СУДЕБНАЯ СИСТЕМА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
О ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ СТРАН СНГ
(МОЛДАВИИ, РОССИИ, ТАДЖИКИСТАНА, ТУРКМЕНИИ,
УЗБЕКИСТАНА, УКРАИНЫ)
Молдавия
О стране
Республика Молдова расположена в центре Европы, на северовостоке Балкан. Столицей Молдавии является город Кишинев, расположенный в центральной части страны. На севере, востоке и юге
она граничит с Украиной. На западе граница с Румынией проходит по
реке Прут. Общая протяженность государственной границы – 1389 км,
включая 939 км общей границы с Украиной и 450 км с Румынией.
Общая площадь Республики Молдова составляет 33 843,5 кв. км или
примерно 0,3 процента всей территории Европы. Население Молдавии – 3 555 200 человек (на 1 января 2016 г.). Валюта Молдавии –
молдавский лей (MDL).
Законодательство, регулирующее гражданский процесс
Судопроизводство в Республике Молдова осуществляется на основе Конституции Республики Молдова от 29 июля 1994 г., Закона
Республики Молдова от 6 июля 1995 г. № 514-XIII «О судоустройстве»,
Закона Республики Молдова от 20 июля 1995 г. № 544-XIII «О статусе
судьи», Закона Республики Молдова от 19 июля 1996 г. № 947-XIII
«О Высшем совете магистратуры», Закона Республики Молдова от
26 марта 1996 г. № 789-XIII «О Высшей судебной палате», Гражданского процессуального кодекса Республики Молдова от 30 мая 2003 г.
№ 225-XV.
Судебная система
Судебная система состоит из трехуровневой цепочки звеньев: суды
первого уровня, суды второго уровня и третий (высший) уровень.
В рамках судебной системы функционируют специализированные
суды, а именно Военный суд и Окружной коммерческий суд.
Суды первого уровня
Суды первого уровня находятся в каждом районном центре и в каждом секторе муниципия Кишинев. Судьи в судах первой инстанции
рассматривают все виды дел, включая гражданские, уголовные и административные, без какой-либо специализации.
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Суды второго уровня
На втором уровне находятся апелляционные палаты, которые рассматривают в первой инстанции уголовные дела по преступлениям,
отведенным к ее компетенции, а также апелляционные жалобы на
решения, вынесенные судами в первой инстанции, а также кассационные жалобы на решения судов, которые не подлежат обжалованию
в апелляционном порядке. В Молдавии существует пять апелляционных палат. Судьи апелляционных палат специализируются на гражданских и уголовных делах.
Суды третьего уровня
Третий уровень системы – это Высшая судебная палата, находящаяся в Кишиневе. Высшая судебная палата в качестве кассационной
инстанции рассматривает кассационные жалобы на судебные решения, принятые в первой инстанции, дела, обжалованные в исключительном порядке, а также рассматривает в первой инстанции уголовные дела, по которым в роли подзащитного выступает президент
страны.
Высшая судебная палата обладает полномочиями давать разъяснения по вопросам судебной практики в отношении единообразного
применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства.
Эти решения играют важную роль в накоплении базы прецедентного
права в стране. Судьи Высшей судебной палаты специализируются по
гражданским, уголовным и экономическим делам.
Это интересно
В Республике Молдова действует специальный независимый орган – Высший совет магистратуры, который был создан с целью организации и функционирования судебной системы. В состав данного
органа входят судьи и штатные преподаватели права, а также председатель Высшей судебной палаты, министр юстиции, Генеральный
прокурор. Основным полномочием Высшего совета магистратуры
является отбор претендентов на утверждение на должность судьи, на
замещение вакантной должности, на продвижение в вышестоящую
инстанцию.
Высший совет магистратуры может образовывать судебные инспекции для проверки организационной деятельности судебных инстанций при осуществлении ими правосудия, а также для рассмотрения
петиций граждан, направленных в Высший совет магистратуры, по
вопросам, относящимся к судебной этике.
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Россия
О стране
Россия расположена в Северном полушарии, на севере материка Евразия. Она омывается водами Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также Балтийским, Черным, Азовским морями
Атлантического океана и Каспийским морем, при этом обладая
самой протяженной береговой линией (37 653 км). Уральские горы
и Кумо-Манычская впадина делят Россию на европейскую и азиатскую части, последняя включает в себя Северный Кавказ, Сибирь
и Дальний Восток России. Столица России – Москва. Население
России – 146 030 106 человек (на 1 января 2016 г.). Валюта России –
российский рубль (RUB).
