
 

Л У Г А Н С К А Я  Н А Р О Д Н А Я  Р Е С П У Б Л И К А  

ЗАКОН 

О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс 

Луганской Народной Республики 

Статья 1 

Внести в Гражданский процессуальный кодекс Луганской Народной 

Республики следующие изменения:  

1) по тексту слова «Совет Министров» в соответствующем падеже 

заменить словом «Правительство» в соответствующем падеже; 

2) статью 2 дополнить словами «, мирному урегулированию споров»; 

3) статью 3 дополнить частями 4 и 5 следующего содержания: 

«4. Заявление подается в суд после соблюдения претензионного или 

иного досудебного порядка урегулирования спора, если это предусмотрено 

законом для данной категории споров. 

5. Стороны после обращения в суд вправе использовать 

примирительные процедуры для урегулирования спора.»; 

4) в статье 5 слова «подведомственным судам» заменить словами 

«относящимся к компетенции судов»; 

5) в части 5 статьи 7 слова «настоящей статьей» заменить словами 

«частями 3 и 4 настоящей статьи»; 

6) в статье 8: 

а) в части 1 слово «данных» заменить словом «этих»; 

б) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Гражданские дела в судах апелляционной и кассационной 

инстанций, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей 



2 

статьи, частью 1 статьи 323, частью 4 статьи 331, частью 9 статьи 356
11

 

настоящего Кодекса, рассматриваются коллегиально. 

Гражданские дела в суде надзорной инстанции рассматриваются 

коллегиально.»; 

в) часть 5 признать утратившей силу; 

7) часть 6 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«6. Дело в закрытом судебном заседании рассматривается с 

соблюдением всех правил гражданского судопроизводства. Использование 

средств аудиозаписи и систем видеоконференц-связи в закрытом судебном 

заседании не допускается.»; 

8) в статье 15: 

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Если иное не установлено настоящим Кодексом, рассмотрение дел в 

кассационном или апелляционном порядке осуществляется судом в составе 

судьи-председательствующего и двух судей. 

Рассмотрение дел в надзорном порядке осуществляется Президиумом 

Верховного Суда Луганской Народной Республики в составе, определяемом 

в соответствии с Законом Луганской Народной Республики от 29 мая 

2015 года № 35-II «О Верховном Суде Луганской Народной Республики».»; 

б) часть 3 признать утратившей силу;  

в) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«3. Состав суда для рассмотрения каждого дела формируется с учетом 

нагрузки и специализации судей путем использования автоматизированной 

информационной системы. В случае невозможности использования в суде 

автоматизированной информационной системы допускается формирование 

состава суда в ином порядке, исключающем влияние на его формирование 

лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства.»; 

9) пункт 1 части 1 статьи 17 после слова «прокурора,» дополнить 

словами «помощника судьи,»; 

10) в статье 19: 

а) название после слова «прокурора,» дополнить словами «помощника 

судьи,»; 
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б) абзац первый части 1 после слова «прокурора,» дополнить словами 

«помощника судьи,»; 

в) часть 2 после слова «прокурора,» дополнить словами «помощника 

судьи,» и дополнить предложением следующего содержания: «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.»; 

11) в статье 20: 

а) часть 1 после слова «прокурор,» дополнить словами «помощник 

судьи,»; 

б) дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. В случае отказа в удовлетворении заявления об отводе подача 

повторного заявления об отводе тем же лицом и по тем же основаниям не 

допускается.»; 

12) в статье 21: 

а) второе предложение части 1 исключить; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Судья, рассматривающий дело единолично, вправе разрешить 

вопрос об отводе или самоотводе путем вынесения мотивированного 

протокольного определения без удаления в совещательную комнату. 

При рассмотрении дела судом коллегиально вопрос об отводе 

разрешается определением, вынесенным в совещательной комнате. Отвод, 

заявленный судье, разрешается этим же составом суда в отсутствие 

отводимого судьи. Отвод, заявленный нескольким судьям или всему составу 

суда, разрешается этим же судом в полном составе простым большинством 

голосов. При равном количестве голосов, поданных за отвод и против отвода, 

судья считается отведенным. 

Вопрос об отводе прокурора, помощника судьи, секретаря судебного 

заседания, эксперта, специалиста, переводчика разрешается судом, 

рассматривающим дело.»; 

13) название главы 3 изложить в следующей редакции:  

«Глава 3. Подсудность»; 
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14) в статье 23: 

а) название изложить в следующей редакции:  

«Статья 23. Подсудность гражданских дел»; 

б) в части 2: 

пункт 2 после слова «дела» дополнить словами «по указанным в статье 

122 настоящего Кодекса требованиям»; 

пункт 3 дополнить словами «, указанные в статье 260 настоящего 

Кодекса»; 

дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) 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 

законом отнесены к подсудности арбитражных судов.»; 

в) в части 4 слово «ведению» заменить словом «компетенции»; 

г) в части 5: 

в абзаце первом слово «подведомственны» заменить словом 

«подсудны»; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Если разделение требований возможно, судья выносит определение о 

принятии требований, подсудных суду общей юрисдикции, и о возвращении 

заявления в части требований, подсудных арбитражному суду.»; 

15) в части 1 статьи 24: 

а) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции: 

«4) 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 пятидесяти тысяч российских рублей; 

5) дела по имущественным спорам, возникающим в сфере защиты прав 

потребителей, при цене иска, не превышающей ста тысяч российских 

рублей.»; 
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б) пункт 6 признать утратившим силу;  

16) в статье 25 слова «подведомственные судам» заменить словами 

«подсудные судам общей юрисдикции»;  

17) статью 28 изложить в следующей редакции: 

«Статья 28. Предъявление иска по месту жительства или адресу 

ответчика 

Иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к 

юридическому лицу предъявляется в суд по адресу юридического лица.»; 

18) в статье 29:  

а) в части 1 слова «или пребывания» заменить словами «в Луганской 

Народной Республике»;  

б) в части 2 слово «местонахождению» заменить словом «адресу»; 

в) в части 6 слово «трудовых,» исключить; 

г) дополнить частью 7
1 
следующего содержания: 

«7
1
. Иски о восстановлении трудовых прав могут предъявляться также 

в суд по месту жительства истца.»; 

д) часть 8 дополнить словами «, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 4 статьи 30 настоящего Кодекса»; 

е)  часть 9 после слов «из договоров» дополнить словами «, в том числе 

трудовых»; 

19) в статье 30:  

а) в части 3 слово «местонахождению» заменить словом «адресу»; 

б) дополнить частью 4 следующего содержания: 

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

прав потребителей, подаются по адресу ответчика.»; 

20) в части 1 статьи 31 слово «местонахождению» заменить словом 

«адресу»; 

21) в статье 33: 
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а) часть 1 дополнить словами «, за исключением случаев изменения 

подсудности, установленной статьями 26 и 27 настоящего Кодекса»; 

б) абзац первый части 2 после слова «суда» дополнить словами «общей 

юрисдикции»; 

в) дополнить частью 2
1 
 следующего содержания: 

«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.»; 

г) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случаях, предусмотренных пунктом 4 части 2 настоящей статьи, 

определение о передаче дела в другой суд или об отказе в передаче дела в 

другой суд вступает в силу со дня принятия и апелляционному обжалованию 

не подлежит.»; 

22) главу 3 дополнить статьей 33
1
 следующего содержания: 

«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 засвидетельствованных им копий искового заявления и 

соответствующих приложенных к нему документов. 
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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 3 части 1 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.»; 

23) название главы 4 дополнить словами «, и другие участники 

процесса»; 

24) второе предложение абзаца первого части 1 статьи 42 дополнить 

словами «, за исключением обязанности соблюдения претензионного или 

иного досудебного порядка урегулирования спора, если это предусмотрено 

законом для данной категории споров»; 

25) в части 1 статьи 43: 

а) в абзаце первом слова «или заключение мирового соглашения» 

исключить; 

б) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

«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.»; 

26) главу 4 дополнить статьей 47
1
 следующего содержания: 

«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 
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процессуальные действия в случаях и порядке, которые предусмотрены 

настоящим Кодексом.»; 

27) абзац второй части 2 статьи 48 признать утратившим силу; 

28) статью 49 изложить в следующей редакции: 

«Статья 49. Лица, которые могут быть представителями в суде 

1. Представителями в суде могут быть дееспособные лица, полномочия 

которых на ведение дела надлежащим образом оформлены и подтверждены, 

за исключением лиц, указанных в статье 50 настоящего Кодекса. 

2. Представителями в суде, за исключением дел, рассматриваемых 

мировыми судьями и районными (городскими, горрайонными) судами, могут 

выступать адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, 

имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по 

юридической специальности. 

3. Адвокаты должны представить суду документы, удостоверяющие 

статус адвоката в соответствии с законом и их полномочия. Иные 

оказывающие юридическую помощь лица должны представить суду 

документы, удостоверяющие их полномочия, а в случаях, предусмотренных 

частью 2 настоящей статьи, также документы о своем высшем юридическом 

образовании или об ученой степени по юридической специальности. 

4. Требования, указанные в части 2 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 законе.»; 

29) статью 50 после слова «прокуроры» дополнить словами 

«, помощники судей, работники аппарата суда»; 

30) часть 3 статьи 52 изложить в следующей редакции: 

«3. Лица, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, имеют 

полномочия представителей в силу закона и совершают от имени 

представляемых ими лиц все процессуальные действия, право совершения 
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которых принадлежит представляемым, с ограничениями, 

предусмотренными законом. 

Требования, предусмотренные частью 2 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.»; 

31) в статье 53: 

а) название после слова «Оформление» дополнить словами 

«и подтверждение»; 

б) часть 1 после слова «представителя» дополнить словами «на ведение 

дела»; 

в) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Полномочия руководителей, органов, действующих в пределах 

полномочий, предоставленных им законом, иными правовыми актами или 

учредительными документами, либо представителей организаций, 

действующих от имени организаций в пределах полномочий, 

предусмотренных законом, иным нормативным правовым актом или 

учредительными документами, подтверждаются представляемыми ими суду 

документами, удостоверяющими их статус и факт наделения их 

полномочиями.»; 

г) части 4 и 5 изложить в следующей редакции: 

«4. Полномочия законных представителей подтверждаются 

представленными суду документами, удостоверяющими их статус и 

полномочия. 

5. Полномочия адвоката на ведение дела в суде удостоверяются 

ордером, выданным соответствующим 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.»; 

32) в статье 54: 

а) в абзаце первом слово «Представитель» заменить словами 

«1. Представитель»; 
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б) дополнить частью 2 следующего содержания: 

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

в суде и впоследствии отменившее ее, обязано незамедлительно известить об 

отмене суд, рассматривающий дело.»; 

33) статью 56 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«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.»; 

34) в статье 57: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Доказательства представляются лицами, участвующими в деле. 

Копии документов, представленных в суд лицом, участвующим в деле, 

направляются или вручаются им другим лицам, участвующим в деле, если у 

них эти документы отсутствуют. 

