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• Закон о судах
• Гражданско-процессуальный кодекс. Часть 10. Исковое
производство
• Ю. Лившиц. Основы права. Учебное пособие.

•Осуществление правосудия только судом
•Независимость суда
•Осуществление правосудия в соответствии
с Конституцией и законами
• Осуществление правосудия на началах равенства
•Право каждого на обращение в суд
•Ведение судопроизводства на эстонском
(или ином языке)
•Гласность судебного разбирательства

Дела рассматриваются
судьей единолично
или судьей и двумя
судебными заседателями или коллегией из
трех судей

Не выполняют
функцию
правосудия
третейские суды,
Арбитраж при
Торгово-промышленной
палате

Деятельность суда по
осуществлению правосудия строго регламентирована процесуальными кодексами

Cуд осуществляет
правосудие путем
рассмотрения уголовных, гражданских или
административных дел

Уездные суды
кроме функции правосудия
выполняют регистрационную, уголовно-надзорную и
иные функции

Не выполняют
функцю правосудия квазисудебные органы
(например. Комиссия по индивидуальным
трудовым
спорам)

Государственный суд
кроме правосудия осуществляет конституционный
надзор и др. функции

разделением властей
в государстве

запретом
кому-быто
ни было
вмешиваться
в осуществление правосудия

Независимость
судьи обеспечивается

отстранением
судьи от должности
только на основании
решения или приговора суда

назначением
судей на должность пожизненно и
в особом
порядке

предъявлением судье
обвинения в уголовном
деле в особом
порядке

признание принципов континентального
права

обязанность суда
не применять законы
и иные правовые акты,
противоречащие
Конститунии

Осуществление правосудия в
соответствии с Конституцией
и законами означает

ограничение свободы судейского усмотрения
нормами Конституции и других законов

обоснование
судебных
актов ссылками на
статьи
эстонских
законов

признание начал состязательности при осуществлении правосудия

равенство
истца и
ответчика
в гражданском
процессе

Осуществление
правосудия на началах равенства
означает

равенство судей и
судебных заседателей

равенство
обвинения
и защиты
в уголовном
процессе
равенство
участников
судебного
.админитративного
процесса

Соответствие этого права
конституционному принципу
равенства всех перед законом

наличие благоприятных
процессуальных
условий
для реализации
этого права

Право каждого
на обращение
в суд означает

возможность осуществления этого права,
как лично, так и через
представителя

наличие
благоприятных
материальных
условий для
реализации
этого права

Производство по делу может вестись также на другом языке, если
заявления участника процесса понятны суду и другим
участникам процесса

Если участник процесса не владеет эстонским языком,то суд
может предоставить
переводчика или обязать участника к определенному сроку найти себе переводчика
или представителя,
владеющего эстонским
языком.
При невыполнении
этого требования истцом, рассмотрение дела может быть отложено.

Суд при получении документа на другом языке
имеет право потребовать
предоставления заверенного перевода на эстонский язык
Судопроизводство
и делопроизводство
в суде ведутся
на эстонском
языке

В случае непредставления
перевода к указанному
сроку суд может оставить
заявление,жалобу или документальное доказательство
без внимания

Судебные акты вручаются
на эстонском языке
Протоколы судебных заседаний и иных процессуальных действий ведутсч на эстонском чзыке

Разбирательство
во всех судах
открытое

Суд может объявить
судебное заседание или
его часть закрытым
Цели такого решения
названы в законе

Состав суда
объявляется открыто

Лицо, не достигшее
возраста 15 лет, не
являющееся участником процесса или
свидетелем, находится на заседании с
разрешения судьи

Гласность
судопроизводства
означает

Соблюдаются процессуальные нормы. Решение провозглашается
публично, но возможны
исключения

На закрытом заседании
присутствуют участники,
а в необходимых случаях
также свидетели, экспертыи переводчики

Государственный суд:
•Пленум
•Судебная коллегия по
конституционному надзору
Судебные коллегии по
•уголовным делам
•гражданским делам
•административным делам

Суд второй инстанции:
Окружной суд (2).
•

Судебные коллегии по:
• уголовным делам
• гражданским делам
административным делам

Суд первой инстанции: уездный
суд ( 4)

Административный суд (2)

Заявление, подаваемое в суд первой
инстанции для рассмотрения в порядке искового производства и содержащее требования истца к ответчику

Содержит следующие данные:

Подается как правило по месту жительства или нахождения ответчика

-наименование суда;
-данные об истце, аналогичные
данные об ответчике;
-основание иска (обстоятельства, на которых основывется
иск);
-доказательства;
-согласие истца на рассмотрение дела в порядке письменного производства или же в
судебном заседании;
-цена иска, если иск не направлен
на выплату конкретной суммы;
-данные о представителе (при его
участии в деле);
-данные о переводчике (при его
участии в деле);
-возможны и другие положения
(в зависимости от вида иска).

Требования
к оформлению:
• напечатать
•на гос. языке
•количество
экз.по числу
ответчиков и
третьих лиц
• формат А 4

Оплата
гос. пошлины

Гражданское дело может
рассматриваться в порядке:
неискового производства

искового производства

Обычное
исковое
производство

Письменное производство с
согласия
сторон или
по назначению суда
(цена иска
не более
50 000 крон)

Упрощенное
производство

Простое
производтво (цена
иска не более 20000
крон)

Документальное
производтво (особые иски:
о принуд.
исполнеии, вытекающим из
ипотеки, и
др.)

