Документ скачан с сайта ЮК

"ВОРОБЬЁВ И ПАРТНЁРЫ"

адвокат-донецк.com

Юридическая компания Донецка "Воробьёв и партнёры"
предлагает ознакомиться с правилами осуществления арбитражного судопроизводства в Арбитражном суде ДНР
Данный документ актуален на 10.01.2018 года
ЮК "Воробьёв и партнёры"
город Донецк, пл. Коммунаров, дом 1, офис 5
(ТЦ "Юзовский" 3 этаж) office.ukvip@gmail.com
адвокат-донецк.com +380713043622 +380991031122

+380991031122

+380713043622

office.ukvip@gmail.com

Документ скачан с сайта ЮК

"ВОРОБЬЁВ И ПАРТНЁРЫ"

адвокат-донецк.com

Верховный Суд
Донецкой Народной Республики
ПРИКАЗ
г. Донецк

«09» января 2015 г.

№ 3од

«Об утверждении временных порядков
осуществления судопроизводства»
(С изменениями, внесёнными приказами Председателя Верховного Суда Донецкой Народной
Республики
от 13.02.2015 г. № 9од;
от 06.03.2015 г. № 15од;
от 21.04.2015 г. № 36од;
от 15.05.2015 г. № 46од;
от 03.07.2015 г. № 81-од;
от 19.08.2015 г. № 111-од;
от 03.09.2015 г. № 133-од;
от 12.11.2015 г. № 182-од;
от 14.01.2016 г. № 7-од;
от 27.01.2016 г. № 12-од;
от 05.02.2016 г. № 29-од;
от 18.02.2016 г. № 41-од;
от 14.04.2016 г. № 85-од;
от 03.05.2016 г. № 100-од;
от 23.05.2016 г. № 108-од;
от 06.06.2016 г. № 121-од;
от 21.07.2016 г. № 171-од;
от 25.10.2016 г. № 219-од;
от 02.12.2016 г. № 263-од;
от 27.03.2017 г. № 21-од;
от 18.05.2017 г. № 38-од;
от 22.05.2017 г. № 42-од;
от 07.06.2017 г. № 51-од;
от 23.06.2017 г. № 55-од;
от 22.09.2017 г. № 99-од;
от 11.12.2017 г. № 150-од)
(в тексте Временного порядка осуществления гражданского судопроизводства слова
«государственная судебная пошлина» во всех падежах заменены на слова «судебный сбор»
Приказом от 03.07.2015 г. № 81-од)

