных 

 военных  судов,   если   указанные     военных  судов,   если   указанные 

 судебные    постановления     были     судебные    постановления     были 

 обжалованы в  президиум  окружного     обжалованы в  президиум  окружного 

 (флотского)  военного  суда,  -  в     (флотского)  военного  суда,  -  в 

 Военную коллегию  Верховного  Суда     Судебную   коллегию    по    делам 

 Российской Федерации.                  военнослужащих   Верховного   Суда 

                                        Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 статьи 380.1 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2)  в  Судебной   коллегии   по        2)  в  Судебной   коллегии   по 

 административным делам  Верховного     административным делам  Верховного 

 Суда     Российской     Федерации,     Суда     Российской     Федерации, 

 Судебной коллегии  по  гражданским     Судебной коллегии  по  гражданским 

 делам Верховного  Суда  Российской     делам Верховного  Суда  Российской 

 Федерации,    Военной     коллегии     Федерации,  Судебной  коллегии  по 

 Верховного     Суда     Российской     делам  военнослужащих   Верховного 

 Федерации  -   судьей   Верховного     Суда   Российской   Федерации    - 

 Суда Российской Федерации.             судьей Верховного Суда  Российской 
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                                        Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть четвертая статьи 381 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4.     Кассационные     жалоба,        4.     Кассационные     жалоба, 

 представление,     поданные      в     представление,     поданные      в 

 Судебную        коллегию        по     Судебную        коллегию        по 

 административным делам  Верховного     административным делам  Верховного 

 Суда     Российской     Федерации,     Суда     Российской     Федерации, 

 Судебную коллегию  по  гражданским     Судебную коллегию  по  гражданским 

 делам Верховного  Суда  Российской     делам Верховного  Суда  Российской 

 Федерации или в  Военную  коллегию     Федерации или в Судебную  коллегию 

 Верховного     Суда     Российской     по      делам       военнослужащих 

 Федерации       на        судебные     Верховного     Суда     Российской 

 постановления,     указанные     в     Федерации       на        судебные 

 пунктах 3 и 4 части второй  статьи     постановления,     указанные     в 

 377 настоящего Кодекса, с делом  в     пунктах 3 и 4 части второй  статьи 

 случае     передачи     их     для     377 настоящего Кодекса, с делом  в 

 рассмотрения в судебном  заседании     случае     передачи     их     для 

 суда    кассационной     инстанции     рассмотрения в судебном  заседании 

 направляются   соответственно    в     суда    кассационной     инстанции 

 Судебную        коллегию        по     направляются   соответственно    в 

 административным делам  Верховного     Судебную        коллегию        по 

 Суда     Российской     Федерации,     административным делам  Верховного 

 Судебную коллегию  по  гражданским     Суда     Российской     Федерации, 

 делам Верховного  Суда  Российской     Судебную коллегию  по  гражданским 

 Федерации или в  Военную  коллегию     делам Верховного  Суда  Российской 

 Верховного     Суда     Российской     Федерации или в Судебную  коллегию 

 Федерации.                             по      делам       военнослужащих 

                                        Верховного     Суда     Российской 

                                        Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части второй статьи 386 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В    Судебной    коллегии    по        В    Судебной    коллегии    по 

 административным делам  Верховного     административным делам  Верховного 

 Суда     Российской     Федерации,     Суда     Российской     Федерации, 

 Судебной коллегии  по  гражданским     Судебной коллегии  по  гражданским 

 делам Верховного  Суда  Российской     делам Верховного  Суда  Российской 

 Федерации,    Военной     коллегии     Федерации,  Судебной  коллегии  по 

 Верховного     Суда     Российской     делам  военнослужащих   Верховного 

 Федерации   кассационные   жалоба,     Суда     Российской      Федерации 

 представление       с        делом     кассационные               жалоба, 

 докладываются   одним   из   судей     представление       с        делом 

 соответствующей коллегии.              докладываются   одним   из   судей 

                                        соответствующей коллегии. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 части четвертой статьи 386 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2)  должностное  лицо   органов        2)  должностное  лицо   органов 

 прокуратуры      по      поручению     прокуратуры      по      поручению 
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 Генерального прокурора  Российской     Генерального прокурора  Российской 

 Федерации -  в  Судебной  коллегии     Федерации -  в  Судебной  коллегии 

 по     административным      делам     по     административным      делам 

 Верховного     Суда     Российской     Верховного     Суда     Российской 

 Федерации,  Судебной  коллегии  по     Федерации,  Судебной  коллегии  по 

 гражданским делам Верховного  Суда     гражданским делам Верховного  Суда 

 Российской  Федерации  и   Военной     Российской  Федерации  и  Судебной 

 коллегии      Верховного      Суда     коллегии по  делам  военнослужащих 

 Российской Федерации.                  Верховного     Суда     Российской 

                                        Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть седьмая статьи 386 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    7. По результатам  рассмотрения        7. По результатам  рассмотрения 

 кассационных               жалобы,     кассационных               жалобы, 

 представления  с  делом  президиум     представления  с  делом  президиум 

 суда    кассационной     инстанции     суда    кассационной     инстанции 

 принимает     постановление,     а     принимает     постановление,     а 

 Судебная        коллегия        по     Судебная        коллегия        по 

 административным делам  Верховного     административным делам  Верховного 

 Суда     Российской     Федерации,     Суда     Российской     Федерации, 

 Судебная коллегия  по  гражданским     Судебная коллегия  по  гражданским 

 делам Верховного  Суда  Российской     делам Верховного  Суда  Российской 

 Федерации   и   Военная   коллегия     Федерации и Судебная  коллегия  по 

 Верховного     Суда     Российской     делам  военнослужащих   Верховного 

 Федерации выносят определения.         Суда Российской Федерации  выносят 

                                        определения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 5 части второй статьи 391.1 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    5)     определения     Судебной        5)     определения     Судебной 

 коллегии    по    административным     коллегии    по    административным 

 делам Верховного  Суда  Российской     делам Верховного  Суда  Российской 

 Федерации,  определения   Судебной     Федерации,  определения   Судебной 

 коллегии  по   гражданским   делам     коллегии  по   гражданским   делам 

 Верховного     Суда     Российской     Верховного     Суда     Российской 

 Федерации  и  определения  Военной     Федерации и  определения  Судебной 

 коллегии      Верховного      Суда     коллегии по  делам  военнослужащих 

 Российской  Федерации,  вынесенные     Верховного     Суда     Российской 

 ими в апелляционном порядке;           Федерации,   вынесенные   ими    в 

                                        апелляционном порядке; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 6 части второй статьи 391.1 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    6)     определения     Судебной        6)     определения     Судебной 

 коллегии    по    административным     коллегии    по    административным 

 делам Верховного  Суда  Российской     делам Верховного  Суда  Российской 

 Федерации,  определения   Судебной     Федерации,  определения   Судебной 

 коллегии  по   гражданским   делам     коллегии  по   гражданским   делам 

 Верховного     Суда     Российской     Верховного     Суда     Российской 

 Федерации  и  определения  Военной     Федерации и  определения  Судебной 
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 коллегии      Верховного      Суда     коллегии по  делам  военнослужащих 

 Российской  Федерации,  вынесенные     Верховного     Суда     Российской 

 ими в кассационном порядке.            Федерации,   вынесенные   ими    в 

                                        кассационном порядке. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 21.07.2014 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 21.07.2014 

N 232-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца пятого статьи 245 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    по   заявлениям   о   временном        по   заявлениям   о   помещении 

 размещении            иностранного     иностранного гражданина  или  лица 

 гражданина    или     лица     без     без    гражданства,     подлежащих 

 гражданства,  подлежащих  передаче     депортации      или       передаче 

 Российской              Федерацией     Российской              Федерацией 

 иностранному     государству     в     иностранному     государству     в 

 соответствии    с    международным     соответствии    с    международным 

 договором Российской  Федерации  о     договором Российской  Федерации  о 

 реадмиссии,   либо    принимаемого     реадмиссии,   либо    принимаемого 

 Российской              Федерацией     Российской              Федерацией 

 иностранного гражданина  или  лица     иностранного гражданина  или  лица 

 без    гражданства,     переданных     без    гражданства,     переданных 

 иностранным           государством     иностранным           государством 

 Российской       Федерации       в     Российской       Федерации       в 

 соответствии    с    международным     соответствии    с    международным 

 договором Российской  Федерации  о     договором Российской  Федерации  о 

 реадмиссии,    но    не    имеющих     реадмиссии,    но    не    имеющих 

 законных оснований для  пребывания     законных оснований для  пребывания 

 (проживания)     в      Российской     (проживания)     в      Российской 

 Федерации  (далее  -   иностранный     Федерации  (далее  -   иностранный 

 гражданин,              подлежащий     гражданин,  подлежащий  депортации 

 реадмиссии),   в   предназначенном     или         реадмиссии),         в 

 для этого  специальном  учреждении     предназначенное     для      этого 

 федерального                органа     специальное            учреждение, 

 исполнительной             власти,     предусмотренное        Федеральным 

 осуществляющего                        законом от 25  июля  2002  года  N 

 правоприменительные       функции,     115-ФЗ   "О   правовом   положении 

 функции  по  контролю,  надзору  и     иностранных граждан  в  Российской 

 оказанию государственных  услуг  в     Федерации"  (далее  -  специальное 

 сфере    миграции     (далее     -     учреждение); 

 специальное учреждение); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац третий части 1 статьи 247 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 
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    В   заявлении    о    временном        В   заявлении    о    помещении 

 размещении            иностранного     иностранного           гражданина, 

 гражданина,            подлежащего     подлежащего     депортации     или 

 реадмиссии,   в   том   числе   не     реадмиссии,     в      специальное 

 имеющего                документа,     учреждение  должно  быть   указано 

 удостоверяющего  его  личность,  в     предусмотренное        федеральным 

 специальном   учреждении    должно     законом   основание   для   такого 

 быть    указано    предусмотренное     помещения             иностранного 

 федеральным законом основание  для     гражданина,            подлежащего 

 временного              размещения     депортации  или  реадмиссии,   или 

 иностранного           гражданина,     продления     срока     содержания 

 подлежащего    реадмиссии,     или     иностранного           гражданина, 

 продления     срока     пребывания     подлежащего     депортации     или 

 иностранного           гражданина,     реадмиссии,     в      специальном 

 подлежащего     реадмиссии,      в     учреждении. 

 специальном учреждении. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование главы 26.1 - изложено в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

  Глава 26.1. ВРЕМЕННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ            Глава 26.1. ПОМЕЩЕНИЕ 

      ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА,               ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА, 

     ПОДЛЕЖАЩЕГО РЕАДМИССИИ, В              ПОДЛЕЖАЩЕГО ДЕПОРТАЦИИ ИЛИ 

       СПЕЦИАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ               РЕАДМИССИИ, В СПЕЦИАЛЬНОЕ 

                                                    УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение названия статьи 261.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 261.1. Подача  заявления        Статья 261.1. Подача  заявления 

 о       временном       размещении     о      помещении      иностранного 

 иностранного           гражданина,     гражданина,            подлежащего 

 подлежащего     реадмиссии,      в     депортации   или   реадмиссии,   в 

 специальном   учреждении   или   о     специальное   учреждение   или   о 

 продлении     срока     пребывания     продлении     срока     пребывания 

 иностранного           гражданина,     иностранного           гражданина, 

 подлежащего     реадмиссии,      в     подлежащего     депортации     или 

 специальном учреждении                 реадмиссии,     в      специальном 

                                        учреждении 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 261.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Заявление      о      временном        Заявление      о      помещении 

 размещении            иностранного     иностранного           гражданина, 

 гражданина,            подлежащего     подлежащего     депортации     или 

 реадмиссии,     в      специальном     реадмиссии,     в      специальное 

 учреждении или о  продлении  срока     учреждение или о  продлении  срока 

 пребывания            иностранного     пребывания            иностранного 

 гражданина,            подлежащего     гражданина,            подлежащего 

 реадмиссии,     в      специальном     депортации   или   реадмиссии,   в 

 учреждении                подается     специальном  учреждении   подается 

 территориальным            органом     территориальным            органом 
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 федерального                органа     федерального                органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего                        осуществляющего 

 правоприменительные       функции,     правоприменительные       функции, 

 функции  по  контролю,  надзору  и     функции  по  контролю,  надзору  и 

 оказанию государственных  услуг  в     оказанию государственных  услуг  в 

 сфере    миграции     (далее     -     сфере    миграции     (далее     - 

 федеральный  орган  исполнительной     федеральный  орган  исполнительной 

 власти в сфере  миграции),  в  суд     власти в сфере  миграции),  в  суд 

 по месту  нахождения  специального     по месту  нахождения  специального 

 учреждения,  в   которое   помещен     учреждения,  в   которое   помещен 

 иностранный гражданин,  подлежащий     иностранный гражданин,  подлежащий 

 реадмиссии.                            депортации или реадмиссии. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 261.2 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья   261.2.   Срок   подачи        Статья   261.2.   Срок   подачи 

 заявления о  временном  размещении     заявления       о        помещении 

 иностранного           гражданина,     иностранного           гражданина, 

 подлежащего     реадмиссии,      в     подлежащего     депортации     или 

 специальном   учреждении   или   о     реадмиссии,     в      специальное 

 продлении     срока     пребывания     учреждение или о  продлении  срока 

 иностранного           гражданина,     пребывания            иностранного 

 подлежащего     реадмиссии,      в     гражданина,            подлежащего 

 специальном учреждении                 депортации   или   реадмиссии,   в 

                                        специальном учреждении 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 261.2 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Заявление   о    временном        1.   Заявление   о    помещении 

 размещении            иностранного     иностранного           гражданина, 

 гражданина,            подлежащего     подлежащего     депортации     или 

 реадмиссии,     в      специальном     реадмиссии,     в      специальное 

 учреждении  подается   в   суд   в     учреждение  подается   в   суд   в 

 течение   48   часов   с   момента     течение   48   часов   с   момента 

 помещения             иностранного     помещения             иностранного 

 гражданина,            подлежащего     гражданина,            подлежащего 

 реадмиссии,     в      специальное     реадмиссии,     в      специальное 

 учреждение.                            учреждение. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 261.2 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2. Заявление о продлении  срока        2. Заявление о продлении  срока 

 пребывания            иностранного     пребывания            иностранного 

 гражданина,            подлежащего     гражданина,            подлежащего 

 реадмиссии,     в      специальном     депортации   или   реадмиссии,   в 

 учреждении  подается  в   суд   не     специальном учреждении подается  в 

 позднее  чем  за   48   часов   до     суд не позднее чем за 48 часов  до 

 истечения    установленного     по     истечения    установленного     по 

 решению  суда   срока   пребывания     решению  суда   срока   пребывания 

 иностранного           гражданина,     иностранного           гражданина, 
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 подлежащего     реадмиссии,      в     подлежащего     депортации     или 

 специальном учреждении.                реадмиссии,     в      специальном 

                                        учреждении. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части третьей статьи 261.2 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  При   поступлении   в   суд        3.  При   поступлении   в   суд 

 указанного  в  части  первой   или     указанного  в  части  первой   или 

 второй настоящей статьи  заявления     второй настоящей статьи  заявления 

 дело   должно   быть    возбуждено     дело   должно   быть    возбуждено 

 незамедлительно.      Одновременно     незамедлительно.      Одновременно 

 судья продлевает  срок  пребывания     судья продлевает  срок  пребывания 

 иностранного           гражданина,     иностранного           гражданина, 

 подлежащего     реадмиссии,      в     подлежащего     депортации     или 

 специальном  учреждении  на  срок,     реадмиссии,     в      специальном 

 необходимый    для    рассмотрения     учреждении  на  срок,  необходимый 

 такого заявления.                      для      рассмотрения       такого 

                                        заявления. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 261.3 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья   261.3.    Рассмотрение        Статья   261.3.    Рассмотрение 

 заявления о  временном  размещении     заявления       о        помещении 

 иностранного           гражданина,     иностранного           гражданина, 

 подлежащего     реадмиссии,      в     подлежащего     депортации     или 

 специальном   учреждении   или   о     реадмиссии,     в      специальное 

 продлении     срока     пребывания     учреждение или о  продлении  срока 

 иностранного           гражданина,     пребывания            иностранного 

 подлежащего     реадмиссии,      в     гражданина,            подлежащего 

 специальном учреждении                 депортации   или   реадмиссии,   в 

                                        специальном учреждении 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 261.3 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Заявление   о    временном        1.   Заявление   о    помещении 

 размещении            иностранного     иностранного           гражданина, 

 гражданина,            подлежащего     подлежащего     депортации     или 

 реадмиссии,     в      специальном     реадмиссии,     в      специальное 

 учреждении или о  продлении  срока     учреждение или о  продлении  срока 

 пребывания            иностранного     пребывания            иностранного 

 гражданина,            подлежащего     гражданина,            подлежащего 

 реадмиссии,     в      специальном     депортации   или   реадмиссии,   в 

 учреждении судья  рассматривает  в     специальном    учреждении    судья 

 течение   пяти   дней    со    дня     рассматривает в течение пяти  дней 

 возбуждения     дела.     Судебное     со дня возбуждения дела.  Судебное 

 заседание проводится  в  помещении     заседание проводится  в  помещении 

 суда.                                  суда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 261.3 

 

           старая редакция                       новая редакция 
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    2.   Дело   рассматривается   с        2.   Дело   рассматривается   с 

 участием прокурора,  представителя     участием прокурора,  представителя 

 территориального            органа     территориального            органа 

 федерального                органа     федерального                органа 

 исполнительной  власти   в   сфере     исполнительной  власти   в   сфере 

 миграции,    подавшего    в    суд     миграции,    подавшего    в    суд 

 указанное    в    части     первой     указанное    в    части     первой 

 настоящей  статьи   заявление,   и     настоящей  статьи   заявление,   и 

 иностранного           гражданина,     иностранного           гражданина, 

 подлежащего     реадмиссии,      в     подлежащего     депортации     или 

 отношении                 которого     реадмиссии, в  отношении  которого 

 рассматривается   дело    о    его     рассматривается   дело    о    его 

 временном       размещении       в     помещении      в       специальное 

 специальном   учреждении   или   о     учреждение или о  продлении  срока 

 продлении срока его  пребывания  в     его   пребывания   в   специальном 

 специальном учреждении.                учреждении. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 261.4 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 261.4.  Решение  суда  в        Статья 261.4.  Решение  суда  в 

 отношении  заявления  о  временном     отношении  заявления  о  помещении 

 размещении            иностранного     иностранного           гражданина, 

 гражданина,            подлежащего     подлежащего     депортации     или 

 реадмиссии,     в      специальном     реадмиссии,     в      специальное 

 учреждении или о  продлении  срока     учреждение или о  продлении  срока 

 пребывания            иностранного     пребывания            иностранного 

 гражданина,            подлежащего     гражданина,            подлежащего 

 реадмиссии,     в      специальном     депортации   или   реадмиссии,   в 

 учреждении                             специальном учреждении 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 261.4 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Суд, рассмотрев по  существу        1. Суд, рассмотрев по  существу 

 заявление о  временном  размещении     заявление       о        помещении 

 иностранного           гражданина,     иностранного           гражданина, 

 подлежащего     реадмиссии,      в     подлежащего     депортации     или 

 специальном   учреждении   или   о     реадмиссии,     в      специальное 

 продлении     срока     пребывания     учреждение или о  продлении  срока 

 иностранного           гражданина,     пребывания            иностранного 

 подлежащего     реадмиссии,      в     гражданина,            подлежащего 

 специальном учреждении,  принимает     депортации   или   реадмиссии,   в 

 решение,   которым   удовлетворяет     специальном учреждении,  принимает 

 или отклоняет заявление.               решение,   которым   удовлетворяет 

                                        или отклоняет заявление. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 261.4 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.     Решение     суда      об        2.     Решение     суда      об 

 удовлетворении указанного в  части     удовлетворении указанного в  части 

 первой настоящей статьи  заявления     первой настоящей статьи  заявления 
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 является      основанием       для     является основанием для  помещения 

 временного              размещения     иностранного           гражданина, 

 иностранного           гражданина,     подлежащего     депортации     или 

 подлежащего     реадмиссии,      в     реадмиссии,     в      специальное 

 специальном     учреждении      на     учреждение  на   необходимый   для 

 необходимый для осуществления  его     осуществления его  депортации  или 

 реадмиссии  срок   или   продления     реадмиссии  срок   или   продления 

 срока   пребывания    иностранного     срока   пребывания    иностранного 

 гражданина,            подлежащего     гражданина,            подлежащего 

 реадмиссии,     в      специальном     депортации   или   реадмиссии,   в 

 учреждении.                            специальном учреждении. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 23.06.2014 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 05.07.2014) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 23.06.2014 

N 161-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части второй статьи 124 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3) наименование  должника,  его        3) наименование  должника,  его 

 место   жительства    или    место     место   жительства    или    место 

 нахождения;                            нахождения,  а   для   гражданина- 

                                        должника  также   дата   и   место 

                                        рождения, место работы  (если  они 

                                        известны); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 125 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 части первой статьи 127 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4)     наименование,      место        4)     наименование,      место 

 жительства  или  место  нахождения     жительства  или  место  нахождения 

 должника;                              должника,   а   для    гражданина- 

                                        должника  также   дата   и   место 

                                        рождения, место работы  (если  они 

                                        известны); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  части  первой  статьи  127  пунктом 10.  См.  текст  новой 
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 редакции 

 

    10) период, за  который  образовалась  взыскиваемая  задолженность  по 

 обязательствам,  предусматривающим  исполнение  по  частям  или  в   виде 

 периодических платежей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 23.06.2014 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 23.06.2014 

N 154-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 244.11 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Заявление   о   возвращении        2.  Заявление   о   возвращении 

 ребенка или об осуществлении  прав     ребенка или об осуществлении  прав 

 доступа   подается   в    Тверской     доступа   подается   в    Тверской 

 районный  суд  города  Москвы  при     районный  суд  города  Москвы  при 

 пребывании  ребенка   в   пределах     пребывании  ребенка   в   пределах 

 Центрального федерального  округа,     Центрального федерального  округа, 

 в Дзержинский районный суд  города     в Дзержинский районный суд  города 

 Санкт-Петербурга  при   пребывании     Санкт-Петербурга  при   пребывании 

 ребенка   в    пределах    Северо-     ребенка   в    пределах    Северо- 

 Западного федерального  округа,  в     Западного федерального  округа,  в 

 Первомайский районный  суд  города     Первомайский районный  суд  города 

 Ростова-на-Дону   при   пребывании     Ростова-на-Дону   при   пребывании 

 ребенка    в    пределах    Южного     ребенка    в    пределах    Южного 

 федерального       округа,       в     федерального       округа,       в 

 Пятигорский  городской   суд   при     Пятигорский  городской   суд   при 

 пребывании  ребенка   в   пределах     пребывании  ребенка   в   пределах 

 Северо-Кавказского    федерального     Северо-Кавказского    федерального 

 округа,  в  Канавинский   районный     округа,  в  Канавинский   районный 

 суд города Нижнего  Новгорода  при     суд города Нижнего  Новгорода  при 

 пребывании  ребенка   в   пределах     пребывании  ребенка   в   пределах 

 Приволжского федерального  округа,     Приволжского федерального  округа, 

 в  Железнодорожный  районный   суд     в  Железнодорожный  районный   суд 

 города      Екатеринбурга      при     города      Екатеринбурга      при 

 пребывании  ребенка   в   пределах     пребывании  ребенка   в   пределах 

 Уральского федерального округа,  в     Уральского федерального округа,  в 

 Центральный  районный  суд  города     Центральный  районный  суд  города 

 Новосибирска    при     пребывании     Новосибирска    при     пребывании 

 ребенка  в   пределах   Сибирского     ребенка  в   пределах   Сибирского 

 федерального       округа,       в     федерального       округа,       в 

 Центральный  районный  суд  города     Центральный  районный  суд  города 

 Хабаровска при пребывании  ребенка     Хабаровска при пребывании  ребенка 

 в    пределах     Дальневосточного     в    пределах     Дальневосточного 

 федерального округа.                   федерального       округа,       в 

                                        Центральный  районный  суд  города 
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                                        Симферополя     при     пребывании 

                                        ребенка   в   пределах   Крымского 

                                        федерального округа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 05.05.2014 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 17.05.2014) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 05.05.2014 

N 126-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование статьи 120 - изложено в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 120. Розыск ответчика           Статья 120. Розыск ответчика  и 

                                        (или) ребенка 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 120 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  При   неизвестности   места        1.  При   неизвестности   места 

 пребывания      ответчика       по     пребывания      ответчика       по 

 требованиям,    предъявляемым    в     требованиям,    предъявляемым    в 

 защиту    интересов     Российской     защиту    интересов     Российской 

 Федерации,  субъектов   Российской     Федерации,  субъектов   Российской 

 Федерации,           муниципальных     Федерации,           муниципальных 

 образований,    а     также     по     образований,    а     также     по 

 требованиям      о       взыскании     требованиям      о       взыскании 

 алиментов,    возмещении    вреда,     алиментов,    возмещении    вреда, 

 причиненного     увечьем,     иным     причиненного     увечьем,     иным 

 повреждением   здоровья   или    в     повреждением   здоровья   или    в 

 результате    смерти    кормильца,     результате    смерти    кормильца, 

 судья обязан  вынести  определение     судья обязан  вынести  определение 

 об объявлении розыска ответчика.       об объявлении  розыска  ответчика. 

