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Уважаемые читатели,
в скором времени (не позднее 1 октября 2019 г.) в 
России начнут свою работу новые апелляционные 
и кассационные суды общей юрисдикции, а также  
вступит в силу Федеральный закон от 28 ноября 2018 г.  
№ 451-ФЗ, направленный на серьезное реформиро-
вание российского законодательства в сфере граж-
данского, арбитражного и административного про-
цесса. В связи с этим Пленум Верховного Суда  
9 июля 2019 г. принял два постановления, в которых 
разъяснил вопросы вступления в силу новых 
процессуальных правил.1 В настоящем инфор мацион-
ном письме мы представляем вам краткий обзор 
ключевых разъяснений.

Желаем вам информативного прочтения и будем рады 
ответить на ваши вопросы.

С уважением,

Александр Безбородов
Адвокат | LL.M. | Партнер

 ■ кассационные жалобы на судебные акты судов общей 
юрисдикции по гражданским и административным делам 
либо

 ■ жалобы на постановления по делам об административных 
правонарушениях,

были поданы до начала работы новых судов, однако еще не 
были рассмотрены, то, по мнению Пленума, такие жалобы 
должны рассматриваться в “старых” (дореформенных) судах 
и по “старым” правилам. Жалобы, поданные после начала 
работы новых судов, рассматриваются в новых судах и по 
новым правилам.

Апелляционные жалобы на судебные акты судов общей 
юрисдикции по гражданским и административным делам, 
принятые по первой инстанции мировыми судьями или 
районными судами, поданные до дня вступления в силу новых 
правил, со дня их вступления в силу подлежат рассмотрению 
в апелляционном порядке прежними судами (соответственно 
районными судами или судами субъектов РФ) по новым 
правилам.

Кассационные жалобы на судебные акты, которые вступили в 
силу еще до начала работы новых кассаций, со дня начала их 
работы подаются в новую кассацию в шестимесячный срок, 
предусмотренный “старыми” правилами (новые правила 
устанавливают трехмесячный срок).

Кроме того, участники процесса со дня начала работы новых 
кассаций имеют возможность обратиться с кассационной 
жалобой непосредственно в судебную коллегию Верховного 
Суда, даже если до этого они уже воспользовались правом 
на кассационное обжалование в суде субъекта РФ.

RUSSIAN  
DESK

Пленум Верховного Суда дал 
разъяснения в связи с процес
суальной реформой
 
ОБЖАЛОВАНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ СУДОВ ОБЩЕЙ 
ЮРИСДИКЦИИ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
 
Если такие категории жалоб, как:

 ■ апелляционные жалобы на судебные акты судов общей 
юрисдикции по гражданским и административным делам, 
принятые по первой инстанции судом субъекта РФ,

1  Постановления Пленума Верховного Суда № 25 “О некоторых вопросах, связанных с началом деятельности кассационных и 
апелляционных судов общей юрисдикции” и № 26 “О некоторых вопросах применения Гражданского процессуального кодекса 
РФ, Арбитражного процессуального кодекса РФ, Кодекса административного судопроизводства РФ в связи с введением в 
действие Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ”, 
оба – от 9 июля 2019 г.
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ПЕРЕДАЧА ДЕЛА В КОМПЕТЕНТНЫЙ СУД
После вступления поправок в силу при подаче искового 
заявления с нарушением компетенции (в суд общей 
юрисдикции вместо арбитражного суда или наоборот) суд 
должен будет возвратить иск истцу. Если это обнаружится 
после принятия к производству иска, в том числе поданного 
до вступления поправок в силу, суд должен самостоятельно 
передать дело в компетентный суд.

ОТВОД СУДЬИ
Реформой изменены правила о рассмотрении отводов. В 
частности теперь, как и в гражданском процессе, судьи 
арбитражных судов будут сами рассматривать заявленные 
в отношении них отводы. В этой связи Пленум Верховного 
Суда подчеркнул, что после вступления в силу новых правил 
об отводах они применяются независимо от того, когда (до 
или после реформы) было возбуждено производство по делу.

