
Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. N 406-ФЗ внесены 

очередные изменения в ГПК, АПК и КАС РФ 

Часть внесенных поправок касается уточнения оснований 

пересмотра и последствий отмены судебных постановлений по новым 

обстоятельствам. Эти изменения подробно рассмотрены в 

рамках отдельной новости. 

Другая же часть поправок направлена на устранение в отдельных 

положениях кодексов нестыковок, выявившихся после вступления в 

силу Закона N 451-ФЗ о процессуальной реформе. Остановимся на них 
подробнее. 

Так, из п. 4 ст. 132 ГПК РФ, предусматривающего, что к исковому 

заявлению нужно приложить документы, подтверждающие 

обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, копии 

этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них 

отсутствуют, исключено указание на необходимость приложения таких 

копий. 
Также в новой редакции изложена ч. 2 ст. 150 ГПК РФ. В ней 

теперь не будет указания на то, что судья направляет или вручает 

ответчику копии заявления и приложенных к нему документов, 

обосновывающих требование истца. 

Данные изменения, по-видимому, внесены с целью устранения 

существующей в настоящее время неоднозначности толкования ст. 

132 ГПК РФ в редакции, действующей с 01.10.2019. Подробнее об этом 

читайте в нашем Обзоре изменений, внесенных в ГПК РФ Законом N 
451-ФЗ. Однако отметим, что рассматриваемые поправки в полной мере 

обозначенную в Обзоре проблему не решают, поскольку, в ч. 3 ст. 

114 ГПК РФ по-прежнему предусмотрена обязанность судьи направить 

копию искового заявления ответчику одновременно с судебной 

повесткой или иным судебным извещением. 

Из ч. 1 ст. 325 ГПК РФ исключено положение о том, что суд 

первой инстанции после получения апелляционных жалобы, 

представления обязан направить лицам, участвующим в деле, копии 
жалобы, представления и приложенных к ним документов. Дело в том, 

что с 1 октября 2019 года эта обязанность возложена на само лицо, 

подающее жалобу: к жалобе необходимо приложить доказательства их 

отправки. 

Схожие поправки предусмотрены и в отношении подачи 

кассационных жалоб. Согласно новой редакции ч. 6 ст. 378 ГПК РФ, к 

кассационной жалобе нужно будет прикладывать документы, 
подтверждающие ее направление или вручение другим лицам, если 

копии у них отсутствуют. 
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Ряд корректив внесен и в АПК РФ. 

В частности, из перечня оснований для возвращения искового 

заявления исключено такое основание как подача искового заявления 

лицом, не имеющим полномочий на его подачу в суд. Аналогичные 

изменения внесены в положения Кодекса, предусматривающие 

основания для возвращения апелляционных и кассационных жалоб. 
Закон вступил в силу 13 декабря 2019 года. 
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