В целях обеспечения единства практики применения судами Донецкой Народной
Республики процессуального законодательства при рассмотрении арбитражных,
гражданских, уголовных дел и дел об административных правонарушениях до принятия
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Арбитражного процессуального кодекса Донецкой Народной Республики, Гражданского
процессуального кодекса Донецкой Народной Республики, Уголовного процессуального
кодекса Донецкой Народной Республики, Кодекса Донецкой Народной Республики об
административных правонарушениях соответственно, учитывая отсутствие в судебной
системе Донецкой Народной Республики административных, хозяйственных судов и
судов апелляционных инстанций, руководствуясь Декларацией о суверенитете Донецкой
Народной Республики, Актом о провозглашении государственной самостоятельности
Донецкой Народной Республики, Конституцией Донецкой Народной Республики,
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 02.06.2014 г.
№ 9-1 «О применении законов на территории ДНР в переходный период», Временным
положением о судебной системе, утвержденным Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 22.10.2014 г. № 40-2, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Временный порядок осуществления арбитражного судопроизводства
(Приложение 1).
2. Утвердить Временный порядок осуществления гражданского судопроизводства
(Приложение 2).
3. Утвердить Временный порядок осуществления уголовного судопроизводства
(Приложение 3).
4. Утвердить Временный порядок осуществления производства по делам об
административных правонарушениях (Приложение 4).
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Председатель Верховного Суда
Донецкой Народной Республики
Э.Н.Якубовский
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Приложение 1
УТВЕРЖДЁН
приказом Председателя
Верховного Суда Донецкой
Народной Республики
от «09» января 2015 г. №3од
Временный порядок осуществления арбитражного судопроизводства
1. В арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод
и охраняемых законом интересов в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности имеют право обратиться предприятия, учреждения, организации, другие
юридические лица, в том числе иностранные, органы государственной власти, органы
местного самоуправления и иные субъекты при осуществлении ими властных
управленческих функций, в том числе делегированных полномочий, физические лица предприниматели.
В случаях, предусмотренных законодательством, за защитой своих нарушенных или
оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов в сфере предпринимательской
и иной экономической деятельности в арбитражные суды могут обращаться физические
лица, не имеющие статуса субъекта предпринимательской деятельности.
Прокурор принимает участие в рассмотрении дела по его искам, а также вправе
вступить в дело, рассматриваемое арбитражным судом, на любой стадии арбитражного
процесса с процессуальными правами и обязанностями участника судебного процесса, в
целях обеспечения законности.
2. Арбитражный суд разрешает споры на основании Декларации о суверенитете
Донецкой
Народной
Республики,
Акта
о
провозглашении
государственной
самостоятельности Донецкой Народной Республики, Конституции Донецкой Народной
Республики, Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от
02.06.2014 г. № 9-1 «О применении Законов на территории ДНР в переходный период»,
Временного положения о судебной системе, утвержденного Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 22.10.2014 г. № 40-2, других нормативных
правовых актов.
Судом применяются нормы материального права, действовавшие на момент
возникновения спорных правоотношений.
Суд не принимает нормативные акты и иные акты государственных и иных органов,
если они противоречат Конституции Донецкой Народной Республики и законодательству
Донецкой Народной Республики.
3. Арбитражные дела рассматриваются в соответствии с правилами, установленными
разделами IV-XI, XIV Хозяйственного процессуального кодекса Украины в редакции,
действовавшей на 14 мая 2014 года с учётом Временного положения о судебной системе,
утверждённого Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от
22.10.2014 № 40-2, с последующими изменениями и дополнениями, а также настоящего
Временного порядка.
(Абзац 1 пункта 3 в редакции Приказа от 22.09.2017 г. № 99-од)
При рассмотрении арбитражных дел не применяются положения статьи 741, частей 3,
7- 11 статьи 8I1 ХПК, часть 1 статьи 101 ХПК.
(Абзац 2 пункта 3 в редакции Приказа от 14.04.2016 г. № 85-од)
4. Арбитражные суды осуществляют правосудие в соответствии с принципами:
1) верховенства права;