                                        При      неизвестности       места 

                                        пребывания   ответчика   и   (или) 

                                        ребенка    по     требованию     о 

                                        возвращении              незаконно 

                                        перемещенного     в     Российскую 

                                        Федерацию  или   удерживаемого   в 

                                        Российской Федерации  ребенка  или 

                                        об   осуществлении   в   отношении 

                                        такого  ребенка  прав  доступа  на 

                                        основании международного  договора 

                                        Российской Федерации судья  обязан 

                                        вынести определение об  объявлении 

                                        розыска    ответчика    и    (или) 

                                        ребенка. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 120 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Взыскание   расходов    на        2.   Взыскание   расходов    на 

 розыск ответчика  производится  на     розыск ответчика и  (или)  ребенка 

 основании                заявления     производится     на      основании 

 территориального            органа     заявления территориального  органа 

 федерального                органа     федерального                органа 

 исполнительной      власти      по     исполнительной      власти      по 

 обеспечению         установленного     обеспечению         установленного 

 порядка   деятельности   судов   и     порядка   деятельности   судов   и 

 исполнению судебных актов и  актов     исполнению судебных актов и  актов 

 других   органов   путем    выдачи     других   органов   путем    выдачи 

 судебного   приказа   в   порядке,     судебного   приказа   в   порядке, 

 предусмотренном     главой      11     предусмотренном     главой      11 

 настоящего Кодекса.                    настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца восьмого статьи 122 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    заявлено        территориальным        заявлено        территориальным 

 органом    федерального     органа     органом    федерального     органа 

 исполнительной      власти      по     исполнительной      власти      по 

 обеспечению         установленного     обеспечению         установленного 

 порядка   деятельности   судов   и     порядка   деятельности   судов   и 

 исполнению судебных актов и  актов     исполнению судебных актов и  актов 

 других   органов   требование    о     других   органов   требование    о 

 взыскании расходов,  произведенных     взыскании расходов,  произведенных 

 в связи с розыском ответчика,  или     в связи с розыском ответчика,  или 

 должника,       или       ребенка,     должника, или ребенка; 

 отобранного у должника по  решению 

 суда; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 151 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Истец  вправе  соединить  в        1.  Истец  вправе  соединить  в 

 одном заявлении несколько  исковых     одном заявлении несколько  исковых 

 требований,    связанных     между     требований,    связанных     между 

 собой.                                 собой,  за  исключением   случаев, 

                                        установленных настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 169 частью первой.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1. Суд  обязан  отложить  на  тридцать  дней  разбирательство  дела, 

 связанного  со  спором  о  ребенке,  в  случае  поступления   письменного 

 уведомления от центрального органа, назначенного в  Российской  Федерации 

 в целях обеспечения исполнения обязательств  по  международному  договору 

 Российской Федерации, о получении им заявления о  незаконном  перемещении 

 этого ребенка в Российскую  Федерацию  или  его  удержании  в  Российской 

 Федерации с приложением к уведомлению копии заявления,  если  ребенок  не 

 достиг возраста, по достижении которого указанный  международный  договор 

 не подлежит применению в отношении этого ребенка. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 215 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    поступления  по  делу,  связанному  со   спором   о   ребенке,   копии 

 определения  суда  о  принятии  к  производству  поданного  на  основании 

 международного договора  Российской  Федерации  заявления  о  возвращении 

 незаконно  перемещенного  в  Российскую  Федерацию  или  удерживаемого  в 

 Российской Федерации ребенка или  об  осуществлении  в  отношении  такого 

 ребенка прав доступа, если ребенок  не  достиг  возраста,  по  достижении 

 которого  указанный  международный  договор  не  подлежит  применению   в 

 отношении этого ребенка. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего статьи 216 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    розыска ответчика;                     розыска   ответчика   и   (или) 

                                        ребенка; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 217 новым абзацем шестым. См. текст новой редакции 

 

    абзацем седьмым статьи 215  настоящего  Кодекса,  -  до  вступления  в 

 законную силу решения суда по делу о возвращении незаконно  перемещенного 

 в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской  Федерации  ребенка 

 или  об  осуществлении  в  отношении  такого  ребенка  прав  доступа   на 

 основании международного договора Российской Федерации,  или  определения 

 о прекращении производства по этому делу, или определения  об  оставлении 

 судом заявления,  указанного  в  абзаце  седьмом  статьи  215  настоящего 

 Кодекса, без рассмотрения; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  подраздела II  раздела II  главой 22.2.  См.  текст  новой 

 редакции 

 

    В связи с большим  объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 433 частью третьей. См. текст новой редакции 

 

    3. Заявление  о  разъяснении  исполнительного  документа,  содержащего 

 требование о возвращении незаконно перемещенного в  Российскую  Федерацию 

 или удерживаемого в Российской Федерации ребенка или об  осуществлении  в 

 отношении  такого  ребенка  прав  доступа  на  основании   международного 

 договора Российской Федерации, рассматривается  в  судебном  заседании  в 

 пятидневный срок со дня поступления указанного заявления в суд. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 05.05.2014 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

05.05.2014 N 93-ФЗ, N 123-ФЗ. См. справку к редакции. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 50 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Суд   назначает   адвоката    в        Суд   назначает   адвоката    в 

 качестве  представителя  в  случае     качестве  представителя  в  случае 

 отсутствия     представителя     у     отсутствия     представителя     у 

 ответчика,    место     жительства     ответчика,    место     жительства 

 которого  неизвестно,  а  также  в     которого  неизвестно,  а  также  в 

 других             предусмотренных     других             предусмотренных 

 федеральным законом случаях.           федеральным    законом    случаях. 

                                        Адвокат,   назначенный   судом   в 

                                        качестве  представителя  ответчика 

                                        в     случаях,     предусмотренных 

                                        настоящей     статьей,      вправе 

                                        обжаловать судебные  постановления 

                                        по данному делу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 430 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья   430.   Выдача    судом        Статья   430.   Выдача    судом 

 дубликата  исполнительного   листа     дубликата  исполнительного   листа 

 или судебного приказа                  или судебного приказа 

 

    В  случае   утраты   подлинника        1. В случае  утраты  подлинника 

 исполнительного     листа      или     исполнительного     листа      или 

 судебного приказа  (исполнительных     судебного приказа  (исполнительных 

 документов)     суд,     принявший     документов)     суд,     принявший 

 решение,     вынесший     судебный     решение,     вынесший     судебный 

 приказ,  может  выдать   дубликаты     приказ, может выдать по  заявлению 

 исполнительных         документов.     взыскателя      или      судебного 

 Заявление   о   выдаче   дубликата     пристава-исполнителя     дубликаты 

 рассматривается     в     судебном     исполнительных документов. 

 заседании.  Лица,  участвующие   в        2.    Заявление    о     выдаче 

 деле,  извещаются  о   времени   и     дубликата          исполнительного 

 месте заседания, однако их  неявка     документа может быть подано в  суд 

 не   является    препятствием    к     до        истечения         срока, 

 разрешению   вопроса   о    выдаче     установленного  для   предъявления 

 дубликата. На определение  суда  о     исполнительного    документа     к 

 выдаче   дубликата   может    быть     исполнению,     за     исключением 

 подана частная жалоба.                 случаев,    если    исполнительный 

                                        документ  был   утрачен   судебным 

                                        приставом-исполнителем или  другим 

                                        осуществляющим исполнение лицом  и 

                                        взыскателю стало об этом  известно 

                                        после       истечения       срока, 

                                        установленного  для   предъявления 

                                        исполнительного    документа     к 

                                        исполнению.   В    этих    случаях 

                                        заявление   о   выдаче   дубликата 

                                        исполнительного  документа   может 

                                        быть  подано  в  суд   в   течение 

                                        месяца со  дня,  когда  взыскателю 

                                        стало    известно    об     утрате 
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                                        исполнительного документа. 

                                           3.  Заявление  взыскателя   или 

                                        судебного  пристава-исполнителя  о 

                                        выдаче  дубликата  исполнительного 

                                        документа рассматривается судом  в 

                                        судебном  заседании  в  срок,   не 

                                        превышающий  десяти  дней  со  дня 

                                        поступления  указанного  заявления 

                                        в суд. Лица, участвующие  в  деле, 

                                        извещаются  о  времени   и   месте 

                                        заседания,  однако  их  неявка  не 

                                        является      препятствием       к 

                                        разрешению   вопроса   о    выдаче 

                                        дубликата.    При     рассмотрении 

                                        заявления   о   выдаче   дубликата 

                                        исполнительного   документа    суд 

                                        выясняет           обстоятельства, 

                                        свидетельствующие    об     утрате 

                                        исполнительного    документа,    и 

                                        исследует          доказательства, 

                                        подтверждающие его утрату. 

                                           4.  На   определение   суда   о 

                                        выдаче  дубликата  исполнительного 

                                        документа  или  об  отказе  в  его 

                                        выдаче может быть  подана  частная 

                                        жалоба. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 02.04.2014 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.04.2014 

N 51-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть четвертая статьи 260 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4.     После      опубликования        4. Заявление об отмене  решения 

 результатов  выборов,  референдума     избирательной  комиссии,  комиссии 

 заявление       о        нарушении     референдума об итогах  голосования 

 избирательных прав  или  права  на     может быть подано в суд в  течение 

 участие  в   референдуме   граждан     десяти  дней   со   дня   принятия 

 Российской   Федерации,    имевшем     решения  об  итогах   голосования. 

 место   в   период   избирательной     Заявление   об   отмене    решения 

 кампании,  кампании   референдума,     избирательной  комиссии,  комиссии 

 может быть подано в суд в  течение     референдума     о      результатах 

 года    со    дня     официального     выборов,  референдума  может  быть 

 опубликования          результатов     подано  в  суд  в   течение   трех 

 соответствующих           выборов,     месяцев   со   дня    официального 

 референдума.                           опубликования          результатов 
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                                        соответствующих           выборов, 

                                        референдума.         Установленные 

                                        настоящей  частью   процессуальные 

                                        сроки восстановлению не подлежат. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 260.1 частью первой.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.  Заявление  избирателя,  участника  референдума  об   обжаловании 

 решения  участковой  избирательной  комиссии,  комиссии  референдума   об 

 итогах голосования рассматривается судом  с  участием  лиц,  указанных  в 

 части  первой  настоящей  статьи,  а  также  с  участием  территориальной 

 комиссии,  а  при  проведении  муниципальных   выборов,   референдума   - 

 комиссии, организующей соответствующие муниципальные выборы,  референдум, 

 которые обязаны представить в суд письменное подтверждение факта  участия 

 либо  неучастия  избирателя,  участника  референдума  в   соответствующих 

 выборах, референдуме на  указанном  в  заявлении  избирательном  участке, 

 участке референдума. 

    В  случае,  если  в  судебном   заседании   будет   установлено,   что 

 избиратель,   участник   референдума    обжалует    решение    участковой 

 избирательной комиссии, комиссии референдума  об  итогах  голосования  на 

 том  избирательном  участке,  участке  референдума,  на  котором  он   не 

 принимал участия в соответствующих выборах, референдуме,  суд  прекращает 

 производство по делу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 28.12.2013 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.12.2013 

N 436-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части пятой статьи 244.5 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Частная  жалоба,  представление        Частная  жалоба,  представление 

 рассматриваются   без    извещения     рассматриваются    по    правилам, 

 сторон по правилам,  установленным     установленным      главой       39 

 главой  39   настоящего   Кодекса,     настоящего Кодекса,  апелляционной 

 апелляционной           инстанцией     инстанцией     верховного     суда 

 верховного    суда     республики,     республики,  краевого,  областного 

 краевого,  областного  суда,  суда     суда,  суда  города   федерального 

 города   федерального    значения,     значения,     суда      автономной 

 суда  автономной   области,   суда     области, суда автономного  округа, 

 автономного   округа,    окружного     окружного   (флотского)   военного 

 (флотского)  военного   суда,   за     суда,   за   исключением   частных 

 исключением     частных     жалоб,     жалоб,      представлений       на 

 представлений    на    определения     определения    Верховного     Суда 

 Верховного     Суда     Российской     Российской   Федерации,    которые 

 Федерации,                 которые     рассматриваются      Апелляционной 

 рассматриваются      Апелляционной     коллегией     Верховного      Суда 
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 коллегией     Верховного      Суда     Российской Федерации. 

 Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части пятой статьи 244.6 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Частная  жалоба,  представление        Частная  жалоба,  представление 

 рассматриваются   без    извещения     рассматриваются    по    правилам, 

 сторон по правилам,  установленным     установленным      главой       39 

 главой  39   настоящего   Кодекса,     настоящего Кодекса,  апелляционной 

 апелляционной           инстанцией     инстанцией     верховного     суда 

 верховного    суда     республики,     республики,  краевого,  областного 

 краевого,  областного  суда,  суда     суда,  суда  города   федерального 

 города   федерального    значения,     значения,     суда      автономной 

 суда  автономной   области,   суда     области, суда автономного  округа, 

 автономного   округа,    окружного     окружного   (флотского)   военного 

 (флотского)  военного   суда,   за     суда,   за   исключением   частных 

 исключением     частных     жалоб,     жалоб,      представлений       на 

 представлений    на    определения     определения    Верховного     Суда 

 Верховного     Суда     Российской     Российской   Федерации,    которые 

 Федерации,                 которые     рассматриваются      Апелляционной 

 рассматриваются      Апелляционной     коллегией     Верховного      Суда 

 коллегией     Верховного      Суда     Российской Федерации. 

 Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 332 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Частная  жалоба,  представление        Частная  жалоба,  представление 

 прокурора  могут  быть  поданы   в     прокурора  могут  быть  поданы   в 

 течение  пятнадцати  дней  со  дня     течение  пятнадцати  дней  со  дня 

 вынесения    определения     судом     вынесения    определения     судом 

 первой инстанции.                      первой инстанции, если иные  сроки 

                                        не      установлены      настоящим 

                                        Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 333 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 333.  Порядок  подачи  и        Статья 333.  Порядок  подачи  и 

 рассмотрения    частной    жалобы,     рассмотрения    частной    жалобы, 

 представления прокурора                представления прокурора 

 

    1.   Подача   частной   жалобы,        1.   Подача   частной   жалобы, 

 представления   прокурора   и   их     представления   прокурора   и   их 

 рассмотрение  судом  происходят  в     рассмотрение  судом  происходят  в 

 порядке,           предусмотренном     порядке,  установленном  настоящей 

 настоящей  главой,  с   изъятиями,     главой,     с     изъятиями      и 

 предусмотренными   частью   второй     особенностями,    предусмотренными 

 настоящей статьи.                      настоящей статьей. 

    2.       Частная        жалоба,        2. Суд первой  инстанции  после 

 представление     прокурора     на     получения     частной      жалобы, 

 определение      суда       первой     представления прокурора,  поданных 

 инстанции,     за      исключением     в   установленный   статьей    332 
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 определений   о    приостановлении     настоящего    Кодекса    срок    и 

 производства    по     делу,     о     соответствующих        требованиям 

 прекращении производства по  делу,     статьи  322  настоящего   Кодекса, 

 об   оставлении   заявления    без     обязан      направить       лицам, 

 рассмотрения, рассматриваются  без     участвующим в деле, копии  частной 

 извещения   лиц,   участвующих   в     жалобы, представления прокурора  и 

 деле.                                  приложенных  к  ним  документов  и 

                                        назначить   разумный    срок,    в 

                                        течение  которого  указанные  лица 

                                        вправе представить  в  суд  первой 

                                        инстанции возражения в  письменной 

                                        форме     относительно     частной 

                                        жалобы, представления прокурора  с 

                                        приложением            документов, 

                                        подтверждающих эти  возражения,  и 

                                        их   копий,   количество   которых 

                                        соответствует   количеству    лиц, 

                                        участвующих в деле. 

                                           3.       Частная        жалоба, 

                                        представление     прокурора     на 

                                        определение      суда       первой 

                                        инстанции,     за      исключением 

                                        определений   о    приостановлении 

                                        производства    по     делу,     о 

                                        прекращении производства по  делу, 

                                        об   оставлении   заявления    без 

                                        рассмотрения,  об   удовлетворении 

                                        или  об  отказе  в  удовлетворении 

                                        заявления,     представления     о 

                                        пересмотре судебных  постановлений 

                                        по  вновь  открывшимся  или  новым 

                                        обстоятельствам, о  принудительном 

                                        исполнении   или   об   отказе   в 

                                        принудительном исполнении  решения 

                                        иностранного  суда,  о   признании 

                                        или об отказе в признании  решения 

                                        иностранного суда, о  признании  и 

                                        исполнении   или   об   отказе   в 

                                        признании  и  исполнении   решений 

                                        иностранных    третейских    судов 

                                        (арбитражей),  об  отмене  решения 

                                        третейского  суда  или  отказе   в 

                                        отмене решения  третейского  суда, 

                                        о выдаче исполнительного листа  на 

                                        принудительное исполнение  решения 

                                        третейского суда или об  отказе  в 

                                        выдаче  исполнительного  листа  на 

                                        принудительное исполнение  решения 

                                        третейского суда,  рассматриваются 

                                        без извещения лиц,  участвующих  в 

                                        деле. 

                                           С учетом характера и  сложности 

                                        разрешаемого       процессуального 

                                        вопроса, а также  доводов  частной 

                                        жалобы, представления прокурора  и 

                                        возражений  относительно  них  суд 

                                        апелляционной   инстанции    может 
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                                        вызвать лиц, участвующих  в  деле, 

                                        в судебное заседание, известив  их 

                                        о  времени  и  месте  рассмотрения 

                                        частной   жалобы,    представления 

                                        прокурора. 

                                           4.       Частная        жалоба, 

                                        представление     прокурора     на 

                                        определение суда первой  инстанции 

                                        рассматриваются              судом 

                                        апелляционной инстанции  в  сроки, 

                                        предусмотренные   статьей    327.2 

                                        настоящего  Кодекса,   если   иные 

                                        сроки  не  установлены   настоящим 

                                        Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 02.12.2013 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.12.2013 

N 344-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части третьей статьи 69 
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    2) судьи,  присяжные,  народные        2)   судьи,    присяжные    или 

 или  арбитражные  заседатели  -  о     арбитражные   заседатели    -    о 

 вопросах,      возникавших       в     вопросах,      возникавших       в 

 совещательной комнате  в  связи  с     совещательной комнате  в  связи  с 

 обсуждением   обстоятельств   дела     обсуждением   обстоятельств   дела 

 при  вынесении  решения  суда  или     при  вынесении  решения  суда  или 

 приговора;                             приговора; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 25.11.2013 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 25.11.2013 

N 317-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 8 части первой статьи 262 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 
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    8)       о       принудительной        8) о госпитализации  гражданина 

 госпитализации    гражданина     в     в     медицинскую     организацию, 

 психиатрический    стационар     и     оказывающую        психиатрическую 

 принудительном     психиатрическом     помощь в стационарных условиях,  в 

 освидетельствовании;                   недобровольном      порядке      и 

                                        психиатрическом 

                                        освидетельствовании              в 

                                        недобровольном порядке; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 281 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Дело    об    ограничении        1.    Дело    об    ограничении 

 гражданина    в     дееспособности     гражданина    в     дееспособности 

 вследствие         злоупотребления     вследствие         злоупотребления 

 спиртными      напитками       или     спиртными      напитками       или 

 наркотическими  средствами   может     наркотическими  средствами   может 

 быть   возбуждено   на   основании     быть   возбуждено   на   основании 

 заявления   членов   его    семьи,     заявления   членов   его    семьи, 

 органа  опеки  и   попечительства,     органа  опеки  и   попечительства, 

 психиатрического               или     медицинской           организации, 

 психоневрологического учреждения.      оказывающей        психиатрическую 

                                        помощь. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 281 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2. Дело о признании  гражданина        2. Дело о признании  гражданина 

 недееспособным          вследствие     недееспособным          вследствие 

 психического  расстройства   может     психического  расстройства   может 

 быть   возбуждено   в   суде    на     быть   возбуждено   в   суде    на 

 основании  заявления  членов   его     основании  заявления  членов   его 

 семьи,    близких    родственников     семьи,    близких    родственников 

 (родителей,    детей,     братьев,     (родителей,    детей,     братьев, 

 сестер) независимо от  совместного     сестер) независимо от  совместного 

 с ним проживания, органа  опеки  и     с ним проживания, органа  опеки  и 

 попечительства,   психиатрического     попечительства,        медицинской 

 или          психоневрологического     организации,           оказывающей 

 учреждения.                            психиатрическую    помощь,     или 

                                        стационарного           учреждения 

                                        социального обслуживания для  лиц, 

                                        страдающих            психическими 

                                        расстройствами. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части четвертой статьи 281 
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    4.  Заявление  об   ограничении        4.  Заявление  об   ограничении 

 гражданина  в  дееспособности,   о     гражданина  в  дееспособности,   о 

 признании               гражданина     признании               гражданина 

 недееспособным,   об   ограничении     недееспособным,   об   ограничении 

 или о лишении  несовершеннолетнего     или о лишении  несовершеннолетнего 

 в  возрасте  от  четырнадцати   до     в  возрасте  от  четырнадцати   до 

 восемнадцати       лет       права     восемнадцати       лет       права 
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 самостоятельно       распоряжаться     самостоятельно       распоряжаться 

 своими доходами подается в суд  по     своими доходами подается в суд  по 

 месту      жительства      данного     месту      жительства      данного 

 гражданина,   а   если   гражданин     гражданина,   а   если   гражданин 

 помещен  в   психиатрическое   или     помещен       в        медицинскую 

 психоневрологическое   учреждение,     организацию,           оказывающую 

 по    месту    нахождения    этого     психиатрическую      помощь      в 

 учреждения.                            стационарных     условиях,     или 

                                        стационарное            учреждение 

                                        социального обслуживания для  лиц, 

                                        страдающих            психическими 

                                        расстройствами,      по      месту 

                                        нахождения  этой  организации  или 

                                        этого учреждения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части первой статьи 284 
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    В случае, если  личное  участие        В случае, если  личное  участие 

 гражданина    в    проводимом    в     гражданина    в    проводимом    в 

 помещении суда судебном  заседании     помещении суда судебном  заседании 

 по  делу  о  признании  гражданина     по  делу  о  признании  гражданина 

 недееспособным  создает  опасность     недееспособным  создает  опасность 

 для его жизни  или  здоровья  либо     для его жизни  или  здоровья  либо 

 для     жизни     или     здоровья     для     жизни     или     здоровья 

 окружающих,      данное       дело     окружающих,      данное       дело 

 рассматривается  судом  по   месту     рассматривается  судом  по   месту 

 нахождения   гражданина,   в   том     нахождения   гражданина,   в   том 

 числе         в          помещении     числе в  медицинской  организации, 

 психиатрического  стационара   или     оказывающей        психиатрическую 

 психоневрологического  учреждения,     помощь  в  стационарных  условиях, 

 с участием самого гражданина.          или    стационарном     учреждении 

                                        социального обслуживания для  лиц, 

                                        страдающих            психическими 

                                        расстройствами, с участием  самого 

                                        гражданина. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 286 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  В  случае,  предусмотренном        1.  В  случае,  предусмотренном 

 пунктом 2 статьи  30  Гражданского     пунктом 2 статьи  30  Гражданского 

 кодекса Российской Федерации,  суд     кодекса Российской Федерации,  суд 

 на  основании   заявления   самого     на  основании   заявления   самого 

 гражданина,   его   представителя,     гражданина,   его   представителя, 

 члена   его   семьи,   попечителя,     члена   его   семьи,   попечителя, 

 органа  опеки  и   попечительства,     органа  опеки  и   попечительства, 

 психиатрического               или     медицинской           организации, 

 психоневрологического   учреждения     оказывающей        психиатрическую 

 принимает   решение   об    отмене     помощь,     или      стационарного 

 ограничения      гражданина      в     учреждения             социального 

 дееспособности.    На    основании     обслуживания для  лиц,  страдающих 

 решения      суда       отменяется     психическими       расстройствами, 

 установленное       над        ним     принимает   решение   об    отмене 

 попечительство.                        ограничения      гражданина      в 
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                                        дееспособности.    На    основании 

                                        решения      суда       отменяется 

                                        установленное       над        ним 

                                        попечительство. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 286 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  В  случае,  предусмотренном        2.  В  случае,  предусмотренном 

 пунктом 3 статьи  29  Гражданского     пунктом 3 статьи  29  Гражданского 

 кодекса Российской Федерации,  суд     кодекса Российской Федерации,  суд 

 по      заявлению      гражданина,     по      заявлению      гражданина, 

 признанного  недееспособным,   или     признанного  недееспособным,   или 

 выбранных    им    представителей,     выбранных    им    представителей, 

 опекуна,       члена        семьи,     опекуна, члена семьи,  медицинской 

 психиатрического               или     организации,           оказывающей 

 психоневрологического  учреждения,     психиатрическую    помощь,     или 

 органа опеки и  попечительства  на     стационарного           учреждения 

 основании         соответствующего     социального обслуживания для  лиц, 

 заключения                судебно-     страдающих            психическими 

 психиатрической         экспертизы     расстройствами,  органа  опеки   и 

 принимает  решение   о   признании     попечительства    на     основании 

 гражданина    дееспособным.     На     соответствующего        заключения 

 основании решения суда  отменяется     судебно-психиатрической 

 установленная над ним опека.           экспертизы  принимает  решение   о 

                                        признании               гражданина 

                                        дееспособным.     На     основании 

                                        решения      суда       отменяется 

                                        установленная над ним опека. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование главы 35 - изложено в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

      Глава 35. ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ               Глава 35. ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ 

           ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ                    ГРАЖДАНИНА В МЕДИЦИНСКУЮ 

    ГРАЖДАНИНА В ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ             ОРГАНИЗАЦИЮ, ОКАЗЫВАЮЩУЮ 

     СТАЦИОНАР И ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ               ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 

          ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ                   В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ, В 

        ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ                   НЕДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 

                                                И ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ 

                                               ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 

                                             В НЕДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 302 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 302. Подача заявления  о        Статья 302. Подача заявления  о 

 принудительной      госпитализации     госпитализации    гражданина     в 

 гражданина    в    психиатрический     медицинскую           организацию, 

 стационар или  о  продлении  срока     оказывающую        психиатрическую 

 принудительной      госпитализации     помощь в стационарных условиях,  в 

 гражданина,            страдающего     недобровольном   порядке   или   о 

 психическим расстройством              продлении срока  госпитализации  в 

                                        недобровольном             порядке 
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                                        гражданина,            страдающего 