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.»; 

б) часть 2 после слова «стороне» дополнить словами «обязательный 

для исполнения»; 

в) в части 3 слова «штраф – на должностных лиц в размере до одной 

тысячи российских рублей, на граждан – до пятисот российских рублей» 

заменить словами «судебный штраф в порядке и в размере, которые 

установлены главой 8 настоящего Кодекса»; 

35) в статье 61: 

а) часть 2 дополнить словами «, а также в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом»; 

б) в части 3 слово «постановлением» заменить словом «решением»; 

в) часть 4 изложить в следующей редакции: 
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«4. Вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, 

иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об 

административном правонарушении обязательны для суда, 

рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий 

лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти 

действия и совершены ли они данным лицом.»; 

36) в статье 63: 

а) третье предложение части 1 исключить; 

б) дополнить частью 1
1
 следующего содержания: 

«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.»; 

37) часть 4 статьи 69 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7) Уполномоченный при Главе Луганской Народной Республики по 

защите прав предпринимателей – в отношении сведений, ставших ему 

известными в связи с выполнением своих обязанностей.»; 

38) в абзаце четвертом части 1 статьи 85 слова «штраф в размере до 

пяти тысяч рублей» заменить словами «судебный штраф в порядке и в 

размере, которые установлены главой 8 настоящего Кодекса»; 

39) статью 90 изложить в следующей редакции: 

«Статья 90. Основания и порядок освобождения от уплаты 

государственной пошлины, уменьшения ее размера, предоставления 

отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины 

Основания и порядок освобождения от уплаты государственной 

пошлины, уменьшения ее размера, предоставления отсрочки или рассрочки 

уплаты государственной пошлины устанавливаются в соответствии с 

законодательством Луганской Народной Республики.»; 

40) часть 3 статьи 92 после слов «пошлины или об» дополнить словами 

«освобождении от уплаты государственной пошлины,»; 
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41) первое предложение части 1 статьи 96 дополнить словами                         

«, Верховному Суду Луганской Народной Республики, Судебному 

департаменту при Верховном Суде Луганской Народной Республики»; 

42) в статье 98: 

а) второе предложение части 3 исключить; 

б) дополнить частями 4 и 5 следующего содержания: 

«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, судебные издержки, 

понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением данной 

жалобы, могут быть взысканы с этого третьего лица.»; 

43) дополнить статьей 103
1
 следующего содержания: 

«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 

порядке надзора, не разрешенному при рассмотрении дела в 

соответствующем суде, может быть восстановлен судом.»; 

44) в статье 105: 

а) в части 1 слова «и в размерах» исключить, дополнить предложением 

следующего содержания: «Размер судебного штрафа, налагаемого на 
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граждан, не может превышать пять тысяч российских рублей, на 

должностных лиц – тридцать тысяч российских рублей, на юридические 

лица – сто тысяч российских рублей.»; 

б) дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Судебные штрафы взыскиваются в доход Государственного 

бюджета Луганской Народной Республики.»; 

45) часть 3 статьи 107 дополнить абзацем следующего содержания:  

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

иное не установлено настоящим Кодексом.»; 

46) статью 112 изложить в следующей редакции: 

«Статья 112. Восстановление процессуальных сроков 

1. Лицам, пропустившим установленный законом процессуальный срок 

по причинам, признанным судом уважительными, пропущенный срок может 

быть восстановлен. 

2. Заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока 

подается в суд, в котором надлежало совершить процессуальное действие. 

3. Одновременно с подачей заявления о восстановлении пропущенного 

процессуального срока должно быть совершено необходимое 

процессуальное действие (подана жалоба, представлены документы), в 

отношении которого пропущен срок. 

4. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, заявление о 

восстановлении пропущенного процессуального срока рассматривается в 

судебном заседании, лица, участвующие в деле, извещаются о времени и 

месте судебного заседания, однако их неявка не является препятствием к 

разрешению поставленного перед судом вопроса. 

5. По результатам рассмотрения заявления о восстановлении 

пропущенного процессуального срока судья выносит определение о 

восстановлении срока или об отказе в его восстановлении, которое может 

быть обжаловано. 

6. Заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока 

подачи кассационных или надзорных жалобы, представления 

рассматривается в порядке, предусмотренном частями 2 и 3 статьи 356
2
, 

частью 2 статьи 358 и частью 2 статьи 367 настоящего Кодекса. 

Пропущенные процессуальные сроки подачи кассационных или 

надзорных жалоб, представлений могут быть восстановлены только в 
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исключительных случаях, если суд признает уважительными причины их 

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.»; 

47) в статье 113: 

а) дополнить частью 2
1
 следующего содержания: 

«2
1
. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

иные органы и юридические лица, являющиеся сторонами и другими 

участниками 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 3 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 юридических лиц они вправе заявить 

ходатайство о направлении им судебных извещений и вызовов без 

использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

б) в части 5: 

в абзаце первом слова «месту его нахождения» заменить словами «его 

адресу»; 

в абзаце втором слово «местонахождению» заменить словом «адресу»; 
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в) часть 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Информация о принятии искового заявления, заявления к 

производству суда, о времени и месте судебного заседания или совершения 

отдельного процессуального действия размещается судом на официальном 

сайте соответствующего суда в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного 

заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное 

не предусмотрено настоящим Кодексом, а по делам с сокращенными сроками 

рассмотрения – не позднее чем за три дня до начала судебного заседания или 

совершения 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.»; 

48) во втором предложении статьи 118 слово «местонахождению» 

заменить словом «адресу»; 

49) статью 122 дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания: 

«7) заявлено требование о взыскании задолженности по оплате жилого 

помещения, расходов на капитальный ремонт и содержание общего 

имущества в многоквартирном доме, коммунальных услуг, а также услуг 

связи; 

8) заявлено требование о взыскании задолженности по обязательным 

платежам и взносам с членов товарищества собственников недвижимости и 

потребительского кооператива.»; 

50) пункт 3 части 2 статьи 124 изложить в следующей редакции: 

«3) сведения о должнике: для гражданина-должника – фамилия, имя, 

отчество (при наличии) и место жительства, а также дата и место рождения, 

место работы (если они известны) и один из идентификаторов 

(регистрационный номер учетной карточки физического лица – плательщика 

налогов, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и 

номер удостоверения на право управления транспортным средством, серия и 

номер свидетельства о регистрации транспортного средства), для 

юридического лица – должника – наименование и адрес, а также основной 

государственный регистрационный номер Единого государственного реестра 

юридических лиц, если он известен. В заявлении гражданина-взыскателя 
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один из идентификаторов гражданина-должника указывается, если он 

известен гражданину-взыскателю;»; 

51) часть 2 статьи 126 изложить в следующей редакции: 

«2. Судебный приказ выносится без вызова взыскателя и должника и 

проведения судебного 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.»; 

52) статью 127 изложить в следующей редакции: 

«Статья 127. Содержание судебного приказа 

1. В судебном приказе указываются: 

1) номер дела и дата вынесения приказа; 

2) наименование суда, фамилия и инициалы судьи, вынесшего приказ; 

3) наименование, место жительства или место нахождения взыскателя; 

4) сведения о должнике, содержащиеся в заявлении о вынесении 

судебного приказа: для гражданина-должника – фамилия, имя, отчество (при 

наличии), место жительства, дата и место рождения, место работы (если они 

известны) и один из идентификаторов (регистрационный номер учетной 

карточки физического лица – плательщика налогов, серия и номер 

документа, удостоверяющего личность, серия и номер удостоверения на 

право управления транспортным средством, серия и номер свидетельства о 

регистрации транспортного средства), для юридического лица – должника –

 наименование и адрес, основной государственный регистрационный номер 

Единого государственного реестра юридических лиц; 

5) закон, на основании которого удовлетворено требование; 

6) размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или обозначение 

движимого имущества, подлежащего истребованию, с указанием его 

стоимости; 

7) размер неустойки, если ее взыскание предусмотрено законом или 

договором, а также размер пеней, если таковые причитаются; 

8) сумма государственной пошлины, подлежащая взысканию с 

должника в пользу взыскателя или в доход соответствующего бюджета; 

9) реквизиты банковского счета взыскателя, на который должны быть 

перечислены средства, подлежащие взысканию, в случае, если обращение 
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взыскания производится на средства бюджетов бюджетной системы 

Луганской Народной Республики; 

10) период, за который образовалась взыскиваемая задолженность по 

обязательствам, предусматривающим исполнение по частям или в виде 

периодических платежей. 

2. В судебном приказе о взыскании алиментов на несовершеннолетних 

детей кроме сведений, предусмотренных пунктами 1-5 части 1 настоящей 

статьи, указываются дата и место рождения должника, место его работы, имя 

и дата рождения каждого ребенка, на содержание которых присуждены 

алименты, размер платежей, взыскиваемых ежемесячно с должника, и срок 

их взыскания. 

3. Судебный приказ составляется на специальном бланке в двух 

экземплярах, которые подписываются судьей. Один экземпляр судебного 

приказа остается в производстве суда. Для должника изготавливается копия 

судебного приказа.»; 

53) статью 128 после слова «Судья» дополнить словами 

«в пятидневный срок со дня вынесения судебного приказа»; 

54) первое предложение статьи 129 изложить в следующей редакции: 

«При поступлении в установленный срок возражений должника 

относительно исполнения судебного приказа судья отменяет судебный 

приказ.»; 

55) в части 2 статьи 131: 

а) в пункте 2 слово «местонахождение» заменить словом «адрес»; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) сведения об ответчике: для гражданина – фамилия, имя, отчество 

(при наличии) и место жительства, а также дата и место рождения, место 

работы (если они известны) и один из идентификаторов (регистрационный 

номер учетной карточки физического лица – плательщика налогов, серия и 

номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер удостоверения 

на право управления транспортным средством, серия и номер свидетельства 

о регистрации транспортного средства), для юридического лица –

 наименование и адрес, а также, если он известен, основной государственный 

регистрационный номер Единого государственного реестра юридических 

лиц. В исковом заявлении гражданина один из идентификаторов гражданина-

ответчика указывается, если он известен истцу;»; 
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в) в пункте 7 слова «или предусмотрено договором сторон» исключить; 

г) дополнить пунктом 7
1
 следующего содержания: 

«7
1
) сведения о предпринятых стороной (сторонами) действиях, 

направленных на примирение, если такие действия предпринимались;»;  

56) статью 132 изложить в следующей редакции:  

«Статья 132. Документы, прилагаемые к исковому заявлению 

К исковому заявлению прилагаются: 

1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в 

установленных порядке и размере или право на получение льготы по уплате 

государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, 

рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины или об 

освобождении от уплаты государственной пошлины; 

2) доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия 

представителя истца; 

3) документы, подтверждающие выполнение обязательного 

досудебного порядка урегулирования спора, если такой порядок установлен 

законом; 

4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования; 

5) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, 

подписанный истцом, его представителем, с копиями в соответствии с 

количеством ответчиков и третьих лиц; 

6) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие 

направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления 

и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в 

деле, отсутствуют; 

7) документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) 

действий, направленных на примирение, если такие действия 

предпринимались и соответствующие документы имеются.»; 

57) статью 133 изложить в следующей редакции: 

«Статья 133. Принятие искового заявления 

1. Судья в течение пяти дней со дня поступления искового заявления в 

суд обязан рассмотреть вопрос о его принятии к производству суда. О 

принятии заявления к производству суда судья выносит определение, на 
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основании которого возбуждается гражданское дело в 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, 

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.»; 

58) в пункте 1 части 1 статьи 134 слова «заявление не подлежит 

рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, 

поскольку заявление рассматривается и разрешается в ином судебном 

порядке» заменить словами «заявление подлежит рассмотрению в порядке 

конституционного или уголовного судопроизводства, производства по делам 

об административных правонарушениях либо не подлежит рассмотрению в 

судах»; 

59) в части 1 статьи 135: 

а) в пункте 1 слова «споров или предусмотренный договором сторон» 

заменить словом «дел», слова «или договором» исключить; 

б) пункт 3 дополнить словами «общей юрисдикции или подсудно 

арбитражному суду»; 

в) дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8) не устранены обстоятельства, послужившие основаниями для 

оставления искового заявления без движения, в срок, установленный в 

определении суда.»; 
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60) статью 136 изложить в следующей редакции:  

«Статья 136. Оставление искового заявления без движения 

1. Судья, установив, что исковое заявление подано в суд без 

соблюдения требований, установленных статьями 131 и 132 настоящего 

Кодекса, выносит определение об оставлении заявления без движения. 

В определении суд указывает основания для оставления искового 

заявления без движения и срок, в течение которого истец должен устранить 

обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового 

заявления без движения. 

Копия определения об оставлении искового заявления без движения 

направляется истцу не позднее следующего дня после дня его вынесения. 

2. В случае если заявитель в установленный срок выполнит указания 

судьи, перечисленные в определении об оставлении заявления без движения, 

заявление считается поданным в день первоначального представления его в 

суд. 