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2) законности;
3) равенства всех участников процесса перед законом и судом;
4) состязательности;
5) гласности и открытости судебного процесса;
6) обязательности судебных решений.
5. Судопроизводство в арбитражных судах осуществляется на русском языке. Лицам,
участвующим в деле, не владеющим языком судопроизводства, предоставляется право
пользоваться услугами переводчика.
6. Арбитражным судам подведомственны:
1) дела по спорам, которые возникают при заключении, изменении, расторжении и
исполнении хозяйственных договоров и по другим основаниям;
2) дела о банкротстве, в том числе дела по заявлениям об утверждении планов
санации должника до возбуждения дела о банкротстве;
3) дела, возникающие из корпоративных отношений по спорам, связанным с
созданием, деятельностью, управлением и прекращением деятельности юридического лица
(кроме трудовых споров) между юридическим лицом и его участниками (учредителями,
акционерами, членами), в том числе участником, который выбыл, а также между
участниками (учредителями, акционерами, членами) юридического лица;
4) по спорам, вытекающим из деятельности депозитариев, связанной с учетом прав на
акции и иные ценные бумаги и с осуществлением предусмотренных законом иных прав и
обязанностей;
5) дела по спорам, возникающим из земельных правоотношений, в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности;
6) дела по спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении от
государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей;
7) дела по спорам о защите интеллектуальных прав;
8) дела о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности;
9) дела по спорам, возникающим из административных и иных публичных
правоотношений, в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в том
числе по спорам:
а) физических лиц - предпринимателей или юридических лиц с органами
государственной власти, органами местного самоуправления и иными субъектами при
осуществлении ими властных управленческих функций, в том числе делегированных
полномочий, об обжаловании их решений (нормативных правовых, ненормативных
правовых актов и правовых актов индивидуального действия), действий или бездействия;
б) между органами государственной власти, органами местного самоуправления и
иными субъектами при осуществлении властных управленческих функций, в том числе
делегированных полномочий, по вопросам реализации ими своей компетенции;
в) по обращению органов государственной власти, органов местного самоуправления
и иных субъектов при осуществлении ими властных управленческих функций, в том числе
делегированных полномочий;
г) о взыскании с юридических и физических лиц, осуществляющих
предпринимательскую и иную экономическую деятельность, налогов, других обязательных
платежей, санкций (финансовых санкций, штрафов, пени), если законом не предусмотрен
иной порядок их взыскания;
1) иные дела, отнесенные законодательством Донецкой Народной Республики к
компетенции арбитражного суда.
7. В ходе судебного заседания арбитражного суда, а также при совершении отдельных
процессуальных действий вне судебного заседания составляется протокол в письменной
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форме. Протокол составляет секретарь судебного заседания или помощник судьи. Протокол
может быть написан от руки или составлен с использованием технических средств.
8. Дела, подведомственные арбитражному суду, рассматриваются по первой
инстанции Арбитражным судом Донецкой Народной Республики.
Пересмотр решений, определений арбитражного суда (далее - судебные решения) в
кассационном порядке осуществляется судебной палатой по арбитражным делам Верховного
Суда Донецкой Народной Республики.
Пересмотр судебных решений в порядке надзорного производства осуществляется
Президиумом Верховного Суда Донецкой Народной Республики.
9. Дела в Арбитражном суде Донецкой Народной Республики рассматриваются
судьей единолично. В зависимости от сложности дело, которое относится к подсудности
Арбитражного суда Донецкой Народной Республики, может быть рассмотрено коллегиально
в составе трех судей.
Пересмотр судебных решений в кассационном порядке осуществляется коллегией в
составе трех судей.
10. Стороны по делу, третьи лица, лица, которые не участвовали в деле, если суд
решил вопрос об их правах и обязанностях, имеют право подать кассационную жалобу, а
прокурор, принимавший участие в рассмотрении дела в суде первой инстанции, может
внести кассационный протест на судебное решение, не вступившее в законную силу, в сроки,
установленные частью 1 статьи 93 ХПК.
Кассационные жалобы и протесты, поданные после окончания сроков, установленных
