
Вологодская транспортная прокуратура разъясняет:  
Изменения в Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации 
 
01 октября 2019 года вступил в законную силу Федеральный закон 

от28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Указанным законом установлены судебные процедуры для судов 
общей юрисдикции. 

Так, статья 3 Гражданско-процессуального кодекса Российской 
Федерации дополнена частью 4 о необходимости соблюдения 
претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, если 
это предусмотрено федеральным законом для данной категории споров. 

Установлены дополнительные требования и к оформлению исковых 
заявлений. 

Согласно ст. 131 ГПК РФ при предъявлении искового заявления к 
гражданину, помимо его фамилии, имени, отчества, места жительства, 
следует указать его место пребывания, дату и место рождения (если 
известны), номера телефонов, факсов, адреса электронной почты (если 
известны). 

В силу ст. 132 ГПК РФ обязанность по направлению копии искового 
заявления, вместе с документами, которые у лиц, участвующих в деле, 
отсутствуют, возлагается на истца. 

Требование о направлении копии апелляционной жалобы, 
представления лицам, участвующим в деле, и приложения к нимдокумента, 
подтверждающего направление или вручение указанным лицам, 
предусмотрено ч. 4 ст. 322 ГПК РФ. 

Кассационные жалобы, представление на вступившие в законную силу 
судебные акты подаются через суд первой инстанции (ст. 377 ГПК РФ). 

Вместе с тем 01.10.2019 срок кассационного обжалования решений 
судов, рассмотренных в порядке гражданского судопроизводства, сократился 
с 6 до 3-х месяцев. Шестимесячный срок сохраняется для обжалования 
судебных актов, вступивших в законную силу до указанной даты. 

Изменились основания для отмены или изменения судебных 
постановлений кассационным судом общей юрисдикции, ранее 
заключавшиеся только в существенном нарушении норм материального и 
процессуального права. 

В настоящее время к таким основаниям, предусмотренным ст. 379-1 
ГПК РФ относятся несоответствие выводов, изложенных в обжалованном 
судебном акте, обстоятельствам дела, неправильное применение норм 
материального права, в том числе неправильное толкование норм права, 
нарушение или неправильное применение норм процессуального права, если 
оно привело или могло привести к принятию неправильного судебного акта, 
и др. 

Кассационный суд общей юрисдикции будет пересматривать дела по 
правилам рассмотрения дела судом первой инстанции только в отношении 
судебных актов, вступивших в законную силу после 01.10.2019. 


