
ПРОКУРАТУРА ЗАВОДСКОГО РАЙОНА г. КЕМЕРОВО РАЗЪЯСНЯЕТ 

Судебное разбирательство  по гражданскому делу после отложения 

 судебного заседания теперь не нужно начинать сначала 
  

Статьёй 169  Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

определен отложение разбирательства дела. Указано, что   отложение разбира-

тельства дела допускается в случаях, предусмотренных ГПК РФ, а также в случае, 

если суд признает невозможным рассмотрение дела в этом судебном заседании 

вследствие неявки кого-либо из участников процесса, предъявления встречного 

иска, необходимости представления или истребования дополнительных доказа-

тельств, привлечения к участию в деле других лиц, совершения иных процессу-

альных действий, возникновения технических неполадок при использовании тех-

нических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконфе-

ренц-связи. Суд может отложить разбирательство дела на срок, не превышающий 

шестидесяти дней, по ходатайству обеих сторон в случае принятия ими решения о 

проведении процедуры медиации. 

 Суд обязан отложить на тридцать дней разбирательство дела, связанного со 

спором о ребенке, в случае поступления письменного уведомления от центрально-

го органа, назначенного в Российской Федерации в целях обеспечения исполнения 

обязательств по международному договору Российской Федерации, о получении 

им заявления о незаконном перемещении этого ребенка в Российскую Федерацию 

или его удержании в Российской Федерации с приложением к уведомлению копии 

заявления, если ребенок не достиг возраста, по достижении которого указанный 

международный договор не подлежит применению в отношении этого ребенка. 

При отложении разбирательства дела назначается дата нового судебного за-

седания с учетом времени, необходимого для вызова участников процесса или ис-

требования доказательств, о чем явившимся лицам объявляется под расписку. 

Неявившиеся лица и вновь привлекаемые к участию в процессе лица извещаются 

о времени и месте нового судебного заседания. 

Федеральным законом от 29.07.2017 № 260-ФЗ часть 3 статьи 169 ГПК РФ 

изменена, она изложена в следующей редакции:  

Разбирательство дела после его отложения возобновляется с того момента, с 

которого оно было отложено. Повторное рассмотрение доказательств, исследо-

ванных до отложения разбирательства дела, не производится. 

Ранее  разбирательство дела после его отложения  суд должен был начинать 

сначала. 

Вновь введенное правило позволит  рассматривать гражданские дела в более 

короткие сроки. 