Установление попечительства
над имуществом отсутствующего
лица
Признание лица
умершим

Иные
категории
дел (См.
§ 475 ГПК)

Регистровые дела
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Исковое заявление должно быть письменным, в разборчивой машинописной
форме в формате A4
В исковом заявлении следует указать:
1) наименование суда, в который иск представляется. Для этого необходимо
знать, в компетенцию какого сюда входит рассмотрение иска. Если речь идет
о споре, вытекающем из договора, то следует первоначально проверить,
имеется ли в договоре соглашение о том, в каком суде споры разрешаются.
Если соглашение о подсудности отсутствует, подсудность вытекает из
договора. Гражданский процессуальный кодекс предусматривает здесь
правило, согласно которому иск следует подать в суд, в районе
деятельности которого находится место жительства ответчика – физического
лица либо место нахождения ответчика – юридического лица; говоря
другими словами, по какому адресу данное лицо проживает или по какому
адресу юридическое лицо (например, акционерное общество)
зарегистрировано
Но что же делать, если адрес ответчика не известен? В таком случае имеется
возможность подать иск по месту нахождения недвижимого имущества,
принадлежащего ответчику, или по последнему известному его месту
жительства.
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. Так, например, иск к проживающему в Тарту лицу следует подать в
Тартуский уездный суд, а иск к проживающему в Кейла лицу – в Харьюский
уездный суд. В определенных случаях закон предусматривает также
исключительную подсудность (ст. 141УПК), которую договором изменить
нельзя: например, иск в связи с недвижимой вещью подается по месту
нахождения недвижимой вещи; иск, вытекающий из договора найма жилого
помещения, подается по месту нахождения жилого помещения;
2) данные об истце: имя и фамилия, личный код истца, наименование истца
(в случае истца – юридического лица копия регистрационной карточки),
место жительства или место нахождения и адрес, место работы (должность
или род занятий), номера средств связи, а также имя и фамилия
(наименование) представителя и его адрес, если истец имеет представителя;
3) данные об ответчике: имя и фамилия, личный код ответчика,
наименование ответчика, место жительства или место нахождения и адрес,
место работы (должность или род занятий), номера средств связи; если
истец не знает адреса ответчика, в исковом заявлении следует указать
действия, предпринятые истцом для выяснения адреса ответчика;
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4) четко выраженное требование истца и цена иска, если у иска имеется
цена..
Цену иска указывает истец, однако если цена иска явно не соответствует
действительной стоимости взыскиваемого имущества, цену иска назначает
суд.
Согласно статье 48 Гражданского- процессуального кодекса, цена иска
определяется:
• в иске о признании права собственности – стоимостью имущества;
• в иске об истребовании имущества – стоимостью взыскиваемого имущества;
• в иске о взыскании алиментов – совокупностью платежей за один год;
• в иске о срочных платежах – совокупностью всех платежей, но не более чем
за три года;
• в иске о бессрочных или пожизненных платежах – совокупностью всех
платежей за три года;
• в иске об уменьшении или увеличении платежей – суммой, в размере
которой требуют уменьшения или увеличения платежей, но не более чем за
один год;
• в иске о прекращении платежей – совокупностью оставшихся платежей, но
не более чем за один год;
• в иске, состоящем из нескольких имущественных требований, – общей
суммой всех требований;
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5) обстоятельства, на которых основывается иск, или, иными словами,
причина, по которой истец обращается в суд (например, долговое
требование к кому-либо, нарушение договора со стороны партнера по
договору или т.п.).
В качестве обстоятельств, являющихся основанием иска, в исковом
заявлении следует выделить те факты, на основании которых истец
находит, что его права нарушены;
6) доказательства, подтверждающие обстоятельства, на которых
основывается иск. Основным правилом гражданского судопроизводства
является то, что каждая из сторон должна доказать те обстоятельства, на
которых основываются ее требования и возражения.
Доказательством в гражданском деле является любого рода информация,
которая находится в установленной законом процессуальной форме и на
основании которой суд может установить все обстоятельства, важные для
правильного разрешения дела. Доказательством может быть показание
свидетеля, объяснение стороны и третьего лица, документальное
доказательство, вещественное доказательство, осмотр места или
заключение эксперта (речь идет об эксперте, назначенном судом);
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7) перечень прилагаемых к исковому заявлению документальных
доказательств. Документальными доказательствами считаются как
документы на бумажном носителе, так и дигитальные или аудиовизуальные
документы;
8) в исковом заявлении о расторжении брака следует дополнительно
указать также годы рождения супругов и имена и фамилии, даты рождения
общих несовершеннолетних детей супругов, сведения о том, на чьем
содержании находятся дети и кем воспитываются, с кем дети проживают, а
также предложения об устройстве жизни детей в дальнейшем;
9) в исковом заявлении о разделе совместного имущества указываются
дополнительно состав и место нахождения имущества, оценка истцом
каждого предмета и предложение о разделе совместного имущества. Если
между супругами заключен брачный контракт, последний прилагается к
исковому заявлению.
Исковое заявление подписывается истцом или его представителем.
В последнем случае к исковому заявлению следует приложить также
доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия
представителя
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Подписанное истцом или его представителем исковое заявление подается
в суд вместе с разборчивыми копиями в соответствии с числом ответчиков,
также прилагаются копии документов для ответчиков и третьих лиц и
документ, удостоверяющий уплату государственной пошлины.
В отношении заявления, поданного по неисковому делу, действуют те же
требования в отношении формы, как и в отношении искового заявления.