3. Если указанные в части 1 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.»;  

61) в первом предложении части 2 статьи 140 слова «штрафу в размере 

до одной тысячи российских рублей» заменить словами «судебному штрафу 

в порядке и в размере, которые установлены главой 8 настоящего Кодекса»;  

62) часть 1 статьи 148 после слова «указывает» дополнить словами 

«сторонам на возможность обратиться за содействием к суду или посреднику 

в целях урегулирования спора или использовать другие примирительные 

процедуры, а также на»; 

63) в статье 151: 

а) пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции: 

«6) содействует примирению сторон, принимает меры по заключению 

сторонами мирового соглашения, разъясняет условия и порядок реализации 

данного права, существо и преимущества примирительных процедур;»; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Судья устанавливает срок, в течение которого ответчик вправе 

представить доказательства в обоснование своих возражений. Судья 
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разъясняет, что непредставление ответчиком доказательств и возражений в 

установленный судьей срок не препятствует рассмотрению дела по 

имеющимся в деле доказательствам.»; 

64) в статье 153: 

а) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В предварительном судебном заседании судья выясняет мнение 

сторон о возможности урегулировать спор, предлагает сторонам 

использовать примирительные процедуры.»; 

б) дополнить частью 4
1
 следующего содержания: 

«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.»; 

65) в статье 154: 

а) слова «Судья, признав» заменить словами «1. Судья, признав»; 

б) дополнить частью 2 следующего содержания: 

«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.»; 

66) дополнить главой 14
1
 следующего содержания: 

«Глава 14
1
. Примирительные процедуры. Мировое соглашение 

 

Статья 154
1
. Примирение сторон 

1. Суд принимает меры для примирения сторон, содействует им в 

урегулировании спора, руководствуясь при этом интересами сторон и 

задачами судопроизводства. 
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2. Примирение сторон осуществляется на основе принципов 

добровольности, сотрудничества, равноправия и конфиденциальности. 

3. Стороны пользуются равными правами на выбор примирительной 

процедуры, определение условий ее проведения, а также кандидатуры 

посредника. По указанным вопросам сторонами может быть заключено 

соглашение. 

4. Примирение сторон возможно на любой стадии гражданского 

процесса и при исполнении судебного акта, если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом и не противоречит закону. 

Статья 154
2
. Порядок и сроки проведения примирительной 

процедуры 

1. Примирительная процедура может быть проведена по ходатайству 

сторон или по предложению суда. 

Предложение суда провести примирительную процедуру может 

содержаться в определении о принятии искового заявления (заявления) к 

производству, о подготовке дела к судебному разбирательству или в ином 

определении по делу, а также может быть сделано судом в устной форме. 

Для рассмотрения сторонами возможности использования 

примирительной процедуры суд может объявить перерыв в судебном 

заседании. 

2. При согласии сторон с предложением суда о проведении 

примирительной процедуры, в случае удовлетворения ходатайства о ее 

проведении суд выносит определение о проведении примирительной 

процедуры и при необходимости об отложении судебного разбирательства. 

В определении о проведении примирительной процедуры суд 

указывает наименования сторон, предмет спора и круг вопросов, для 

урегулирования которых может быть использована примирительная 

процедура, сроки проведения примирительной процедуры. 

В определении могут содержаться и иные указания, необходимые для 

обеспечения надлежащего проведения примирительной процедуры. 

3. Примирительная процедура должна быть завершена в срок, 

установленный судом в определении о проведении примирительной 

процедуры. По ходатайству сторон указанный срок может быть продлен 

судом. 

4. В ходе использования примирительной процедуры стороны могут 

достичь результатов примирения, установленных настоящим Кодексом. 

5. В случае если стороны не достигли примирения, отказались от 

проведения примирительных процедур либо истек срок их проведения, суд 
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возобновляет судебное разбирательство в порядке, предусмотренном 

частью 4 статьи 171 настоящего Кодекса.  

Статья 154
3
. Виды примирительных процедур 

Споры могут быть урегулированы путем проведения переговоров или 

использования других примирительных процедур, если это не противоречит 

закону. 

Статья 154
4
. Переговоры 

1. Стороны вправе урегулировать спор путем проведения переговоров в 

целях примирения. 

2. Переговоры осуществляются на условиях, определяемых сторонами. 

3. В случаях, предусмотренных законом или договором, переговоры 

проводятся в обязательном порядке. 

Статья 154
5
. Результаты примирительных процедур 

1. Результатами примирения лиц, участвующих в деле, могут быть, в 

частности: 

1) мировое соглашение в отношении всех или части заявленных 

требований; 

2) частичный или полный отказ от иска; 

3) частичное или полное признание иска; 

4) полный или частичный отказ от апелляционной, кассационной 

жалобы, надзорной жалобы (представления); 

5) признание обстоятельств, на которых другая сторона основывает 

свои требования или возражения. 

2. Признание обстоятельств, признание иска (требований), отказ от 

иска (требований) полностью или в части принимаются судом в порядке, 

установленном настоящим Кодексом. 

3. Признание обстоятельств, на которых другая сторона основывает 

свои требования или возражения, может быть осуществлено в форме 

одностороннего заявления о согласии с позицией другой стороны. 

Статья 154
6
. Заключение мирового соглашения 

1. Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой 

стадии гражданского процесса и при исполнении судебного акта. Третьи 

лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета 

спора, вправе участвовать в заключении мирового соглашения в качестве 

стороны. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 
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относительно предмета спора, вправе выступать участниками мирового 

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

обязанности по условиям данного соглашения. 

2. Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы 

других лиц и противоречить закону. 

3. Мировое соглашение утверждается судом. 

Статья 154
7
. Форма и содержание мирового соглашения 

1. Мировое соглашение заключается в письменной форме и 

подписывается сторонами или их представителями при наличии у них 

полномочий на заключение мирового соглашения, специально 

предусмотренных в доверенности или ином документе, подтверждающем 

полномочия представителя. 

2. Мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами 

сведения об условиях, о размере и сроках исполнения обязательств друг 

перед другом или одной стороной перед другой. 

В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или о 

рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, 

о полном или частичном прощении либо признании долга, санкции за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств и иные условия, 

не противоречащие закону. 

3. Мировое соглашение заключается в отношении предъявленных в суд 

исковых требований. Допускается включение в мировое соглашение 

положений, которые связаны с заявленными требованиями, но не были 

предметом судебного разбирательства. 

4. Мировое соглашение может быть заключено по вопросу 

распределения судебных расходов. 

5. Если в мировом соглашении отсутствует условие о распределении 

судебных расходов, суд разрешает этот вопрос при утверждении мирового 

соглашения в общем порядке, установленном настоящим Кодексом. 

6. Мировое соглашение составляется и подписывается в количестве 

экземпляров, превышающем на один экземпляр количество лиц, 

заключивших мировое соглашение. Один из этих экземпляров приобщается 

судом, утвердившим мировое соглашение, к материалам дела. 

Статья 154
8
. Утверждение судом мирового соглашения 

1. Мировое соглашение утверждается судом, в производстве которого 

находится дело. В случае если мировое соглашение заключено в процессе 
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исполнения судебного акта, оно представляется на утверждение суда, 

рассмотревшего дело в качестве суда первой инстанции. 

2. Вопрос об утверждении мирового соглашения рассматривается 

судом в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о 

времени и месте судебного заседания. 

3. В случае неявки в судебное заседание лиц, заключивших мировое 

соглашение и извещенных надлежащим образом о времени и месте 

судебного заседания, вопрос об утверждении мирового соглашения не 

рассматривается судом, если от этих лиц не поступило заявление о 

рассмотрении данного вопроса в их отсутствие. 

4. Вопрос об утверждении мирового соглашения, заключаемого в 

процессе исполнения судебного акта, рассматривается судом в срок, не 

превышающий одного месяца со дня поступления в суд заявления о его 

утверждении. 

5. По результатам рассмотрения вопроса об утверждении мирового 

соглашения суд выносит определение. 

6. Суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит 

закону или нарушает права и законные интересы других лиц. 

7. При рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения 

суд исследует фактические обстоятельства спора и представленные лицами, 

участвующими в деле, доводы и доказательства, дает им оценку лишь в той 

мере, в какой это необходимо для проверки соответствия мирового 

соглашения требованиям закона и отсутствия нарушений прав и законных 

интересов других лиц. 

При рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения в 

случае обжалования судебного акта или его исполнения законность и 

обоснованность соответствующего судебного акта не проверяются. 

8. Суд не вправе утверждать мировое соглашение в части, изменять или 

исключать из него какие-либо условия, согласованные сторонами. 

При рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения суд 

вправе предложить сторонам исключить из мирового соглашения отдельные 

условия, противоречащие закону или нарушающие права и законные 

интересы других лиц. 

9. В определении суда об утверждении мирового соглашения 

указываются: 

1) утверждение мирового соглашения или отказ в утверждении 

мирового соглашения; 

2) условия мирового соглашения; 
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3) возвращение истцу из соответствующего бюджета части уплаченной 

им государственной пошлины в размерах, установленных законом; 

4) распределение судебных расходов. 

10. В определении об утверждении мирового соглашения, 

заключенного в процессе исполнения судебного акта, должно быть также 

указано, что этот судебный акт не подлежит исполнению. 

11. Определение об утверждении мирового соглашения подлежит 

немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной 

инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения. 

12. Определение об отказе в утверждении мирового соглашения может 

быть обжаловано. 

13. Утверждение мирового соглашения в суде первой инстанции влечет 

за собой прекращение производства по делу полностью или в части. 

Утверждение мирового соглашения в судах апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанций по предмету заявленных требований 

влечет за собой отмену судебного акта и прекращение производства по делу. 

Утверждение мирового соглашения, заключенного в процессе 

исполнения судебного акта, влечет за собой прекращение исполнения этого 

судебного акта при оставлении его в силе. На это указывается в определении 

суда. 

Утверждение мирового соглашения, заключенного при рассмотрении 

заявления по вопросу распределения судебных расходов, понесенных в судах 

первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, влечет за 

собой прекращение производства по заявлению о распределении судебных 

расходов. 

Статья 154
9
. Исполнение мирового соглашения 

1. Мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, 

добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим мировым 

соглашением. 

2. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит 

принудительному исполнению по правилам раздела VI настоящего Кодекса 

на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству 

лица, заключившего мировое соглашение.»; 

67) в статье 155: 

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 
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«2. Дела о восстановлении на работе, взыскании алиментов, сносе 

самовольных построек или об их 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 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, 

документацией по планировке территории, или обязательными требованиями 

к параметрам объектов капитального строительства, установленными 

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.»; 

б) дополнить частями 4-7 следующего содержания: 

«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 судебное разбирательство было отложено в целях 

примирения сторон, не включается в сроки рассмотрения дел, установленные 

настоящей статьей, но учитывается при определении разумного срока 

судопроизводства. 

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

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, не включается в срок 

рассмотрения дела, установленный частью 1 настоящей статьи, но 

учитывается при определении разумного срока судопроизводства. 

7. 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.»; 

68) статью 156 дополнить словами «, если иное не установлено 

настоящим Кодексом»; 
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69) статью 161 изложить в следующей редакции:  

«Статья 161. Меры, применяемые к нарушителям порядка в 

судебном заседании 

1. Председательствующий в судебном заседании вправе ограничить от 

имени суда 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. 

2. 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. 

3. Лица, нарушающие порядок в судебном заседании или не 

подчиняющиеся законным распоряжениям председательствующего, после 

предупреждения могут быть удалены из зала судебного заседания на все 

время судебного заседания либо на его часть. 

За повторное нарушение порядка в судебном заседании лица, 

присутствующие в судебном заседании, удаляются из зала заседания суда на 

все время судебного заседания. 

4. Суд вправе наложить судебный штраф на лиц, участвующих в деле, 

и иных присутствующих в зале 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. 

5. В случае если в действиях лица, нарушающего порядок в судебном 

заседании, имеются признаки преступления, судья направляет 

соответствующие материалы в органы дознания или предварительного 

следствия для возбуждения уголовного дела в отношении нарушителя. 

