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ПРИНЯТ НОВЫЙ ЗАКОН О  
ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Народная Скупщина Республики Сербии приняла 
новый Закон о гражданском процессе (Сл. Гласник № 
72/2011), который вступает в силу 01 февраля 2012 
года.  
 
Наиболее важные новые положения, 
предусмотренные этим законом, имеют целью 
ускорение гражданского процесса 
регламентированием обязательств сторон, 
касающихся выдвижения предложений по 
доказательствам переносится от главного 

разбирательства к предварительному слушанию, а 
также регламентирование обязательства суда по 
соблюдению сроков ведения законом установленных 
процессов. 
 
В соответствии с этим, законом регламентировано 
обязательство сторон изложить все факты, 
необходимые для обоснования своих предложений, и 
предложить все доказательства, которыми 
подтверждаются предлагаемые факты, в срок не 
позднее предварительного слушания, или на первом 
заседании для проведения главного судебного 
разбирательства, если предварительное слушание 
является необязательным, а также предлагать 
предельный срок проведения гражданского процесса. 
  
Суд далее обязан, решением об определении общей 
продолжительности, определить число слушаний, 
сроки проведения слушаний, порядок представления 
доказательств на слушаниях и принятие других 
процессуальных действий, судебные сроки и общую 
продолжительность главного разбирательства. 
 
Данные нормы бесспорно приведут к ускорению 
процесса, однако это ставит стороны  в неудобное 
положение, так как  после проведения 
предварительных слушания стороны имеют право 
предоставлять суду новые доказательства до 
завершения слушаний, при условии, что они не имели 
возможность предоставить эти доказательства 
своевременно по уважительним причинам. 
 
Далее, с целью ускорения процесса оговорено, что 
суд обязан в течение 15 дней со дня поступления иска 
в суд переслать его  ответчику для получения отзыва 
на него (в предыдущем законе оговоренный срок 
составлял 30 дней), далее суд обязан назначить 
предварительное слушание в течение 30 дней со дня 
получения жалобы (в предыдущем законе срок не был 
оговорен), далее суд обязан назначить заседание для 
главного разбирательства в срок не позднее 30 дней 
со дня проведения предварительного слушания, т.е. 
получения отзыва на иск либо по истечении срока для 
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представления отзыва на иск, если оценил, что 
проводить предварительное слушание не нужно, 
причем в случае переноса слушания суд назначит 
новый срок, который не может превышать одну треть 
первоначально назначенного срока. 
 
Кроме этих изменений, законом также оговорены 
значительные изменения, касающиеся представления 
доказательств путем допроса свидетелей и 
проведения экспертизы. 
Таким образом, форма предоставления суду 
письменных свидетельских показаний оставлена  на 
усмотрение суда: они  должны быть заверены  судом 
либо уполномоченным лицом. 
 
Суд также может принять решение о допросе 
свидетеля путем конференцсвязи, используя 
аппаратуру звуковой или оптической записи. 
 
Касательно представления доказательств 
проведением  экспертизы, оговорены новшества, 
целью которых является ускорение процесса за счет 

того, что судебный эксперт обязан представить свое 
заключение и мнение в срок не позднее 60 дней со 
дня принятия решения о представлении доказательств 
проведением экспертизы, а также представить свое 
заключение и мнение в письменной форме в срок не 
позднее чем за 15 дней до заседания, которые суд 
представляет сторонам не позднее чем за 8 дней с 
назначенного для разбирательства дня. 
 
Далее, законом оговорены иные решения по 
сравнению с предыдущим законом о гражданском 
процессе, касающиеся представления доказательств 
проведением экспертизы, заключающиеся в том, что 
стороны при выдвижении предложения о 
представлении доказательств проведением 
экспертизы не обязаны называть конкретного 
эксперта, что стороны могут представить в суд 
доказательство уже подготовленное экспертизой 
(заключение и мнение), которое представляется 
другой стороне для подачи мнения, но не позднее 
даты проведения предварительного слушания, с 
предоставлением суду возможности назначить по 
решению представление доказательств прочтением 
заключения и мнения, которые сторона предложила 
после подачи мнения другой стороной. 
 
Далее, стороны могу привлечь специалиста или 
другого эксперта, зарегистрированного в реестре 
судебных экспертов, который подготовит замечания 
на представленное заключение и мнение в новой 
форме, с предоставлением возможности суду  
разрешить этому лицу участвовать в разбирательстве, 
задавая вопросы и предоставляя сообщения, а в 
случае если на заседании не будут согласованы 
заключение и мнение эксперта, то суд может 
назначить новую экспертизу, проведение которой 
поручает другому эксперту, чем в то же время 
отклоняется от правила, по которому суд 
представляет только те доказательства, которые 
предложили стороны. 
 
Законом введены также другие изменения, 
касающиеся представления, которые заключаются в 



 
Advokatska kancelarija TOMIC STEVIC DULIC informiše o aktuelnostima u radu Kancelarije i u zakonodavnom reljefu RS / Die 
Rechtsanwaltskanzlei TOMIC STEVIC DULIC informiert über aktuelle Themen der Kanzlei und über den Rechtsrahmen der RS /  The TOMIC 
STEVIC DULIC Law Office is informing  about the actual activities of the Law office and the Law frame in RS/ Юридическая контора TOMIC 
STEVIC DULIC  информирует о самых актуельных  собитиях, о работе конторы и законодательном релефе РС /  Glavni urednik/ 
Chefredakteur / Editor-in-Chief / Главный  редактор: Ljubica Tomić /Lektor/Lektor/Proof reader/Лектор: Ivana Radović, Vesna Gašić, 
Vojislava Katić, Danijela Stanić, Magda Braun / Br. 38/12  

Carice Milice 3/II, Beograd, SCG, TEL/FAX +381 (0)11 3285.227, +381 (0)11 3285.208, +381 (0)11 3285.153, office@tomic-stevic.co.rs, www.tomic-stevic.co.rs 

 

 

том факте, что только адвокату можно представлять 
стороны в процессе, с одним изменением, которое 
касается юридических лиц, которых могут 
представлять лица, сдавшие экзамен на адвоката и 
работающие в этом обществе, затем изменения, 
касающиеся письменных обращений и возможности 
подачи представлений электронным путем, а также 
изменения в процедурах обращения за регулярными и 
чрезвычайными мерами правовой защиты. 
 
Новый закон о гражданском процессе внедряет 
существенные изменения, касающиеся в первую 
очередь концепции процедуры, скорости принятия 
процессуальных действий, порядка представления 
доказательств и др., однако, будут ли суды иметь 
возможность применять оговоренные нормы, покажет 
судебная практика. 
 
 

Саша Синђелић, адвокат 
sasa.sindjelic@tomic-stevic.co.rs 

 

 
 
 
 