                                        психическим расстройством 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 302 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Заявление    представителя        1.   Заявление    представителя 

 психиатрического   стационара    о     медицинской           организации, 

 принудительной госпитализации  или     оказывающей        психиатрическую 

 о продлении  срока  принудительной     помощь в стационарных условиях,  о 

 госпитализации         гражданина,     госпитализации  в   недобровольном 

 страдающего            психическим     порядке  или  о  продлении   срока 

 расстройством, подается в  суд  по     госпитализации  в   недобровольном 

 месту нахождения  психиатрического     порядке  гражданина,   страдающего 

 стационара,  в   который   помещен     психическим         расстройством, 

 гражданин.                             подается   в    суд    по    месту 

                                        нахождения             медицинской 

                                        организации,           оказывающей 

                                        психиатрическую      помощь      в 

                                        стационарных условиях,  в  которую 

                                        помещен гражданин. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 302 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  К  заявлению,   в   котором        2.  К  заявлению,   в   котором 

 должны        быть         указаны     должны        быть         указаны 

 предусмотренные        федеральным     предусмотренные        федеральным 

 законом       основания        для     законом       основания        для 

 принудительной      госпитализации     госпитализации  в   недобровольном 

 гражданина,            страдающего     порядке  гражданина,   страдающего 

 психическим    расстройством,    в     психическим    расстройством,    в 

 психиатрический          стационар     медицинскую           организацию, 

 прилагается         мотивированное     оказывающую        психиатрическую 

 заключение    комиссии     врачей-     помощь  в  стационарных  условиях, 

 психиатров     о     необходимости     прилагается         мотивированное 

 пребывания      гражданина       в     заключение    комиссии     врачей- 

 психиатрическом стационаре.            психиатров     о     необходимости 

                                        пребывания      гражданина       в 

                                        медицинской           организации, 

                                        оказывающей        психиатрическую 

                                        помощь в стационарных условиях. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 303 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья   303.    Срок    подачи        Статья   303.    Срок    подачи 

 заявления     о     принудительной     заявления     о     госпитализации 

 госпитализации    гражданина     в     гражданина      в      медицинскую 

 психиатрический стационар              организацию,           оказывающую 

                                        психиатрическую      помощь      в 

                                        стационарных      условиях,      в 

                                        недобровольном порядке 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение части первой статьи 303 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Заявление  о  принудительной        1. Заявление  о  госпитализации 

 госпитализации          гражданина     гражданина    в     недобровольном 

 подается в течение  сорока  восьми     порядке подается в течение  сорока 

 часов    с    момента    помещения     восьми часов с  момента  помещения 

 гражданина    в    психиатрический     гражданина      в      медицинскую 

 стационар.                             организацию,           оказывающую 

                                        психиатрическую      помощь      в 

                                        стационарных условиях. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 303 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Возбуждая   дело,    судья        2.   Возбуждая   дело,    судья 

 одновременно            продлевает     одновременно            продлевает 

 пребывание      гражданина       в     пребывание      гражданина       в 

 психиатрическом   стационаре    на     медицинской           организации, 

 срок,       необходимый        для     оказывающей        психиатрическую 

 рассмотрения      заявления      о     помощь  в  стационарных  условиях, 

 принудительной      госпитализации     на    срок,    необходимый     для 

 гражданина    в    психиатрический     рассмотрения      заявления      о 

 стационар.                             госпитализации    гражданина     в 

                                        медицинскую           организацию, 

                                        оказывающую        психиатрическую 

                                        помощь в стационарных условиях,  в 

                                        недобровольном порядке. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 304 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья    304.     Рассмотрение        Статья    304.     Рассмотрение 

 заявления     о     принудительной     заявления     о     госпитализации 

 госпитализации    гражданина     в     гражданина      в      медицинскую 

 психиатрический  стационар  или  о     организацию,           оказывающую 

 продлении   срока   принудительной     психиатрическую      помощь      в 

 госпитализации         гражданина,     стационарных      условиях,      в 

 страдающего            психическим     недобровольном   порядке   или   о 

 расстройством                          продлении срока  госпитализации  в 

                                        недобровольном             порядке 

    1. Заявление  о  принудительной     гражданина,            страдающего 

 госпитализации    гражданина     в     психическим расстройством 

 психиатрический  стационар  или  о 

 продлении   срока   принудительной        1. Заявление  о  госпитализации 

 госпитализации         гражданина,     гражданина      в      медицинскую 

 страдающего            психическим     организацию,           оказывающую 

 расстройством,               судья     психиатрическую      помощь      в 

 рассматривает в течение пяти  дней     стационарных      условиях,      в 

 со дня возбуждения дела.  Судебное     недобровольном   порядке   или   о 

 заседание проводится  в  помещении     продлении срока  госпитализации  в 

 суда     или      психиатрического     недобровольном             порядке 

 стационара. Гражданин имеет  право     гражданина,            страдающего 

 лично   участвовать   в   судебном     психическим  расстройством,  судья 
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 заседании   по    делу    о    его     рассматривает в течение пяти  дней 

 принудительной госпитализации  или     со дня возбуждения дела.  Судебное 

 о     продлении     срока      его     заседание проводится  в  помещении 

 принудительной  госпитализации.  В     суда     или     в     медицинской 

 случае,   если    по    сведениям,     организации,           оказывающей 

 полученным    от     представителя     психиатрическую      помощь      в 

 психиатрического       стационара,     стационарных  условиях.  Гражданин 

 психическое  состояние  гражданина     имеет право  лично  участвовать  в 

 не     позволяет     ему     лично     судебном заседании по делу  о  его 

 участвовать   в    проводимом    в     госпитализации  в   недобровольном 

 помещении суда судебном  заседании     порядке или о продлении срока  его 

 по  делу  о   его   принудительной     госпитализации  в   недобровольном 

 госпитализации  или  о   продлении     порядке.   В   случае,   если   по 

 срока      его      принудительной     сведениям,      полученным      от 

 госпитализации,    заявление     о     представителя          медицинской 

 принудительной      госпитализации     организации,           оказывающей 

 гражданина или о  продлении  срока     психиатрическую      помощь      в 

 его принудительной  госпитализации     стационарных             условиях, 

 рассматривается      судьей      в     психическое  состояние  гражданина 

 психиатрическом стационаре.            не     позволяет     ему     лично 

    2.   Дело   рассматривается   с     участвовать   в    проводимом    в 

 участием прокурора,  представителя     помещении суда судебном  заседании 

 психиатрического       стационара,     по делу  о  его  госпитализации  в 

 подавшего  в   суд   заявление   о     недобровольном   порядке   или   о 

 принудительной      госпитализации     продлении        срока         его 

 гражданина    в    психиатрический     госпитализации  в   недобровольном 

 стационар или  о  продлении  срока     порядке,        заявление        о 

 его                 принудительной     госпитализации    гражданина     в 

 госпитализации,  и   представителя     медицинскую           организацию, 

 гражданина, в  отношении  которого     оказывающую        психиатрическую 

 решается вопрос  о  принудительной     помощь в стационарных условиях,  в 

 госпитализации  или  о   продлении     недобровольном   порядке   или   о 

 срока      его      принудительной     продлении        срока         его 

 госпитализации.                        госпитализации  в   недобровольном 

                                        порядке рассматривается  судьей  в 

                                        медицинской           организации, 

                                        оказывающей        психиатрическую 

                                        помощь в стационарных условиях. 

                                           2.   Дело   рассматривается   с 

                                        участием прокурора,  представителя 

                                        медицинской           организации, 

                                        оказывающей        психиатрическую 

                                        помощь  в  стационарных  условиях, 

                                        которые подали в суд  заявление  о 

                                        госпитализации    гражданина     в 

                                        медицинскую           организацию, 

                                        оказывающую        психиатрическую 

                                        помощь в стационарных условиях,  в 

                                        недобровольном   порядке   или   о 

                                        продлении        срока         его 

                                        госпитализации  в   недобровольном 

                                        порядке,      и      представителя 

                                        гражданина, в  отношении  которого 

                                        решается вопрос  о  госпитализации 

                                        в  недобровольном  порядке  или  о 

                                        продлении        срока         его 

                                        госпитализации  в   недобровольном 
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                                        порядке. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 305 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья   305.   Решение    суда        Статья   305.   Решение    суда 

 относительно      заявления      о     относительно      заявления      о 

 принудительной      госпитализации     госпитализации    гражданина     в 

 гражданина    в    психиатрический     медицинскую           организацию, 

 стационар или  о  продлении  срока     оказывающую        психиатрическую 

 принудительной      госпитализации     помощь в стационарных условиях,  в 

 гражданина,            страдающего     недобровольном   порядке   или   о 

 психическим расстройством              продлении срока  госпитализации  в 

                                        недобровольном             порядке 

                                        гражданина,            страдающего 

                                        психическим расстройством 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 305 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Рассмотрев   по   существу        1.   Рассмотрев   по   существу 

 заявление     о     принудительной     заявление     о     госпитализации 

 госпитализации    гражданина     в     гражданина      в      медицинскую 

 психиатрический  стационар  или  о     организацию,           оказывающую 

 продлении   срока   принудительной     психиатрическую      помощь      в 

 госпитализации         гражданина,     стационарных      условиях,      в 

 страдающего            психическим     недобровольном   порядке   или   о 

 расстройством,   судья   принимает     продлении срока  госпитализации  в 

 решение,  которым  отклоняет   или     недобровольном             порядке 

 удовлетворяет заявление.               гражданина,            страдающего 

                                        психическим  расстройством,  судья 

                                        принимает     решение,     которым 

                                        отклоняет    или     удовлетворяет 

                                        заявление. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 305 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.     Решение     суда      об        2.     Решение     суда      об 

 удовлетворении заявления  является     удовлетворении заявления  является 

 основанием   для    принудительной     основанием   для    госпитализации 

 госпитализации    гражданина     в     гражданина      в      медицинскую 

 психиатрический   стационар    или     организацию,           оказывающую 

 продления   срока   принудительной     психиатрическую      помощь      в 

 госпитализации         гражданина,     стационарных      условиях,      в 

 страдающего            психическим     недобровольном     порядке     или 

 расстройством,    и    дальнейшего     продления срока  госпитализации  в 

 содержания             гражданина,     недобровольном             порядке 

 страдающего            психическим     гражданина,            страдающего 

 расстройством,  в  психиатрическом     психическим    расстройством,    и 

 стационаре        в        течение     дальнейшего             содержания 

 установленного законом срока.          гражданина,            страдающего 

                                        психическим    расстройством,    в 

                                        медицинской           организации, 
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                                        оказывающей        психиатрическую 

                                        помощь в стационарных условиях,  в 

                                        течение   установленного   законом 

                                        срока. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование статьи 306 - изложено в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья   306.    Принудительное        Статья   306.   Психиатрическое 

 психиатрическое                        освидетельствование              в 

 освидетельствование                    недобровольном порядке 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 306 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Заявление   врача-психиатра   о        Заявление   врача-психиатра   о 

 принудительном     психиатрическом     психиатрическом 

 освидетельствовании     гражданина     освидетельствовании  гражданина  в 

 подается   в    суд    по    месту     недобровольном порядке подается  в 

 жительства      гражданина.      К     суд    по     месту     жительства 

 заявлению              прилагаются     гражданина.      К       заявлению 

 мотивированное  заключение  врача-     прилагаются         мотивированное 

 психиатра о  необходимости  такого     заключение    врача-психиатра    о 

 освидетельствования    и    другие     необходимости               такого 

 имеющиеся  материалы.  В   течение     освидетельствования    и    другие 

 трех дней со дня подачи  заявления     имеющиеся  материалы.  В   течение 

 судья   единолично   рассматривает     трех дней со дня подачи  заявления 

 заявление     о     принудительном     судья   единолично   рассматривает 

 психиатрическом                        заявление    о     психиатрическом 

 освидетельствовании  гражданина  и     освидетельствовании  гражданина  в 

 принимает        решение         о     недобровольном      порядке      и 

 принудительном     психиатрическом     принимает        решение         о 

 освидетельствовании     гражданина     психиатрическом 

 или  об  отказе  в  принудительном     освидетельствовании  гражданина  в 

 психиатрическом                        недобровольном  порядке   или   об 

 освидетельствовании гражданина.        отказе      в      психиатрическом 

                                        освидетельствовании  гражданина  в 

                                        недобровольном порядке. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 02.11.2013 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.11.2013 

N 294-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение   части   четвертой   статьи   69   пунктом  6.  См.  текст 

 новой редакции 
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    6) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по  защите  прав 

 предпринимателей,  уполномоченные  по  защите  прав  предпринимателей   в 

 субъектах  Российской  Федерации  -  в  отношении  сведений,  ставших  им 

 известными в связи с выполнением своих обязанностей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 21.10.2013 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 21.10.2013 

N 272-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 193 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1. После принятия и  подписания        1. После принятия и  подписания 

 решения  суд  возвращается  в  зал     решения  суд  возвращается  в  зал 

 заседания,                     где     заседания,                     где 

 председательствующий или  один  из     председательствующий или  один  из 

 судей  объявляет   решение   суда.     судей  объявляет   решение   суда. 

 Затем  председательствующий  устно     Затем  председательствующий  устно 

 разъясняет   содержание    решения     разъясняет   содержание    решения 

 суда,   порядок   и    срок    его     суда,   порядок   и    срок    его 

 обжалования.                           обжалования, а также  объявляет  о 

                                        наличии  особого  мнения  судьи  и 

                                        разъясняет  лицам,  участвующим  в 

                                        деле, право и срок ознакомления  с 

                                        особым мнением судьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 194 частью четвертой. См. текст новой редакции 

 

    4. Судья, оставшийся при особом мнении по принятому  решению,  в  срок 

 не более чем пять дней со дня принятия  решения  судом  вправе  письменно 

 изложить особое мнение. При изложении  своего  особого  мнения  судья  не 

 вправе  указывать  в  нем  сведения  о  суждениях,  имевших   место   при 

 обсуждении и принятии решения, о позиции  отдельных  судей,  входивших  в 

 состав суда, или иным способом раскрывать тайну совещания  судей.  Особое 

 мнение судьи приобщается к принятому решению. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 02.07.2013 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2013) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.07.2013 
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N 178-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего части первой статьи 247 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В   заявлении    о    временном        В   заявлении    о    временном 

 размещении            иностранного     размещении            иностранного 

 гражданина,            подлежащего     гражданина,            подлежащего 

 реадмиссии,     в      специальном     реадмиссии,   в   том   числе   не 

 учреждении  должно  быть   указано     имеющего                документа, 

 предусмотренное        федеральным     удостоверяющего  его  личность,  в 

 законом основание  для  временного     специальном   учреждении    должно 

 размещения            иностранного     быть    указано    предусмотренное 

 гражданина,            подлежащего     федеральным законом основание  для 

 реадмиссии,  или  продления  срока     временного              размещения 

 пребывания            иностранного     иностранного           гражданина, 

 гражданина,            подлежащего     подлежащего    реадмиссии,     или 

 реадмиссии,     в      специальном     продления     срока     пребывания 

 учреждении.                            иностранного           гражданина, 

                                        подлежащего     реадмиссии,      в 

                                        специальном учреждении. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 02.07.2013 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2013) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.07.2013 

N 185-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 53 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Доверенности,   выдаваемые        2.   Доверенности,   выдаваемые 

 гражданами,       могут       быть     гражданами,       могут       быть 

 удостоверены    в     нотариальном     удостоверены    в     нотариальном 

 порядке   либо   организацией,   в     порядке   либо   организацией,   в 

 которой   работает   или    учится     которой   работает   или    учится 

 доверитель,          товариществом     доверитель,          товариществом 

 собственников   жилья,   жилищным,     собственников   жилья,   жилищным, 

 жилищно-строительным   или    иным     жилищно-строительным   или    иным 

 специализированным                     специализированным 

 потребительским      кооперативом,     потребительским      кооперативом, 

 осуществляющим          управление     осуществляющим          управление 

 многоквартирным             домом,     многоквартирным             домом, 

 управляющей организацией по  месту     управляющей организацией по  месту 

 жительства             доверителя,     жительства             доверителя, 
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 администрацией          учреждения     администрацией          учреждения 

 социальной  защиты  населения,   в     социальной  защиты  населения,   в 

 котором  находится  доверитель,  а     котором  находится  доверитель,  а 

 также   стационарного    лечебного     также   стационарного    лечебного 

 учреждения, в  котором  доверитель     учреждения, в  котором  доверитель 

 находится      на       излечении,     находится      на       излечении, 

 командиром           (начальником)     командиром           (начальником) 

 соответствующих  воинских   части,     соответствующих  воинских   части, 

 соединения,  учреждения,   военно-     соединения,  учреждения,   военной 

 учебного      заведения,      если     профессиональной   образовательной 

 доверенности              выдаются     организации,               военной 

 военнослужащими, работниками  этих     образовательной        организации 

 части,   соединения,   учреждения,     высшего     образования,      если 

 военно-учебного   заведения    или     доверенности              выдаются 

 членами  их  семей.   Доверенности     военнослужащими, работниками  этих 

 лиц, находящихся в местах  лишения     части,   соединения,   учреждения, 

 свободы,            удостоверяются     военной           профессиональной 

 начальником       соответствующего     образовательной       организации, 

 места лишения свободы.                 военной            образовательной 

                                        организации  высшего   образования 

                                        или     членами     их      семей. 

                                        Доверенности  лиц,  находящихся  в 

                                        местах      лишения       свободы, 

                                        удостоверяются         начальником 

                                        соответствующего   места   лишения 

                                        свободы. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части первой статьи 310 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Заявления    о     неправильном        Заявления    о     неправильном 

 удостоверении     завещаний      и     удостоверении     завещаний      и 

 доверенностей или об отказе  в  их     доверенностей или об отказе  в  их 

 удостоверении         должностными     удостоверении         должностными 

 лицами, указанными  в  федеральных     лицами, указанными  в  федеральных 

 законах, подаются в суд  по  месту     законах, подаются в суд  по  месту 

 нахождения          соответственно     нахождения          соответственно 

 госпиталя,  больницы,   санатория,     госпиталя,  больницы,   санатория, 

 другого  стационарного   лечебного     другого  стационарного   лечебного 

 учреждения;             учреждения     учреждения;             учреждения 

 социального  обслуживания,  в  том     социального  обслуживания,  в  том 

 числе  дома  для   престарелых   и     числе  дома  для   престарелых   и 

 инвалидов,  учреждения  социальной     инвалидов,  учреждения  социальной 

 защиты   населения;    экспедиции,     защиты   населения;    экспедиции, 

 воинских    части,     соединения,     воинских    части,     соединения, 

 учреждения    и    военно-учебного     учреждения        и        военной 

 заведения, места лишения свободы.      профессиональной   образовательной 

                                        организации,               военной 

                                        образовательной        организации 

                                        высшего     образования,     места 

                                        лишения свободы. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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* * * 

 

Редакция от 02.07.2013 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2013) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.07.2013 

N 187-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 26 частью третьей. См. текст новой редакции 

 

    3. Московский городской  суд  рассматривает  в  качестве  суда  первой 

 инстанции гражданские дела,  которые  связаны  с  защитой  исключительных 

 прав на фильмы, в том  числе  кинофильмы,  телефильмы,  в  информационно- 

 телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", и  по  которым 

 им  приняты  предварительные  обеспечительные  меры  в  соответствии   со 

 статьей 144.1 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  части  первой  статьи 140  пунктом 3.1.  См.  текст  новой 

 редакции 

 

    3.1) возложение  на  ответчика  и  других  лиц  обязанности  совершить 

 определенные   действия,   касающиеся   предмета   спора   о    нарушении 

 исключительных прав на фильмы, в  том  числе  кинофильмы,  телефильмы,  в 

 информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет"; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 144.1. См. текст новой редакции 

 

    В связи с большим  объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 320.1 пунктом 5. См. текст новой редакции 

 

    5) апелляционной инстанцией Московского городского суда -  на  решения 

 данного  суда  по  гражданским   делам,   которые   связаны   с   защитой 

 исключительных прав на фильмы, в  том  числе  кинофильмы,  телефильмы,  в 

 информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети  "Интернет", 

 и  по  которым  им  приняты  предварительные   обеспечительные   меры   в 

 соответствии со статьей 144.1 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части первой статьи 428 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Исполнительный  лист  по  определению  о  предварительном  обеспечении 

 защиты  исключительных  прав  на  фильмы,   в   том   числе   кинофильмы, 

 телефильмы, выдается взыскателю  не  позднее  следующего  дня  после  дня 

 вынесения такого определения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 429 частью третьей. См. текст новой редакции 

 

    3. На  основании  определения  о  предварительном  обеспечении  защиты 

 исключительных прав на фильмы, в  том  числе  кинофильмы,  телефильмы,  в 

 информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети  "Интернет", 

 суд  выдает  исполнительный  лист  взыскателю,  а  также  по  ходатайству 

 взыскателя   направляет   исполнительный   лист   в   федеральный   орган 

 исполнительной власти, осуществляющий функции по  контролю  и  надзору  в 

 сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций,  информационных 
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 технологий и связи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 02.07.2013 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 14.07.2013) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.07.2013 

N 166-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 8 частью четвертой. См. текст новой редакции 

 

    4. Информация о внепроцессуальных обращениях государственных  органов, 

 органов местного самоуправления, иных органов,  организаций,  должностных 

 лиц или граждан, поступивших судьям по гражданским делам,  находящимся  в 

 их производстве, либо председателю суда,  его  заместителю,  председателю 

 судебного состава  или  председателю  судебной  коллегии  по  гражданским 

 делам, находящимся в производстве суда,  подлежит  преданию  гласности  и 

 доведению  до  сведения  участников   судебного   разбирательства   путем 

 размещения данной информации на официальном сайте суда  в  информационно- 

 телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  не  является  основанием   для 

 проведения процессуальных действий или  принятия  процессуальных  решений 

 по гражданским делам. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 16 частью третьей. См. текст новой редакции 

 

    3.  Наличие  информации  о  внепроцессуальном  обращении,  поступившем 

 судье по гражданскому делу, находящемуся  в  его  производстве,  само  по 

 себе не может рассматриваться в качестве основания для отвода судьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 02.07.2013 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.07.2013 

N 167-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 8 части первой статьи 271 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    8)  документ  о  прохождении  в        8)  документ  о  прохождении  в 

 установленном  порядке  подготовки     установленном  порядке  подготовки 

 лиц,    желающих    принять     на     лиц,    желающих    принять     на 

 воспитание в свою  семью  ребенка,     воспитание в свою  семью  ребенка, 
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 оставшегося     без      попечения     оставшегося     без      попечения 

 родителей, за исключением  случаев     родителей, за исключением  случаев 

 подачи  заявления  об  усыновлении     подачи  заявления  об  усыновлении 

 ребенка   отчимом   или   мачехой,     ребенка   отчимом   или   мачехой, 

 близкими  родственниками  ребенка,     близкими  родственниками  ребенка, 

 лицами,   которые   являются   или     лицами,   которые   являются   или 

 являлись   усыновителями    и    в     являлись   усыновителями    и    в 

 отношении которых  усыновление  не     отношении которых  усыновление  не 

 было отменено.                         было отменено, и  лицами,  которые 

                                        являются или  являлись  опекунами, 

                                        попечителями детей  и  которые  не 

                                        были  отстранены   от   исполнения 

                                        возложенных на них обязанностей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 274 частью второй.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1.  Апелляционные  жалоба,  представление   на   решение   суда   об 

 удовлетворении заявления об  усыновлении  ребенка  могут  быть  поданы  в 

 течение десяти дней со дня принятия решения суда в окончательной форме. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 07.05.2013 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 07.05.2013 

N 99-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 29 частью шестой.1. См. текст новой редакции 

 

    6.1. Иски о защите прав субъекта персональных данных, в  том  числе  о 

 возмещении  убытков  и  (или)   компенсации   морального   вреда,   могут 

 предъявляться также в суд по месту жительства истца. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  части  третьей  статьи 402  пунктом 10.  См.  текст  новой 

 редакции 

 

    10) по делу о защите прав субъекта персональных данных, в том числе  о 

 возмещении убытков и (или)  компенсации  морального  вреда,  истец  имеет 

 место жительства в Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 26.04.2013 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 03.05.2013) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 22.04.2013 
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N 61-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй статьи 215 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    смерти     гражданина,     если        смерти гражданина,  являющегося 

 спорное  правоотношение  допускает     стороной в деле или третьим  лицом 

 правопреемство, или  реорганизации     с  самостоятельными  требованиями, 

 юридического     лица,     которые     если    спорное     правоотношение 

 являются  сторонами  в  деле   или     допускает правопреемство; 

 третьими         лицами          с 

 самостоятельными требованиями; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 216 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    реорганизации юридического  лица,  являющегося  стороной  в  деле  или 

 третьим лицом с самостоятельными требованиями. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 217 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    абзацем седьмым  статьи  216  настоящего  Кодекса,  -  до  определения 

 правопреемника лица, участвующего в деле. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 26.04.2013 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 26.04.2013 

N 66-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части шестой статьи 10 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    6.  Дело  в  закрытом  судебном        6.  Дело  в  закрытом  судебном 

 заседании    рассматривается     и     заседании    рассматривается     и 

 разрешается  с  соблюдением   всех     разрешается  с  соблюдением   всех 

 правил                гражданского     правил                гражданского 

 судопроизводства.                      судопроизводства.    Использование 

                                        систем   видеоконференц-связи    в 

                                        закрытом  судебном  заседании   не 

                                        допускается. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части первой статьи 55 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Объяснения сторон и  третьих  лиц,  показания  свидетелей  могут  быть 

 получены  путем  использования  систем  видеоконференц-связи  в  порядке, 

 установленном статьей 155.1 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение части второй статьи 152 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Предварительное   судебное        2.   Предварительное   судебное 

 заседание    проводится     судьей     заседание    проводится     судьей 

 единолично. Стороны  извещаются  о     единолично. Стороны  извещаются  о 

 времени и  месте  предварительного     времени и  месте  предварительного 

 судебного  заседания.  Стороны   в     судебного  заседания.  Стороны   в 

 предварительном           судебном     предварительном           судебном 

 заседании       имеют        право     заседании       имеют        право 

 представлять       доказательства,     представлять       доказательства, 

 приводить     доводы,     заявлять     приводить     доводы,     заявлять 

 ходатайства.                           ходатайства.  Участие   сторон   в 

                                        предварительном           судебном 

                                        заседании   путем    использования 

                                        систем        видеоконференц-связи 

                                        допускается       в       порядке, 

                                        установленном    статьей     155.1 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 155.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья 155.1. Участие в судебном заседании путем использования  систем 

 видеоконференц-связи 

 

    1.  При  наличии  в  судах   технической   возможности   осуществления 

 видеоконференц-связи лица, участвующие в деле, их представители, а  также 

 свидетели,  эксперты,  специалисты,  переводчики  могут   участвовать   в 

 судебном заседании путем использования  систем  видеоконференц-связи  при 

 условии заявления ими ходатайства об этом  или  по  инициативе  суда.  Об 

 участии указанных лиц в судебном  заседании  путем  использования  систем 

 видеоконференц-связи суд выносит определение. 