6. В случае массового нарушения порядка гражданами, 

присутствующими в судебном заседании, суд может удалить из зала 

заседания суда граждан, не являющихся участниками процесса, и 

рассмотреть дело в закрытом судебном заседании или отложить 

разбирательство дела.»; 

70) часть 1 статьи 163 после слова «заседания» дополнить словами 

«или помощник судьи»; 
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71) в абзаце втором части 4 статьи 164 слова «штрафу в размере до 

одной тысячи российских рублей» заменить словами «судебному штрафу в 

порядке и в размере, которые установлены главой 8 настоящего Кодекса»;  

72) часть 1 статьи 166 после слова «прокурора,» дополнить словами 

«помощника судьи,»; 

73) в абзаце первом части 2 статьи 170 слова «штрафу в размере до 

одной тысячи российских рублей» заменить словами «судебному штрафу в 

порядке и в размере, которые установлены главой 8 настоящего Кодекса»; 

74) часть 1 статьи 171 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Суд может отложить разбирательство дела на срок, не превышающий 

двух месяцев, по ходатайству сторон в случае их обращения за содействием к 

суду или посреднику, а также в случае принятия сторонами предложения 

суда использовать примирительную процедуру.»; 

75) второе предложение части 3 статьи 175 изложить в следующей 

редакции: «Определение суда об утверждении мирового соглашения сторон 

выносится по правилам, установленным главой 14
1
 настоящего Кодекса.»; 

76) статью 200 изложить в следующей редакции: 

«Статья 200. Содержание решения суда 

1. Решение суда состоит из вводной, описательной, мотивировочной и 

резолютивной частей. 

2. В вводной части решения суда указываются номер дела, дата и место 

принятия решения суда, наименование суда, принявшего решение, состав 

суда, помощник судьи, секретарь судебного заседания, стороны, другие лица, 

участвующие в деле, их представители, предмет спора или заявленное 

требование. 

3. Описательная часть решения суда должна содержать указание на 

требование истца, возражения ответчика и объяснения других лиц, 

участвующих в деле. 

4. В мотивировочной части решения суда должны быть указаны: 

1) фактические и иные обстоятельства дела, установленные судом; 

2) выводы суда, вытекающие из установленных им обстоятельств дела, 

доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и 

доводы в пользу принятого решения, мотивы, по которым суд отверг те или 

иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование 

своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; 
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3) законы и иные нормативные правовые акты, которыми 

руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не 

применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались 

лица, участвующие в деле. 

5. 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 Луганской Народной Республики 

по вопросам судебной практики, постановления Президиума Верховного 

Суда Луганской Народной Республики, а также на обзоры судебной практики 

Верховного Суда Луганской Народной Республики, утвержденные 

Президиумом Верховного Суда Луганской Народной Республики. 

6. Резолютивная часть решения суда должна содержать выводы суда об 

удовлетворении иска либо об отказе в удовлетворении иска полностью или в 

части, 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.»; 

77) в статье 202:  

а) второе и третье предложения части 2 исключить; 

б) часть 3 признать утратившей силу; 

78) статью 204 изложить в следующей редакции: 

«Статья 204. Разъяснение решения суда 

В случае неясности решения суда суд, принявший его, по заявлению 

лиц, участвующих в деле, судебного пристава – исполнителя вправе 

разъяснить решение суда, не изменяя его содержания. Разъяснение решения 

суда допускается, если оно не приведено в исполнение и не истек срок, в 

течение которого решение суда может быть принудительно исполнено.»; 

79) статью 205 изложить в следующей редакции: 
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«Статья 205. Отсрочка или рассрочка исполнения решения суда, 

изменение способа и порядка исполнения решения суда 

Суд, рассмотревший дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, 

судебного пристава – исполнителя исходя из имущественного положения 

сторон или других обстоятельств вправе отсрочить или рассрочить 

исполнение решения суда, изменить способ и порядок его исполнения.»; 

80) дополнить статьей 205
1 
следующего содержания:  

«Статья 205
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.»; 

81) статью 208 дополнить частью 3 следующего содержания:  

«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.»; 

82) статью 210 изложить в следующей редакции: 

«Статья 210. Индексация присужденных денежных сумм 

По заявлению взыскателя или должника суд, рассмотревший дело, 

может произвести индексацию взысканных судом денежных сумм на день 
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исполнения решения суда в случаях и в размерах, которые предусмотрены 

законом или договором.»; 

83) статью 214 дополнить часть 1
1 
следующего содержания: 

«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 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.»; 

84) в статье 216: 

а) название изложить в следующей редакции: 

«Статья 216. Выдача и направление копий решения суда»; 

б) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Суд направляет копии решения суда лицам, участвующим в деле, 

их представителям в срок 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.»; 

85) абзац второй статьи 221 признать утратившим силу; 

86) пункт 1 статьи 222 изложить в следующей редакции: 

«1) имеются основания, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 134 

настоящего Кодекса;»; 

87) в статье 223: 

а) абзац первый дополнить словами «, за исключением прекращения 

производства по делу о защите прав и законных интересов группы лиц в 

порядке, установленном частью 7 статьи 259
5
 настоящего Кодекса»; 

б) абзац второй признать утратившим силу; 

88) в статье 224:  
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а) пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1) истцом не соблюден установленный законом для данной категории 

дел досудебный порядок урегулирования спора или заявленные требования 

подлежат рассмотрению в порядке приказного производства;»;  

б) пункт 4 после слов «другого суда» дополнить словами                       

«, арбитражного суда»; 

89) в части 1 статьи 227: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, дата и место 

вынесения определения;»; 

б) в пункте 2 слова «и секретарь судебного заседания» заменить 

словами «, секретарь судебного заседания, помощник судьи»; 

90) в части 2 статьи 228 слова «штрафу в размере до одной тысячи 

российских рублей» заменить словами «судебному штрафу в порядке и в 

размере, которые установлены главой 8 настоящего Кодекса»; 

91) статью 229 изложить в следующей редакции: 

«Статья 229. Высылка лицам, участвующим в деле, копий 

определения суда 

1. Лицам, участвующим в деле, но не явившимся в судебное 

заседание, – гражданам копии определения суда о приостановлении или 

прекращении производства по делу либо об оставлении заявления без 

рассмотрения высылаются на 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 местного 

самоуправления, иным органам и юридическим лицам копии указанного в 

части 1 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 
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определения суда высылаются на бумажном носителе не позднее чем через 

три дня со дня вынесения определения суда.»; 

92) статью 230 изложить в следующей редакции: 

«Статья 230. Обязательность ведения протокола 

В ходе каждого судебного заседания судов первой и апелляционной 

инстанций (включая предварительное судебное заседание), а также при 

совершении вне судебного заседания отдельного процессуального действия 

ведется протоколирование с использованием при наличии технической 

возможности средств аудиозаписи (аудиопротоколирование) и составляется 

протокол в письменной форме.»; 

93) в части 2 статьи 231: 

а) пункт 3 после слов «состав суда» дополнить словами «, помощник 

судьи»; 

б) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) наименование и номер дела, присвоенный судом первой 

инстанции;»; 

в) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14) сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, их 

представителям прав на ознакомление с протоколом и аудиозаписью 

судебного заседания и подачу на них замечаний;»; 

94) в статье 232: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Протокол составляется в судебном заседании или при совершении 

вне судебного заседания отдельного процессуального действия секретарем 

судебного заседания либо по поручению председательствующего 

помощником судьи. Протокол составляется в письменной форме, может быть 

написан от руки или составлен с использованием технических средств. 

Протоколирование судебного заседания с использованием средств 

аудиозаписи (аудиопротоколирование) ведется непрерывно в ходе судебного 

заседания. Для обеспечения полноты составления протокола суд может 

использовать также стенографирование и иные технические средства. 

Секретарь судебного заседания либо по поручению председательствующего 
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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.»; 

б) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Протокол подписывается председательствующим и секретарем 

судебного заседания. В случае если по поручению председательствующего 

протокол составлен помощником судьи, он подписывается 

председательствующим и помощником судьи. Все внесенные в протокол 

изменения, дополнения, исправления должны быть оговорены и 

удостоверены подписями председательствующего и секретаря судебного 

заседания либо подписями председательствующего и помощника судьи.»; 

в) дополнить частью 5 следующего содержания: 

«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.»; 

95) статью 233 изложить в следующей редакции: 

«Статья 233. Замечания на протокол 

Лица, участвующие в деле, их представители вправе ознакомиться с 

протоколом и аудиозаписью судебного заседания или отдельного 

процессуального действия и в течение пяти дней со дня подписания 

протокола подать в письменной форме замечания на такие протокол и 

аудиозапись с указанием на допущенные в них неточности и / или на их 

неполноту.»; 

96) в статье 234: 

а) часть 1 после слова «протокол» дополнить словами «и аудиозапись 

судебного заседания или отдельного процессуального действия», слово «его» 

заменить словом «протокол»; 
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б) часть 2 после слова «протокол» дополнить словами «и аудиозапись 

судебного заседания или отдельного процессуального действия»; 

97) статью 235 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Гражданские дела в порядке упрощенного производства 

рассматриваются и разрешаются судом до истечения двух месяцев со дня 

поступления заявления в суд.»; 

98) в статье 236: 

а) в части 3: 

пункт 2 дополнить словами «, за исключением споров о взыскании 

алиментов»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью;»; 

дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания: 

«4) по корпоративным спорам; 

5) связанные с обращением взыскания на средства бюджетов 

бюджетной системы Луганской Народной Республики.»; 

б) абзац первый части 4 после слова «лица» дополнить словами 

«с самостоятельными требованиями»; 

99) в части 4 статьи 238 слово «пяти» заменить словом «десяти»; 

100) часть 1 статьи 241 изложить в следующей редакции: 

«1. Содержание и порядок составления заочного решения суда 

определяются правилами, установленными статьями 200 и 201 настоящего 

Кодекса.»; 

101) часть 2 статьи 243 изложить в следующей редакции: 

«2. Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в 

апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения 

определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого 

решения суда. 

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не 

были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях 

которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано 



37 

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.»; 

102) статью 250 изложить в следующей редакции: 

«Статья 250. Законная сила заочного решения суда 

1. Заочное решение суда вступает в законную силу по истечении 

предусмотренного частью 2 статьи 243 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 1 статьи 243 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 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 321
1
 настоящего Кодекса, до рассмотрения заявления 

об отмене заочного решения суда.»; 

103) дополнить главой 24
1
 следующего содержания: 

«Глава 24
1
. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов 

группы лиц 

 

Статья 259
1
. Право на обращение в суд в защиту прав и законных 

интересов группы лиц 

1. Гражданин или юридическое лицо вправе обратиться в суд в защиту 

прав и законных интересов группы лиц при наличии совокупности 

следующих условий: 

1) имеется общий по отношению к каждому члену группы лиц 

ответчик; 

2) предметом спора являются общие либо однородные права и 

законные интересы членов группы лиц; 
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3) в основании прав членов группы лиц и обязанностей ответчика 

лежат схожие фактические обстоятельства; 

4) использование всеми членами группы лиц одинакового способа 

защиты своих прав. 

2. Под членами группы лиц в настоящей главе понимаются граждане и 

юридические лица, отвечающие совокупности условий, указанных в части 1 

настоящей статьи, независимо от присоединения их к требованию о защите 

прав и законных интересов группы лиц. 

3. В защиту прав и законных интересов группы лиц могут обратиться 

гражданин и юридическое лицо, являющиеся членами этой группы лиц. 

4. В установленных законами случаях в защиту прав и законных 

интересов группы лиц также могут обратиться орган, юридическое лицо и 

гражданин, не являющиеся членами этой группы лиц. 

5. Рассмотрение дела о защите прав и законных интересов группы лиц 

по правилам, установленным настоящей главой, допускается в случае, если 

ко дню обращения в суд лиц, указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи, к 

требованию о защите прав и законных интересов этой группы лиц 

присоединились не менее двадцати лиц – членов группы лиц. 

6. Присоединение члена группы лиц к требованию о защите прав и 

законных интересов этой группы лиц осуществляется путем подачи в 

письменной форме заявления о присоединении к требованию о защите прав и 

законных интересов группы лиц лицу, указанному в части 3 или 4 настоящей 

статьи, либо непосредственно в суд, если член группы лиц присоединяется к 

требованию после принятия искового заявления в защиту прав и законных 

интересов группы лиц к производству суда. Присоединение к требованию о 

защите прав и законных интересов группы лиц возможно до перехода суда к 

судебным прениям. 

