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Изменения организации судов и изменения 

судебного дела в Республики Сербии 

 
Изменениями и дополнениями Закона об организации 
судов (Сл. Ведомость РС 116/2008 и 104/2009) 
действующего с 01.10.2010г. изменена до этого 
существующая организация судов в Республики 
Сербия, пока положение процессуальной процедуры 
адаптировалось к новой структуры в судах, вступая в 
силу  Закон о изменениях и дополнениях Закона о 
процессуальных положениях (Сл. Ведомость РС 
125/2004 и 111/2009) который вступил в силу 
29.12.2009г. 
 
В соответствии с настоящими положениями, судебная 
власть в республике принадлежит судам с общей и 
специальной  юрисдикцией. Судами с общей 
юрисдикцией в Сербии являются главные суды, 
высшие суды, Апелляционный суд и Верховный 
кассационный суд, в то время как судами со  
специальной юрисдикцией являются  хозяйственные 
суды, Хозяйственный апелляционный суд, Высший 
аппелляционный суд и Административный суд. 
 
Основные суды создаются для территории города, 
одного или нескольких муниципалитетов, высшие 
суды для территории одного или нескольких основных 
судов, хозяйственные суды устанавливаются для 
территории одного или нескольких городов либо 
нескольких муниципалитетов, а апелляционные суды, 
создаются для области нескольких старших судов (в 
Белграде, Крагуеваце, Нише и Новы-Саде). 
 
Вобщее говоря, основные суды сохраняют 
юрисдикцию ранее существовавших "муниципальных" 
судов, а высшие суды сохраняют юрисдикцию 
"районных" судов. Наиболее важные изменения, 
связанные с внесением изменений в апелляционной 
юрисдикции Высших судов, которые решают только 
аппеляции судебных решний в спорах небольшой 
стоимости, в которых стоимость предмета спора не 
превышает сумму 3.000 евро, апелляции судебных 
решений в исполнительных и неспорных делах, и 
апелляции решений основных судов по гражданским 
спорам и Апелляционные суды принимают решения по 
апелляции на решения высших судов, решений 
основных судов по гражданским правовым спорам, 
если решение не входит в компетенцию вышестоящей 
инстанции. Верховный кассационный суд в качестве 
высшей судебной инстанции в Сербии принимает 
решение о чрезвычайных средствах правовой защиты, 
которые указаны против судебных решений. 
 
Самое важное изменение в Гражданско-
процессуальном процессе, связано с определением 
споров, в которых, в зависимости от стоимости 
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предмета спора стороны имеют право на средства 
правовой защиты, в зависимости от которых снова 
устанавливаются основные компетенции и высшие 
суды первой инстанции. 
 
В соответствии с данными изменениями, основные 
суды обсуждают в первой  степени в гражданско-
правовых спорах, в которых стоимость предмета 
спора не превышает 100. 000 евро, в то время как, 
Висшие суды судят в первой степени в гражданско-
правовых спорах, в которых стоимость предмета 
спора превышает сумму  100.000 евро.  
Кроме этих изменений  гражданской процедуры, были 
сделаны изменения, относящиеся к уровню низкой 
стоимости  споров, которая теперь распространяется 
на споры, в которых стоимость предмета спора не 
превышает 3.000 евро, а также процедуры выдачи 
платежных поручений, связанных со спорами, при чем 
стоимость предмета спора не превышает сумму 2. 000 
евро. 
 
В связи с организацией Хозяственных судов, в 
принципе произведено, только изменение их 
названий, так что вместо создания коммерческих 
судов создаются хозяйственные суды, вместо  
Высшего коммерческого суда в Белграде, создан 
Хозяйственный апелляционный суд в Белграде, а в 
конечной инстанции, после заявленных средств 
чрезвычайной правовой защиты решает  Верховный  
суд в кассационном порядке. 
 
Самые важные изменения, относящиеся к поведению 
судов, связаны  с изменением гражданского 
судопроизводства, стоимость ревизии у которых  
существенно возросла с 2.500.000 динаров в сумме 
свыше 300000 евро в эквиваленте динара среднему 
обменному курсу на день подачи жалобы, чем  
судебный контроль высшей судебной инстанции в 
Сербии существенно ограничен. 
 
В то же самое время изменилось  положение  
гражданского судопроизводства в части, связанной с 
низкой стоимостью споров и в этом случае стоимость 
предмета спора не превышает сумму 30.000 евро в 
эквиваленте, динара среднему обменному курсу НБС в 
день подачи жалобы, вместо предыдущего судебного 
решения о том, что спор ограничивает небольшую 
стоимость  в размере 3.000 евро. 
Следовательно, эти поправки существенно изменили 
суммы низкой стоимости спора, со всеми 
последствиями, относящихся к данному предмету в 
соответствии с Законом о гражданском 
судопроизводстве, чтобы вышеупомянутые действия 
жалобы ответчика не предоставлялись по ответу,  
если ответчик не появляется в судебном 
разбирательстве а был регулярно приглашен, суд 
вынесет решение, которое принимает претензии (в 
связи с отсутствием), и против вынесенного 
приговора, который был достигнут в споре с низкой 
стоимости.  могут быть поданы только жалобы в связи 
с существенным нарушением гражданско-
процессуального и неправильного применения 
материального права, и др. Хозяственный 
апелляционный суд принимает решение по апелляции 
на решения хозяйственных судов и других органов в 
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соответствии с законом, а также и о столкновении 
компетенций, передачи компетенции хозяйственных 
судов, утверждает юридические заключения, из-за 
единого изменения закона, из юрисдикции 
хозяственых  судов. 
 
Суды со специальной юрисдикцей, установленные 
Законом о судоустройстве и правонарушительном 
суде, которые в первой степени судят в 
правонарушительных процессах, поскольку 
компетентным не является административный орган, и 
который  в отличие от предыдущих правовых 
решений, решает об апелляциях в отношении 
решений в нарушение разбирательств 
административных органов, в то время как, старший 
правонарушительный суд принимает решение по 
апелляции на решения правонарушательных судов. 
Кроме правонарушительных судов создан 
административный суд по административным спорам. 
 
О исключительных правовых средств защиты и 
административных судах в последней инстанции 
решения принимает  Верховный суд в кассационном 
порядке  в соответствии со специальными правилами. 
 

Saša Sindjelić, Адвокат 
sasa.sindjelic@tomic-stevic.co.rs 

 
 
 