    2. Для обеспечения участия в судебном  заседании  лиц,  участвующих  в 

 деле, их представителей, а  также  свидетелей,  экспертов,  специалистов, 

 переводчиков    путем    использования    систем     видеоконференц-связи 

 используются системы видеоконференц-связи соответствующих судов по  месту 

 жительства, месту пребывания или  месту  нахождения  указанных  лиц.  Для 

 обеспечения участия в деле  лиц,  находящихся  в  местах  содержания  под 

 стражей или в местах  отбывания  лишения  свободы,  могут  использоваться 

 системы видеоконференц-связи данных учреждений. 

    3. Суд, обеспечивающий участие в судебном заседании  лиц,  участвующих 

 в деле, их представителей, а также свидетелей,  экспертов,  специалистов, 

 переводчиков путем использования систем  видеоконференц-связи,  проверяет 

 явку  и  устанавливает  личность  явившихся   лиц,   берет   подписку   у 

 свидетелей,   экспертов,   переводчиков   о   разъяснении    им    судом, 

 рассматривающим  дело,  прав   и   обязанностей   и   предупреждении   об 

 ответственности  за  их  нарушение.   Указанная   подписка   не   позднее 

 следующего   дня   после   дня   ее   получения   направляется   в   суд, 

 рассматривающий дело, для приобщения к протоколу судебного заседания. 

    4. В случае, если для обеспечения участия в деле  лиц,  находящихся  в 

 местах содержания под стражей или в  местах  отбывания  лишения  свободы, 

 используются  системы  видеоконференц-связи  этих  учреждений,  получение 

 подписки у данных лиц о разъяснении им судом, рассматривающим дело,  прав 

 и обязанностей  и  предупреждении  об  ответственности  за  их  нарушение 

 осуществляется при техническом содействии администрации этих учреждений. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение части первой статьи 169 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Отложение   разбирательства        1.  Отложение   разбирательства 

 дела   допускается   в    случаях,     дела   допускается   в    случаях, 

 предусмотренных          настоящим     предусмотренных          настоящим 

 Кодексом, а также в  случае,  если     Кодексом, а также в  случае,  если 

 суд      признает      невозможным     суд      признает      невозможным 

 рассмотрение дела в этом  судебном     рассмотрение дела в этом  судебном 

 заседании вследствие неявки  кого-     заседании вследствие неявки  кого- 

 либо   из   участников   процесса,     либо   из   участников   процесса, 

 предъявления   встречного    иска,     предъявления   встречного    иска, 

 необходимости  представления   или     необходимости  представления   или 

 истребования        дополнительных     истребования        дополнительных 

 доказательств,    привлечения    к     доказательств,    привлечения    к 

 участию   в   деле   других   лиц,     участию   в   деле   других   лиц, 

 совершения   иных   процессуальных     совершения   иных   процессуальных 

 действий.   Суд   может   отложить     действий,            возникновения 

 разбирательство дела на  срок,  не     технических     неполадок      при 

 превышающий шестидесяти  дней,  по     использовании технических  средств 

 ходатайству обеих сторон в  случае     ведения  судебного  заседания,   в 

 принятия ими решения о  проведении     том числе  систем  видеоконференц- 

 процедуры медиации.                    связи.    Суд    может    отложить 

                                        разбирательство дела на  срок,  не 

                                        превышающий шестидесяти  дней,  по 

                                        ходатайству обеих сторон в  случае 

                                        принятия ими решения о  проведении 

                                        процедуры медиации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть первая статьи 177 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Каждый       свидетель        1.       Каждый       свидетель 

 допрашивается отдельно.                допрашивается отдельно.  Свидетель 

                                        может    быть    допрошен    путем 

                                        использования               систем 

                                        видеоконференц-связи.       Допрос 

                                        свидетеля   путем    использования 

                                        систем        видеоконференц-связи 

                                        проводится судом,  рассматривающим 

                                        гражданское дело по  существу,  по 

                                        общим   правилам,    установленным 

                                        настоящим   Кодексом,   с   учетом 

                                        особенностей,      предусмотренных 

                                        статьей 155.1 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 187 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.     Заключение      эксперта        1.     Заключение      эксперта 

 оглашается в  судебном  заседании.     оглашается в  судебном  заседании. 

 В целях разъяснения  и  дополнения     В целях разъяснения  и  дополнения 

 заключения  эксперту  могут   быть     заключения  эксперту  могут   быть 

 заданы  вопросы.   Первым   задает     заданы  вопросы.   Первым   задает 
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 вопросы   лицо,    по    заявлению     вопросы   лицо,    по    заявлению 

 которого   назначена   экспертиза,     которого   назначена   экспертиза, 

 его представитель, а затем  задают     его представитель, а затем  задают 

 вопросы другие  лица,  участвующие     вопросы другие  лица,  участвующие 

 в  деле,   их   представители.   В     в  деле,   их   представители.   В 

 случае, если экспертиза  назначена     случае, если экспертиза  назначена 

 по инициативе суда, первым  задает     по инициативе суда, первым  задает 

 вопросы   эксперту   истец,    его     вопросы   эксперту   истец,    его 

 представитель.    Судьи     вправе     представитель.    Судьи     вправе 

 задавать вопросы эксперту в  любой     задавать вопросы эксперту в  любой 

 момент его допроса.                    момент  его  допроса.  Суд   может 

                                        провести  допрос  эксперта   путем 

                                        использования               систем 

                                        видеоконференц-связи  в   порядке, 

                                        установленном    статьей     155.1 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 188 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2. Лицо, вызванное  в  качестве        2. Лицо, вызванное  в  качестве 

 специалиста,  обязано  явиться   в     специалиста,  обязано  явиться   в 

 суд,  отвечать   на   поставленные     суд,  отвечать   на   поставленные 

 судом  вопросы,  давать  в  устной     судом  вопросы,  давать  в  устной 

 или письменной форме  консультации     или письменной форме  консультации 

 и  пояснения,  при   необходимости     и  пояснения,  при   необходимости 

 оказывать     суду     техническую     оказывать     суду     техническую 

 помощь.                                помощь. Консультации  и  пояснения 

                                        специалиста  могут  быть  получены 

                                        путем     использования     систем 

                                        видеоконференц-связи  в   порядке, 

                                        установленном    статьей     155.1 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  части второй  статьи 229  пунктом 14.1.  См.  текст  новой 

 редакции 

 

    14.1) сведения об использовании средств  аудио-,  видеозаписи,  систем 

 видеоконференц-связи и (или) иных технических средств  в  ходе  судебного 

 заседания; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части первой статьи 327 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Лица,  участвующие  в  деле,  их  представители,  а  также  свидетели, 

 эксперты, специалисты,  переводчики  допускаются  к  участию  в  судебном 

 заседании путем  использования  систем  видеоконференц-связи  в  порядке, 

 установленном статьей 155.1 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части третьей статьи 386 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   В    судебном    заседании        3.   В    судебном    заседании 

 принимают      участие       лица,     принимают      участие       лица, 

 участвующие     в     деле,     их     участвующие     в     деле,     их 

 представители,     иные      лица,     представители,     иные      лица, 
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 подавшие   кассационные    жалобу,     подавшие   кассационные    жалобу, 

 представление,  если  их  права  и     представление,  если  их  права  и 

 законные интересы  непосредственно     законные интересы  непосредственно 

 затрагиваются обжалуемым  судебным     затрагиваются обжалуемым  судебным 

 постановлением.                        постановлением.   Указанные   лица 

                                        могут  допускаться  к  участию   в 

                                        судебном      заседании      путем 

                                        использования               систем 

                                        видеоконференц-связи  в   порядке, 

                                        установленном    статьей     155.1 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части пятой статьи 391.10 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    5. В судебном  заседании  могут        5. В судебном  заседании  могут 

 принимать      участие       лица,     принимать      участие       лица, 

 участвующие     в     деле,     их     участвующие     в     деле,     их 

 представители,     иные      лица,     представители,     иные      лица, 

 подавшие     надзорные     жалобу,     подавшие     надзорные     жалобу, 

 представление,  если  их  права  и     представление,  если  их  права  и 

 законные интересы  непосредственно     законные интересы  непосредственно 

 затрагиваются обжалуемым  судебным     затрагиваются обжалуемым  судебным 

 постановлением.                        постановлением.   Указанные   лица 

                                        могут  допускаться  к  участию   в 

                                        судебном      заседании      путем 

                                        использования               систем 

                                        видеоконференц-связи  в   порядке, 

                                        установленном    статьей     155.1 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 396 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Суд  рассматривает   заявление,        Суд  рассматривает   заявление, 

 представление     о     пересмотре     представление     о     пересмотре 

 судебных  постановлений  по  вновь     судебных  постановлений  по  вновь 

 открывшимся       или        новым     открывшимся       или        новым 

 обстоятельствам     в     судебном     обстоятельствам     в     судебном 

 заседании.   Стороны,    прокурор,     заседании.   Стороны,    прокурор, 

 другие лица, участвующие  в  деле,     другие лица, участвующие  в  деле, 

 извещаются  о  времени   и   месте     извещаются  о  времени   и   месте 

 судебного  заседания,  однако   их     судебного  заседания,  однако   их 

 неявка       не       препятствует     неявка       не       препятствует 

 рассмотрению указанных  заявления,     рассмотрению указанных  заявления, 

 представления.                         представления.   Указанные    лица 

                                        могут  допускаться  к  участию   в 

                                        судебном      заседании      путем 

                                        использования               систем 

                                        видеоконференц-связи  в   порядке, 

                                        установленном    статьей     155.1 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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Редакция от 04.03.2013 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 04.03.2013 

N 20-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 193 частью третьей. См. текст новой редакции 

 

    3. Мировой  судья  при  объявлении  резолютивной  части  решения  суда 

 разъясняет право  лиц,  участвующих  в  деле,  их  представителей  подать 

 заявление о составлении мотивированного решения  суда.  В  случае  подачи 

 такого заявления мировой судья  разъясняет,  когда  лица,  участвующие  в 

 деле, их  представители  могут  ознакомиться  с  мотивированным  решением 

 суда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части пятой статьи 198 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    5. Резолютивная  часть  решения        5. Резолютивная  часть  решения 

 суда должна содержать выводы  суда     суда должна содержать выводы  суда 

 об  удовлетворении  иска  либо  об     об  удовлетворении  иска  либо  об 

 отказе   в   удовлетворении   иска     отказе   в   удовлетворении   иска 

 полностью или  в  части,  указание     полностью или  в  части,  указание 

 на     распределение      судебных     на     распределение      судебных 

 расходов,    срок    и     порядок     расходов,    срок    и     порядок 

 обжалования решения суда.              обжалования     решения      суда. 

                                        Резолютивная часть  решения  суда, 

                                        принятого  мировым  судьей,  также 

                                        должна содержать указание на  срок 

                                        и  порядок  подачи   заявления   о 

                                        составлении        мотивированного 

                                        решения суда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 199 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 229 частью третьей. См. текст новой редакции 

 

    3. В протоколе судебного заседания  по  делу,  рассмотренному  мировым 

 судьей,  дополнительно  указываются   сведения   о   разъяснении   лицам, 

 участвующим  в  деле,  их  представителям  права   подать   заявление   о 

 составлении мотивированного решения суда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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* * * 

 

Редакция от 14.06.2012 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2012) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.11.2011 

N 351-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части первой статьи 271 пунктом 8. См. текст новой редакции 

 

    8) документ о прохождении  в  установленном  порядке  подготовки  лиц, 

 желающих принять на воспитание в  свою  семью  ребенка,  оставшегося  без 

 попечения  родителей,  за  исключением  случаев   подачи   заявления   об 

 усыновлении  ребенка  отчимом  или   мачехой,   близкими   родственниками 

 ребенка,  лицами,  которые  являются  или  являлись  усыновителями  и   в 

 отношении которых усыновление не было отменено. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 14.06.2012 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 14.06.2012 

N 76-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 260 частью шестой.1. См. текст новой редакции 

 

    6.1. Истечение сроков, установленных частью шестой  настоящей  статьи, 

 не влечет за собой прекращение производства  по  делу,  возбужденному  по 

 заявлению, поступившему в соответствии с требованиями  настоящей  статьи, 

 и не препятствует  судам,  включая  суды  апелляционной,  кассационной  и 

 надзорной инстанций, разрешить данное дело по существу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 23.04.2012 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 23.04.2012 

N 35-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац седьмой статьи 122 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 
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    аявлено требование  о  взыскании      заявлено      требование       о 

 начисленной,  но   не   выплаченной   взыскании   начисленных,   но    не 

 работнику заработной платы;           выплаченных  работнику   заработной 

                                       платы, сумм оплаты отпуска,  выплат 

                                       при увольнении и (или)  иных  сумм, 

                                       начисленных работнику; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 122 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    заявлено  требование  о  взыскании  начисленной,  но  не   выплаченной 

 денежной компенсации  за  нарушение  работодателем  установленного  срока 

 соответственно выплаты  заработной  платы,  оплаты  отпуска,  выплат  при 

 увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 06.02.2012 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 06.02.2012 

N 4-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть восьмая статьи 29 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    8. Иски о  возмещении  убытков,        8. Иски о  возмещении  убытков, 

 причиненных  столкновением  судов,     причиненных  столкновением  судов, 

 взыскании    вознаграждения     за     взыскании   заработной   платы   и 

 оказание  помощи  и  спасание   на     других сумм, причитающихся  членам 

 море могут предъявляться  также  в     экипажа судна за работу  на  борту 

 суд  по  месту  нахождения   судна     судна, расходов на  репатриацию  и 

 ответчика   или   порта   приписки     взносов       на        социальное 

 судна.                                 страхование,             взыскании 

                                        вознаграждения за оказание  помощи 

                                        и   спасание   на    море    могут 

                                        предъявляться  также  в   суд   по 

                                        месту нахождения  судна  ответчика 

                                        или порта приписки судна. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 03.12.2011 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2012) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 
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09.12.2010 N 353-ФЗ, от 03.12.2011 N 389-ФЗ, вступающих в силу с 01.01.2012. См. справку к 

редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть четвертая статьи 7 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Гражданские  дела  в  судах        4.  Гражданские  дела  в  судах 

 кассационной      и      надзорной     апелляционной    инстанции,     за 

 инстанций    суды    рассматривают     исключением               случаев, 

 коллегиально.                          предусмотренных   частью   третьей 

                                        настоящей статьи,  рассматриваются 

                                        коллегиально. 

                                           Гражданские   дела   в    судах 

                                        кассационной      и      надзорной 

                                        инстанций          рассматриваются 

                                        коллегиально. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть вторая статьи 14 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Рассмотрение    дел     в        2.    Рассмотрение    дел     в 

 кассационном               порядке     апелляционном     порядке,      за 

 осуществляется  судом  в   составе     исключением               случаев, 

 судьи-председательствующего      и     предусмотренных   частью   третьей 

 двух судей,  в  порядке  судебного     статьи   7   настоящего   Кодекса, 

 надзора   -   в   составе   судьи-     осуществляется  судом  в   составе 

 председательствующего и  не  менее     судьи-председательствующего      и 

 двух судей.                            двух судей. 

                                           Рассмотрение       дел        в 

                                        кассационном и  надзорном  порядке 

                                        осуществляется  судом  в   составе 

                                        судьи-председательствующего  и  не 

                                        менее двух судей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 17 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья    17.    Недопустимость        Статья    17.    Недопустимость 

 повторного   участия    судьи    в     повторного   участия    судьи    в 

 рассмотрении дела                      рассмотрении дела 

 

    1.        Мировой        судья,        1.        Мировой        судья, 

 рассматривавший  дело,  не   может     рассматривавший  дело,  не   может 

 участвовать в  рассмотрении  этого     участвовать в  рассмотрении  этого 

 дела   в    суде    апелляционной,     дела   в    суде    апелляционной, 

 кассационной     или     надзорной     кассационной     или     надзорной 

 инстанции.                             инстанции. 

    2. Судья,  принимавший  участие        2. Судья,  принимавший  участие 

 в рассмотрении дела в суде  первой     в рассмотрении дела в суде  первой 

 инстанции, не может участвовать  в     инстанции, не может участвовать  в 

 рассмотрении  этого  дела  в  суде     рассмотрении  этого  дела  в  суде 

 кассационной     или     надзорной     апелляционной,  кассационной   или 

 инстанции.                             надзорной инстанции. 
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    3. Судья,  принимавший  участие        3. Судья,  принимавший  участие 

 в   рассмотрении   дела   в   суде     в   рассмотрении   дела   в   суде 

 кассационной инстанции,  не  может     апелляционной инстанции, не  может 

 участвовать в  рассмотрении  этого     участвовать в  рассмотрении  этого 

 дела в судах  первой  и  надзорной     дела в суде  первой,  кассационной 

 инстанций.                             или надзорной инстанции. 

    4. Судья,  принимавший  участие        4. Судья,  принимавший  участие 

 в   рассмотрении   дела   в   суде     в   рассмотрении   дела   в   суде 

 надзорной  инстанции,   не   может     кассационной инстанции,  не  может 

 участвовать в  рассмотрении  этого     участвовать в  рассмотрении  этого 

 дела    в    судах    первой     и     дела     в      судах      первой, 

 кассационной инстанций.                апелляционной     и      надзорной 

                                        инстанций. 

                                           5. Судья,  принимавший  участие 

                                        в   рассмотрении   дела   в   суде 

                                        надзорной  инстанции,   не   может 

                                        участвовать в  рассмотрении  этого 

                                        дела     в      судах      первой, 

                                        апелляционной    и    кассационной 

                                        инстанций. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть четвертая статьи 112 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4. Заявление  о  восстановлении        4. Заявление  о  восстановлении 

 пропущенного       процессуального     пропущенного       процессуального 

 срока,    установленного    частью     срока,    установленного    частью 

 второй статьи 376 и частью  первой     второй статьи 376,  частью  второй 

 статьи  389  настоящего   Кодекса,     статьи  391.2  и   частью   второй 

 подается  в   суд,   рассмотревший     статьи 391.11 настоящего  Кодекса, 

 дело    по    первой    инстанции.     подается  в   суд,   рассмотревший 

 Указанный    срок    может    быть     дело    по    первой    инстанции. 

 восстановлен       только        в     Указанный    срок    может    быть 

 исключительных случаях, когда  суд     восстановлен       только        в 

 признает   уважительными   причины     исключительных случаях, когда  суд 

 его пропуска  по  обстоятельствам,     признает   уважительными   причины 

 объективно             исключающим     его пропуска  по  обстоятельствам, 

 возможность    подачи    надзорной     объективно             исключающим 

 жалобы   в   установленный    срок     возможность  подачи   кассационной 

 (тяжелая болезнь  лица,  подающего     или     надзорной     жалобы     в 

 надзорную жалобу, его  беспомощное     установленный    срок     (тяжелая 

 состояние   и   другое),   и   эти     болезнь  лица,  подающего  жалобу, 

 обстоятельства   имели   место   в     его   беспомощное   состояние    и 

 период не позднее одного  года  со     другое),  и   эти   обстоятельства 

 дня     вступления     обжалуемого     имели место в  период  не  позднее 

 судебного     постановления      в     одного  года  со  дня   вступления 

 законную силу.                         обжалуемого              судебного 

                                        постановления в законную силу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 120 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Взыскание    расходов   на        2.   Взыскание   расходов    на 

 розыск  ответчика  производится на     розыск  ответчика производится  на 

 основании     заявления     органа     основании                заявления 
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 внутренних   дел    путем   выдачи     территориального            органа 

 судебного   приказа   в   порядке,     федерального органа исполнительной 

 предусмотренном      главой     11     власти        по       обеспечению 

 настоящего Кодекса.                    установленного             порядка 

                                        деятельности  судов  и  исполнению 

                                        судебных  актов и   актов   других 

                                        органов  путем  выдачи   судебного 

                                        приказа в порядке, предусмотренном 

                                        главой 11 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца восьмого статьи 122 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    заявлено   органом   внутренних        заявлено        территориальным 

 дел    требование    о   взыскании     органом    федерального     органа 

 расходов, произведенных в связи  с     исполнительной     власти       по 

 розыском ответчика,  или должника,     обеспечению установленного порядка 

 или    ребенка,    отобранного   у     деятельности  судов  и  исполнению 

 должника по решению суда.              судебных  актов  и   актов  других 

                                        органов  требование   о  взыскании 

                                        расходов, произведенных в связи  с 

                                        розыском ответчика,  или должника, 

                                        или    ребенка,   отобранного    у 

                                        должника по решению суда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части шестой статьи 152 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    При     установлении      факта        При     установлении      факта 

 пропуска без  уважительных  причин     пропуска без  уважительных  причин 

 срока исковой давности  или  срока     срока исковой давности  или  срока 

 обращения в  суд  судья  принимает     обращения в  суд  судья  принимает 

 решение  об  отказе  в  иске   без     решение  об  отказе  в  иске   без 

 исследования   иных    фактических     исследования   иных    фактических 

 обстоятельств  по  делу.   Решение     обстоятельств  по  делу.   Решение 

 суда  может  быть   обжаловано   в     суда  может  быть   обжаловано   в 

 апелляционном   или   кассационном     апелляционном порядке. 

 порядке. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть первая статьи 209 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Решения  суда  вступают   в        1.  Решения  суда  вступают   в 

 законную силу по  истечении  срока     законную силу по  истечении  срока 

 на апелляционное или  кассационное     на   апелляционное    обжалование, 

 обжалование,  если  они  не   были     если они не были обжалованы. 

 обжалованы.                               В случае  подачи  апелляционной 

    В случае  подачи  апелляционной     жалобы  решение  суда  вступает  в 

 жалобы  решение   мирового   судьи     законную силу  после  рассмотрения 

 вступает  в  законную  силу  после     судом    этой     жалобы,     если 

 рассмотрения районным  судом  этой     обжалуемое   решение    суда    не 

 жалобы,  если  обжалуемое  решение     отменено. Если  определением  суда 

 суда не  отменено.  Если  решением     апелляционной  инстанции  отменено 

 районного   суда   отменено    или     или изменено решение  суда  первой 
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 изменено решение мирового судьи  и     инстанции    и    принято    новое 

 принято   новое    решение,    оно     решение, оно вступает  в  законную 

 вступает    в    законную     силу     силу немедленно. 

 немедленно. 

    В  случае  подачи  кассационной 

 жалобы решение суда, если  оно  не 

 отменено,  вступает   в   законную 

 силу   после   рассмотрения   дела 

 судом кассационной инстанции. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть вторая статьи 237 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2. Заочное решение  суда  может        2. Заочное решение  суда  может 

 быть обжаловано сторонами также  в     быть обжаловано сторонами также  в 

 кассационном   порядке,    заочное     апелляционном  порядке  в  течение 

 решение   мирового   судьи   -   в     месяца по истечении  срока  подачи 

 апелляционном  порядке  в  течение     ответчиком  заявления  об   отмене 

 десяти  дней  по  истечении  срока     этого решения суда,  а  в  случае, 

 подачи  ответчиком  заявления   об     если такое заявление подано,  -  в 

 отмене этого  решения  суда,  а  в     течение месяца  со  дня  вынесения 

 случае,   если   такое   заявление     определения  суда  об   отказе   в 

 подано, - в  течение  десяти  дней     удовлетворении этого заявления. 

 со дня вынесения определения  суда 

 об отказе в  удовлетворении  этого 

 заявления. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части третьей статьи 261 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Кассационная   жалоба   на        3.  Апелляционная   жалоба   на 

 решение суда,  частная  жалоба  на     решение суда,  частная  жалоба  на 

 определение суда по делу о  защите     определение суда по делу о  защите 

 избирательных  прав  и  права   на     избирательных  прав  и  права   на 

 участие  в   референдуме   граждан     участие  в   референдуме   граждан 

 Российской  Федерации,  вынесенные     Российской  Федерации,  вынесенные 

 в период  избирательной  кампании,     в период  избирательной  кампании, 

 кампании   референдума   до    дня     кампании   референдума   до    дня 

 голосования, могут быть  поданы  в     голосования, могут быть  поданы  в 

 течение пяти дней со дня  принятия     течение пяти дней со дня  принятия 

 судом      указанных      решения,     судом      указанных      решения, 

 определения.                           определения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование главы 39 - изложено в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     Глава    39.     АПЕЛЛЯЦИОННОЕ         Глава 39. ПРОИЗВОДСТВО В  СУДЕ 

 ПРОИЗВОДСТВО    ПО     ОБЖАЛОВАНИЮ     АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 

 РЕШЕНИЙ  И   ОПРЕДЕЛЕНИЙ   МИРОВЫХ 

 СУДЕЙ 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 320 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 
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    Статья        320.        Право        Статья        320.        Право 

 апелляционного обжалования             апелляционного обжалования 

 

    1. Решения мировых судей  могут        1.    Решения    суда    первой 

 быть  обжалованы  в  апелляционном     инстанции,   не    вступившие    в 

 порядке   сторонами   и    другими     законную    силу,    могут    быть 

 лицами,  участвующими  в  деле,  в     обжалованы     в     апелляционном 

 соответствующий    районный    суд     порядке    в    соответствии     с 

 через мирового судью.                  правилами,        предусмотренными 

    2. На  решение  мирового  судьи     настоящей главой. 