Статья 259
2
. Требования к исковому заявлению, подаваемому в 

защиту прав и законных интересов группы лиц 

1. Исковое заявление, подаваемое в защиту прав и законных интересов 

группы лиц, должно соответствовать требованиям, предусмотренным 

статьей 131 настоящего Кодекса. В исковом заявлении, подаваемом в защиту 

прав и законных интересов группы лиц, также указываются: 

1) права и законные интересы группы лиц, в защиту которых 

предъявлено требование о защите прав и законных интересов группы лиц; 

2) круг лиц, являющихся членами группы лиц, основания такого 

членства; 
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3) фамилии, имена и отчества лиц, присоединившихся к требованию о 

защите прав и законных интересов группы лиц, место их жительства или 

пребывания, дата и место рождения, место работы или дата и место 

государственной регистрации в качестве физического лица –

 предпринимателя (при их наличии), а в случае, если лицом, 

присоединившимся к требованию о защите прав и законных интересов 

группы лиц, является юридическое лицо, его наименование и адрес. 

2. К исковому заявлению прилагаются документы, предусмотренные 

статьей 132 настоящего Кодекса, а также документы, подтверждающие 

присоединение к требованию о защите прав и законных интересов группы 

лиц, лиц, указанных в пункте 3 части 1 настоящей статьи, и их 

принадлежность к группе лиц. 

3. В исковом заявлении, подаваемом в защиту прав и законных 

интересов группы лиц органом, юридическим лицом или гражданином, 

которые не являются членами группы лиц, должна содержаться ссылка на 

закон, устанавливающий право органа, юридического лица или гражданина, 

которые не являются членами группы лиц, на обращение в суд в защиту прав 

и законных интересов группы лиц, а также должно быть указано, в чем 

конкретно заключаются интересы членов группы лиц, какие их права 

нарушены. 

Статья 259
3
. Ведение дел о защите прав и законных интересов 

группы лиц 

1. В исковом заявлении, поданном в защиту прав и законных интересов 

группы лиц, должно быть указано лицо, которому поручено ведение 

соответствующего гражданского дела в интересах группы лиц (далее в 

настоящей главе – лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц). 

Лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц, должно быть членом 

данной группы лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 

статьи 259
1
 настоящего Кодекса. 

Лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц, действует от имени 

группы лиц без доверенности на основании указанного в части 6 статьи 259
1
 

настоящего Кодекса заявления о присоединении к требованию о защите прав 

и законных интересов группы лиц. 

2. Если иное не предусмотрено соглашением о порядке осуществления 

прав и обязанностей группы лиц (статья 259
8
 настоящего Кодекса), лицо, 

которое ведет дело в интересах группы лиц, пользуется всеми 

процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца, в том 

числе обязанность по уплате судебных расходов. Такое лицо обязано 
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добросовестно защищать права и законные интересы группы лиц. Если иное 

не предусмотрено соглашением группы лиц, лицо, которое ведет дело в 

интересах группы лиц, вправе поручить ведение дела представителю. 

3. Суд вправе наложить судебный штраф на лицо, которое ведет дело в 

интересах группы лиц, в случае злоупотребления им своими 

процессуальными правами или в случае невыполнения им своих 

процессуальных обязанностей независимо от поручения ведения дела 

представителю. Штраф может быть наложен в порядке и в размере, которые 

установлены главой 8 настоящего Кодекса. 

4. Полномочия лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, 

прекращаются судом: 

1) в случае отказа лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, от 

иска; 

2) по требованию большинства лиц, присоединившихся к требованию о 

защите прав и законных интересов группы лиц, в случае обнаружения 

неспособности лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, к ведению 

дела, в том числе в случае длительного отсутствия ввиду болезни, отпуска, 

пребывания на учебе или нахождения в служебной командировке, либо при 

наличии обоснованных сомнений в ведении им дела разумно и 

добросовестно в интересах группы лиц. 

Статья 259
4
. Права лица, присоединившегося к требованию о 

защите прав и законных интересов группы лиц 

1. Лицо, присоединившееся к требованию о защите прав и законных 

интересов группы лиц, имеет право: 

1) знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать 

копии; 

2) ходатайствовать в суде о замене лица, которое ведет дело в 

интересах группы лиц, в том числе после принятия судебного акта, которым 

заканчивается рассмотрение дела по существу; 

3) присутствовать в судебном заседании, в том числе если оно 

объявлено закрытым; 

4) отказаться от поданного им заявления о присоединении к 

требованию о защите прав и законных интересов группы лиц. 

2. Члены группы лиц, несогласные с предъявленным требованием о 

защите прав и законных интересов группы лиц, вправе вступить в дело в 

качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительно предмета спора. 
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Статья 259
5
. Замена лица, которое ведет дело в интересах группы 

лиц 

1. Замена лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, 

допускается в случае прекращения его полномочий по основаниям, 

предусмотренным частью 4 статьи 259
3
 настоящего Кодекса. 

2. В случае поступления в суд заявления лица, которое ведет дело в 

интересах группы лиц, об отказе от иска суд выносит определение об 

отложении судебного разбирательства и устанавливает срок, который не 

превышает двух месяцев со дня вынесения определения и в течение которого 

должна быть произведена замена указанного лица другим лицом. 

3. В определении об отложении судебного разбирательства суд 

указывает на обязанность лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, 

уведомить о своем отказе от иска лиц, присоединившихся к требованию о 

защите прав и законных интересов группы лиц, и определяет форму их 

уведомления с учетом положений, предусмотренных статьей 259
7 
настоящего 

Кодекса. Уведомление также должно содержать указание на необходимость 

замены лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, другим лицом и 

информацию о последствиях, предусмотренных частью 7 настоящей статьи. 

Доказательства уведомления об отказе от иска направляются лицом, которое 

ведет дело в интересах группы лиц, в суд. 

4. В суд в течение срока, установленного в определении суда, должны 

быть представлены доказательства, подтверждающие произведенную замену 

лица, которое ведет дело в интересах группы лиц. 

5. Суд не принимает отказ от иска, если на момент истечения срока, 

установленного в определении суда, не располагает сведениями об 

уведомлении лиц, присоединившихся к требованию о защите прав и 

законных интересов группы лиц, и о замене лица, которое ведет дело в 

интересах группы лиц. 

6. О прекращении производства по делу в отношении лица, которое 

ведет дело в интересах группы лиц, и о замене его другим лицом суд выносит 

определение. 

7. В случае если лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц, 

подавшее заявление об отказе от иска, выполнит все необходимые действия 

по уведомлению лиц, присоединившихся к требованию о защите прав и 

законных интересов группы лиц, но указанные лица в течение 

установленного судом срока не произведут замену такого лица другим 

лицом, суд принимает отказ от иска и прекращает производство по делу о 

защите прав и законных интересов группы лиц в порядке, установленном 
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статьей 223 настоящего Кодекса. Прекращение производства по делу о 

защите прав и законных интересов группы лиц не лишает лиц из этой группы 

права обратиться в суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых 

прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

8. В случае обращения большинства лиц, присоединившихся к 

требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, с ходатайством 

о замене лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, другим лицом по 

основанию, предусмотренному пунктом 2 части 4 статьи 259
3
 настоящего 

Кодекса, в таком обращении должна быть указана кандидатура другого лица. 

В случае удовлетворения данного ходатайства суд заменяет лицо, которое 

ведет дело в интересах группы лиц, и выносит соответствующее 

определение. 

Статья 259
6
. Порядок рассмотрения дел о защите прав и законных 

интересов группы лиц 

1. Дела о защите прав и законных интересов группы лиц 

рассматриваются судами по правилам, установленным настоящим Кодексом, 

с особенностями, предусмотренными настоящей главой. 

2. Дело о защите прав и законных интересов группы лиц 

рассматривается судом в срок, не превышающий восьми месяцев со дня 

вынесения определения о принятии искового заявления к производству суда, 

включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие 

решения по делу. 

3. В случае обращения в суд лица, являющегося членом группы лиц, но 

не присоединившегося к требованию о защите прав и законных интересов 

данной группы лиц, с самостоятельным иском (далее в настоящей части – 

лицо, обратившееся с самостоятельным иском) к тому же ответчику, о том же 

предмете суд разъясняет ему право присоединиться к требованию о защите 

прав и законных интересов группы лиц в порядке, установленном 

статьей 259
1 
настоящего Кодекса. 

4. Если лицо, обратившееся с самостоятельным иском, присоединяется 

к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, суд выносит 

определение о присоединении данного лица к указанному требованию 

группы лиц. При этом суд, в который обратилось указанное лицо, выносит 

определение о передаче материалов дела в суд, который рассматривает дело 

о защите прав и законных интересов группы лиц. Ответчик по делу о защите 

прав и законных интересов группы лиц обязан сообщить суду о наличии или 

об отсутствии в других судах дел по искам о том же предмете к этому 

ответчику и стадии их рассмотрения. 
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5. Если лицо, обратившееся с самостоятельным иском, не 

воспользуется правом присоединиться к требованию о защите прав и 

законных интересов группы лиц, суд приостанавливает производство по делу 

указанного лица до вступления в законную силу решения суда по делу о 

защите прав и законных интересов группы лиц. 

6. Производство по делу лица, обратившегося с самостоятельным 

иском, приостанавливается в том числе в случае, если исковое заявление, 

поданное в защиту прав и законных интересов группы лиц, предъявлено 

позднее обращения в суд указанного лица. 

Статья 259
7
. Подготовка дела о защите прав и законных интересов 

группы лиц к судебному разбирательству 

1. При подготовке дела о защите прав и законных интересов группы 

лиц к судебному разбирательству судья: 

1) определяет характер спорного правоотношения и подлежащее 

применению законодательство; 

2) уточняет требования в защиту прав и законных интересов группы 

лиц и основания этих требований; 

3) решает вопрос о составе группы лиц и о возможности установления 

иных лиц, являющихся участниками спорных правоотношений; 

4) предлагает представить доказательства, подтверждающие 

принадлежность конкретного лица к группе лиц; 

5) предлагает лицам, присоединившимся к требованию о защите прав и 

законных интересов группы лиц, заключить соглашение группы лиц           

(статья 259
8
 настоящего Кодекса) или присоединиться к ранее заключенному 

такому соглашению; 

6) совершает иные предусмотренные статьей 151 настоящего Кодекса 

действия. 

2. В определении о подготовке дела к судебному разбирательству суд 

устанавливает срок, в течение которого лицо, которое ведет дело в интересах 

группы лиц, должно предложить другим лицам из этой группы 

присоединиться к требованию о защите прав и законных интересов группы 

лиц. 

3. Предложение о присоединении к требованию о защите прав и 

законных интересов группы лиц должно быть сделано в публичной форме 

путем опубликования сообщения в средствах массовой информации. Такое 

опубликование возможно на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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4. По ходатайству лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, 

суд может истребовать информацию, на основании которой можно 

определить иных членов группы лиц и их адреса для направления им 

предложения о присоединении к требованию о защите прав и законных 

интересов группы лиц. 

5. Предложение о присоединении к требованию о защите прав и 

законных интересов группы лиц должно содержать: 

1) наименование ответчика и его адрес; 

2) фамилию, имя и отчество или наименование лица, обратившегося в 

защиту прав и законных интересов группы лиц, и / или лица, которое ведет 

дело в интересах группы лиц; 

3) требование группы лиц; 

4) наименование суда, в производстве которого находится дело, номер 

данного дела; 

5) срок, который установлен судом и в течение которого иные лица, 

являющиеся членами группы лиц, могут присоединиться к требованию о 

защите их прав и законных интересов, рассматриваемому судом, путем 

направления заявления о присоединении к данному требованию лицу, 

которое ведет дело в интересах группы лиц, и / или в суд; 

6) иную определяемую судом информацию. 

6. Лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц, до окончания 

подготовки дела к судебному разбирательству сообщает суду 

предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 259
2
 настоящего Кодекса 

сведения об иных лицах, присоединившихся к требованию о защите прав и 

законных интересов группы лиц, а также представляет документы, 

подтверждающие присоединение указанных лиц к данному требованию и их 

принадлежность к группе лиц. 