ТРЕБОВАНИЯ К СУДЕБНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ
Поправки ввели новые требования к судебному предста-
вителю в арбитражном и, по общему правилу, гражданском 
процессе: представитель должен иметь высшее юридическое 
образование или ученую степень по юридической спе-
циальности. В суд необходимо представлять копию диплома. 
Как разъяснил Пленум Верховного Суда, не отвечающее 
таким требованиям лицо, которое начало участвовать в деле 
в качестве представителя еще до вступления требования в 
силу, сохраняет свои полномочия по делу до завершения 
такого дела.

ИНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ
Помимо вышеуказанного, Пленум Верховного Суда дал 
также разъяснения по вопросам применения новых или 
прежних норм о форме и содержании искового заявления, 
о сроке рассмотрения дела, сроке для обращения с 
заявлением о возмещении судебных расходов, а также норм 
об упрощенном производстве и других процессуальных 
норм.

Фальк Тишендорф
Адвокат | Партнер
Глава Представительства 
БАЙТЕН БУРКХАРДТ Москва
E-mail: Falk.Tischendorf@bblaw.com

Александр Безбородов
Адвокат | LL.M. | Партнер 
БАЙТЕН БУРКХАРДТ Москва 
E-mail: Alexander.Bezborodov@bblaw.com

Максим Южаков
Юрист | LL.M. |  
БАЙТЕН БУРКХАРДТ Москва
E-mail: Maxim.Yuzhakov@bblaw.com

https://www.beiten-burkhardt.com/index.php/en/experts/falk-tischendorf
https://www.beiten-burkhardt.com/index.php/en/experts/falk-tischendorf
https://www.beiten-burkhardt.com/index.php/en/experts/falk-tischendorf
https://www.beiten-burkhardt.com/index.php/en/experts/falk-tischendorf
mailto:Falk.Tischendorf%40bblaw.com?subject=
https://www.beiten-burkhardt.com/en/experts/alexander-bezborodov
https://www.beiten-burkhardt.com/en/experts/alexander-bezborodov
https://www.beiten-burkhardt.com/en/experts/alexander-bezborodov
mailto:Alexander.Bezborodov%40bblaw.com?subject=
https://www.beiten-burkhardt.com/en/experts/maxim-yuzhakov
https://www.beiten-burkhardt.com/en/experts/maxim-yuzhakov
https://www.beiten-burkhardt.com/en/experts/maxim-yuzhakov
mailto:Maxim.Yuzhakov%40bblaw.com?subject=
https://www.beiten-burkhardt.com/en/experts/alexander-bezborodov
https://www.beiten-burkhardt.com/index.php/en/experts/falk-tischendorf
https://www.beiten-burkhardt.com/en/experts/maxim-yuzhakov


3

БЕРЛИН | БРЮССЕЛЬ | ГАМБУРГ | ДЮССЕЛЬДОРФ | МОСКВА  
МЮНХЕН | ПЕКИН | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ

w w w.beitenburkhardt.com

БАЙТЕН БУРК Х АРДТ |  ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО |  ИЮЛЬ 2019

Выходные данные
BEITEN BURKHARDT  
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Ganghoferstraße 33 | D-80339 München  
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РЕДАКЦИЯ 
Александр Безбородов 
Максим Южаков

© БАЙТЕН БУРКХАРДТ Рехтсанвальтсгезельшафт мбХ. 
Все права защищены, 2019. 

ПРИМЕЧАНИЕ  
Настоящая публикация не является юридической консультацией.
Если Вы больше не хотите получать информационные письма,  
то Вы можете отказаться от рассылки, отправив письмо по адресу: 
newsletter@bblaw.com (в теме письма просьба указать: “Отказ от 
рассылки”) или проинформировав об этом фирму БАЙТЕН БУРКХАРДТ 
иным способом.

КОНТАКТЫ

МОСКВА 
Турчанинов пер. 6/2 | 119034 Москва 
Фальк Тишендорф 
Тел.: +7 495 2329635 | Факс: +7 495 2329633 
Falk.Tischendorf@bblaw.com

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
yл. Марата 47-49 | лит. A | офис 402 | 191002 Санкт-Петербург 
Наталья Вильке 
Teл.: +7 812 4496000 | Факс: +7 812 4496001 
Natalia.Wilke@bblaw.com
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