 прокурор,  участвующий   в   деле,        2.     Право     апелляционного 

 может    принести    апелляционное     обжалования      решения      суда 

 представление.                         принадлежит  сторонам   и   другим 

                                        лицам, участвующим в  деле.  Право 

                                        принесения          апелляционного 

                                        представления          принадлежит 

                                        прокурору, участвующему в деле. 

                                           3. Апелляционную жалобу  вправе 

                                        подать  также  лица,  которые   не 

                                        были привлечены к участию  в  деле 

                                        и   вопрос   о   правах    и    об 

                                        обязанностях которых был  разрешен 

                                        судом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 320.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья   320.1.   Суды,    рассматривающие    апелляционные    жалобы, 

 представления 

 

    Апелляционные жалобы, представления рассматриваются: 

    1) районным судом - на решения мировых судей; 

    2) верховным судом республики, краевым, областным судом, судом  города 

 федерального  значения,  судом  автономной  области,  судом   автономного 

 округа, окружным (флотским) военным судом - на  решения  районных  судов, 

 решения гарнизонных военных судов; 

    3) Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда  Российской 

 Федерации, Судебной коллегией по административным делам  Верховного  Суда 

 Российской Федерации - на решения  верховных  судов  республик,  краевых, 

 областных судов, судов городов  федерального  значения,  суда  автономной 

 области, судов автономных округов,  принятые  ими  по  первой  инстанции; 

 Военной коллегией Верховного  Суда  Российской  Федерации  -  на  решения 

 окружных (флотских) военных судов, принятые ими по первой инстанции; 

    4) Апелляционной коллегией Верховного Суда Российской Федерации  -  на 

 решения  Верховного  Суда  Российской  Федерации,  принятые   по   первой 

 инстанции. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 321 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья   321.    Срок    подачи        Статья  321.  Порядок  и   срок 

 апелляционных              жалобы,     подачи    апелляционных    жалобы, 

 представления                          представления 

 

    Апелляционные           жалоба,        1.    Апелляционные     жалоба, 

 представление могут быть поданы  в     представление подаются через  суд, 
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 течение   десяти   дней   со   дня     принявший  решение.  Апелляционные 

 принятия мировым судьей решения  в     жалоба,             представление, 

 окончательной форме.                   поступившие   непосредственно    в 

                                        апелляционную инстанцию,  подлежат 

                                        направлению   в   суд,    вынесший 

                                        решение, для  дальнейших  действий 

                                        в  соответствии   с   требованиями 

                                        статьи 325 настоящего Кодекса. 

                                           2.    Апелляционные     жалоба, 

                                        представление могут быть поданы  в 

                                        течение  месяца  со  дня  принятия 

                                        решения   суда   в   окончательной 

                                        форме,   если   иные   сроки    не 

                                        установлены настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 1 части первой статьи 322 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1)    наименование    районного        1)   наименование    суда,    в 

 суда,   в    который    адресуются     который   подаются   апелляционные 

 жалоба, представление;                 жалоба, представление; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 части первой статьи 322 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3)   указание   на   обжалуемое        3) указание  на  решение  суда, 

 решение мирового судьи;                которое обжалуется; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 4 части первой статьи 322 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4)        доводы        жалобы,        4) требования  лица,  подающего 

 представления;                         жалобу, или требования  прокурора, 

                                        приносящего    представление,    а 

                                        также основания,  по  которым  они 

                                        считают        решение        суда 

                                        неправильным; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 5 части первой статьи 322 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть вторая статьи 322 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2. В  апелляционной  жалобе  не        2.  В   апелляционных   жалобе, 

 могут содержаться  требования,  не     представлении       не       могут 

 заявленные мировому судье.             содержаться     требования,     не 

                                        заявленные при  рассмотрении  дела 

                                        в суде первой инстанции. 

                                           Ссылка     лица,      подающего 

                                        апелляционную     жалобу,      или 

                                        прокурора,             приносящего 

                                        апелляционное  представление,   на 

                                        новые доказательства,  которые  не 
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                                        были  представлены  в  суд  первой 

                                        инстанции,  допускается  только  в 

                                        случае  обоснования  в   указанных 

                                        жалобе,  представлении,  что   эти 

                                        доказательства   невозможно   было 

                                        представить    в    суд     первой 

                                        инстанции. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 323 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья     323.      Оставление        Статья     323.      Оставление 

 апелляционных              жалобы,     апелляционных              жалобы, 

 представления без движения             представления без движения 

 

    1.  При  подаче   апелляционных        1.  При  подаче   апелляционных 

 жалобы,     представления,      не     жалобы,     представления,      не 

 соответствующих       требованиям,     соответствующих       требованиям, 

 предусмотренным    статьей     322     предусмотренным    статьей     322 

 настоящего Кодекса,  а  также  при     настоящего  Кодекса,  при   подаче 

 подаче   жалобы,   не   оплаченной     жалобы,       не        оплаченной 

 государственной пошлиной,  мировой     государственной  пошлиной,   судья 

 судья  выносит   определение,   на     не позднее чем через пять дней  со 

 основании    которого    оставляет     дня      поступления       жалобы, 

 жалобу,     представление      без     представления              выносит 

 движения,   и   назначает    лицу,     определение,   которым   оставляет 

 подавшему  жалобу,  представление,     жалобу,     представление      без 

 срок для исправления недостатков.      движения,   и   назначает    лицу, 

    2.   В   случае,   если   лицо,     подавшему  жалобу,  представление, 

 подавшее   апелляционную   жалобу,     разумный  срок   для   исправления 

 или      прокурор,       принесший     недостатков жалобы,  представления 

 апелляционное       представление,     с    учетом    характера     таких 

 выполнит  в   установленный   срок     недостатков,   а    также    места 

 указания      мирового      судьи,     жительства  или  места  нахождения 

 содержащиеся    в     определении,     лица, подавшего жалобу. 

 жалоба,  представление   считаются        2.   В   случае,   если   лицо, 

 поданными в  день  первоначального     подавшее   апелляционные   жалобу, 

 поступления их в суд.                  представление,     выполнит      в 

                                        установленный    срок    указания, 

                                        содержащиеся в определении  судьи, 

                                        жалоба,  представление   считаются 

                                        поданными в  день  первоначального 

                                        поступления их в суд. 

                                           3.  На  определение  судьи   об 

                                        оставлении  апелляционных  жалобы, 

                                        представления без  движения  могут 

                                        быть   поданы   частная    жалоба, 

                                        представление прокурора. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 324 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья     324.     Возвращение        Статья     324.     Возвращение 

 апелляционных              жалобы,     апелляционных              жалобы, 

 представления                          представления 
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    1.     Апелляционная     жалоба        1.     Апелляционная     жалоба 

 возвращается    лицу,    подавшему     возвращается    лицу,    подавшему 

 жалобу,              апелляционное     жалобу,              апелляционное 

 представление   -   прокурору    в     представление   -   прокурору    в 

 случае:                                случае: 

    1)        невыполнения        в        1)        невыполнения        в 

 установленный    срок     указаний     установленный    срок     указаний 

 мирового  судьи,  содержащихся   в     судьи, содержащихся в  определении 

 определении  суда  об   оставлении     об       оставлении        жалобы, 

 жалобы,     представления      без     представления без движения; 

 движения;                                 2)       истечения        срока 

    2)       истечения        срока     обжалования,   если   в    жалобе, 

 обжалования,   если   в    жалобе,     представлении    не     содержится 

 представлении    не     содержится     просьба  о  восстановлении   срока 

 просьба  о  восстановлении   срока     или    в    его     восстановлении 

 или    в    его     восстановлении     отказано. 

 отказано.                                 2.     Апелляционная     жалоба 

    2.     Апелляционная     жалоба     возвращается  также   по   просьбе 

 возвращается мировым судьей  также     лица,      подавшего       жалобу, 

 по   просьбе    лица,    подавшего     апелляционное представление -  при 

 жалобу,              апелляционное     отзыве его прокурором,  если  дело 

 представление  -  при  отзыве  его     не направлено в суд  апелляционной 

 прокурором,    если    дело     не     инстанции. 

 направлено в районный суд.                3.    Возврат     апелляционной 

    3.    Возврат     апелляционной     жалобы  лицу,  подавшему   жалобу, 

 жалобы  лицу,  подавшему   жалобу,     апелляционного       представления 

 представления            прокурору     прокурору    осуществляется     на 

 осуществляется    на     основании     основании  определения  судьи.  На 

 определения мирового судьи.  Лицо,     определение  судьи  о  возвращении 

 подавшее     жалобу,     прокурор,     апелляционных              жалобы, 

 принесший  представление,   вправе     представления  могут  быть  поданы 

 обжаловать  указанное  определение     частная   жалоба,    представление 

 в районный суд.                        прокурора. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 325 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 325.  Действия  мирового        Статья   325.   Действия   суда 

 судьи       после        получения     первой инстанции  после  получения 

 апелляционных              жалобы,     апелляционных              жалобы, 

 представления                          представления 

 

    1.    Мировой    судья    после        1. Суд первой  инстанции  после 

 получения  апелляционных   жалобы,     получения  апелляционных   жалобы, 

 представления,     поданных      в     представления,     поданных      в 

 установленный     статьей      321     установленный     статьей      321 

 настоящего    Кодекса    срок    и     настоящего    Кодекса    срок    и 

 соответствующих        требованиям     соответствующих        требованиям 

 статьи  322  настоящего   Кодекса,     статьи  322  настоящего   Кодекса, 

 обязан      направить       лицам,     обязан      направить       лицам, 

 участвующим в деле, копии  жалобы,     участвующим в деле, копии  жалобы, 

 представления и приложенных к  ним     представления и приложенных к  ним 

 документов.                            документов. 

    2. Лица,  участвующие  в  деле,        2. Лица,  участвующие  в  деле, 

 вправе представить мировому  судье     вправе представить  в  суд  первой 
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 возражения  в   письменной   форме     инстанции возражения в  письменной 

 относительно         апелляционных     форме  относительно  апелляционных 

 жалобы,      представления       с     жалобы,      представления       с 

 приложением            документов,     приложением            документов, 

 подтверждающих эти  возражения,  и     подтверждающих эти  возражения,  и 

 их    копий,     число     которых     их   копий,   количество   которых 

 соответствует      числу      лиц,     соответствует   количеству    лиц, 

 участвующих  в  деле,   и   вправе     участвующих  в  деле,   и   вправе 

 ознакомиться с  материалами  дела,     ознакомиться с  материалами  дела, 

 с      поступившими       жалобой,     с      поступившими       жалобой, 

 представлением   и    возражениями     представлением   и    возражениями 

 относительно них.                      относительно них. 

    3.    По    истечении     срока        3.    По    истечении     срока 

 обжалования     мировой      судья     обжалования суд  первой  инстанции 

 направляет дело  с  апелляционными     направляет дело  с  апелляционными 

 жалобой,     представлением      и     жалобой,     представлением      и 

 поступившими          возражениями     поступившими          возражениями 

 относительно них в районный суд.       относительно     них     в     суд 

    До истечения срока  обжалования     апелляционной инстанции. 

 дело не может  быть  направлено  в        До истечения срока  обжалования 

 районный суд.                          дело не может  быть  направлено  в 

                                        суд апелляционной инстанции. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 326 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья    326.     Отказ     от        Статья    326.     Отказ     от 

 апелляционной  жалобы  или   отзыв     апелляционных              жалобы, 

 апелляционного представления           представления 

 

    Лицо,  подавшее   апелляционную        1.   Отказ   от   апелляционных 

 жалобу, вправе отказаться  от  нее     жалобы, представления  допускается 

 в   письменной   форме,   прокурор     до вынесения судом  апелляционного 

 вправе   отозвать    апелляционное     определения. 

 представление до принятия  решения        2.  Заявление  об   отказе   от 

 или определения районным судом.  В     апелляционных              жалобы, 

 случае принятия отказа  от  жалобы     представления      подается      в 

 или  отзыва  представления   судья     письменной     форме     в     суд 

 выносит определение о  прекращении     апелляционной инстанции. 

 апелляционного производства,  если        3.   О   принятии   отказа   от 

 решение или  определение  не  было     апелляционных              жалобы, 

 обжаловано другими лицами.             представления  суд   апелляционной 

                                        инстанции   выносит   определение, 

                                        которым  прекращает   производство 

                                        по  соответствующим  апелляционным 

                                        жалобе, представлению. 

                                           Прекращение   производства   по 

                                        апелляционным              жалобе, 

                                        представлению в  связи  с  отказом 

                                        от них  не  является  препятствием 

                                        для       рассмотрения        иных 

                                        апелляционных               жалоб, 

                                        представлений,                если 

                                        соответствующее    решение    суда 

                                        первой    инстанции     обжалуется 

                                        другими лицами. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 326.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья 326.1. Отказ истца от иска, признание иска ответчиком,  мировое 

 соглашение сторон в суде апелляционной инстанции 

 

    1.  Отказ  истца  от  иска,  признание  иска  ответчиком  или  мировое 

 соглашение  сторон,  совершенные  после  принятия  апелляционных  жалобы, 

 представления,  должны  быть  выражены  в  поданных  суду   апелляционной 

 инстанции заявлениях в письменной форме. В случае, если  отказ  истца  от 

 иска, признание иска ответчиком, условия мирового соглашения сторон  были 

 заявлены в судебном заседании, такие отказ, признание, условия  заносятся 

 в протокол судебного заседания  и  подписываются  соответственно  истцом, 

 ответчиком, сторонами мирового соглашения. 

    2. Порядок и последствия рассмотрения заявления  об  отказе  истца  от 

 иска или заявления сторон о заключении мирового  соглашения  определяются 

 по  правилам,  установленным  частями  второй  и   третьей   статьи   173 

 настоящего  Кодекса.  При  принятии  отказа  истца  от   иска   или   при 

 утверждении  мирового  соглашения  сторон  суд  апелляционной   инстанции 

 отменяет принятое решение суда  и  прекращает  производство  по  делу.  В 

 случае признания ответчиком  иска  и  принятия  его  судом  апелляционной 

 инстанции  принимается  решение  об  удовлетворении   заявленных   истцом 

 требований. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 327 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 327.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья  327.1.  Пределы  рассмотрения  дела   в   суде   апелляционной 

 инстанции 

 

    1. Суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах  доводов, 

 изложенных  в   апелляционных   жалобе,   представлении   и   возражениях 

 относительно жалобы, представления. 

    Суд апелляционной  инстанции  оценивает  имеющиеся  в  деле,  а  также 

 дополнительно     представленные      доказательства.      Дополнительные 

 доказательства принимаются  судом  апелляционной  инстанции,  если  лицо, 

 участвующее в деле,  обосновало  невозможность  их  представления  в  суд 

 первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и  суд  признает  эти 

 причины уважительными. О принятии новых доказательств  суд  апелляционной 

 инстанции выносит определение. 

    2. В случае, если в  порядке  апелляционного  производства  обжалуется 

 только часть решения, суд апелляционной инстанции проверяет законность  и 

 обоснованность решения только в обжалуемой части. 

    Суд апелляционной инстанции в интересах  законности  вправе  проверить 

 решение суда первой инстанции в полном объеме. 

    3. Вне зависимости от доводов, содержащихся  в  апелляционных  жалобе, 

 представлении, суд апелляционной  инстанции  проверяет,  не  нарушены  ли 

 судом  первой  инстанции  нормы  процессуального  права,   являющиеся   в 

 соответствии  с  частью   четвертой   статьи   330   настоящего   Кодекса 

 основаниями для отмены решения суда первой инстанции. 
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    4. Новые требования, которые не были  предметом  рассмотрения  в  суде 

 первой   инстанции,   не   принимаются   и   не   рассматриваются   судом 

 апелляционной инстанции. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 327.2. См. текст новой редакции 

 

    Статья 327.2. Сроки рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции 

 

    1. Районный суд, верховный суд  республики,  краевой,  областной  суд, 

 суд  города  федерального   значения,   суд   автономной   области,   суд 

 автономного  округа,  окружной  (флотский)  военный   суд   рассматривают 

 поступившее по  апелляционным  жалобе,  представлению  дело  в  срок,  не 

 превышающий двух месяцев со  дня  его  поступления  в  суд  апелляционной 

 инстанции. 

    2. Верховный Суд Российской  Федерации  рассматривает  поступившее  по 

 апелляционным жалобе, представлению дело  в  срок,  не  превышающий  трех 

 месяцев со дня его поступления. 

    3.  Настоящим  Кодексом,  иными  федеральными  законами   могут   быть 

 установлены   сокращенные   сроки   рассмотрения   апелляционных   жалоб, 

 представлений  по  отдельным  категориям   дел   в   суде   апелляционной 

 инстанции. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 328 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья    328.    Права    суда        Статья  328.  Полномочия   суда 

 апелляционной    инстанции     при     апелляционной инстанции 

 рассмотрении         апелляционных 

 жалобы, представления                     По   результатам   рассмотрения 

                                        апелляционных              жалобы, 

    Суд   апелляционной   инстанции     представления  суд   апелляционной 

 при   рассмотрении   апелляционных     инстанции вправе: 

 жалобы, представления вправе:             1)   оставить   решение    суда 

    оставить    решение    мирового     первой  инстанции  без  изменения, 

 судьи   без   изменения,   жалобу,     апелляционные              жалобу, 

 представление без удовлетворения;      представление без удовлетворения; 

    изменить    решение    мирового        2)   отменить   или    изменить 

 судьи или отменить его  и  принять     решение  суда   первой   инстанции 

 новое решение;                         полностью или в  части  и  принять 

    отменить    решение    мирового     по делу новое решение; 

 судьи  полностью  или  в  части  и        3)   отменить   решение    суда 

 прекратить  судебное  производство     первой инстанции полностью  или  в 

 либо   оставить   заявление    без     части  и  прекратить  производство 

 рассмотрения.                          по делу  либо  оставить  заявление 

                                        без рассмотрения полностью  или  в 

                                        части; 

                                           4)    оставить    апелляционные 

                                        жалобу,     представление      без 

                                        рассмотрения  по  существу,   если 

                                        жалоба,  представление  поданы  по 

                                        истечении   срока   апелляционного 

                                        обжалования и не  решен  вопрос  о 

                                        восстановлении этого срока. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 329 - изложена в новой редакции 
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                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 330 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 331 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 332 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья   332.    Срок    подачи        Статья   332.    Срок    подачи 

 частной   жалобы,    представления     частной   жалобы,    представления 

 прокурора                              прокурора 

 

    Частная  жалоба,  представление        Частная  жалоба,  представление 

 прокурора  могут  быть  поданы   в     прокурора  могут  быть  поданы   в 

 течение   десяти   дней   со   дня     течение  пятнадцати  дней  со  дня 

 вынесения   определения    мировым     вынесения    определения     судом 

 судьей.                                первой инстанции. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 333 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 333.  Порядок  подачи  и        Статья 333.  Порядок  подачи  и 

 рассмотрения    частной    жалобы,     рассмотрения    частной    жалобы, 

 представления прокурора                представления прокурора 

 

    Подача и  рассмотрение  частной        1.   Подача   частной   жалобы, 

 жалобы,  представления   прокурора     представления   прокурора   и   их 

 происходят       в        порядке,     рассмотрение  судом  происходят  в 

 предусмотренном  для   обжалования     порядке,           предусмотренном 

 решения мирового судьи.                настоящей  главой,  с   изъятиями, 

                                        предусмотренными   частью   второй 

                                        настоящей статьи. 

                                           2.       Частная        жалоба, 

                                        представление     прокурора     на 

                                        определение      суда       первой 

                                        инстанции,     за      исключением 

                                        определений   о    приостановлении 

                                        производства    по     делу,     о 
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                                        прекращении производства по  делу, 

                                        об   оставлении   заявления    без 

                                        рассмотрения, рассматриваются  без 

                                        извещения   лиц,   участвующих   в 

                                        деле. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 334 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья    334.    Права    суда        Статья  334.  Полномочия   суда 

 апелляционной    инстанции     при     апелляционной    инстанции     при 

 рассмотрении    частной    жалобы,     рассмотрении    частной    жалобы, 

 представления прокурора                представления прокурора 

 

    Суд  апелляционной   инстанции,        Суд  апелляционной   инстанции, 

 рассмотрев     частную     жалобу,     рассмотрев     частную     жалобу, 

 представление прокурора, вправе:       представление прокурора, вправе: 

    оставить  определение  мирового        1)  оставить  определение  суда 

 судьи без изменения, а жалобу  или     первой  инстанции  без  изменения, 

 представление без удовлетворения;      жалобу,  представление   прокурора 

    отменить  определение  мирового     без удовлетворения; 

 судьи  полностью  или  в  части  и        2)  отменить  определение  суда 

 разрешить вопрос по существу.          полностью или в части и  разрешить 

                                        вопрос по существу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Глава 40 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование главы 41 - изложено в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     Глава 41. ПРОИЗВОДСТВО В  СУДЕ        Глава 41. ПРОИЗВОДСТВО  В  СУДЕ 

 НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ                    КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 376 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 376. Право на  обращение        Статья 376. Право на  обращение 

 в суд надзорной инстанции              в суд кассационной инстанции 

 

    1. Вступившие в  законную  силу        1. Вступившие в  законную  силу 

 судебные     постановления,     за     судебные     постановления,     за 

 исключением               судебных     исключением               судебных 

 постановлений           Президиума     постановлений   Верховного    Суда 

 Верховного     Суда     Российской     Российской Федерации,  могут  быть 

 Федерации, могут  быть  обжалованы     обжалованы       в        порядке, 

 в      порядке,      установленном     установленном настоящей главой,  в 

 настоящей главой, в суд  надзорной     суд     кассационной     инстанции 

 инстанции лицами,  участвующими  в     лицами,  участвующими  в  деле,  и 

 деле, и другими  лицами,  если  их     другими лицами, если  их  права  и 

 права    и    законные    интересы     законные     интересы     нарушены 

 нарушены                 судебными     судебными постановлениями. 

 постановлениями.                          2.    Судебные    постановления 

    2.    Судебные    постановления     могут  быть   обжалованы   в   суд 

 могут  быть   обжалованы   в   суд     кассационной инстанции  в  течение 
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 надзорной  инстанции   в   течение     шести   месяцев    со    дня    их 

 шести   месяцев    со    дня    их     вступления  в  законную  силу  при 

 вступления  в  законную  силу  при     условии, что лицами, указанными  в 

 условии,  что  указанными   лицами     части  первой  настоящей   статьи, 

 были исчерпаны иные  установленные     были исчерпаны иные  установленные 

 настоящим     Кодексом     способы     настоящим     Кодексом     способы 

 обжалования              судебного     обжалования              судебного 

 постановления    до    дня     его     постановления  до  дня  вступления 

 вступления в законную силу.            его в законную силу. 

    3. Право  на  обращение  в  суд        3. Право  на  обращение  в  суд 

 надзорной       инстанции        с     кассационной      инстанции      с 

 представлением    о     пересмотре     представлением    о     пересмотре 

 вступивших   в    законную    силу     вступивших   в    законную    силу 

 решений и определений  суда,  если     судебных  постановлений,  если   в 

 в  рассмотрении  дела   участвовал     рассмотрении    дела    участвовал 

 прокурор, имеют  должностные  лица     прокурор, имеют  должностные  лица 

 органов прокуратуры,  указанные  в     органов прокуратуры,  указанные  в 

 статье 377 настоящего Кодекса.         статье 377 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 377 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 378 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 379.1 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья    379.1.     Возвращение      Статья    379.1.     Возвращение 

 надзорной жалобы или  представления   кассационных жалобы,  представления 

 прокурора   без   рассмотрения   по   без рассмотрения по существу 

 существу 

                                          1.     Кассационные      жалоба, 

    1.    Надзорная    жалоба    или   представление   возвращаются    без 

 представление             прокурора   рассмотрения по существу, если: 

 возвращается       судьей       без      1)     кассационные      жалоба, 

 рассмотрения по существу, если:       представление      не      отвечают 

    1)    надзорная    жалоба    или   требованиям,        предусмотренным 

 представление     прокурора      не   пунктами 1 - 5 и  7  части  первой, 

 отвечает               требованиям,   частями третьей  -  седьмой  статьи 

 предусмотренным пунктами 1 - 5 и  7   378 настоящего Кодекса; 

 части первой, частями  четвертой  -      2)     кассационные      жалоба, 

 седьмой   статьи   378   настоящего   представление  поданы   лицом,   не 

 Кодекса;                              имеющим права на  обращение  в  суд 

    2)    надзорная    жалоба    или   кассационной инстанции; 
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 представление   прокурора    поданы      3)  пропущен  срок   обжалования 

 лицом,   не   имеющим   права    на   судебного      постановления      в 

 обращение    в    суд     надзорной   кассационном    порядке     и     к 

 инстанции;                            кассационным жалобе,  представлению 

    3)  пропущен  срок   обжалования   не приложено вступившее в  законную 

 судебного постановления  в  порядке   силу     определение     суда     о 

 надзора и  к  надзорной  жалобе  не   восстановлении этого срока; 

 приложено  вступившее  в   законную      4)    поступила    просьба     о 

 силу     определение     суда     о   возвращении    или    об     отзыве 

 восстановлении этого срока;           кассационных                жалобы, 

    4)    поступила    просьба     о   представления; 

 возвращении    или    об     отзыве      5)     кассационные      жалоба, 

 надзорной жалобы или  представления   представление поданы  с  нарушением 

 прокурора;                            правил  подсудности,  установленных 

    5)    надзорная    жалоба    или   статьей 377 настоящего Кодекса. 