7. Если в срок, установленный судом, лицо, которое ведет дело в 

интересах группы лиц, не сделает предложение иным членам группы лиц о 

присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы 

лиц в соответствии с частью 3 настоящей статьи, суд оставляет исковое 

заявление без рассмотрения. 

8. Проведение предварительного судебного заседания по делам о 

защите прав и законных интересов группы лиц обязательно. В 

предварительном судебном заседании, проводимом в порядке, 

предусмотренном статьей 153 настоящего Кодекса, судья решает вопрос о 

соответствии группы лиц условиям, указанным в части 1 статьи 259
1
 

настоящего Кодекса. Лицам, присоединившимся к требованию о защите прав 

и законных интересов группы лиц, разъясняется право на обращение в суд с 
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самостоятельными исками в случае, если группа лиц не соответствует 

указанным условиям. 

Статья 259
8
. Порядок несения судебных расходов по делу о защите 

прав и законных интересов группы лиц 

1. Лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц, и лицо (лица), 

присоединившееся к требованию о защите прав и законных интересов 

группы лиц, вправе заключить в нотариальной форме соглашение, которое 

определяет порядок несения его сторонами судебных расходов (соглашение 

группы лиц). Требования об изменении и о расторжении соглашения группы 

лиц могут быть предъявлены только в суд, который рассматривает дело о 

защите прав и законных интересов группы лиц. 

2. В случае заключения группой лиц соглашения, указанного в части 1 

настоящей статьи, суд после распределения судебных расходов по правилам, 

установленным главой 7 настоящего Кодекса, решает вопрос об отнесении на 

лиц, присоединившихся к требованию о защите прав и законных интересов 

группы лиц, судебных расходов в соответствии с заключенным между ними 

соглашением либо в случае, если решение по делу о защите прав и законных 

интересов группы лиц принято в пользу группы лиц, о взыскании судебных 

расходов в пользу лиц, присоединившихся к требованию о защите прав и 

законных интересов группы лиц, которые понесли эти расходы в 

соответствии с условиями такого соглашения. 

Статья 259
9
. Решение суда по делу о защите прав и законных 

интересов группы лиц 

1. Решение по делу о защите прав и законных интересов группы лиц 

принимается по правилам, установленным главой 16 настоящего Кодекса. 

2. Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу 

решением суда по ранее рассмотренному делу о защите прав и законных 

интересов группы лиц, не доказываются вновь при рассмотрении судом 

другого дела по заявлению члена этой группы лиц, который ранее не 

присоединился либо отказался от заявления о присоединении к требованию о 

защите прав и законных интересов группы лиц, предъявленному к тому же 

ответчику, о том же предмете, за исключением случаев, если указанные 

обстоятельства оспариваются этим членом группы лиц. 

3. В решении по делу о защите прав и законных интересов группы лиц, 

состоявшемся в пользу группы лиц, суд может указать на обязанность 

ответчика довести информацию о принятом решении до сведения всех 
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членов группы лиц в установленный судом срок через средства массовой 

информации или иным способом. 

4. В резолютивной части решения по делу о защите прав и законных 

интересов группы лиц должны содержаться выводы в отношении каждого из 

членов группы, присоединившихся к требованию о защите прав и законных 

интересов группы лиц.»; 

104) в части 3 статьи 261 слова «подведомственного суду,» исключить; 

105) пункт 5 части 2 статьи 270 изложить в следующей редакции: 

«5) согласие родителей ребенка на его усыновление, при усыновлении 

ребенка родителей, не достигших возраста шестнадцати лет, также согласие 

их законных представителей, а при отсутствии законных представителей – 

согласие органа опеки и попечительства, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 130 Семейного кодекса Луганской Народной 

Республики;»; 

106) в части 4 статьи 279 слова «месту нахождения» заменить словом 

«адресу»; 

107) в статье 284: 

а) в первом предложении части 1 слова «предусмотренных 

законодательством Луганской Народной Республики случаях» заменить 

словами «случае, предусмотренном частью 3 статьи 32 Гражданского кодекса 

Луганской Народной Республики,»; 

б) в первом предложении части 2 слова «предусмотренных 

законодательством Луганской Народной Республики случаях» заменить 

словами «случае, предусмотренном частью 3 статьи 31 Гражданского кодекса 

Луганской Народной Республики,»; 

108) в пункте 2 части 1 статьи 294 слова «место нахождения» заменить 

словом «адрес»; 

109) в абзаце втором части 1 статьи 303 слова «месту нахождения» 

заменить словом «адресу»; 

110) в абзаце первом части 2 статьи 307 слова «место нахождения» 

заменить словом «адрес»; 

111) статью 316 изложить в следующей редакции: 
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«Статья 316. Содержание апелляционных жалобы, представления 

1. Апелляционные жалоба, представление должны содержать: 

1) наименование суда, в который подаются апелляционные жалоба, 

представление; 

2) наименование лица, подающего жалобу, представление, его место 

жительства или адрес; 

3) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, указание на 

решение суда, которое обжалуется; 

4) требования лица, подающего жалобу, или требования прокурора, 

приносящего представление, а также основания, по которым они считают 

решение суда неправильным; 

5) перечень прилагаемых к жалобе, представлению документов. 

2. В апелляционных жалобе, представлении могут быть указаны номера 

телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные необходимые для 

рассмотрения дела сведения, а также заявлены имеющиеся ходатайства. 

В апелляционных жалобе, представлении не могут 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 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. 

3. Апелляционная жалоба подписывается лицом, подающим жалобу, 

или его представителем. К жалобе, поданной представителем, должны быть 

приложены доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия 

представителя и оформленные в порядке, установленном статьей 53 

настоящего Кодекса, если в деле не имеется такого документа. 

Апелляционное представление подписывается прокурором. 

4. К апелляционной жалобе также прилагаются: 

1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в 

установленных размере и порядке или право на получение льготы по уплате 

государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, 

рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины или об 

освобождении от уплаты государственной пошлины, если в деле не имеется 

такого документа; 

2) документ, подтверждающий направление или вручение другим 

лицам, участвующим в деле, копий апелляционных жалобы, представления и 
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приложенных к ним документов, которые у других лиц, участвующих в деле, 

отсутствуют.»; 

112) части 1 и 2 статьи 319 изложить в следующей редакции: 

«1. Суд первой инстанции после получения апелляционных жалобы, 

представления проверяет их на соответствие требованиям статей 315 и 316 

настоящего Кодекса и разъясняет лицам, участвующим в деле, право 

представить возражения относительно них. 

2. Лица, участвующие в деле, вправе представить в суд первой 

инстанции возражения в письменной форме относительно апелляционных 

жалобы, представления с приложением документов, подтверждающих эти 

возражения и направление или вручение их копий другим лицам, 

участвующим в деле, и вправе ознакомиться с материалами дела, с 

поступившими жалобой, представлением и возражениями относительно 

них.»; 

113) дополнить статьей 319
1
 следующего содержания: 

«Статья 319
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.»; 

114) первое предложение части 2 статьи 321 после слов «статьи 175» 

дополнить словами «, главой 14
1
»; 

115) дополнить статьей 321
1
 следующего содержания: 

«Статья 321
1
. Приостановление исполнения судебных актов судом 

апелляционной инстанции 

1. Суд апелляционной инстанции по ходатайству лиц, участвующих в 

деле, вправе приостановить исполнение судебных актов, принятых судом 
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первой инстанции, при условии, если заявитель обосновал невозможность 

или затруднительность поворота исполнения. 

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.»; 

116) в статье 322: 

а) часть 4 признать утратившей силу; 

б) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции начинается с 

доклада судьи, который излагает обстоятельства дела.»; 

117) в статье 324: 

а) в части 1 слова «, Верховный Суд Луганской Народной Республики» 

исключить, слово «рассматривают» заменить словом «рассматривает», 

дополнить предложением следующего содержания: «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.»; 

б) дополнить частью 1
1
 следующего содержания: 

«1
1
. Верховный Суд Луганской Народной Республики рассматривает 

поступившее по апелляционным жалобе, представлению дело в срок, не 

превышающий трех месяцев со дня его поступления.»; 

118) в части 2 статьи 327: 

а) абзац первый и пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«2. В апелляционном определении указываются: 
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1) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, дата и место 

вынесения определения;»; 

б) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции: 

«5) обстоятельства дела, установленные судом апелляционной 

инстанции, доказательства, на которых основаны выводы суда об этих 

обстоятельствах, законы и 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; 

6) мотивы, по которым суд апелляционной инстанции не согласился с 

выводами суда первой инстанции, если его решение было отменено 

полностью или в части;»; 

в) дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7) выводы суда по результатам рассмотрения апелляционных жалобы, 

представления.»; 

119) пункт 6 части 4 статьи 328 дополнить словами «в письменной 

форме или подписание его не теми лицами, которые указаны в статье 232 

настоящего Кодекса, в случае отсутствия аудио- или видеозаписи судебного 

заседания»; 

120) дополнить статьей 328
1
 следующего содержания: 

«Статья 328
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 1 

настоящей статьи апелляционных жалобы, представления суд апелляционной 

инстанции придет к иному результату рассмотрения дела, ранее вынесенное 

апелляционное определение отменяется и выносится новое апелляционное 

определение.»; 
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121) часть 4 статьи 331 изложить в следующей редакции: 

«4. Частная жалоба, представление прокурора на определение суда 

первой инстанции, за исключением определений, указанных в части 3 

настоящей статьи, рассматриваются судьей единолично в сроки, 

предусмотренные статьей 324 настоящего Кодекса, если иные сроки не 

установлены настоящим Кодексом.»; 

122) главу 37 признать утратившей силу; 

123) дополнить главой 37
1
 следующего содержания: 

«Глава 37
1
. Производство в суде кассационной инстанции 

 

Статья 356
1
. Право на обращение в судебную коллегию Верховного 

Суда Луганской Народной Республики 

1. Вступившие в законную силу судебные постановления, за 

исключением судебных постановлений Верховного Суда Луганской 

Народной Республики, принятых по первой инстанции, и Апелляционной 

коллегии Верховного Суда Луганской Народной Республики, могут быть 

обжалованы в судебную коллегию Верховного Суда Луганской Народной 

Республики в порядке, установленном настоящей главой, лицами, 

участвующими в деле, и другими лицами, если их права и законные интересы 

нарушены судебными постановлениями. 

2. Кассационные жалоба, представление могут быть поданы в 

судебную коллегию Верховного Суда Луганской Народной Республики при 

условии, что лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, были 

исчерпаны иные установленные настоящим Кодексом способы обжалования 

судебного постановления до дня вступления его в законную силу. 

3. В судебную коллегию Верховного Суда Луганской Народной 

Республики с представлением о пересмотре вступивших в законную силу 

судебных постановлений, если в рассмотрении дела участвовал прокурор, 

вправе обращаться Генеральный прокурор Луганской Народной Республики 

и его заместители. 

Статья 356
2
. Срок подачи кассационных жалобы, представления в 

судебную коллегию Верховного Суда Луганской Народной Республики 

1. В судебную коллегию Верховного Суда Луганской Народной 

Республики кассационные жалоба, представление подаются в срок, не 
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превышающий трех месяцев со дня вступления в законную силу 

обжалуемого судебного постановления. 

2. Срок подачи кассационных жалобы, представления в судебную 

коллегию Верховного Суда Луганской Народной Республики, пропущенный 

по причинам, признанным судом уважительными, может быть восстановлен 

судьей соответствующей судебной коллегии. 

3. Заявление о восстановлении пропущенного срока подачи 

кассационных жалобы, представления рассматривается судьей без 

проведения судебного заседания и без 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. Председатель Верховного Суда Луганской Народной Республики, 

заместитель Председателя Верховного Суда Луганской Народной 

Республики вправе не согласиться с определением судьи Верховного Суда 

Луганской Народной Республики, указанным в части 3 настоящей статьи, и 

вынести определение об отказе в восстановлении пропущенного срока 

подачи кассационных жалобы, представления или о его восстановлении. 