Законодательство, регулирующее гражданский процесс
Судопроизводство в Российской Федерации осуществляется на
основе Конституции РФ от 12 декабря 1993 г., Закона РФ от 26 июня
1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации», Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ
«О судебной системе Российской Федерации», Гражданского процессуального кодекса РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ.
Судебная система
К федеральным судам относятся:
– Конституционный Суд РФ;
– Верховный Суд РФ, верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной
области и автономных округов, районные суды, военные и специализированные суды, составляющие систему федеральных судов общей
юрисдикции.
Верховный Суд РФ является высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам;
– арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды),
арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды субъектов РФ
и специализированные арбитражные суды, составляющие систему
федеральных арбитражных судов.
Суды субъектов Российской Федерации
К судам субъектов РФ относятся:
– конституционные (уставные) суды субъектов РФ;
– мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции субъектов РФ.
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Мировые судьи назначаются (избираются) на должность законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта РФ либо избираются жителями соответствующего судебного участка
в порядке, установленном законом субъекта РФ.
Это интересно
В 2014 г. в Российской Федерации была проведена судебная реформа, результатом которой стали упразднение Высшего Арбитражного
Суда РФ и делегирование его полномочий и функций Верховному
Суду РФ. Таким образом, система арбитражных судов потеряла свою
независимость и стала подконтрольна единому высшего органу – Верховному Суду РФ, в структуре которого для этих целей специально
была создана коллегия по экономическим делам.
В России продолжается работа по разработке единого Кодекса
гражданского судопроизводства, который приведет к созданию единой
гражданской процессуальной формы, в соответствии с которой дела
будут рассматриваться как судами общей юрисдикции, так и арбитражными судами.

Таджикистан
О стране
Республика Таджикистан – суверенное, демократическое, правовое, светское и унитарное государство. Таджикистан – социальное
государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека
(Конституция Республики Таджикистан). 93% территории Таджикистана занимают горы. Преобладает травянистая и полукустарниковая растительность. На севере Таджикистана, в Согдийской области
расположено одно из крупнейших в мире месторождений серебра –
Большой Конимансур. Столица Таджикистана – Душанбе. Население
Таджикистана – 8 486 300 человек (на 1 января 2016 г.). Валюта Таджикистана – таджикский сомони (TJS).
Судебная система
В соответствии с Конституцией Республики Таджикистан судебная
власть является независимой, защищает права и свободы личности,
интересы государства, организаций, учреждений, законность и справедливость.
Судебную власть в Республике Таджикистан осуществляют Конституционный суд, Верховный Суд, Высший экономический суд, Во-
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енный суд, суд Горно-Бадахшанской автономной области, областные,
города Душанбе, городские и районные суды.
Законодательство, регулирующее гражданский процесс
Судопроизводство в Республике Таджикистан регулируется Конституцией Республики Таджикистан от 6 ноября 1994 г., Конституционным законом Республики Таджикистан от 26 июля 2014 г. № 1084
«О судах Республики Таджикистан», Гражданским процессуальным
кодексом от 5 января 2008 г.
Высшие судебные инстанции
Высшими судебными инстанциями Республики Таджикистан являются Верховный Суд, Высший экономический суд и Конституционный
суд Республики Таджикистан.
Верховный Суд является высшим судебным органом и осуществляет
судебный надзор за деятельностью военных судов гарнизонов, суда
Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе,
городских и районных судов по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным этим судам.
Высший экономический суд Республики Таджикистан является
высшим судебным органом по разрешению экономических споров
и иных дел, рассматриваемых экономическими судами, осуществляет в предусмотренных законом процессуальных формах судебный
надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной
практики.
Это интересно
В Республике Таджикистан лица, впервые представляемые на должность судьи, по предложению экзаменационной комиссии Совета
юстиции Республики Таджикистан могут в течение года отработать
в качестве стажера-судьи.
Стажером-судьей может быть лицо, имеющее высшее юридическое образование, не моложе 24 лет, имеющее как минимум два года
профессионального стажа, прошедшее экзаменационную комиссию
Совета юстиции Республики Таджикистан.

Туркмения
О стране
Государство в Центральной Азии. Граничит с Казахстаном на севере, Узбекистаном на севере и востоке, Ираном и Афганистаном на юге.
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На западе омывается Каспийским морем. С 1924 по 1991 г. Туркмения
входила в состав СССР на правах союзной республики (Туркменская
Советская Социалистическая Республика). Независимость Туркмении
была провозглашена в октябре 1991 г. Столица Туркмении – Ашхабад.