частью 1 статьи 93 ХПК, возвращаются заявителю, если суд по его заявлению не найдет
оснований для восстановления срока обжалования.
Председатель Верховного Суда Донецкой Народной Республики и его заместители,
прокурор, не принимавший участие в рассмотрении дела в суде первой инстанции, имеют
право внести кассационный протест на судебные решения, как на основании поданной им
жалобы, так и по собственной инициативе, без ограничения срока на его внесение.
11. Форма и содержание кассационной жалобы должны соответствовать требованиям,
установленным статьей 94 ХПК,
12. Определения арбитражного суда могут обжаловаться в кассационном порядке
отдельно от решения суда первой инстанции лишь в случаях, предусмотренных статьей 106
ХПК.
13. Пересмотр в кассационном порядке судебных решений осуществляется в
соответствии с правилами, установленными разделом XII Хозяйственного процессуального
Кодекса Украины, с особенностями, предусмотренными настоящим Временным порядком.
Суд кассационной инстанции не связан доводами кассационной жалобы или протеста
и обязан проверить дело в полном объёме.
(Пункт 13 в редакции Приказа от 14.04.2016 г. № 85-од)
13.1. В день поступления в суд кассационной инстанции дело передается судьедокладчику. В течение трех дней после поступления дела судья-докладчик решает вопрос об
открытии кассационного производства.
(Подпункт 13.1. дополнен Приказом от 14.04.2016 г. № 85-од)
13.2. Судья-докладчик отказывает в открытии кассационного производства по делу в
случае:
1) дело не подлежит кассационному рассмотрению в порядке арбитражного
судопроизводства;
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2) имеется определение о закрытии кассационного производства в связи с отказом
лица от кассационной жалобы;
3) имеется определение об отказе в удовлетворении кассационной жалобы этого лица
или об отказе в открытии кассационного производства по кассационной жалобе.
(Подпункт 13.2. дополнен Приказом от 14.04.2016 г. № 85-од)
13.3. Об открытии или отказе в открытии кассационного производства по делу судьядокладчик постановляет определение, которое направляется сторонам и прокурору,
принимавшему участие в рассмотрении дела или вступившему в его рассмотрение.
Копия определения о возврате кассационной жалобы или об отказе в открытии
кассационного производства вместе с приложенными к жалобе материалами направляется
лицу, подавшему кассационную жалобу, а кассационная жалоба остается в материалах дела.
Иным лицам, участвующим в деле, направляется копия определения.
(Подпункт 13.3. дополнен Приказом от 14.04.2016 г. № 85-од)
13.4. При поступлении ненадлежаще оформленного дела с нерассмотренными
письменными замечаниями на неправильность и неполноту протокола судебного заседания
или без рассмотрения вопроса о постановлении дополнительного решения судья-докладчик
возвращает дело суду первой инстанции, о чем постановляет определение с указанием срока,
в течение которого суд первой инстанции должен устранить недостатки.
(Подпункт 13.4. дополнен Приказом от 14.04.2016 г. № 85-од)
13.5. В течение десяти дней со дня получения дела судья-докладчик совершает такие
действия:
1) выясняет вопрос о составе лиц, принимающих участие в деле;
2) определяет характер спорных правоотношений и закон, который их регулирует;
3) выясняет обстоятельства, на которые ссылаются стороны и иные лица,
принимающие участие в деле, как на основания своих требований и возражений;
4) выясняет, какие обстоятельства признаются или не признаются сторонами и иными
лицами;
5) решает вопрос об уважительности причин непредставления доказательств в суд
первой инстанции;
6) совершает другие действия, связанные с обеспечением кассационного
рассмотрения дела.
(Подпункт 13.5. дополнен Приказом от 14.04.2016 г. № 85-од)
13.6. После проведения подготовительных действий судья-докладчик докладывает о
них коллегии судей, которая в случае необходимости решает вопрос о проведении
дополнительных подготовительных действий и назначает дело к рассмотрению. Дело может
быть назначено к слушанию в разумный срок, но не позднее семи дней после окончания
подготовки дела к слушанию.
(Подпункт 13.6. дополнен Приказом от 14.04.2016 г. № 85-од)
13.7. По результатам рассмотрения кассационной жалобы принимается решение или
определение.
По результатам рассмотрения кассационной жалобы, протеста суд кассационной
инстанции вправе:
1) оставить решение суда первой инстанции без изменения, кассационные жалобу,
протест – без удовлетворения;
2) отменить решение суда первой инстанции полностью или частично и направить
дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе судей;