Статья 356
3
. Порядок подачи кассационных жалобы, 

представления 

1. Кассационные жалоба, представление подаются непосредственно в 

судебную коллегию Верховного Суда Луганской Народной Республики. 

2. Кассационные жалоба, представление подаются в Судебную 

коллегию по гражданским делам Верховного Суда Луганской Народной 

Республики как кассационную инстанцию на: 

1) решение, определение мирового судьи, если они обжаловались в 

апелляционном порядке, судебный приказ мирового судьи; 

2) решение, определение районных (городских, горрайонных) судов, 

если они обжаловались в апелляционном порядке, судебный приказ, 

выданный в установленном законом порядке; 

3) апелляционное определение, принятое апелляционными коллегиями 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Луганской 

Народной Республики в качестве суда апелляционной инстанции. 

3. Кассационные жалоба, представление подаются в Судебную 

коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Луганской Народной 

Республики как кассационную инстанцию на: 

1) решение, определение Военного суда Луганской Народной 

Республики, если они обжаловались в апелляционном порядке; 
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2) апелляционное определение, принятое апелляционными коллегиями 

Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Луганской 

Народной Республики в качестве суда апелляционной инстанции. 

Статья 356
4
. Форма и содержание кассационных жалобы, 

представления 

1. Кассационные жалоба, представление подаются в судебную 

коллегию Верховного Суда Луганской Народной Республики в письменной 

форме.  

2. Кассационные жалоба, представление должны содержать: 

1) наименование суда, в который они подаются; 

2) наименование лица, подающего жалобу, представление, его место 

жительства или адрес и процессуальное положение в деле; 

3) наименования других лиц, участвующих в деле, их место жительства 

или адрес; 

4) указание на суды, рассматривавшие дело по первой и / или 

апелляционной инстанции, и содержание принятых ими решений; 

5) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, указание на 

судебные постановления, которые обжалуются; 

6) указание на то, в чем заключаются допущенные судами 

существенные нарушения норм материального права или норм 

процессуального права, повлиявшие на исход дела, с приведением доводов, 

свидетельствующих о таких нарушениях; 

7) просьбу лица, подающего жалобу, представление; 

8) перечень документов, прилагаемых к кассационным жалобе, 

представлению. 

3. Кассационная жалоба должна быть подписана лицом, подающим 

жалобу, или его представителем. К жалобе, поданной представителем, 

прилагается доверенность или другой документ, удостоверяющие 

полномочия представителя. Представление должно быть подписано 

прокурором, указанным в части 3 статьи 356
1
 настоящего Кодекса. 

4. К кассационным жалобе, представлению прилагаются заверенные 

соответствующим судом копии судебных постановлений, принятых по делу. 

5. Кассационные жалоба, представление подаются с копиями, 

количество которых соответствует количеству лиц, участвующих в деле. 

6. К кассационным жалобе, представлению должны быть приложены 

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в 

установленных законом случаях, порядке и размере или право на получение 

льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство об 
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освобождении от уплаты государственной пошлины, об уменьшении ее 

размера или о предоставлении отсрочки, рассрочки ее уплаты. 

Статья 356
5
. Возвращение кассационных жалобы, представления 

без рассмотрения по существу 

1. Кассационные жалоба, представление возвращаются без 

рассмотрения по существу, если: 

1) кассационные жалоба, представление не отвечают требованиям к их 

форме и содержанию, установленным статьей 356
4
 настоящего Кодекса; 

2) кассационные жалоба, представление поданы лицом, не имеющим 

права на обращение в суд кассационной инстанции; 

3) кассационные жалоба, представление поданы на судебный акт, 

который в соответствии с частью 1 статьи 356
1
 настоящего Кодекса не 

обжалуется в судебную коллегию Верховного Суда Луганской Народной 

Республики; 

4) пропущен срок обжалования судебного постановления в судебную 

коллегию Верховного Суда Луганской Народной Республики и в 

кассационных жалобе, представлении, поданных в судебную коллегию 

Верховного Суда Луганской Народной Республики, не содержится просьба о 

восстановлении пропущенного срока подачи кассационных жалобы, 

представления или в его восстановлении отказано; 

5) поступила просьба о возвращении кассационных жалобы, 

представления; 

6) кассационные жалоба, представление поданы с нарушением правил 

подсудности, установленных статьей 356
3
 настоящего Кодекса. 

2. Кассационные жалоба, представление должны быть возвращены без 

рассмотрения по существу в течение десяти дней со дня их поступления в 

судебную коллегию Верховного Суда Луганской Народной Республики либо 

со дня вынесения определения об отказе в восстановлении пропущенного 

срока подачи кассационных жалобы, представления. 

3. Возвращение кассационных жалобы, представления не препятствует 

повторному обращению с кассационными жалобой, представлением после 

устранения обстоятельств, послуживших основанием для их возвращения. 

Статья 356
6
. Рассмотрение кассационных жалобы, представления 

1. Судья судебной коллегии Верховного Суда Луганской Народной 

Республики изучает кассационные жалобу, представление по материалам, 

приложенным к ним, либо по материалам истребованного дела. В случае 

истребования дела судья вправе вынести определение о приостановлении 
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исполнения решения суда до окончания производства в суде кассационной 

инстанции при наличии просьбы об этом в кассационных жалобе, 

представлении или в отдельном ходатайстве. 

2. По результатам изучения кассационных жалобы, представления 

судья выносит определение: 

1) об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, если 

отсутствуют основания для пересмотра судебных постановлений в 

кассационном порядке. При этом кассационные жалоба, представление, а 

также копии обжалуемых судебных постановлений остаются в суде 

кассационной инстанции; 

2) о передаче кассационных жалобы, представления с делом для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

3. Председатель Верховного Суда Луганской Народной Республики, 

его заместитель вправе не согласиться с определением судьи Верховного 

Суда Луганской Народной Республики об отказе в передаче кассационных 

жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда 

кассационной инстанции и до истечения срока подачи кассационных жалобы, 

представления на обжалуемый судебный акт вынести определение об отмене 

данного определения и передаче кассационных жалобы, представления для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. Время 

рассмотрения этих жалобы, представления в Верховном Суде Луганской 

Народной Республики при исчислении данного срока не учитывается. 

4. Кассационные жалоба, представление, поданные в Судебную 

коллегию по гражданским делам Верховного Суда Луганской Народной 

Республики или в Судебную коллегию по делам военнослужащих 

Верховного Суда Луганской Народной Республики на судебные 

постановления, указанные в частях 2 и 3 статьи 356
3
 настоящего Кодекса, с 

делом в случае передачи их для рассмотрения в судебном заседании суда 

кассационной инстанции направляются соответственно в Судебную 

коллегию по гражданским делам Верховного Суда Луганской Народной 

Республики или в Судебную коллегию по делам военнослужащих 

Верховного Суда Луганской Народной Республики. 

Статья 356
7
. Срок рассмотрения кассационных жалобы, 

представления 

1. В судебной коллегии Верховного Суда Луганской Народной 

Республики кассационные жалоба, представление рассматриваются в срок, не 

превышающий двух месяцев, если дело не было истребовано, и в срок, не 
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превышающий трех месяцев, если дело было истребовано, не считая времени 

со дня истребования дела до дня его поступления в Верховный Суд 

Луганской Народной Республики. 

2. Председатель Верховного Суда Луганской Народной Республики, 

его заместитель в случае истребования дела с учетом его сложности могут 

продлить срок рассмотрения кассационных жалобы, представления, но не 

более чем на два месяца. 

Статья 356
8
. Определение судьи об отказе в передаче кассационных 

жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда 

кассационной инстанции 

Определение судьи об отказе в передаче кассационных жалобы, 

представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 

инстанции должно содержать: 

1) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, дату и место 

вынесения определения; 

2) фамилию и инициалы судьи, вынесшего определение; 

3) наименование лица, подавшего кассационные жалобу, 

представление; 

4) указание на судебные постановления, которые обжалуются; 

5) мотивы, по которым отказано в передаче кассационных жалобы, 

представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 

инстанции. 

Статья 356
9
. Определение судьи о передаче кассационных жалобы, 

представления с делом для рассмотрения в судебном заседании суда 

кассационной инстанции 

1. Определение судьи о передаче кассационных жалобы, представления 

с делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 

инстанции должно содержать: 

1) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, дату и место 

вынесения определения; 

2) фамилию и инициалы судьи, вынесшего определение; 

3) наименование судебной коллегии Верховного Суда Луганской 

Народной Республики, в которую передается дело для рассмотрения по 

существу; 

4) наименование лица, подавшего кассационные жалобу, 

представление; 

5) указание на судебные постановления, которые обжалуются; 
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6) изложение содержания дела, по которому приняты судебные 

постановления; 

7) мотивированное изложение оснований для передачи кассационных 

жалобы, представления с делом для рассмотрения в судебном заседании суда 

кассационной инстанции. 

2. Судья вместе с вынесенным им определением направляет 

кассационные жалобу, представление и дело в соответствующую судебную 

коллегию Верховного Суда Луганской Народной Республики. 

Статья 356
10

. Извещение лиц, участвующих в деле, о передаче 

кассационных жалобы, представления с делом для рассмотрения в 

судебном заседании судебной коллегии Верховного Суда Луганской 

Народной Республики 

Суд кассационной инстанции направляет лицам, участвующим в деле, 

копии определения о передаче кассационных жалобы, представления с делом 

для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции и 

копии кассационных жалобы, представления. Время рассмотрения 

кассационных жалобы, представления с делом в судебном заседании суда 

кассационной инстанции назначается с учетом того, чтобы лица, 

участвующие в деле, имели возможность явиться на заседание. 

Статья 356
11

. Порядок рассмотрения кассационных жалобы, 

представления судебной коллегией Верховного Суда Луганской 

Народной Республики 

1. Кассационные жалоба, представление с делом рассматриваются 

судебной коллегией Верховного Суда Луганской Народной Республики в 

судебном заседании коллегиально в составе судьи-председательствующего и 

двух судей, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 настоящей 

статьи. 

2. В судебном заседании принимают участие лица, подавшие 

кассационные жалобу, представление, и другие лица, участвующие в деле, их 

представители. Указанные лица могут допускаться к участию в судебном 

заседании путем использования систем видеоконференц-связи в порядке, 

установленном статьей 157 настоящего Кодекса. 

3. В случае если прокурор является лицом, участвующим в 

рассмотрении дела, в судебном заседании судебной коллегии Верховного 

Суда Луганской Народной Республики принимают участие Генеральный 

прокурор Луганской Народной Республики или его заместители либо по их 

поручению должностное лицо органов прокуратуры. 
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4. Неявка в судебное заседание лица, подавшего кассационные жалобу, 

представление, и других лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим 

образом о времени и месте судебного разбирательства, не препятствует 

рассмотрению дела в их отсутствие. 

5. Кассационные жалоба, представление с делом, рассматриваемые 

судебной коллегией Верховного Суда Луганской Народной Республики, 

докладываются одним из судей, участвующих в рассмотрении данного дела. 

Судья-докладчик излагает обстоятельства дела, содержание судебных 

постановлений, принятых по делу, доводы кассационных жалобы, 

представления, послужившие основаниями для подачи кассационных 

жалобы, представления в судебную коллегию Верховного Суда Луганской 

Народной Республики. 

6. Лица, указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи, если они явились в 

судебное заседание, вправе дать объяснения по делу. Первым дает 

объяснение лицо, подавшее кассационные жалобу, представление. 

7. По результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления 

с делом судебная коллегия Верховного Суда Луганской Народной 

Республики выносит определение. 

8. О вынесенном судебной коллегией Верховного Суда Луганской 

Народной Республики определении сообщается лицам, участвующим в деле. 

9. Кассационные жалоба, представление на вступившие в законную 

силу судебные приказы, решения мировых судей и апелляционные 

определения районных (городских, горрайонных) судов, определения 

мировых судей, районных (городских, горрайонных) судов, Военного суда 

Луганской Народной Республики и вынесенные по результатам их 

обжалования определения, решения и определения судов первой и 

апелляционной инстанций, принятые по делам, рассмотренным в порядке 

упрощенного производства, рассматриваются в судебной коллегии 

Верховного Суда Луганской Народной Республики судьей единолично без 

проведения судебного заседания. 

