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Новогодние процессуальные новеллы

С 1 января 2022 года вступили в силу ряд новых положений в АПК, ГПК и КАС, о которых полезно быть
осведомленными юристам, имеющим соприкосновение со сферой разрешения споров и судебным
представительством.

Новые правила оформления исковых заявлений

Арбитражный процесс (п. 2 ч. 2 ст. 125 АПК)

Помимо привычных реквизитов (наименование, адрес) юридические лица теперь должны указывать
в исковом заявлении свой ИНН, а физические лица – один из идентификаторов (СНИЛС, ИНН, серия и
номер паспорта, водительского удостоверения или свидетельства на транспортное средство).

Применение дистанционных технологий

памятка от ЛКП
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Гражданский процесс (п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК)

В исковом заявлении, оформляемом по правилам гражданского судопроизводства, физические лица
должны указывать дату и место рождения, а также один из идентификаторов (СНИЛС, ИНН, серия и
номер паспорта, водительского удостоверения или свидетельства на транспортное средство).

Место жительства теперь можно заменить указанием на место пребывания.

Юридические лица должны дополнительно указывать ИНН и ОГРН. Если от имени организации
действует представитель, следует предоставить один из его идентификаторов, аналогичных
предусмотренным для истцов-физических лиц, а также адрес для направления ему судебных
повесток и иных судебных извещений.

Административное дело (п. 2 ч. 2 ст. 125 КАС)

Для подачи административного искового заявления требования, по существу, не изменились, а лишь
поменялась терминология: вместо фразы «почтовый адрес представителя» стало «адрес для
направления ему [представителю] судебных повесток и иных судебных извещений».

Большой сегмент новелл связан с цифровизацией судебного процесса. Так, все три процессуальных
кодекса оказались затронуты подобными положениями:

возможность подачи иска через портал Госуслуг (ч. 7 ст. 4 АПК, ч. 1.1. ст. 3 ГПК, ч. 2.1. ст. 45 КАС); в
арбитражном процессе – возможность направить отзыв на иск, апелляционную и кассационную
жалобы другим участникам процесса посредством портала Госуслуг (абз. 2 ч. 1, ч. 3 ст. 131, ч. 2, 4
ст.262, ч. 2, 4 ст. 279 АПК);

отражение в личном кабинете на Госуслугах фактов принятия иска, назначения даты и времени
заседания; отправление извещений и судебных актов через данный портал (абз. 5 ч. 4 ст. 121, абз. 2
ч. 1 ст. 122 АПК, ч. 1 ст. 115 ГПК, ч. 1.1 ст. 96, ч. 1 ст. 98 КАС);

появление в гражданском и административном судопроизводстве возможности подачи заявления о
выдаче судебного приказа и получения судебного приказа в электронном виде (в том числе через
портал Госуслуг) (ч. 3 ст. 127 ГПК, ч. 2.1 ст. 123.6 КАС);

возможность дистанционного опроса свидетеля в ходе веб-конференции (ч. 4.1 ст. 56, ч. 4 ст. 153.2
АПК, абз. 2 ч. 1 ст. 177 ГПК, ч. 1.1 ст. 160 КАС);

закрепление возможности участия в судебных заседаниях посредством веб-конференции (знакомые
практикующим юристам онлайн-заседания) при наличии у суда технической возможности
организовать онлайн-заседания, заявления стороной ходатайства об участии в нем (и лишь в
административном деле суд может привлечь лицо к участию через веб-конференцию по своей
инициативе), открытом характере заседания (ст. 153.2 АПК, ст. 155.2 ГПК, ст. 142.1 КАС);

новая специфическая санкция за нарушение порядка в судебном заседании в виде отключения
участника от онлайн-заседания (ч. 4 ст. 154 АПК, ч. 2 ст. 159 ГПК, п. 2 ч. 1 ст. 119 КАС);

участники процесса вправе дистанционно ознакомиться с материалами, в том числе с
аудиопротоколом.