3) изменить решение или постановить новое решение, не передавая дело на новое
рассмотрение, если по делу не требуется собирания или дополнительной проверки
доказательств, обстоятельства дела установлены судом первой инстанции полно и
правильно, но допущена ошибка в применении норм материального права;
4) отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и прекратить
производство по делу либо оставить заявление без рассмотрения полностью или в части.
(Подпункт 13.7. дополнен Приказом от 14.04.2016 г. № 85-од)
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13.8. Верховный Суд Донецкой Народной Республики отклоняет кассационную
жалобу, протест и оставляет решение без изменений, если признает, что суд первой
инстанции принял решение с соблюдением норм материального и процессуального права. Не
может быть отменено правильное по сути и справедливое решение суда по одним только
формальным соображениям.
(Подпункт 13.8. дополнен Приказом от 14.04.2016 г. № 85-од)
13.9. Основаниями к отмене решения суда в кассационном порядке и передаче дела на
новое рассмотрение в суд первой инстанции являются:
1) неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела;
2) недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих
значение для дела;
3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда,
обстоятельствам дела;
4) нарушение или неправильное применение норм материального права или норм
процессуального права.
(Подпункт 13.9. дополнен Приказом от 14.04.2016 г. № 85-од)
13.10. Неправильным применением норм материального права являются:
1) неприменение закона, подлежащего применению;
2) применение закона, не подлежащего применению;
3) неправильное истолкование закона.
(Подпункт 13.10. дополнен Приказом от 14.04.2016 г. № 85-од)
13.11. Нарушение или неправильное применение норм процессуального права
является основанием к отмене решения лишь при условии, если нарушение привело или
могло привести к неправильному разрешению дела.
(Подпункт 13.11. дополнен Приказом от 14.04.2016 г. № 85-од)
13.12. Решение во всяком случае подлежит отмене, если:
1) дело рассмотрено неправомочным составом суда;
2) дело рассмотрено с нарушением тайны совещательной комнаты;
3) дело рассмотрено с нарушением правил исключительной подсудности;
4) решение не подписано кем-либо из судей или подписано не теми судьями, которые
указаны в решении;
5) решение постановлено не теми судьями, которые входили в состав суда;
6) протокол судебного заседания отсутствует в деле или не подписан
председательствующим и секретарем судебного заседания;
7) дело рассмотрено в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле, не
извещенных о времени и месте судебного заседания;
8) суд разрешил вопрос о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в
деле.
(Подпункт 13.12. дополнен Приказом от 14.04.2016 г. № 85-од)
13.13. Решение суда подлежит отмене в кассационном порядке с прекращением
производства по делу или оставлением заявления без рассмотрения по основаниям,
предусмотренным законом.
Суд кассационной инстанции в случае неоднократной отмены решения суда первой
инстанции может обсудить вопрос о принятии дела к своему рассмотрению по первой
инстанции, о чем указывает в определении.
(Подпункт 13.13. дополнен Приказом от 14.04.2016 г. № 85-од)
13.14. Определения суда первой инстанции могут быть обжалованы в суд
кассационной инстанции отдельно от решения суда сторонами и другими лицами,
участвующими в деле, а Председателем Верховного Суда Донецкой Народной Республики,
его заместителями, прокурором может быть принесен протест в случае, если это
предусмотрено процессуальным законом, определение суда исключает возможность
дальнейшего движения дела.
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На остальные определения суда первой инстанции кассационные жалобы, протест
Председателя Верховного Суда Донецкой Народной Республики, его заместителей,
прокурора не подаются, но возражения относительно них могут быть включены в
кассационную жалобу, протест.
(Подпункт 13.14. дополнен Приказом от 14.04.2016 г. № 85-од)
13.15. Кассационная жалоба, протест Председателя Верховного Суда Донецкой
Народной Республики, его заместителей, прокурора могут быть поданы в течение пяти дней
со дня вынесения определения судом первой инстанции.
(Подпункт 13.15. дополнен Приказом от 14.04.2016 г. № 85-од)
13.16. Суд кассационной инстанции, рассмотрев кассационную жалобу, протест
Председателя Верховного Суда Донецкой Народной Республики, его заместителей,
прокурора на определение суда первой инстанции, вправе:
1) оставить определение суда первой инстанции без изменения, жалобу, протест