 представление  прокурора  поданы  с      2.     Кассационные      жалоба, 

 нарушением   правил    подсудности,   представление      должны      быть 

 установленных      статьей      377   возвращены  без   рассмотрения   по 

 настоящего Кодекса.                   существу в течение десяти  дней  со 

    2.    Надзорная    жалоба    или   дня   их    поступления    в    суд 

 представление   прокурора    должны   кассационной инстанции. 

 быть возвращены  в  течение  десяти 

 дней со дня их  поступления  в  суд 

 надзорной инстанции. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 380.1 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  380.1.  Действия   суда        Статья  380.1.  Действия   суда 

 надзорной     инстанции      после     кассационной    инстанции    после 

 поступления надзорной  жалобы  или     поступления  кассационных  жалобы, 

 представления прокурора                представления 

 

    Надзорная      жалоба       или        Кассационные            жалоба, 

 представление прокурора,  поданные     представление,     поданные      в 

 в   соответствии   с    правилами,     соответствии     с      правилами, 

 установленными статьями 376 -  378     установленными статьями 376 -  378 

 настоящего Кодекса, изучаются:         настоящего Кодекса, изучаются: 

    1)  в   президиуме   верховного        1)  в   президиуме   верховного 

 суда     республики,     краевого,     суда     республики,     краевого, 

 областного   суда,   суда   города     областного   суда,   суда   города 

 федерального    значения,     суда     федерального    значения,     суда 

 автономной      области,      суда     автономной      области,      суда 

 автономного   округа,    окружного     автономного   округа,    окружного 

 (флотского)   военного   суда    -     (флотского)   военного   суда    - 

 председателем   или   заместителем     председателем   или   заместителем 

 председателя      соответствующего     председателя      соответствующего 

 суда либо по их  поручению  судьей     суда либо судьей данного суда; 

 данного суда;                             2)  в  Судебной   коллегии   по 

    2)  в  Судебной   коллегии   по     административным делам  Верховного 

 гражданским делам Верховного  Суда     Суда     Российской     Федерации, 

 Российской   Федерации,    Военной     Судебной коллегии  по  гражданским 

 коллегии      Верховного      Суда     делам Верховного  Суда  Российской 

 Российской  Федерации,  Президиуме     Федерации,    Военной     коллегии 

 Верховного     Суда     Российской     Верховного     Суда     Российской 

 Федерации  -   судьей   Верховного     Федерации  -   судьей   Верховного 
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 Суда Российской Федерации.             Суда Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 381 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 382 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 382. Сроки  рассмотрения        Статья 382. Сроки  рассмотрения 

 надзорной        жалобы        или     кассационных               жалобы, 

 представления прокурора                представления 

 

    1. В суде надзорной  инстанции,        1.    В    суде    кассационной 

 за  исключением  Верховного   Суда     инстанции,     за      исключением 

 Российской  Федерации,   надзорная     Верховного     Суда     Российской 

 жалоба      или      представление     Федерации,  кассационные   жалоба, 

 прокурора    рассматривается    не     представление  рассматриваются   в 

 более чем один  месяц,  если  дело     срок,   не   превышающий    одного 

 не было истребовано,  и  не  более     месяца,   если   дело   не    было 

 чем два  месяца,  если  дело  было     истребовано,   и   в   срок,    не 

 истребовано,  не  считая   периода     превышающий  двух  месяцев,   если 

 времени со дня  истребования  дела     дело было истребовано,  не  считая 

 до  дня  его  поступления  в   суд     времени со дня  истребования  дела 

 надзорной инстанции.                   до  дня  его  поступления  в   суд 

    2. В Верховном Суде  Российской     кассационной инстанции. 

 Федерации  надзорная  жалоба   или        2. В Верховном Суде  Российской 

 представление            прокурора     Федерации   кассационные   жалоба, 

 рассматривается не более  чем  два     представление  рассматриваются   в 

 месяца,   если   дело   не    было     срок,    не    превышающий    двух 

 истребовано, и не  более  чем  три     месяцев,   если   дело   не   было 

 месяца,     если     дело     было     истребовано,   и   в   срок,    не 

 истребовано,  не  считая   периода     превышающий  трех  месяцев,   если 

 времени со дня  истребования  дела     дело было истребовано,  не  считая 

 до   дня   его    поступления    в     времени со дня  истребования  дела 

 Верховный      Суд      Российской     до   дня   его    поступления    в 

 Федерации.                             Верховный      Суд      Российской 

    3.   Председатель    Верховного     Федерации. 

 Суда  Российской  Федерации,   его        3.   Председатель    Верховного 

 заместитель в случае  истребования     Суда  Российской  Федерации,   его 

 дела с учетом его сложности  могут     заместитель в случае  истребования 

 продлить     срок     рассмотрения     дела с учетом его сложности  могут 

 надзорной        жалобы        или     продлить     срок     рассмотрения 

 представления  прокурора,  но   не     кассационных               жалобы, 

 более чем на два месяца.               представления, но не более чем  на 

                                        два месяца. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 383 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  383.  Определение  судьи      Статья  383.  Определение  судьи 
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 об  отказе  в  передаче   надзорной   об отказе в  передаче  кассационных 

 жалобы или представления  прокурора   жалобы,      представления      для 

 для   рассмотрения    в    судебном   рассмотрения в  судебном  заседании 

 заседании суда надзорной инстанции    суда кассационной инстанции 

 

    1. Определение судьи  об  отказе      Определение судьи  об  отказе  в 

 в  передаче  надзорной  жалобы  или   передаче    кассационных    жалобы, 

 представления     прокурора     для   представления  для  рассмотрения  в 

 рассмотрения в  судебном  заседании   судебном       заседании       суда 

 суда  надзорной  инстанции   должно   кассационной    инстанции    должно 

 содержать:                            содержать: 

    дату    и    место     вынесения      1)  дату   и   место   вынесения 

 определения;                          определения; 

    фамилию   и   инициалы    судьи,      2)  фамилию  и  инициалы  судьи, 

 вынесшего определение;                вынесшего определение; 

    наименование   лица,   подавшего      3)      наименование       лица, 

 надзорную жалобу или  представление   подавшего   кассационные    жалобу, 

 прокурора;                            представление; 

    указание       на       судебные      4)    указание    на    судебные 

 постановления, которые обжалуются;    постановления, которые обжалуются; 

    мотивы, по  которым  отказано  в      5) мотивы, по  которым  отказано 

 передаче   надзорной   жалобы   или   в  передаче  кассационных   жалобы, 

 представления     прокурора     для   представления  для  рассмотрения  в 

 рассмотрения в  судебном  заседании   судебном       заседании       суда 

 суда надзорной инстанции.             кассационной инстанции. 

    2. Утратил силу.  -  Федеральный 

 закон от 04.12.2007 N 330-ФЗ. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 384 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 385 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  385.   Извещение   лиц,        Статья  385.   Извещение   лиц, 

 участвующих  в  деле,  о  передаче     участвующих  в  деле,  о  передаче 

 надзорной        жалобы        или     кассационных               жалобы, 

 представления  прокурора  с  делом     представления    с    делом    для 

 для   рассмотрения   в    судебном     рассмотрения в судебном  заседании 

 заседании      суда      надзорной     суда кассационной инстанции 

 инстанции 

                                           1. Суд  кассационной  инстанции 

    1.  Суд   надзорной   инстанции     направляет  лицам,  участвующим  в 

 направляет  лицам,  участвующим  в     деле,    копии    определения    о 

 деле,    копии    определения    о     передаче   кассационных    жалобы, 

 передаче  надзорной   жалобы   или     представления    с    делом    для 

 представления  прокурора  с  делом     рассмотрения в судебном  заседании 

 для   рассмотрения   в    судебном     суда  кассационной   инстанции   и 

 заседании      суда      надзорной     копии     кассационных     жалобы, 

 инстанции   и   копии    надзорной     представления. Время  рассмотрения 

 жалобы      или      представления     кассационных               жалобы, 
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 прокурора.   Время    рассмотрения     представления с делом  в  судебном 

 надзорной        жалобы        или     заседании    суда     кассационной 

 представления     прокурора      в     инстанции  назначается  с   учетом 

 судебном заседании суда  надзорной     того, чтобы  лица,  участвующие  в 

 инстанции суд назначает  с  учетом     деле,  имели  возможность  явиться 

 того, чтобы  лица,  участвующие  в     на заседание. 

 деле, имели возможность явиться  в        2. Лица,  участвующие  в  деле, 

 суд на заседание.                      извещаются  о  времени   и   месте 

    2. Лица,  участвующие  в  деле,     рассмотрения кассационных  жалобы, 

 извещаются  о  времени   и   месте     представления  с   делом,   однако 

 рассмотрения   дела,   однако   их     неявка    указанных     лиц     не 

 неявка   не    препятствует    его     препятствует их рассмотрению. 

 рассмотрению. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 386 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 387 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья   387.   Основания   для        Статья   387.   Основания   для 

 отмены  или   изменения   судебных     отмены  или   изменения   судебных 

 постановлений в порядке надзора        постановлений    в    кассационном 

                                        порядке 

    Основаниями  для   отмены   или 

 изменения  судебных  постановлений        Основаниями  для   отмены   или 

 в   порядке    надзора    являются     изменения  судебных  постановлений 

 существенные    нарушения     норм     в  кассационном  порядке  являются 

 материального или  процессуального     существенные    нарушения     норм 

 права, повлиявшие на  исход  дела,     материального   права   или   норм 

 без устранения которых  невозможны     процессуального   права,   которые 

 восстановление      и       защита     повлияли  на  исход  дела  и   без 

 нарушенных    прав,    свобод    и     устранения   которых    невозможны 

 законных   интересов,   а    также     восстановление      и       защита 

 защита     охраняемых      законом     нарушенных    прав,    свобод    и 

 публичных интересов.                   законных   интересов,   а    также 

                                        защита     охраняемых      законом 

                                        публичных интересов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 388 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 389 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 390 - изложена в новой редакции 
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                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 391 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья   391.   Вступление    в        Статья   391.   Вступление    в 

 законную  силу   определения   или     законную  силу  постановления  или 

 постановления    суда    надзорной     определения   суда    кассационной 

 инстанции                              инстанции 

 

    Определение  или  постановление        Постановление  или  определение 

 суда надзорной инстанции  вступает     суда    кассационной     инстанции 

 в  законную  силу   со   дня   его     вступает в законную  силу  со  дня 

 принятия.                              его принятия. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главой 41.1. См. текст новой редакции 

 

    В связи с большим  объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование главы 42 - изложено в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     Глава 42. ПЕРЕСМОТР  ПО  ВНОВЬ        Глава 42.  ПЕРЕСМОТР  ПО  ВНОВЬ 

 ОТКРЫВШИМСЯ        ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ     ОТКРЫВШИМСЯ       ИЛИ        НОВЫМ 

 РЕШЕНИЙ,     ОПРЕДЕЛЕНИЙ     СУДА,     ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ           СУДЕБНЫХ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЙ   ПРЕЗИДИУМА    СУДА     ПОСТАНОВЛЕНИЙ,    ВСТУПИВШИХ     В 

 НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ, ВСТУПИВШИХ  В     ЗАКОННУЮ СИЛУ 

 ЗАКОННУЮ СИЛУ 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 392 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 393 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья        393.        Суды,        Статья        393.        Суды, 

 пересматривающие     по      вновь     пересматривающие          судебные 

 открывшимся        обстоятельствам     постановления       по       вновь 

 решения,     определения     суда,     открывшимся       или        новым 

 постановления   президиума    суда     обстоятельствам 

 надзорной инстанции 

                                           Вступившее  в   законную   силу 

    Вступившие  в   законную   силу     судебное             постановление 

 решение, определение  суда  первой     пересматривается     по      вновь 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=112867&date=08.01.2023&dst=101781&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=118620&date=08.01.2023&dst=399&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=107761&date=08.01.2023&dst=100328&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=112867&date=08.01.2023&dst=102161&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=118620&date=08.01.2023&dst=410&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=107761&date=08.01.2023&dst=100331&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=118620&date=08.01.2023&dst=412&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=107761&date=08.01.2023&dst=100443&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=112867&date=08.01.2023&dst=101791&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=118620&date=08.01.2023&dst=523&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=107761&date=08.01.2023&dst=100445&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=112867&date=08.01.2023&dst=102164&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=118620&date=08.01.2023&dst=524&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=107761&date=08.01.2023&dst=100461&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=112867&date=08.01.2023&dst=102169&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=118620&date=08.01.2023&dst=539&field=134


Обзор изменений "Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 228 из 255 

 

 инстанции   пересматриваются    по     открывшимся       или        новым 

 вновь открывшимся  обстоятельствам     обстоятельствам  судом,  принявшим 

 судом,  принявшим   эти   решение,     это  постановление.  Пересмотр  по 

 определение.  Пересмотр  по  вновь     вновь   открывшимся   или    новым 

 открывшимся        обстоятельствам     обстоятельствам      постановлений 

 решений,     определений     судов     судов апелляционной,  кассационной 

 апелляционной,  кассационной   или     или надзорной инстанции,  которыми 

 надзорной               инстанции,     изменено   или    принято    новое 

 постановлений  президиумов   судов     судебное            постановление, 

 надзорной инстанции, на  основании     производится   судом,   изменившим 

 которых  изменено   решение   суда     судебное     постановление     или 

 первой   инстанции   или   принято     принявшим      новое      судебное 

 новое    решение,     производится     постановление. 

 судом,  изменившим  решение   суда 

 или принявшим новое решение. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 394 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 394.  Подача  заявления,        Статья 394.  Подача  заявления, 

 представления  о   пересмотре   по     представления     о     пересмотре 

 вновь открывшимся  обстоятельствам     судебных  постановлений  по  вновь 

 решений,     определений     суда,     открывшимся       или        новым 

 постановлений   президиума    суда     обстоятельствам 

 надзорной инстанции 

                                           Заявление,   представление    о 

    Заявление,   представление    о     пересмотре судебных  постановлений 

 пересмотре  по  вновь  открывшимся     по  вновь  открывшимся  или  новым 

 обстоятельствам           решения,     обстоятельствам           подаются 

 определения  суда,   постановления     сторонами,   прокурором,   другими 

 президиума     суда      надзорной     лицами,  участвующими  в  деле,  в 

 инстанции   подаются    сторонами,     суд, принявший эти  постановления. 

 прокурором,    другими     лицами,     Указанные               заявление, 

 участвующими  в   деле,   в   суд,     представление могут быть поданы  в 

 принявший   решение,   определение     течение  трех   месяцев   со   дня 

 или      постановление.      Такие     установления     оснований     для 

 заявление,   представление   могут     пересмотра. 

 быть   поданы   в   течение   трех 

 месяцев   со   дня    установления 

 оснований для пересмотра. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 395 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 396 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья    396.     Рассмотрение        Статья    396.     Рассмотрение 

 заявления о  пересмотре  по  вновь     заявления,     представления     о 

 открывшимся        обстоятельствам     пересмотре судебных  постановлений 
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 решения,     определения     суда,     по  вновь  открывшимся  или  новым 

 постановления   президиума    суда     обстоятельствам 

 надзорной инстанции 

                                           Суд  рассматривает   заявление, 

    Суд рассматривает  заявление  о     представление     о     пересмотре 

 пересмотре  по  вновь  открывшимся     судебных  постановлений  по  вновь 

 обстоятельствам           решения,     открывшимся       или        новым 

 определения  суда,   постановления     обстоятельствам     в     судебном 

 президиума     суда      надзорной     заседании.   Стороны,    прокурор, 

 инстанции  в  судебном  заседании.     другие лица, участвующие  в  деле, 

 Стороны,  прокурор,  другие  лица,     извещаются  о  времени   и   месте 

 участвующие в деле,  извещаются  о     судебного  заседания,  однако   их 

 времени    и    месте    судебного     неявка       не       препятствует 

 заседания,  однако  их  неявка  не     рассмотрению указанных  заявления, 

 является      препятствием       к     представления. 

 рассмотрению заявления. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 397 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 397. Определение суда  о        Статья 397. Определение суда  о 

 пересмотре  по  вновь  открывшимся     пересмотре судебных  постановлений 

 обстоятельствам           решения,     по  вновь  открывшимся  или  новым 

 определения  суда,   постановления     обстоятельствам 

 президиума     суда      надзорной 

 инстанции                                 1. Суд,  рассмотрев  заявление, 

                                        представление     о     пересмотре 

    1. Суд, рассмотрев заявление  о     судебных  постановлений  по  вновь 

 пересмотре  по  вновь  открывшимся     открывшимся       или        новым 

 обстоятельствам           решения,     обстоятельствам,     удовлетворяет 

 определения  суда,   постановления     заявление  и   отменяет   судебные 

 президиума     суда      надзорной     постановления или отказывает в  их 

 инстанции,    или    удовлетворяет     пересмотре. 

 заявление  и   отменяет   решение,        2. На определения  суда  первой 

 определение  суда,   постановление     инстанции    об     удовлетворении 

 президиума     суда      надзорной     заявления,     представления     о 

 инстанции,  или  отказывает  в  их     пересмотре судебных  постановлений 

 пересмотре.                            по  вновь  открывшимся  или  новым 

    2.    Определение    суда    об     обстоятельствам,   а   также    об 

 удовлетворении     заявления     о     отказе      в       удовлетворении 

 пересмотре  по  вновь  открывшимся     заявления,     представления     о 

 обстоятельствам           решения,     пересмотре судебных  постановлений 

 определения  суда,   постановления     по  вновь  открывшимся  или  новым 

 президиума     суда      надзорной     обстоятельствам может быть  подана 

 инстанции      обжалованию      не     частная     жалоба,      принесено 

 подлежит.                              представление прокурора. 

    3.  В  случае  отмены  решения,        3. В  случае  отмены  судебного 

 определения  суда,   постановления     постановления                 дело 

 президиума     суда      надзорной     рассматривается      судом      по 

 инстанции   дело   рассматривается     правилам, установленным  настоящим 

 судом по  правилам,  установленным     Кодексом. 

 настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть третья статьи 445 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 
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    3.  В  случае  отмены  в   суде        3.  В  случае  отмены  в   суде 

 апелляционной   или   кассационной     апелляционной  инстанции   решения 

 инстанции решения суда по  делу  о     суда   по   делу    о    взыскании 

 взыскании    алиментов     поворот     алиментов    поворот    исполнения 

 исполнения      решения       суда     решения суда допускается только  в 

 допускается только в тех  случаях,     тех   случаях,   если   отмененное 

 если отмененное решение суда  было     решение  суда  было  основано   на 

 основано  на   сообщенных   истцом     сообщенных      истцом      ложных 

 ложных        сведениях        или     сведениях  или  представленных  им 

 представленных    им     подложных     подложных документах. 

 документах.                               В случае отмены в  кассационном 

    В  случае  отмены   в   порядке     или  надзорном   порядке   решений 

 надзора решений суда  по  делам  о     суда   по   делам   о    взыскании 

 взыскании   денежных    сумм    по     денежных  сумм   по   требованиям, 

 требованиям,     вытекающим     из     вытекающим из трудовых  отношений, 

 трудовых  отношений,  о  взыскании     о  взыскании   вознаграждения   за 

 вознаграждения  за   использование     использование       прав        на 

 прав   на   произведения    науки,     произведения науки,  литературы  и 

 литературы      и       искусства,     искусства,  исполнения,  открытия, 

 исполнения,              открытия,     изобретения,   полезные    модели, 

 изобретения,   полезные    модели,     промышленные образцы, о  взыскании 

 промышленные образцы, о  взыскании     алиментов,  о  возмещении   вреда, 

 алиментов,  о  возмещении   вреда,     причиненного  увечьем   или   иным 

 причиненного  увечьем   или   иным     повреждением     здоровья     либо 

 повреждением     здоровья     либо     смертью     кормильца,     поворот 

 смертью     кормильца,     поворот     исполнения  решения   допускается, 

 исполнения  решения   допускается,     если отмененное решение суда  было 

 если отмененное решение суда  было     основано  на   сообщенных   истцом 

 основано  на   сообщенных   истцом     ложных        сведениях        или 

 ложных        сведениях        или     представленных    им     подложных 

 представленных    им     подложных     документах. 

 документах. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 03.12.2011 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 03.12.2011 

N 388-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части первой статьи 26 пунктом 7. См. текст новой редакции 

 

    7)  об  оспаривании   решений   экзаменационных   комиссий   субъектов 

 Российской Федерации по приему квалификационного  экзамена  на  должность 

 судьи по  основаниям  нарушения  процедуры  проведения  квалификационного 

 экзамена и решений экзаменационных комиссий об отказе в допуске  к  сдаче 

 квалификационного экзамена на должность судьи,  а  также  об  оспаривании 

 действий (бездействия) экзаменационных  комиссий,  в  результате  которых 

 кандидат на должность судьи не  был  допущен  к  сдаче  квалификационного 

 экзамена. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  части  первой  статьи  27  пунктом 3.1.  См.  текст  новой 

 редакции 

 

    3.1) об оспаривании решений Высшей экзаменационной комиссии по  приему 

 квалификационного экзамена на должность  судьи  по  основаниям  нарушения 

 процедуры проведения квалификационного экзамена и ее решений об отказе  в 

 допуске к сдаче квалификационного экзамена на должность  судьи,  а  также 

 об оспаривании действий (бездействия) Высшей экзаменационной комиссии  по 

 приему  квалификационного  экзамена  на  должность  судьи,  в  результате 

 которых  кандидат  на  должность   судьи   не   был   допущен   к   сдаче 

 квалификационного экзамена; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 14.06.2011 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2011) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 06.04.2011 

N 66-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 245 новым абзацем шестым. См. текст новой редакции 

 

     по заявлениям об установлении,  о  продлении,  досрочном  прекращении 

 административного надзора, а также  о  частичной  отмене  или  дополнении 

 ранее установленных поднадзорному лицу административных ограничений; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части первой статьи 246 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1.   Дела,   возникающие    из         1.   Дела,   возникающие    из 

 публичных          правоотношений,     публичных          правоотношений, 

 рассматриваются   и    разрешаются     рассматриваются   и    разрешаются 

 судьей единолично,  а  в  случаях,     судьей единолично,  а  в  случаях, 

 предусмотренных        федеральным     предусмотренных        федеральным 

 законом,  коллегиально  по   общим     законом,  коллегиально  по   общим 

 правилам искового  производства  с     правилам искового  производства  с 

 особенностями,      установленными     особенностями,      установленными 

 настоящей  главой,  главами  24  -     настоящей  главой,  главами  24  - 

 26.1 настоящего Кодекса и  другими     26.2 настоящего Кодекса и  другими 

 федеральными законами.                 федеральными законами. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение подраздела III раздела II  главой 26.2.  См.  текст  новой 

 редакции 

 

     В связи с большим объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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* * * 

 

Редакция от 14.06.2011 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 14.06.2011 

N 140-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 14 частью третьей. См. текст новой редакции 

 

    3. Состав суда для рассмотрения конкретного дела формируется с  учетом 

 нагрузки и специализации судей в  порядке,  исключающем  влияние  на  его 

 формирование лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства,  в 

 том числе с использованием автоматизированной информационной системы. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 04.05.2011 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 04.05.2011 

N 98-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 152 частью шестой.1. См. текст новой редакции 

 

    6.1. При рассмотрении споров о детях по требованию  родителей  (одного 

 из родителей) в предварительном судебном  заседании  суд  с  обязательным 

 участием органа опеки и попечительства вправе определить место жительства 

 детей и (или)  порядок  осуществления  родительских  прав  на  период  до 

 вступления  в  законную  силу  судебного  решения.  По  данным   вопросам 

 выносится определение при наличии положительного заключения органа  опеки 

 и попечительства и  с  обязательным  учетом  мнения  детей.  При  наличии 

 обстоятельств,  свидетельствующих,  что  изменение   фактического   места 

 жительства детей на период до вступления в законную силу соответствующего 

 судебного решения противоречит интересам  детей,  суд  определяет  местом 

 жительства детей на  период  до  вступления  в  законную  силу  судебного 

 решения об определении их места жительства фактическое  место  жительства 

 детей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 06.04.2011 
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Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 06.04.2011 

N 67-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части пятой статьи 37 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    5. Права,  свободы  и  законные        5. Права,  свободы  и  законные 

 интересы  несовершеннолетних,   не     интересы  несовершеннолетних,   не 

 достигших  возраста   четырнадцати     достигших  возраста   четырнадцати 

 лет, а также  граждан,  признанных     лет, а также  граждан,  признанных 

 недееспособными,    защищают     в     недееспособными,  если   иное   не 

 процессе их законные представители     предусмотрено настоящим  Кодексом, 

 - родители, усыновители,  опекуны,     защищают в  процессе  их  законные 

 попечители или иные лица,  которым     представители     -      родители, 

 это      право       предоставлено     усыновители,  опекуны,  попечители 

 федеральным законом.                   или иные лица, которым  это  право 

                                        предоставлено федеральным законом. 