Население Туркмении – 5 640 502 человек (на 1 января 2016 г.). Валюта
Туркмении – туркменский манат (TMM).
Законодательство, регулирующее гражданский процесс
Судопроизводство в Туркмении осуществляется на основании
Конституции Республики Туркменистан от 18 мая 1992 г. № 691-XII,
Закона от 8 ноября 2014 г. «О суде (новая редакция)». Судебная власть
в Туркмении осуществляется посредством арбитражного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства.
С 1 июля 2016 г. в Республике Туркменистан вступает в силу новый Гражданский процессуальный кодекс, который заменит собой
осовремененную редакцию Гражданского процессуального кодекса
ТССР 1964 г.
Судебная система
В Туркмении действуют Верховный суд, Арбитражный суд, велаятские (областные) суды и суды городов с правами велаята, а также
этрапские (районные) суды и суды городов с правами этрапа.
Верховный суд Туркмении является высшим судебным органом.
Верховный суд
Верховный суд Туркменистана осуществляет судебный надзор за
рассмотрением гражданских, арбитражных, уголовных дел и дел об
административных правонарушениях и реализует иные полномочия
в соответствии законодательством Туркмении.
Верховный суд Туркменистана действует в составе:
1) Пленума Верховного суда;
2) Президиума Верховного суда;
3) Судебной коллегии по гражданским делам;
4) Судебной коллегии по уголовным делам;
5) Судебной коллегии по арбитражным делам.
Это интересно
Туркмения – единственное из государств – участников СНГ,
в структуре судебной системы которого отсутствует конституционный
суд как институт судебного конституционного контроля. Соответствие
нормативных актов Конституции и законам определяет Меджлис.
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Узбекистан
О стране
Республика Узбекистан – государство в Центральной Азии. Граничит с Казахстаном на севере и северо-востоке, с Туркменистаном
на юго-западе, Афганистаном на юге, Таджикистаном на юго-востоке
и Киргизией на северо-востоке. С 1924 г. и до момента провозглашения
независимости 31 августа 1991 г. Узбекистан входил в состав СССР как
одна из союзных республик (Узбекская Советская Социалистическая
Республика). Столица Узбекистана – Ташкент. Население Узбекистана – 31 025 500 человек (на 1 января 2016 г.). Валюта Узбекистана –
узбекский сум (UZS).
Законодательство, регулирующее гражданский процесс
Судопроизводство в Узбекистане осуществляется на основании
Конституции Республики Узбекистан от 8 декабря 1992 г., Закона
Республики Узбекистан от 2 сентября 1993 г. № 924-XII «О судах»,
Гражданского процессуального кодекса Республики Узбекистан от
30 августа 1997 г. № 477-I.
В 2000 г. принята новая редакция Закона «О судах», согласно которой осуществлена специализация судов, т.е. созданы суды по гражданским делам и суды по уголовным делам.
Судебная система
Конституция Республики Узбекистан 1992 г. не пошла по пути
создания единой судебной системы, возглавляемой Верховным судом. Вместо этого была создана полисистемная организация судебной
власти, включающая суды общей юрисдикции во главе с Верховным
судом, хозяйственные суды во главе с Высшим хозяйственным судом
и Конституционный суд.
Судебная система страны состоит из Конституционного суда, Верховного суда, Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан,
Верховного суда Республики Каракалпакстан, Хозяйственного суда
Республики Каракалпакстан, а также областных, Ташкентского городского, районных, городских и хозяйственных судов. В соответствии
с Конституцией и законом судебная система в Узбекистане действует
независимо от законодательной и исполнительной властей, политических партий и других общественных объединений. Запрещено создание
чрезвычайных судов.
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Верховный суд
Верховный суд Республики Узбекистан является высшим органом
судебной власти в сфере гражданского, уголовного и административного судопроизводства. Принимаемые им акты окончательны и обязательны для исполнения на всей территории Республики. Верховный
суд Узбекистана обладает правом судебного надзора за деятельностью
Верховного суда Республики Каракалпакстан, областных, городских
и районных судов. Разрешение возникающих в экономической сфере
и в процессе управления ею хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями, организациями, основанными на различных формах собственности, а также между предпринимателями осуществляется
Высшим хозяйственным судом и хозяйственными судами в пределах
их компетенции.