С учетом характера и сложности рассматриваемого вопроса, а также 

доводов кассационных жалобы, представления и возражений относительно 

них суд может вызвать лиц, участвующих в деле, в судебное заседание. 

Статья 356
12

. Пределы рассмотрения дела судебной коллегией 

Верховного Суда Луганской Народной Республики  

1. Судебная коллегия Верховного Суда Луганской Народной 

Республики проверяет законность судебных постановлений, принятых 

судами первой, апелляционной инстанций, устанавливая правильность 
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применения и толкования норм материального права и норм 

процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого 

судебного акта, в пределах доводов, содержащихся в кассационных жалобе, 

представлении. 

2. В интересах законности судебная коллегия Верховного Суда 

Луганской Народной Республики вправе выйти за пределы доводов 

кассационных жалобы, представления. При этом суд не вправе проверять 

законность судебных постановлений в той части, в которой они не 

обжалуются, а также законность судебных постановлений, которые не 

обжалуются. 

Статья 356
13

. Основания для отмены или изменения судебной 

коллегией Верховного Суда Луганской Народной Республики судебных 

постановлений в кассационном порядке 

Основаниями для отмены или изменения судебной коллегией 

Верховного Суда Луганской Народной Республики судебных постановлений 

в кассационном порядке являются существенные нарушения норм 

материального права и / или норм процессуального права, которые повлияли 

на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и 

защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита 

охраняемых законом публичных интересов. 

Статья 356
14

. Полномочия судебной коллегии Верховного Суда 

Луганской Народной Республики 

1. По результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления 

с делом судебная коллегия Верховного Суда Луганской Народной 

Республики вправе: 

1) оставить постановления судов первой, апелляционной инстанций без 

изменения, а кассационные жалобу, представление без удовлетворения; 

2) отменить постановления судов первой, апелляционной инстанций 

полностью либо в части и направить дело на новое рассмотрение в 

соответствующий суд. При направлении дела на новое рассмотрение суд 

может указать на необходимость рассмотрения дела в ином составе судей; 

3) отменить постановления судов первой, апелляционной инстанций 

полностью либо в части и оставить заявление без рассмотрения либо 

прекратить производство по делу; 

4) оставить в силе одно из принятых по делу судебных постановлений; 

5) изменить либо отменить постановления судов первой, 

апелляционной инстанций и принять новое судебное постановление, не 
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передавая дело на новое рассмотрение, если допущена ошибка в применении 

и / или толковании норм материального права; 

6) оставить кассационные жалобу, представление без рассмотрения по 

существу при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1-4 части 1 

статьи 356
5
 настоящего Кодекса; 

7) прекратить производство по кассационным жалобе, представлению, 

если после передачи кассационных жалобы, представления для рассмотрения 

в судебном заседании суда кассационной инстанции поступило ходатайство о 

возвращении или об отзыве кассационных жалобы, представления. 

2. Судебная коллегия Верховного Суда Луганской Народной 

Республики не вправе устанавливать или считать доказанными 

обстоятельства, которые не были установлены либо были отвергнуты судом 

первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности 

или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних 

доказательств перед другими и определять, какое судебное постановление 

должно быть принято при новом рассмотрении дела. Дополнительные 

доказательства судебной коллегией Верховного Суда Луганской Народной 

Республики не принимаются. 

3. Указания судебной коллегии Верховного Суда Луганской Народной 

Республики о толковании закона являются обязательными для суда, вновь 

рассматривающего дело. 

Статья 356
15

. Определение судебной коллегии Верховного Суда 

Луганской Народной Республики 

1. В определении судебной коллегии Верховного Суда Луганской 

Народной Республики должны быть указаны: 

1) наименование и состав суда, вынесшего определение; 

2) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, дата и место 

вынесения определения; 

3) дело, по которому вынесено определение; 

4) наименование лица, подавшего кассационные жалобу, 

представление о пересмотре дела в кассационном порядке; 

5) фамилия и инициалы судьи, вынесшего определение о передаче 

кассационных жалобы, представления с делом для рассмотрения в судебном 

заседании суда кассационной инстанции; 

6) фамилии лиц, присутствовавших в судебном заседании, с указанием 

их полномочий; 

7) содержание обжалуемых судебных постановлений; 
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8) выводы суда по результатам рассмотрения кассационных жалобы, 

представления; 

9) мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и ссылка на 

законы, которыми суд руководствовался. 

2. При оставлении кассационных жалобы, представления без 

удовлетворения суд обязан указать мотивы, по которым доводы жалобы, 

представления отклоняются. 

3. Копии определения судебной коллегии Верховного Суда Луганской 

Народной Республики, вынесенного по результатам рассмотрения 

кассационных жалобы, представления, направляются лицам, участвующим в 

деле, в пятидневный срок со дня вынесения определения в окончательной 

форме. 

Статья 356
16

. Вступление в законную силу определения судебной 

коллегии Верховного Суда Луганской Народной Республики, 

вынесенного по результатам рассмотрения кассационных жалобы, 

представления 

Определение судебной коллегии Верховного Суда Луганской 

Народной Республики, вынесенное по результатам рассмотрения 

кассационных жалобы, представления, вступает в законную силу со дня его 

вынесения.»; 

124) часть 2 статьи 357 изложить в следующей редакции: 

«2. В Президиум Верховного Суда Луганской Народной Республики 

обжалуются: 

1) решения и определения Верховного Суда Луганской Народной 

Республики, принятые им по первой инстанции, если указанные решения и 

определения были предметом апелляционного рассмотрения; 

2) определения Апелляционной коллегии Верховного Суда Луганской 

Народной Республики; 

3) определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда Луганской Народной Республики и определения Судебной коллегии по 

делам военнослужащих Верховного Суда Луганской Народной Республики, 

вынесенные ими в кассационном порядке.»; 

125) в статье 359: 

а) в части 1: 

в пункте 2 слова «место нахождения» заменить словом «адрес»; 
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в пункте 3 слова «место нахождения» заменить словом «адрес»; 

в пункте 4 слова «апелляционной и кассационной» заменить словами 

«апелляционной или кассационной»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, указание на 

судебные постановления, которые обжалуются;»; 

б) в части 6 слова «судебное постановление о предоставлении 

отсрочки, рассрочки ее уплаты или об уменьшении размера государственной 

пошлины» заменить словами «ходатайство об освобождении от уплаты 

государственной пошлины, об уменьшении ее размера или о предоставлении 

отсрочки, рассрочки ее уплаты»; 

126) часть 1 статьи 360 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) надзорные жалоба, представление поданы на судебные акты, не 

указанные в части 2 статьи 357 настоящего Кодекса.»; 

127) в статье 361: 

а) в абзаце втором части 1 слова «в случае восстановления 

пропущенного срока на подачу жалобы» исключить; 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Председатель Верховного Суда Луганской Народной Республики, 

заместитель Председателя Верховного Суда Луганской Народной 

Республики вправе не согласиться с определением судьи Верховного Суда 

Луганской Народной Республики об отказе в передаче надзорных жалобы, 

представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума 

Верховного Суда Луганской Народной Республики и до истечения срока 

подачи надзорных жалобы, представления на обжалуемый судебный акт 

вынести определение об отмене данного определения и о передаче 

надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании 

Президиума Верховного Суда Луганской Народной Республики. Время 

рассмотрения этих жалобы, представления в Верховном Суде Луганской 

Народной Республики при исчислении данного срока не учитывается.»; 

128) пункт 1 статьи 363 изложить в следующей редакции: 
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«1) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, дату и место 

вынесения определения;»; 

129) пункт 1 части 1 статьи 364 изложить в следующей редакции: 

«1) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, дату и место 

вынесения определения;»; 

130) в статье 367: 

а) в части 3 слова «в части 2» заменить словами «в части 1»; 

б) в части 4 цифры «368» заменить цифрами «366»; 

131) пункт 2 статьи 369 изложить в следующей редакции: 

«2) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, дата и место 

принятия постановления;»; 

132) пункт 5 части 4 статьи 371 изложить в следующей редакции: 

«5) определение либо изменение в постановлении Пленума Верховного 

Суда Луганской Народной Республики или постановлении Президиума 

Верховного Суда Луганской Народной Республики практики применения 

правовой нормы, если в таком постановлении содержится указание на то, что 

сформулированная в нем правовая позиция имеет обратную силу 

применительно к делам со схожими фактическими обстоятельствами.»; 

133) статью 373 изложить в следующей редакции: 

«Статья 373. Подача заявления, представления о пересмотре 

судебных постановлений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам 

1. Заявление, представление о пересмотре вступивших в законную силу 

судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

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

суд, принявший эти постановления. Указанные заявление, представление 

могут быть поданы в течение трех месяцев со дня открытия или появления 

обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра судебного акта, а 

при выявлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 части 4 

статьи 371 настоящего Кодекса, – со дня опубликования постановления 

Пленума Верховного Суда Луганской Народной Республики, постановления 

Президиума Верховного Суда Луганской Народной Республики на 
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официальном сайте Верховного Суда Луганской Народной Республики в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. По ходатайству лица, обратившегося с заявлением, представлением о 

пересмотре судебного постановления по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам, пропущенный срок подачи заявления, представления о 

пересмотре может быть восстановлен судом, если ходатайство подано не 

позднее шести месяцев со дня открытия или появления обстоятельств, 

являющихся основанием для пересмотра, и суд признает причины пропуска 

срока уважительными. 

Заявление о восстановлении срока подачи заявления, представления о 

пересмотре судебного постановления по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам рассматривается судом в порядке, установленном 

статьей 112 настоящего Кодекса. 

3. В случае, предусмотренном пунктом 5 части 4 статьи 371 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 4 статьи 371 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 Луганской Народной Республики.»; 

134) пункт 7 статьи 374 изложить в следующей редакции: 

«7) пунктом 5 части 4 статьи 371 настоящего Кодекса, – со дня 

опубликования постановления Пленума Верховного Суда Луганской 

Народной Республики, постановления Президиума Верховного Суда 

Луганской Народной Республики на официальном сайте Верховного Суда 

Луганской Народной Республики в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», за исключением случаев, предусмотренных абзацем 

вторым части 3 статьи 373 настоящего Кодекса.»; 
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135) статью 378 дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. В случае отмены судебного постановления в силу обстоятельства, 

предусмотренного пунктом 5 части 4 статьи 371 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.»; 

136) в статье 400: 

а) в названии слова «Подведомственность и подсудность» заменить 

словом «Подсудность»; 

б) в части 1 слово «Подведомственность» заменить словом 

«Подсудность», слова «судам Луганской Народной Республики» исключить; 

137) абзац первый части 1 статьи 411 изложить в следующей редакции: 

«1. Исполнительный лист выдается судом взыскателю после 

вступления судебного постановления в законную силу, за исключением 

случаев немедленного исполнения, если исполнительный лист выдается 

немедленно после принятия судебного постановления. Исполнительный лист 

выдается по заявлению взыскателя и по его ходатайству направляется для 

исполнения непосредственно судом. Для направления судом 

исполнительного листа на взыскание денежных средств в доход бюджета 

заявление взыскателя не требуется.»; 

138) в статье 415 слова «штрафу в размере до двух тысяч российских 

рублей» заменить словами «судебному штрафу в порядке и в размере, 

которые установлены главой 8 настоящего Кодекса»; 

139) часть 2 статьи 422 после цифр «175» дополнить словами 

«, главой 14
1
»; 

140) раздел VII дополнить пунктом 12
1
 следующего содержания: 
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«12
1
. Положения настоящего Кодекса в части обязательного 

аудиопротоколирования в ходе судебного заседания судов первой и 

апелляционной инстанций (включая предварительное судебное заседание), а 

также при совершении отдельного процессуального действия вне судебного 

заседания вводятся в действие отдельным законом.». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

Глава 

Луганской Народной Республики                                                   Л.И. Пасечник 

 

г. Луганск 

03 июня 2021 года 

№ 284-III 