                                        Однако  суд  вправе   привлечь   к 

                                        участию  в  таких  делах  граждан, 

                                        признанных недееспособными. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части второй статьи 116 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Если гражданин вызывается в суд по делу о признании его недееспособным 

 или ограниченно дееспособным, на судебной  повестке  делается  отметка  о 

 необходимости вручения такой повестки адресату лично.  Вручение  повестки 

 по делу о признании адресата недееспособным или ограниченно  дееспособным 

 иным гражданам не допускается. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части третьей статьи 167 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    В случае, если гражданин, в  отношении  которого  подано  заявление  о 

 признании его недееспособным, надлежащим  образом  извещен  о  времени  и 

 месте судебного  разбирательства,  рассмотрение  дела  в  его  отсутствие 

 допускается   при   условии   признания   судом   причин    его    неявки 

 неуважительными. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего статьи 222 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    заявление подано недееспособным        заявление подано недееспособным 

 лицом;                                 лицом,  за  исключением  заявления 

                                        этого   лица   о   признании   его 

                                        дееспособным,    ходатайства     о 

                                        восстановлении         пропущенных 

                                        процессуальных сроков  по  делу  о 

                                        признании        этого        лица 

                                        недееспособным; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 284 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Заявление  об   ограничении        1.  Заявление  об   ограничении 
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 дееспособности    гражданина,    о     дееспособности    гражданина,    о 

 признании               гражданина     признании               гражданина 

 недееспособным, об ограничении или     недееспособным, об ограничении или 

 о  лишении  несовершеннолетнего  в     о  лишении  несовершеннолетнего  в 

 возрасте   от   четырнадцати    до     возрасте   от   четырнадцати    до 

 восемнадцати       лет       права     восемнадцати       лет       права 

 самостоятельно распоряжаться своим     самостоятельно распоряжаться своим 

 заработком, стипендией  или  иными     заработком, стипендией  или  иными 

 доходами   суд   рассматривает   с     доходами   суд   рассматривает   с 

 участием    самого     гражданина,     участием    самого     гражданина, 

 заявителя,              прокурора,     заявителя,              прокурора, 

 представителя   органа   опеки   и     представителя   органа   опеки   и 

 попечительства.    Гражданин,    в     попечительства.    Гражданин,    в 

 отношении которого рассматривается     отношении которого рассматривается 

 дело     о      признании      его     дело     о      признании      его 

 недееспособным, должен быть вызван     недееспособным, должен быть вызван 

 в  судебное  заседание,  если  это     в  судебное  заседание,  если  его 

 возможно  по  состоянию   здоровья     присутствие в  судебном  заседании 

 гражданина.                            не создает опасности для его жизни 

                                        или здоровья либо  для  жизни  или 

                                        здоровья      окружающих,      для 

                                        предоставления      ему      судом 

                                        возможности изложить свою  позицию 

                                        лично  либо  через  выбранных   им 

                                        представителей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части первой статьи 284 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    В случае, если личное участие гражданина в проводимом в помещении суда 

 судебном заседании по делу о признании гражданина недееспособным  создает 

 опасность для  его  жизни  или  здоровья  либо  для  жизни  или  здоровья 

 окружающих,  данное  дело  рассматривается  судом  по  месту   нахождения 

 гражданина, в том  числе  в  помещении  психиатрического  стационара  или 

 психоневрологического учреждения, с участием самого гражданина. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 284 частью третьей. См. текст новой редакции 

 

    3. Гражданин, признанный недееспособным, имеет право лично либо  через 

 выбранных им представителей обжаловать  соответствующее  решение  суда  в 

 апелляционном порядке, подать заявление о его пересмотре в соответствии с 

 правилами главы 42 настоящего Кодекса, а также обжаловать соответствующее 

 решение  суда  в  кассационном  и  надзорном  порядке,  если  суд  первой 

 инстанции не  предоставил  этому  гражданину  возможность  изложить  свою 

 позицию лично либо через выбранных им представителей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 286 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  В  случае,  предусмотренном        2.  В  случае,  предусмотренном 

 пунктом 3 статьи  29  Гражданского     пунктом 3 статьи  29  Гражданского 

 кодекса Российской Федерации,  суд     кодекса Российской Федерации,  суд 

 по заявлению опекуна, члена семьи,     по      заявлению      гражданина, 

 психиатрического               или     признанного  недееспособным,   или 

 психоневрологического  учреждения,     выбранных    им    представителей, 

 органа опеки и  попечительства  на     опекуна,       члена        семьи, 

 основании         соответствующего     психиатрического               или 
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 заключения судебно-психиатрической     психоневрологического  учреждения, 

 экспертизы  принимает  решение   о     органа опеки и  попечительства  на 

 признании гражданина дееспособным.     основании         соответствующего 

 На    основании    решения    суда     заключения судебно-психиатрической 

 отменяется установленная  над  ним     экспертизы  принимает  решение   о 

 опека.                                 признании гражданина дееспособным. 

                                        На    основании    решения    суда 

                                        отменяется установленная  над  ним 

                                        опека. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 286 частью третьей. См. текст новой редакции 

 

    3. Заявление о признании гражданина дееспособным рассматривается судом 

 в порядке, установленном статьей 284 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 23.12.2010 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2011) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 09.12.2010 

N 353-ФЗ, вступающих в силу с 01.03.2011. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 244.5 частью пятой. См. текст новой редакции 

 

     5. Определение суда об оставлении заявления о  присуждении  указанной 

 в части первой настоящей  статьи  компенсации  без  движения  может  быть 

 обжаловано в суд апелляционной инстанции в  срок,  установленный  статьей 

 332  настоящего  Кодекса,  и  в  порядке,  предусмотренном  статьей   333 

 настоящего Кодекса. 

     Частная жалоба, представление рассматриваются  без  извещения  сторон 

 по правилам, установленным главой 39  настоящего  Кодекса,  апелляционной 

 инстанцией верховного суда республики, краевого,  областного  суда,  суда 

 города федерального значения, суда автономной области,  суда  автономного 

 округа, окружного  (флотского)  военного  суда,  за  исключением  частных 

 жалоб,  представлений   на   определения   Верховного   Суда   Российской 

 Федерации, которые  рассматриваются  Апелляционной  коллегией  Верховного 

 Суда Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 244.6 частью пятой. См. текст новой редакции 

 

     5. Определение суда о возвращении заявления о  присуждении  указанной 

 в части первой настоящей статьи компенсации может быть обжаловано  в  суд 

 апелляционной инстанции в  срок,  установленный  статьей  332  настоящего 

 Кодекса, и в порядке, предусмотренном статьей 333 настоящего Кодекса. 

     Частная жалоба, представление рассматриваются  без  извещения  сторон 

 по правилам, установленным главой 39  настоящего  Кодекса,  апелляционной 

 инстанцией верховного суда республики, краевого,  областного  суда,  суда 

 города федерального значения, суда автономной области,  суда  автономного 

 округа, окружного  (флотского)  военного  суда,  за  исключением  частных 

 жалоб,  представлений   на   определения   Верховного   Суда   Российской 
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 Федерации, которые  рассматриваются  Апелляционной  коллегией  Верховного 

 Суда Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 244.9 частью четвертой. См. текст новой редакции 

 

     4. Решение суда по делу о присуждении компенсации за нарушение  права 

 на судопроизводство в разумный срок или  права  на  исполнение  судебного 

 постановления в разумный срок может быть обжаловано в  суд  апелляционной 

 инстанции в порядке и срок, которые установлены  статьей  321  настоящего 

 Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 244.9 частью пятой. См. текст новой редакции 

 

     5. Апелляционные жалоба, представление рассматриваются  по  правилам, 

 установленным главой 39 настоящего Кодекса: 

     1) апелляционной инстанцией  верховного  суда  республики,  краевого, 

 областного суда,  суда  города  федерального  значения,  суда  автономной 

 области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного  суда  - 

 на решения соответственно верховных судов республик,  краевых,  областных 

 судов, судов городов  федерального  значения,  суда  автономной  области, 

 судов автономных округов, окружных (флотских) военных судов; 

     2) Апелляционной коллегией Верховного Суда Российской Федерации -  на 

 решения Верховного Суда Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение главы 22.1 статьей 244.10. См. текст новой редакции 

 

     Статья 244.10. Обжалование определений суда первой инстанции 

 

     1. Определения суда первой  инстанции,  вынесенные  по  заявлениям  о 

 присуждении  компенсации  за  нарушение  права  на   судопроизводство   в 

 разумный срок или права на исполнение судебного постановления в  разумный 

 срок, могут быть обжалованы в суд  апелляционной  инстанции  отдельно  от 

 решения суда лицами, участвующими в деле (частная жалоба),  а  прокурором 

 может быть принесено представление, если: 

     1) это предусмотрено настоящим Кодексом; 

     2) определение суда исключает возможность дальнейшего движения дела. 

     2. Частная  жалоба,  представление  подаются  в  срок,  установленный 

 статьей 332 настоящего Кодекса, и в порядке, предусмотренном статьей  333 

 настоящего Кодекса. 

     3.  Частная  жалоба,  представление  рассматриваются   по   правилам, 

 установленным главой  39  настоящего  Кодекса,  апелляционной  инстанцией 

 верховного  суда  республики,  краевого,  областного  суда,  суда  города 

 федерального значения, суда автономной области, суда автономного  округа, 

 окружного  (флотского)  военного  суда,  за  исключением  частных  жалоб, 

 представлений  на  определения  Верховного  Суда  Российской   Федерации, 

 которые   рассматриваются   Апелляционной   коллегией   Верховного   Суда 

 Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 23.12.2010 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 23.12.2010 
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N 389-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 271 частью первой.1. См. текст новой редакции 

 

     1.1. К заявлению об усыновлении ребенка  отчимом  или  мачехой,  если 

 они являются гражданами Российской Федерации, постоянно  проживающими  на 

 территории  Российской  Федерации,  должны  быть   приложены   документы, 

 указанные в пунктах 2 - 4 и 6 части первой настоящей статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 27.07.2010 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 27.07.2010 

N 194-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Пункт 1 части третьей статьи 69 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1)      представители       по         1)      представители       по 

 гражданскому  делу  или  защитники     гражданскому делу,  или  защитники 

 по  уголовному   делу,   делу   об     по  уголовному   делу,   делу   об 

 административном правонарушении  -     административном   правонарушении, 

 об обстоятельствах, которые  стали     или      медиаторы      -       об 

 им известны в связи с  исполнением     обстоятельствах, которые стали  им 

 обязанностей   представителя   или     известны  в  связи  с  исполнением 

 защитника;                             обязанностей        представителя, 

                                        защитника или медиатора; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Пункт 5 части первой статьи 150 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     5)    принимает    меры     по         5)    принимает    меры     по 

 заключению   сторонами    мирового     заключению   сторонами    мирового 

 соглашения и  разъясняет  сторонам     соглашения,   в   том   числе   по 

 их     право     обратиться     за     результатам проведения в  порядке, 

 разрешением  спора  в   третейский     установленном          федеральным 

 суд и последствия таких действий;      законом,    процедуры    медиации, 

                                        которую стороны  вправе  проводить 

                                        на    любой    стадии    судебного 

                                        разбирательства,   и    разъясняет 

                                        сторонам их  право  обратиться  за 

                                        разрешением  спора  в   третейский 

                                        суд и последствия таких действий; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части первой статьи 169 

 

           старая редакция                       новая редакция 
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     1.  Отложение  разбирательства         1.  Отложение  разбирательства 

 дела   допускается   в    случаях,     дела   допускается   в    случаях, 

 предусмотренных          настоящим     предусмотренных          настоящим 

 Кодексом, а также в  случае,  если     Кодексом, а также в  случае,  если 

 суд      признает      невозможным     суд      признает      невозможным 

 рассмотрение дела в этом  судебном     рассмотрение дела в этом  судебном 

 заседании вследствие неявки  кого-     заседании вследствие неявки  кого- 

 либо   из   участников   процесса,     либо   из   участников   процесса, 

 предъявления   встречного    иска,     предъявления   встречного    иска, 

 необходимости  представления   или     необходимости  представления   или 

 истребования        дополнительных     истребования        дополнительных 

 доказательств,    привлечения    к     доказательств,    привлечения    к 

 участию   в   деле   других   лиц,     участию   в   деле   других   лиц, 

 совершения   иных   процессуальных     совершения   иных   процессуальных 

 действий.                              действий.   Суд   может   отложить 

                                        разбирательство дела на  срок,  не 

                                        превышающий шестидесяти  дней,  по 

                                        ходатайству обеих сторон в  случае 

                                        принятия ими решения о  проведении 

                                        процедуры медиации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение статьи 172 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     Рассмотрение дела по  существу         Рассмотрение дела по  существу 

 начинается                докладом     начинается                докладом 

 председательствующего  или   кого-     председательствующего  или   кого- 

 либо     из      судей.      Затем     либо     из      судей.      Затем 

 председательствующий     выясняет,     председательствующий     выясняет, 

 поддерживает   ли    истец    свои     поддерживает   ли    истец    свои 

 требования, признает  ли  ответчик     требования, признает  ли  ответчик 

 требования истца и  не  желают  ли     требования истца и  не  желают  ли 

 стороны       закончить       дело     стороны       закончить       дело 

 заключением мирового соглашения.       заключением  мирового   соглашения 

                                        или провести процедуру медиации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 23.07.2010 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 23.07.2010 

N 178-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 245 новым абзацем пятым. См. текст новой редакции 

 

     по заявлениям о  временном  размещении  иностранного  гражданина  или 

 лица  без  гражданства,   подлежащих   передаче   Российской   Федерацией 

 иностранному  государству  в  соответствии  с   международным   договором 

 Российской  Федерации  о   реадмиссии,   либо   принимаемого   Российской 
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 Федерацией иностранного гражданина или лица без  гражданства,  переданных 

 иностранным  государством   Российской   Федерации   в   соответствии   с 

 международным договором Российской Федерации о реадмиссии, но не  имеющих 

 законных оснований для пребывания  (проживания)  в  Российской  Федерации 

 (далее   -   иностранный    гражданин,    подлежащий    реадмиссии),    в 

 предназначенном для  этого  специальном  учреждении  федерального  органа 

 исполнительной  власти,  осуществляющего   правоприменительные   функции, 

 функции по контролю, надзору и оказанию  государственных  услуг  в  сфере 

 миграции (далее - специальное учреждение); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части первой статьи 246 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1.   Дела,   возникающие    из         1.   Дела,   возникающие    из 

 публичных          правоотношений,     публичных          правоотношений, 

 рассматриваются   и    разрешаются     рассматриваются   и    разрешаются 

 судьей единолично,  а  в  случаях,     судьей единолично,  а  в  случаях, 

 предусмотренных        федеральным     предусмотренных        федеральным 

 законом,  коллегиально  по   общим     законом,  коллегиально  по   общим 

 правилам искового  производства  с     правилам искового  производства  с 

 особенностями,      установленными     особенностями,      установленными 

 настоящей главой, главами 24 -  26     настоящей  главой,  главами  24  - 

 настоящего   Кодекса   и   другими     26.1 настоящего Кодекса и  другими 

 федеральными законами.                 федеральными законами. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение части первой статьи 247 абзацем. См. текст новой редакции 

 

     В  заявлении  о   временном   размещении   иностранного   гражданина, 

 подлежащего реадмиссии, в  специальном  учреждении  должно  быть  указано 

 предусмотренное федеральным законом основание для  временного  размещения 

 иностранного гражданина,  подлежащего  реадмиссии,  или  продления  срока 

 пребывания   иностранного   гражданина,   подлежащего    реадмиссии,    в 

 специальном учреждении. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение подраздела III главой 26.1. См. текст новой редакции 

 

     В связи с большим объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 30.04.2010 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.04.2010 

N 69-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части первой статьи 3 

 

           старая редакция                       новая редакция 
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     1.    Заинтересованное    лицо         1.    Заинтересованное    лицо 

 вправе  в  порядке,  установленном     вправе  в  порядке,  установленном 

 законодательством  о   гражданском     законодательством  о   гражданском 

 судопроизводстве,   обратиться   в     судопроизводстве,   обратиться   в 

 суд  за  защитой  нарушенных  либо     суд  за  защитой  нарушенных  либо 

 оспариваемых  прав,   свобод   или     оспариваемых  прав,   свобод   или 

 законных интересов.                    законных интересов, в том числе  с 

                                        требованием  о   присуждении   ему 

                                        компенсации за нарушение права  на 

                                        судопроизводство в  разумный  срок 

                                        или права на исполнение  судебного 

                                        постановления в разумный срок. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьей 6.1. См. текст новой редакции 

 

     В связи с большим объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение  части  первой  статьи  26  пунктом  6.  См.  текст  новой 

 редакции 

 

     6) о присуждении компенсации за нарушение права  на  судопроизводство 

 в разумный срок или права на исполнение судебного акта  в  разумный  срок 

 по делам, подсудным мировым судьям, районным судам. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение  части  первой  статьи  27  пунктом  8.  См.  текст  новой 

 редакции 

 

     8) о присуждении компенсации за нарушение права  на  судопроизводство 

 в разумный срок или права на исполнение судебного акта  в  разумный  срок 

 по делам, подсудным федеральным судам,  за  исключением  районных  судов, 

 гарнизонных военных судов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение подраздела II  раздела II  главой 22.1.  См.  текст  новой 

 редакции 

 

     В связи с большим объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение части первой статьи 428 абзацем. См. текст новой редакции 

 

     По решению суда о  присуждении  компенсации  за  нарушение  права  на 

 судопроизводство в  разумный  срок  или  права  на  исполнение  судебного 

 постановления  в  разумный  срок  исполнительный  лист  направляется   на 

 исполнение  судом  в  пятидневный  срок   со   дня   принятия   судебного 

 постановления   независимо   от   наличия   просьбы   взыскателя.   Такой 

 исполнительный  лист  должен  содержать   реквизиты   банковского   счета 

 взыскателя, на  который  должны  быть  перечислены  средства,  подлежащие 

 взысканию. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 09.03.2010 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=99920&date=08.01.2023&dst=100216&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=99961&date=08.01.2023&dst=102282&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=99920&date=08.01.2023&dst=100225&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=99961&date=08.01.2023&dst=102290&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=99920&date=08.01.2023&dst=100227&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=99961&date=08.01.2023&dst=102291&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=99920&date=08.01.2023&dst=100229&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=99961&date=08.01.2023&dst=102292&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=99920&date=08.01.2023&dst=100299&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=99961&date=08.01.2023&dst=102361&field=134


Обзор изменений "Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 241 из 255 

 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

09.11.2009 N 246-ФЗ, от 09.03.2010 N 20-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Пункт 3 части первой статьи 27 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     3)       об        оспаривании         3)       об        оспаривании 

 постановлений  о   приостановлении     постановлений  о   приостановлении 

 или прекращении  полномочий  судей     или прекращении  полномочий  судей 

 либо о прекращении их отставки;        либо   о    приостановлении    или 

                                        прекращении   их   отставки    (за 

                                        исключением  случаев   прекращения 

                                        полномочий  судей  за   совершение 

                                        ими дисциплинарных проступков); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части первой статьи 95 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1.   Свидетелям,    экспертам,         1.   Свидетелям,    экспертам, 

 специалистам    и     переводчикам     специалистам    и     переводчикам 

 возмещаются   понесенные   ими   в     возмещаются   понесенные   ими   в 

 связи с явкой  в  суд  расходы  на     связи с явкой  в  суд  расходы  на 

 проезд  и  проживание,   а   также     проезд,  расходы  на  наем  жилого 

 выплачиваются суточные.                помещения     и     дополнительные 

                                        расходы, связанные  с  проживанием 

                                        вне места  постоянного  жительства 

                                        (суточные). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 11.02.2010 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 11.02.2010 

N 6-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Пункт 3 части первой статьи 23 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     3)  дела   о   разделе   между         3)  дела   о   разделе   между 

 супругами    совместно    нажитого     супругами    совместно    нажитого 

 имущества  при   цене   иска,   не     имущества  при   цене   иска,   не 

 превышающей ста тысяч рублей;          превышающей    пятидесяти    тысяч 

                                        рублей; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Пункт 4 части первой статьи 23 - изложен в новой редакции 
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           старая редакция                       новая редакция 

 

     4)   иные    возникающие    из         4)   иные    возникающие    из 

 семейно-правовых  отношений  дела,     семейно-правовых  отношений  дела, 

 за исключением дел об  оспаривании     за исключением дел об  оспаривании 

 отцовства    (материнства),     об     отцовства    (материнства),     об 

 установлении отцовства, о  лишении     установлении отцовства, о  лишении 

 родительских прав, об  усыновлении     родительских прав, об  ограничении 

 (удочерении) ребенка;                  родительских прав, об  усыновлении 

                                        (удочерении) ребенка,  других  дел 

                                        по  спорам  о  детях   и   дел   о 

                                        признании брака недействительным; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Пункт 5 части первой статьи 23 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     5)   дела   по   имущественным         5)   дела   по   имущественным 

 спорам,  за  исключением   дел   о     спорам,  за  исключением   дел   о 

 наследовании  имущества   и   дел,     наследовании  имущества   и   дел, 

 возникающих   из   отношений    по     возникающих   из   отношений    по 

 созданию      и      использованию     созданию      и      использованию 

 результатов       интеллектуальной     результатов       интеллектуальной 

 деятельности, при  цене  иска,  не     деятельности, при  цене  иска,  не 

 превышающей ста тысяч рублей;          превышающей    пятидесяти    тысяч 

                                        рублей; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 28.06.2009 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2010) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 09.02.2009 

N 3-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Часть третья статьи 446 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 28.06.2009 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

28.06.2009 N 124-ФЗ, N 128-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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     Изменение части первой статьи 80 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1. В определении о  назначении         1. В определении о  назначении 

 экспертизы      суд      указывает     экспертизы      суд      указывает 

 наименование      суда;       дату     наименование      суда;       дату 

 назначения             экспертизы;     назначения экспертизы и  дату,  не 

 наименования       сторон       по     позднее которой заключение  должно 

 рассматриваемому             делу;     быть   составлено   и   направлено 

 наименование  экспертизы;   факты,     экспертом   в   суд,   назначивший 

 для       подтверждения        или     экспертизу;  наименования   сторон 

 опровержения  которых  назначается     по     рассматриваемому      делу; 

 экспертиза; вопросы,  поставленные     наименование  экспертизы;   факты, 

 перед экспертом;  фамилию,  имя  и     для       подтверждения        или 

 отчество       эксперта       либо     опровержения  которых  назначается 

 наименование           экспертного     экспертиза; вопросы,  поставленные 

 учреждения,  которому   поручается     перед экспертом;  фамилию,  имя  и 

 проведение             экспертизы;     отчество       эксперта       либо 

 представленные эксперту  материалы     наименование           экспертного 

 и  документы  для   сравнительного     учреждения,  которому   поручается 

 исследования;    особые    условия     проведение             экспертизы; 

 обращения     с      ними      при     представленные эксперту  материалы 

 исследовании,       если       они     и  документы  для   сравнительного 

 необходимы; наименование  стороны,     исследования;    особые    условия 

 которая     производит      оплату     обращения     с      ними      при 

 экспертизы.                            исследовании,       если       они 

                                        необходимы; наименование  стороны, 

                                        которая     производит      оплату 

                                        экспертизы. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение части первой статьи 85 абзацем. См. текст новой редакции 

 

     В случае невыполнения требования  суда,  назначившего  экспертизу,  о 

 направлении  заключения  эксперта  в  суд   в   срок,   установленный   в 

 определении  о  назначении  экспертизы,  при  отсутствии  мотивированного 

 сообщения эксперта или  судебно-экспертного  учреждения  о  невозможности 

 своевременного проведения  экспертизы  либо  о  невозможности  проведения 

 экспертизы по причинам, указанным в абзаце втором настоящей части,  судом 

 на руководителя судебно-экспертного учреждения или виновного в  указанных 

 нарушениях эксперта налагается штраф в размере до пяти тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение части второй статьи 85 абзацем. См. текст новой редакции 

 

     Эксперт или судебно-экспертное учреждение  не  вправе  отказаться  от 

 проведения  порученной  им  экспертизы  в   установленный   судом   срок, 

 мотивируя  это  отказом  стороны  произвести  оплату  экспертизы  до   ее 

 проведения. В случае отказа стороны от предварительной оплаты  экспертизы 

 эксперт или судебно-экспертное учреждение  обязаны  провести  назначенную 

 судом экспертизу и вместе с заявлением о возмещении  понесенных  расходов 

 направить  заключение  эксперта  в  суд  с  документами,  подтверждающими 

 расходы на проведение экспертизы, для решения судом вопроса о  возмещении 

 этих расходов соответствующей стороной с учетом  положений  части  первой 

 статьи 96 и статьи 98 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части первой статьи 154 
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           старая редакция                       новая редакция 

 

     1.      Гражданские       дела         1.      Гражданские       дела 

 рассматриваются   и    разрешаются     рассматриваются   и    разрешаются 

 судом до  истечения  двух  месяцев     судом до  истечения  двух  месяцев 

 со  дня  поступления  заявления  в     со  дня  поступления  заявления  в 

 суд,   а   мировым    судьей    до     суд, если иные сроки  рассмотрения 

 истечения месяца со  дня  принятия     и разрешения  дел  не  установлены 

 заявления к производству.              настоящим  Кодексом,   а   мировым 

                                        судьей до истечения месяца со  дня 

                                        принятия        заявления        к 

                                        производству. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части второй статьи 252 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     2.  Заявление  об  оспаривании         2.  Заявление  об  оспаривании 

 нормативного    правового     акта     нормативного    правового     акта 

 рассматривается в  течение  месяца     рассматривается  судом  в  течение 

 со дня его подачи с участием  лиц,     месяца,    а    Верховным    Судом 

 обратившихся в суд  с  заявлением,     Российской Федерации -  в  течение 

 представителя               органа     трех месяцев со дня его  подачи  с 

 государственной   власти,   органа     участием лиц, обратившихся  в  суд 

 местного    самоуправления     или     с    заявлением,     представителя 

 должностного    лица,    принявших     органа   государственной   власти, 

 оспариваемый нормативный  правовой     органа   местного   самоуправления 

 акт, и  прокурора.  В  зависимости     или должностного  лица,  принявших 

 от обстоятельств  дела  суд  может     оспариваемый нормативный  правовой 

 рассмотреть      заявление       в     акт, и  прокурора.  В  зависимости 

 отсутствие      кого-либо       из     от обстоятельств  дела  суд  может 

 заинтересованных  лиц,  извещенных     рассмотреть      заявление       в 

 о  времени   и   месте   судебного     отсутствие      кого-либо       из 

 заседания.                             заинтересованных  лиц,  извещенных 

                                        о  времени   и   месте   судебного 

                                        заседания. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части первой статьи 257 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1.  Заявление  рассматривается         1.  Заявление  рассматривается 

 судом  в  течение  десяти  дней  с     судом в  течение  десяти  дней,  а 

 участием гражданина,  руководителя     Верховным     Судом     Российской 

 или      представителя      органа     Федерации   -   в   течение   двух 

 государственной   власти,   органа     месяцев  с  участием   гражданина, 

 местного           самоуправления,     руководителя   или   представителя 

 должностного                 лица,     органа   государственной   власти, 

 государственного               или     органа  местного   самоуправления, 

 муниципального          служащего,     должностного                 лица, 

 решения,  действия   (бездействие)     государственного               или 

 которых оспариваются.                  муниципального          служащего, 

                                        решения,  действия   (бездействие) 

                                        которых оспариваются. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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* * * 

 

Редакция от 05.04.2009 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

05.04.2009 N 43-ФЗ, N 44-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части первой статьи 45 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1. Прокурор вправе  обратиться         1. Прокурор вправе  обратиться 

 в суд с заявлением в защиту  прав,     в суд с заявлением в защиту  прав, 

 свобод   и   законных    интересов     свобод   и   законных    интересов 

 граждан,   неопределенного   круга     граждан,   неопределенного   круга 

 лиц   или   интересов   Российской     лиц   или   интересов   Российской 

 Федерации,  субъектов   Российской     Федерации,  субъектов   Российской 

 Федерации,           муниципальных     Федерации,           муниципальных 

 образований.  Заявление  в  защиту     образований.  Заявление  в  защиту 

 прав, свобод и законных  интересов     прав, свобод и законных  интересов 

 гражданина   может   быть   подано     гражданина   может   быть   подано 

 прокурором только в  случае,  если     прокурором только в  случае,  если 

 гражданин по  состоянию  здоровья,     гражданин по  состоянию  здоровья, 

 возрасту,    недееспособности    и     возрасту,    недееспособности    и 

 другим  уважительным  причинам  не     другим  уважительным  причинам  не 

 может сам обратиться в суд.            может  сам   обратиться   в   суд. 