Конституционный суд
Конституционный суд Республики Узбекистан является высшим
органом судебной власти по защите Конституции и определяет соответствие Конституции Республики Узбекистан законов Узбекистана
и иных актов, принятых Олий Мажлисом, указов Президента, постановлений Правительства и местных органов государственной власти,
межгосударственных договорных и иных обязательств Республики
Узбекистан; дает заключение о соответствии Конституции Республики Каракалпакстан Конституции Республики Узбекистан, законов
Республики Каракалпакстан законам Республики Узбекистан; дает
толкование норм Конституции и законов Республики Узбекистан;
рассматривает другие дела, отнесенные к его компетенции. Решения
Конституционного суда вступают в силу с момента опубликования.
Они окончательны и обжалованию не подлежат.
Это интересно
В Республике Узбекистан сохраняется возможность участия народных заседателей в отправлении правосудия. В соответствии с Законом
«О судах» народным заседателем может быть гражданин Республики
Узбекистан не моложе 30 лет, избранный открытым голосованием
на собрании граждан по месту жительства или работы сроком на два
с половиной года.
Народные заседатели призываются к исполнению своих обязанностей в судах в порядке очередности не более чем на две недели
в году, кроме случаев, когда продление этого срока вызывается необходимостью закончить рассмотрение судебного дела, начатого
с их участием. За этот период им сохраняется средний заработок по
месту работы.
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Украина
О стране
Территория Украины имеет размеры 1316 км с запада на восток
и 893 км с севера на юг и лежит приблизительно между 52°20’ и 44°20’
северной широты и 22°5’ и 41°15’ восточной долготы. Общая площадь
Украины составляет 603 628 кв. км, что составляет 5,7% территории
Европы и 0,44% территории мира. Украина является самой большой
страной, площадь которой расположена полностью на территории
Европы. Вторая по размеру территории страна в Европе. Длина морской границы – 1355 км (по Черному морю – 1056,5 км; по Азовскому
морю – 249,5 км; по Керченскому проливу – 49 км). Столица Украины – Киев. Население Украины – 42 590 900 человек (на 1 января
2016 г.). Валюта Украины – украинская гривна (UAH).
Законодательство, регулирующее гражданский процесс
Судопроизводство и судоустройство Украины определяются на
основании Конституции Украины от 28 июня 1996 г., Закона Украины
от 8 июля 2011 г. № 3674-VI «О судебном сборе», Закона Украины от
7 июля 2010 г. № 2453-VI «О судоустройстве и статусе судей», Гражданского процессуального кодекса Украины от 18 марта 2004 г. № 1618-IV.
Судебная система
Согласно Конституции Украины судопроизводство в Украине
осуществляется Конституционным Судом Украины и судами общей
юрисдикции.
Конституционный Суд
Конституционный Суд Украины является независимым органом
в системе судебной власти, призванным обеспечивать соответствие
законов, других нормативных актов органов законодательной и исполнительной власти Конституции Украины, охрану конституционных
прав и свобод личности.
Суды общей юрисдикции
Суды общей юрисдикции специализируются на рассмотрении гражданских, уголовных, хозяйственных, административных дел, а также
дел об административных правонарушениях. Систему судов общей
юрисдикции составляют местные суды, апелляционные суды, высшие
специализированные суды, Верховный Суд Украины.
Верховный Суд Украины является высшим судебным органом
в системе судов общей юрисдикции. Высшими судебными органами
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специализированных судов являются соответствующие высшие специализированные суды.
Местные суды
Местными общими судами являются районные, районные в городах, городские и горрайонные суды. Местными хозяйственными судами являются хозяйственные суды областей и города Киева. Местными
административными судами являются окружные административные
суды, а также другие суды, предусмотренные процессуальным законом.
Это интересно
8 апреля 2014 г. в Украине был принят Закон № 1188-VII «О восстановлении доверия к судебной власти в Украине», который призван определить основы проведения специальной проверки судей
судов общей юрисдикции как временного усиленного мероприятия
с использованием существующих процедур рассмотрения вопросов
о привлечении судей судов общей юрисдикции к дисциплинарной
ответственности и освобождения от должности в связи с нарушением
присяги с целью повышения авторитета судебной власти Украины
и доверия граждан к судебной ветви власти, восстановления законности и справедливости.
В Украине в соответствии с Законом от 22 декабря 2005 г. № 3262-IV
«О доступе к судебным решениям» ведется Единый государственный
реестр судебных решений. Судебные решения, внесенные в Реестр,
являются открытыми для бесплатного круглосуточного доступа на
официальном веб-портале судебной власти Украины.

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
от 30 мая 2003 года № 225-XV
(в редакции законов Республики Молдова от 16.10.2003 г. № 399-XV,
19.12.2003 г. № 544-XV, 26.12.2003 г. № 573-XV, 23.09.2004 г.