прокурора – без удовлетворения, если судом первой инстанции постановлено определение с
соблюдением требований закона;
2) отменить определение суда полностью или в части и разрешить вопрос по
существу, если оно было постановлено судом первой инстанции с нарушением норм
процессуального права или при правильном решении были ошибочно сформулированы суть
процессуального действия или основания ее применения;
3) отменить определение и передать вопрос на новое рассмотрение в суд первой
инстанции, если последний нарушил порядок, установленный для его решения.
(Подпункт 13.16. дополнен Приказом от 14.04.2016 г. № 85-од)
13.17. Определение, решение суда кассационной инстанции, вынесенное по
кассационной жалобе, протесту Председателя Верховного Суда Донецкой Народной
Республики, его заместителей, прокурора, вступает в законную силу со дня его вынесения.
(Подпункт 13.17. дополнен Приказом от 14.04.2016 г. № 85-од)
14. В порядке надзора могут быть обжалованы:
1) вступившие в законную силу решения Арбитражного суда Донецкой Народной
Республики и постановления судебной палаты по арбитражным делам Верховного Суда
Донецкой Народной Республики, принятые по результатам кассационного рассмотрения
решений суда первой инстанции;
2) вступившие в законную силу определения, указанные в статье 106 ХПК и
постановления судебной палаты по арбитражным делам Верховного Суда Донецкой
Народной Республики, принятые по результатам кассационного рассмотрения определений
суда первой инстанции;
3) судебные решения, принятые судебной палатой по арбитражным делам Верховного
Суда Донецкой Народной Республики, как судом первой инстанции.
15. Пересмотр судебных решений в порядке надзора является исключительным
способом исправления ошибок нижестоящих судов.
16. На вступившие в законную силу судебные решения по арбитражным делам
протест в порядке надзора может быть принесён Председателем Верховного Суда Донецкой
Народной Республики и его заместителями.
Генеральным прокурором Донецкой Народной Республики может быть принесён
протест в порядке надзора, только в случаях, когда прокурор принимал участие в
рассмотрении дела в судах первой или кассационной инстанций, в порядке,
предусмотренном статьёй 29 Хозяйственного процессуального кодекса Украины.
(Пункт 16 в редакции Приказа от 23.05.2016 г. № 108-од)
17. Жалоба в порядке надзора может быть подана сторонами, прокурором, третьими
лицами, а также лицами, которые не принимали участия в деле, но в отношении которых суд
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решил вопрос об их правах и обязанностях.
Жалоба должна соответствовать требованиям статьи 111 ХПК.
Жалоба подается должностным лицам, которые имеют право принесения протеста в
порядке надзора, в сроки, установленные статьей 110 ХПК.
18. В случае отсутствия оснований для принесения протеста судья-докладчик готовит
проект представления об отказе в пересмотре судебного решения в порядке надзора, который
после согласования с Председателем Верховного Суда передаётся судье-докладчику для
подготовки проекта постановления Президиума Верховного Суда Донецкой Народной
Республики.
(Пункт 18 в редакции Приказа от 23.06.2017 г. № 55-од)
19. Протест на судебное решение в кассационном порядке, а также в порядке надзора,
может быть принесен соответствующими должностными лицами, как на основании
поданной жалобы, так и по собственной инициативе, без ограничения срока на его
принесение.
(Пункт 19 в редакции Приказа от 23.05.2016 г. № 108-од)
20. Лицо, подавшее жалобу в порядке надзора, имеет право отказаться от нее до
принесения протеста.
Должностное лицо, принесшее протест в порядке надзора, вправе отозвать его до
начала рассмотрения дела. Об отзыве протеста Президиум извещает лиц, участвующих в
деле. В ходе рассмотрения дела протест не может быть ни отозван, ни изменен.
(Пункт 20 в редакции Приказа от 23.05.2016 г. № 108-од)
21. Президиум Верховного Суда Донецкой Народной Республики направляет копию
протеста сторонам и другим лицам, участвующим в деле.
22. При рассмотрении дела в порядке надзора Президиум проверяет правильность
применения и толкования норм материального и процессуального права судами первой и
кассационной инстанций по имеющимся в деле материалам в пределах доводов протеста.
В интересах законности Президиум может выйти за пределы протеста.
23. Постановления Президиума Верховного Суда вступают в законную силу с
момента провозглашения, являются окончательными, обжалованию и опротестованию не
подлежат.
(Пункт 23 в редакции Приказа от 23.05.2016 г. № 108-од)
24. Настоящий Временный порядок действует
процессуального кодекса Донецкой Народной Республики.
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