                                        Указанное      ограничение      не 

                                        распространяется   на    заявление 

                                        прокурора,     основанием      для 

                                        которого  является   обращение   к 

                                        нему граждан о  защите  нарушенных 

                                        или оспариваемых социальных  прав, 

                                        свобод  и  законных  интересов   в 

                                        сфере     трудовых     (служебных) 

                                        отношений и  иных  непосредственно 

                                        связанных   с   ними    отношений; 

                                        защиты     семьи,     материнства, 

                                        отцовства  и  детства;  социальной 

                                        защиты,     включая     социальное 

                                        обеспечение; обеспечения права  на 

                                        жилище   в    государственном    и 

                                        муниципальном   жилищных   фондах; 

                                        охраны      здоровья,      включая 

                                        медицинскую  помощь;   обеспечения 

                                        права на благоприятную  окружающую 

                                        среду; образования. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение абзаца второго части третьей статьи 131 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     В случае  обращения  прокурора         В случае  обращения  прокурора 

 в   защиту   законных    интересов     в   защиту   законных    интересов 

 гражданина  в   заявлении   должно     гражданина  в   заявлении   должно 
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 содержаться            обоснование     содержаться            обоснование 

 невозможности  предъявления   иска     невозможности  предъявления   иска 

 самим гражданином.                     самим  гражданином  либо  указание 

                                        на    обращение    гражданина    к 

                                        прокурору. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Часть первая статьи 144 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1.  Обеспечение   иска   может         1.  Обеспечение   иска   может 

 быть отменено тем  же  судьей  или     быть отменено тем  же  судьей  или 

 судом по заявлению ответчика  либо     судом    по     заявлению     лиц, 

 по инициативе судьи или суда.          участвующих  в   деле,   либо   по 

                                        инициативе судьи или суда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 09.02.2009 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 09.02.2009 

N 7-ФЗ. См. справку к редакции. 

 

Общий комментарий: Судебные процедуры признания права на бесхозяйные недвижимые 

вещи определены с учетом особенностей управления недвижимостью, находящейся в 

собственности городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Глава 33 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 25.11.2008 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 25.11.2008 

N 223-ФЗ. См. справку к редакции. 

 

Общий комментарий: Изменения, внесенные в главу 7 Кодекса, направлены, в частности, 

на уточнение порядка возмещения судебных расходов, выплаты компенсации свидетелям, оплаты 

услуг переводчиков. Кроме того, она дополнена положениями, регулирующими процедуры 

формирования источников для покрытия судебных расходов и возврата неизрасходованных 

средств сторонам. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Часть вторая статьи 95 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     2. За работающими  гражданами,         2.    Работающим    гражданам, 

 вызываемыми  в  суд   в   качестве     вызываемым  в   суд   в   качестве 

 свидетелей,  сохраняется   средний     свидетелей,          выплачивается 

 заработок  по  месту   работы   за     денежная  компенсация  исходя   из 

 время  их  отсутствия  в  связи  с     фактических  затрат   времени   на 

 явкой   в   суд.   Свидетели,   не     исполнение обязанностей  свидетеля 

 состоящие в  трудовых  отношениях,     и    их    среднего     заработка. 

 за  отвлечение   их   от   обычных     Неработающим            гражданам, 

 занятий  получают  компенсацию  за     вызываемым  в   суд   в   качестве 

 потерю    времени    исходя     из     свидетелей,          выплачивается 

 фактических   затрат   времени   и     денежная  компенсация  исходя   из 

 установленного         федеральным     фактических  затрат   времени   на 

 законом    минимального    размера     исполнение обязанностей  свидетеля 

 оплаты труда.                          и    установленного    федеральным 

                                        законом    минимального    размера 

                                        оплаты труда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части третьей статьи 95 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     3.    Эксперты,    специалисты         3.  Эксперты,  специалисты   и 

 получают     вознаграждение     за     переводчики               получают 

 выполненную ими по поручению  суда     вознаграждение за выполненную  ими 

 работу, если эта работа не  входит     по  поручению  суда  работу,  если 

 в круг их  служебных  обязанностей     эта работа не  входит  в  круг  их 

 в       качестве        работников     служебных обязанностей в  качестве 

 государственного       учреждения.     работников        государственного 

 Размер  вознаграждения  экспертам,     учреждения. Размер  вознаграждения 

 специалистам  определяется   судом     экспертам,            специалистам 

 по согласованию со сторонами и  по     определяется       судом        по 

 соглашению      с      экспертами,     согласованию  со  сторонами  и  по 

 специалистами.                         соглашению      с      экспертами, 

                                        специалистами. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части первой статьи 96 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1. Денежные суммы,  подлежащие         1. Денежные суммы,  подлежащие 

 выплате  свидетелям,  экспертам  и     выплате  свидетелям,  экспертам  и 

 специалистам,      или      другие     специалистам,      или      другие 

 связанные  с  рассмотрением   дела     связанные  с  рассмотрением   дела 

 расходы,     признанные      судом     расходы,     признанные      судом 

 необходимыми,       предварительно     необходимыми,       предварительно 

 вносятся   на   банковский    счет     вносятся  на  счет,   открытый   в 

 управления   (отдела)    Судебного     порядке,  установленном  бюджетным 

 департамента      в      субъектах     законодательством       Российской 

 Российской   Федерации   стороной,     Федерации,          соответственно 

 заявившей          соответствующую     Верховному     Суду     Российской 

 просьбу. В случае, если  указанная     Федерации,     верховному     суду 
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 просьба      заявлена       обеими     республики,  краевому,  областному 

 сторонами,     требуемые     суммы     суду,  суду  города   федерального 

 вносятся   сторонами   в    равных     значения,     суду      автономной 

 частях.                                области, суду автономного  округа, 

                                        окружному   (флотскому)   военному 

                                        суду,     управлению      (отделу) 

                                        Судебного департамента в  субъекте 

                                        Российской  Федерации,   а   также 

                                        органу,            осуществляющему 

                                        организационное        обеспечение 

                                        деятельности    мировых     судей, 

                                        стороной,                заявившей 

                                        соответствующую     просьбу.     В 

                                        случае,  если  указанная   просьба 

                                        заявлена     обеими     сторонами, 

                                        требуемые      суммы      вносятся 

                                        сторонами в равных частях. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 96 частью четвертой. См. текст новой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Часть первая статьи 97 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1.       Денежные       суммы,         1.       Денежные       суммы, 

 причитающиеся     свидетелям     и     причитающиеся          свидетелям, 

 переводчикам,   выплачиваются   по     выплачиваются  по  выполнении  ими 

 выполнении        ими        своих     своих обязанностей  независимо  от 

 обязанностей.     Оплата     услуг     сроков  фактического   поступления 

 переводчиков     и      возмещение     от  сторон  судебных  расходов  на 

 понесенных ими расходов в связи  с     счета, указанные  в  части  первой 

 явкой в суд производятся  за  счет     статьи  96   настоящего   Кодекса. 

 средств соответствующего бюджета.      Оплата   услуг   переводчиков    и 

                                        возмещение     понесенных      ими 

                                        расходов в связи  с  явкой  в  суд 

                                        производятся  по  выполнении   ими 

                                        своих   обязанностей    за    счет 

                                        средств соответствующего бюджета. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части второй статьи 97 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     2.  Порядок  выплаты  денежных         2.  Порядок  выплаты  денежных 

 сумм, причитающихся  свидетелям  и     сумм, причитающихся  переводчикам, 

 переводчикам,   и   размеры   этих     и  размеры  этих   денежных   сумм 

 денежных   сумм    устанавливаются     устанавливаются     Правительством 

 Правительством          Российской     Российской   Федерации.    Порядок 

 Федерации.                             выплаты       денежных       сумм, 

                                        причитающихся          свидетелям, 

                                        устанавливается     Правительством 

                                        Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части второй статьи 98 

 

           старая редакция                       новая редакция 
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     2.   Правила,   изложенные   в         2.   Правила,   изложенные   в 

 части  первой  настоящей   статьи,     части  первой  настоящей   статьи, 

 относятся  также  к  распределению     относятся  также  к  распределению 

 судебных   расходов,    понесенных     судебных   расходов,    понесенных 

 сторонами в связи с ведением  дела     сторонами в связи с ведением  дела 

 в  апелляционной  и   кассационной     в  апелляционной,  кассационной  и 

 инстанциях.                            надзорной инстанциях. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части первой статьи 103 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1. Издержки, понесенные  судом         1. Издержки, понесенные  судом 

 в связи с  рассмотрением  дела,  и     в связи с  рассмотрением  дела,  и 

 государственная    пошлина,     от     государственная    пошлина,     от 

 уплаты    которых    истец     был     уплаты    которых    истец     был 

 освобожден,     взыскиваются     с     освобожден,     взыскиваются     с 

 ответчика,  не  освобожденного  от     ответчика,  не  освобожденного  от 

 уплаты   судебных   расходов,    в     уплаты     судебных      расходов, 

 федеральный                 бюджет     пропорционально    удовлетворенной 

 пропорционально    удовлетворенной     части исковых требований.  В  этом 

 части исковых требований.              случае      взысканные       суммы 

                                        зачисляются в  доход  бюджета,  за 

                                        счет  средств  которого  они  были 

                                        возмещены,    а    государственная 

                                        пошлина   -   в    соответствующий 

                                        бюджет     согласно     нормативам 

                                        отчислений,          установленным 

                                        бюджетным        законодательством 

                                        Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части второй статьи 103 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     2.   При   отказе    в    иске         2.   При   отказе    в    иске 

 издержки,   понесенные   судом   в     издержки,   понесенные   судом   в 

 связи   с   рассмотрением    дела,     связи   с   рассмотрением    дела, 

 взыскиваются    с    истца,     не     взыскиваются    с    истца,     не 

 освобожденного от уплаты  судебных     освобожденного от уплаты  судебных 

 расходов, в федеральный бюджет.        расходов,  в  доход  бюджета,   за 

                                        счет  средств  которого  они  были 

                                        возмещены. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части третьей статьи 103 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     3.   В   случае,   если    иск         3.   В   случае,   если    иск 

 удовлетворен частично, а  ответчик     удовлетворен частично, а  ответчик 

 освобожден  от   уплаты   судебных     освобожден  от   уплаты   судебных 

 расходов,   издержки,   понесенные     расходов,   издержки,   понесенные 

 судом  в  связи  с   рассмотрением     судом  в  связи  с   рассмотрением 

 дела, взыскиваются  в  федеральный     дела,   взыскиваются    в    доход 

 бюджет с истца, не  освобожденного     бюджета, за счет средств  которого 

 от   уплаты   судебных   расходов,     они были возмещены,  с  истца,  не 

 пропорционально той части  исковых     освобожденного от уплаты  судебных 
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 требований,    в    удовлетворении     расходов,   пропорционально    той 

 которой ему отказано.                  части   исковых   требований,    в 

                                        удовлетворении     которой     ему 

                                        отказано. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части четвертой статьи 103 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     4. В случае, если обе  стороны         4. В случае, если обе  стороны 

 освобождены  от  уплаты   судебных     освобождены  от  уплаты   судебных 

 расходов,   издержки,   понесенные     расходов,   издержки,   понесенные 

 судом  в  связи  с   рассмотрением     судом, а также  мировым  судьей  в 

 дела, возмещаются за счет  средств     связи   с   рассмотрением    дела, 

 федерального бюджета.                  возмещаются   за   счет    средств 

                                        соответствующего бюджета. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 22.07.2008 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 22.07.2008 

N 147-ФЗ. См. справку к редакции. 

 

Общий комментарий: Мировому судье подсудны, в том числе, дела о разделе между 

супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не превышающей ста тысяч рублей, а 

также дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании имущества и дел, 

возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной 

деятельности, при цене иска, не превышающей ста тысяч рублей. 

Кроме того, дела, возникающие из трудовых отношений, мировыми судьями теперь не 

рассматриваются. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Пункт 3 части первой статьи 23 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     3)  дела   о   разделе   между         3)  дела   о   разделе   между 

 супругами    совместно    нажитого     супругами    совместно    нажитого 

 имущества   независимо   от   цены     имущества  при   цене   иска,   не 

 иска;                                  превышающей ста тысяч рублей; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Пункт 5 части первой статьи 23 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     5)   дела   по   имущественным         5)   дела   по   имущественным 

 спорам   при   цене    иска,    не     спорам,  за  исключением   дел   о 

 превышающей  пятисот   минимальных     наследовании  имущества   и   дел, 
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 размеров       оплаты       труда,     возникающих   из   отношений    по 

 установленных федеральным  законом     созданию      и      использованию 

 на день подачи заявления;              результатов       интеллектуальной 

                                        деятельности, при  цене  иска,  не 

                                        превышающей ста тысяч рублей; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Пункт 6 части первой статьи 23 - исключен. См текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 14.07.2008 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 14.07.2008 

N 118-ФЗ. См. справку к редакции. 

 

Общий комментарий: Из числа прочно связанных с землей объектов, иски о правах на 

которые могут предъявляться в суд по месту их нахождения, исключены обособленные водные 

объекты, леса, а также многолетние насаждения. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части первой статьи 30 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1. Иски о правах на  земельные         1. Иски о правах на  земельные 

 участки,       участки       недр,     участки, участки недр,  здания,  в 

 обособленные    водные    объекты,     том   числе   жилые   и    нежилые 

 леса,   многолетние    насаждения,     помещения,  строения,  сооружения, 

 здания,  в  том  числе   жилые   и     другие объекты,  прочно  связанные 

 нежилые    помещения,    строения,     с землей, а также об  освобождении 

 сооружения,    другие     объекты,     имущества от ареста  предъявляются 

 прочно  связанные  с   землей,   а     в суд  по  месту  нахождения  этих 

 также  об  освобождении  имущества     объектов     или     арестованного 

 от ареста предъявляются в  суд  по     имущества. 

 месту  нахождения  этих   объектов 

 или арестованного имущества. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 11.06.2008 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 11.06.2008 

N 85-ФЗ. См. справку к редакции. 

 

Общий комментарий: Размеры штрафов, исчислявшиеся в рамках гражданского 

судопроизводства в минимальных размерах оплаты труда (МРОТ), установлены в фиксированных 
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суммах. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части третьей статьи 57 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     3.   Должностные   лица    или         3.   Должностные   лица    или 

 граждане, не  имеющие  возможности     граждане, не  имеющие  возможности 

 представить            истребуемое     представить            истребуемое 

 доказательство   вообще   или    в     доказательство   вообще   или    в 

 установленный судом  срок,  должны     установленный судом  срок,  должны 

 известить об этом  суд  в  течение     известить об этом  суд  в  течение 

 пяти   дней   со   дня   получения     пяти   дней   со   дня   получения 

 запроса  с  указанием  причин.   В     запроса  с  указанием  причин.   В 

 случае неизвещения суда,  а  также     случае неизвещения суда,  а  также 

 в случае  невыполнения  требования     в случае  невыполнения  требования 

 суда        о        представлении     суда        о        представлении 

 доказательства    по     причинам,     доказательства    по     причинам, 

 признанным судом  неуважительными,     признанным судом  неуважительными, 

 на виновных  должностных  лиц  или     на виновных  должностных  лиц  или 

 на граждан, не являющихся  лицами,     на граждан, не являющихся  лицами, 

 участвующими  в  деле,  налагается     участвующими  в  деле,  налагается 

 штраф  -  на  должностных  лиц   в     штраф  -  на  должностных  лиц   в 

 размере  до  десяти  установленных     размере до  одной  тысячи  рублей, 

 федеральным  законом   минимальных     на граждан - до пятисот рублей. 

 размеров оплаты труда, на  граждан 

 -    до     пяти     установленных 

 федеральным  законом   минимальных 

 размеров оплаты труда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части второй статьи 140 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     2. При  нарушении  запрещений,         2. При  нарушении  запрещений, 

 указанных в пунктах 2  и  3  части     указанных в пунктах 2  и  3  части 

 первой настоящей статьи,  виновные     первой настоящей статьи,  виновные 

 лица   подвергаются    штрафу    в     лица   подвергаются    штрафу    в 

 размере  до  десяти  установленных     размере до  одной  тысячи  рублей. 

 федеральным  законом   минимальных     Кроме   того,   истец   вправе   в 

 размеров   оплаты   труда.   Кроме     судебном  порядке   требовать   от 

 того,  истец  вправе  в   судебном     этих   лиц   возмещения   убытков, 

 порядке  требовать  от  этих   лиц     причиненных          неисполнением 

 возмещения  убытков,   причиненных     определения  суда  об  обеспечении 

 неисполнением определения суда  об     иска. 

 обеспечении иска. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части третьей статьи 159 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     3. Суд также  вправе  наложить         3. Суд также  вправе  наложить 

 на  лиц,  виновных   в   нарушении     на  лиц,  виновных   в   нарушении 

 порядка  в   судебном   заседании,     порядка  в   судебном   заседании, 

 штраф   в   размере   до    десяти     штраф в размере  до  одной  тысячи 

 установленных федеральным  законом     рублей. 
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 минимальных    размеров     оплаты 

 труда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение абзаца второго части четвертой статьи 162 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     В       случае       уклонения         В       случае       уклонения 

 переводчика от явки в суд  или  от     переводчика от явки в суд  или  от 

 надлежащего    исполнения    своих     надлежащего    исполнения    своих 

 обязанностей   он    может    быть     обязанностей   он    может    быть 

 подвергнут  штрафу  в  размере  до     подвергнут  штрафу  в  размере  до 

 десяти  установленных  федеральным     одной тысячи рублей. 

 законом    минимальных    размеров 

 оплаты труда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части второй статьи 168 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     2. В  случае,  если  вызванный         2. В  случае,  если  вызванный 

 свидетель,  эксперт,   специалист,     свидетель,  эксперт,   специалист, 

 переводчик не  явился  в  судебное     переводчик не  явился  в  судебное 

 заседание по причинам,  признанным     заседание по причинам,  признанным 

 судом  неуважительными,  он  может     судом  неуважительными,  он  может 

 быть подвергнут штрафу  в  размере     быть подвергнут штрафу  в  размере 

 до      десяти       установленных     до одной тысячи рублей.  Свидетель 

 федеральным  законом   минимальных     при неявке  в  судебное  заседание 

 размеров оплаты  труда.  Свидетель     без   уважительных    причин    по 

 при неявке  в  судебное  заседание     вторичному   вызову   может   быть 

 без   уважительных    причин    по     подвергнут         принудительному 

 вторичному   вызову   может   быть     приводу. 

 подвергнут         принудительному 

 приводу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части второй статьи 226 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     2.  В  случае  несообщения   о         2.  В  случае  несообщения   о 

 принятых      мерах       виновные     принятых      мерах       виновные 

 должностные   лица   могут    быть     должностные   лица   могут    быть 

 подвергнуты штрафу  в  размере  до     подвергнуты штрафу  в  размере  до 

 десяти  установленных  федеральным     одной  тысячи  рублей.   Наложение 

 законом    минимальных    размеров     штрафа       не        освобождает 

 оплаты труда. Наложение штрафа  не     соответствующих  должностных   лиц 

 освобождает        соответствующих     от обязанности сообщить  о  мерах, 

 должностных  лиц  от   обязанности     принятых по  частному  определению 

 сообщить  о  мерах,  принятых   по     суда. 

 частному определению суда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части четвертой статьи 246 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     4.    При    рассмотрении    и         4.    При    рассмотрении    и 

 разрешении  дел,  возникающих   из     разрешении  дел,  возникающих   из 
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 публичных   правоотношений,    суд     публичных   правоотношений,    суд 

 может признать  обязательной  явку     может признать  обязательной  явку 

 в        судебное        заседание     в        судебное        заседание 

 представителя               органа     представителя               органа 

 государственной   власти,   органа     государственной   власти,   органа 

 местного    самоуправления     или     местного    самоуправления     или 

 должностного   лица.   В    случае     должностного   лица.   В    случае 

 неявки указанные лица  могут  быть     неявки указанные лица  могут  быть 

 подвергнуты штрафу  в  размере  до     подвергнуты штрафу  в  размере  до 

 десяти  установленных  федеральным     одной тысячи рублей. 

 законом    минимальных    размеров 

 оплаты труда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части второй статьи 249 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     2.    При    рассмотрении    и         2.    При    рассмотрении    и 

 разрешении  дел,  возникающих   из     разрешении  дел,  возникающих   из 

 публичных   правоотношений,    суд     публичных   правоотношений,    суд 

 может  истребовать  доказательства     может  истребовать  доказательства 

 по  своей   инициативе   в   целях     по  своей   инициативе   в   целях 

 правильного    разрешения    дела.     правильного    разрешения    дела. 

 Должностные лица,  не  исполняющие     Должностные лица,  не  исполняющие 

 требований суда  о  предоставлении     требований суда  о  предоставлении 

 доказательств,        подвергаются     доказательств,        подвергаются 

 штрафу   в   размере   до   десяти     штрафу в размере до  одной  тысячи 

 установленных федеральным  законом     рублей. 

 минимальных    размеров     оплаты 

 труда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение статьи 431 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     Статья  431.   Ответственность         Статья  431.   Ответственность 

 за  утрату  исполнительного  листа     за  утрату  исполнительного  листа 

 или судебного приказа                  или судебного приказа 

 

     Должностное лицо,  виновное  в         Должностное лицо,  виновное  в 

 утрате    переданного    ему    на     утрате    переданного    ему    на 

 исполнение  исполнительного  листа     исполнение  исполнительного  листа 

 или судебного приказа, может  быть     или судебного приказа, может  быть 

 подвергнуто штрафу  в  размере  до     подвергнуто штрафу  в  размере  до 

 двадцати    пяти     установленных     двух тысяч пятисот рублей. 

 федеральным  законом   минимальных 

 размеров оплаты труда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 04.12.2007 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2008) 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части второй статьи 53 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     2.  Доверенности,   выдаваемые         2.  Доверенности,   выдаваемые 

 гражданами,       могут       быть     гражданами,       могут       быть 

 удостоверены    в     нотариальном     удостоверены    в     нотариальном 

 порядке   либо   организацией,   в     порядке   либо   организацией,   в 

 которой   работает   или    учится     которой   работает   или    учится 

 доверитель,               жилищно-     доверитель,          товариществом 

 эксплуатационной  организацией  по     собственников   жилья,   жилищным, 

 месту    жительства    доверителя,     жилищно-строительным   или    иным 

 администрацией          учреждения     специализированным 

 социальной  защиты  населения,   в     потребительским      кооперативом, 

 котором  находится  доверитель,  а     осуществляющим          управление 

 также   стационарного    лечебного     многоквартирным             домом, 

 учреждения, в  котором  доверитель     управляющей организацией по  месту 

 находится      на       излечении,     жительства             доверителя, 

 командиром           (начальником)     администрацией          учреждения 

 соответствующих  воинских   части,     социальной  защиты  населения,   в 

 соединения,  учреждения,   военно-     котором  находится  доверитель,  а 

 учебного      заведения,      если     также   стационарного    лечебного 

 доверенности              выдаются     учреждения, в  котором  доверитель 

 военнослужащими, работниками  этих     находится      на       излечении, 

 части,   соединения,   учреждения,     командиром           (начальником) 

 военно-учебного   заведения    или     соответствующих  воинских   части, 

 членами  их  семей.   Доверенности     соединения,  учреждения,   военно- 

 лиц, находящихся в местах  лишения     учебного      заведения,      если 

 свободы,            удостоверяются     доверенности              выдаются 

 начальником       соответствующего     военнослужащими, работниками  этих 

 места лишения свободы.                 части,   соединения,   учреждения, 

                                        военно-учебного   заведения    или 

                                        членами  их  семей.   Доверенности 

                                        лиц, находящихся в местах  лишения 

                                        свободы,            удостоверяются 

                                        начальником       соответствующего 

                                        места лишения свободы. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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