№ 303-XV, 28.04.2005 г. № 60-XVI, 21.07.2005 г. № 154-XVI,
28.07.2005 г. № 205-XVI, 16.12.2005 г. № 335-XVI, 21.07.2006 г.
№ 244-XVI, 29.11.2007 г. № 258-XVI, 14.12.2007 г. № 281-XVI,
20.12.2007 г. № 286-XVI, 07.02.2008 г. № 2-XVI, 17.04.2008 г.
№ 84-XVI, 24.04.2008 № 89 (см. вступление в силу), 13.11.2008 г.
№ 238-XVI, 03.02.2009 г. № 15-XVI, 17.12.2009 г. № 108, 28.05.2010 г.
№ 102 (см. вступление в силу), 04.06.2010 г. № 107, 09.07.2010 г.
№ 167, 21.04.2011 г. № 88, 23.06.2011 г. № 115, 28.07.2011 г. № 140,
22.07.2011 г. № 163 (см. сроки вступления в силу), 27.08.2011 г. № 184,
21.10.2011 г. № 208 (вступил в силу 16.06.2012 г.), 15.01.2012 г.
№ 5, 01.03.2012 г. № 23 (вступил в силу 23.06.2012 г.), 06.03.2012 г.
№ 29, 06.03.2012 г. № 33 (вступил в силу 25.05.2012 г.), 07.03.2012 г.
№ 37, 25.05.2012 г. № 120, 05.07.2012 г. № 155, 19.10.2012 г. № 219,
13.12.2012 г. № 283 (вступил в силу 19.04.2013 г.), 26.12.2012 г.
№ 306, 07.03.2013 г. № 31, 24.12.2013 г. № 343, 12.06.2014 г. № 55,
19.07.2014 г. № 108, 03.07.2015 г. № 135 (вступил в силу 14.08.2015 г.),
03.07.2015 г. № 136, 31.07.2015 г. № 166, 19.11.2015 г. № 195,
10.12.2015 г. № 225)

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Отношения, регулируемые законодательством о гражданском судопроизводстве
Законодательство о гражданском судопроизводстве Республики
Молдова регулирует общественные отношения, связанные с гражданско-процессуальными отношениями, возникающими при отправлении
правосудия судебными инстанциями общей юрисдикции при рассмотрении дел искового производства и других дел, отнесенных к их
компетенции настоящим Кодексом и другими законами.
(в статью 1 внесены изменения в соответствии с Законом Республики
Молдова от 22.07.2011 г. № 163)

Статья 3
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Статья 2. Законодательство о гражданском судопроизводстве
(1) Порядок рассмотрения гражданских дел в судебных инстанциях
общей юрисдикции определяется Конституцией Республики Молдова,
настоящим Кодексом и другими органическими законами. Нормы
гражданско-процессуального права, содержащиеся в других законах,
должны соответствовать основным положениям Конституции Республики Молдова и настоящему Кодексу.
(в часть (1) статьи 2 внесены изменения в соответствии с Законом
Республики Молдова от 22.07.2011 г. № 163)
(2) В случае наличия противоречий между нормами настоящего
Кодекса и положениями Конституции Республики Молдова применяются положения Конституции, а в случае разногласий между нормами настоящего Кодекса и нормами другого органического закона
применяются положения закона, принятого позднее.
(3) В случае, когда международным договором, одной из сторон
которого является Республика Молдова, установлены иные нормы, чем
те, которые предусмотрены гражданским процессуальным законодательством Республики Молдова, применяются нормы международного
договора, если из международного договора не следует, что для его
применения необходимо принятие национального закона.
(4) Законодательство о гражданском судопроизводстве устанавливает порядок рассмотрения дел искового производства, вытекающих из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных,
экологических и других правоотношений, дел особого производства
и приказного (упрощенного) производства, а также дел, возникающих
в связи с исполнением судебных актов и актов иных органов.
Статья 3. Действие гражданского процессуального закона во времени
(1) Судебные инстанции применяют гражданские процессуальные
законы, действующие во время рассмотрения гражданского дела, совершения процессуальных действий или исполнения судебных актов
(решений, определений, постановлений), а также актов других органов
в предусмотренных законом случаях.
(2) Новый процессуальный закон не влечет изменения юридических последствий, уже реализованных вследствие применения закона,
признаваемого утратившим силу, и не отменяет их. Со дня вступления
в силу нового процессуального закона ранее принятый закон утрачивает силу, если новым законом не предусмотрено иное.
(3) Гражданский процессуальный закон, устанавливающий новые обязанности, отменяющий или сужающий процессуальные права

