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В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации и Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации в части уточнения оснований пересмотра 
и последствий отмены судебных постановлений по новым обстоятельствам". 

Приложение: 1. Текст проекта федерального закона на 5 л. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона 

на 3 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту 

федерального закона на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
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принятию в связи с проектом федерального закона, 
на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию, в связи 
с проектом федерального закона, на 1 л. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

У<1Ч%690-* 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации и Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации в части уточнения 
оснований пересмотра и последствий отмены судебных 

постановлений по новым обстоятельствам 

Статья 1 

Внести в Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

№ 46, ст. 4532; 2010, № 50, ст. 6611) следующие изменения: 

1) пункт 5 части четвертой статьи 392 изложить в следующей 

редакции: 

"5) определение либо изменение в постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации или постановлении Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации практики применения правовой 
i 

нормы, если В таком постановлении содержится указание на то, что 

сформулировацная в нем правовая позиция имеет обратную силу 

применительно к делам со схожими фактическими обстоятельствами."; 
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2) статью 394 изложить в следующей редакции: 

"Статья 394. Подача заявления, представления о пересмотре 
судебных постановлений по вновь открывшимся 
или новым обстоятельствам 

1. Заявление, представление о пересмотре вступивших в законную 

силу судебных постановлений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам подаются сторонами, прокурором, другими лицами, 

участвующими в деле, в суд, принявший эти постановления. Указанные 

заявление, представление могут быть поданы в срок, не превышающий 

трех месяцев со дня появления или открытия обстоятельств, являющихся 

основанием для пересмотра судебного акта. 

2. По ходатайству лица, обратившегося с заявлением о пересмотре 

судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, 

пропущенный срок подачи заявления, представления о пересмотре может 

быть восстановлен судом, если ходатайство подано не позднее шести 

месяцев со дня появления или открытия обстоятельств, являющихся 

основанием для пересмотра, и суд признает причины пропуска срока 

уважительными. 

Заявление о восстановлении срока подачи заявления о пересмотре 

судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 
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рассматривается судом в порядке, установленном статьей 112 настоящего 

Кодекса. 

3. В случае, предусмотренном пунктом 5 части четвертой статьи 392 

настоящего Кодекса, заявление, представление о пересмотре вступивших 

в законную силу судебных постановлений могут быть поданы в срок, 

установленный настоящей статьей, но не позднее шести месяцев со дня 

вступления в законную силу последнего судебного постановления, 

принятием которого закончилось рассмотрение дела по существу, если 

исчерпана возможность для обращения в суд апелляционной и 

кассационной инстанций."; 

3) пункт 7 статьи 395 дополнить предложением следующего 

содержания: "В случае, если наличие обстоятельства, предусмотренного 

пунктом 5 части четвертой статьи 392 настоящего Кодекса, выявлено при 

рассмотрении жалобы, представления о пересмотре судебного 

постановления в порядке надзора, трехмесячный срок подачи жалобы, 

представления исчисляется со дня опубликования постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации или постановления 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации на официальном 

сайте Верховного Суда Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"."; 
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4) статью 397 дополнить частью четвертой следующего содержания: 

"4. В случае отмены судебного постановления в силу 

обстоятельства, предусмотренного пунктом 5 части четвертой статьи 392 

настоящего Кодекса, новым судебным актом, который принят 

в результате повторного рассмотрения дела, права и обязанности граждан 

в их отношениях с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или организациями, наделенными отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями 

(их должностными лицами), устанавливаются со дня вступления такого 

судебного акта в силу. 

Новым судебным актом, принятым в результате повторного 

рассмотрения дела, при отсутствии установленных фактов 

недобросовестности (противоправности) со стороны самого 

заинтересованного лица не допускается обратное взыскание с граждан 

денежных средств или иного имущества, полученных ими на основании 

пересмотренного судебного постановления.". 

Статья 2 

Внести в статью 351 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
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Федерации, 2015, №10, ст. 1391; 2017, №31, ст. 4823) следующие 

изменения: 

1) в абзаце первом части 1 слова "вступивших в законную силу 

решения, определения, постановления суда" заменить словами 

"вступившего в законную силу судебного акта"; 

2) дополнить частью 5 следующего содержания: 

"5. В случае отмены судебного акта в силу обстоятельства, 

предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 350 настоящего Кодекса, 

судебный акт, принятый в результате повторного рассмотрения дела, 

не может ухудшать положения граждан, организаций и иных лиц, 

которые подали административное исковое заявление или в интересах 

которых подано административное исковое заявление по сравнению 

с судебным актом, отмененным по новым обстоятельствам.". 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 
и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 

в части уточнения оснований пересмотра и последствий отмены 
судебных постановлений по новым обстоятельствам" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации в части уточнения оснований 
пересмотра и последствий отмены судебных постановлений по новым 
обстоятельствам" (далее - законопроект) направлен на реализацию 
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 17 октября 
2017 г. № 24-П (далее - Постановление). 

Согласно пункту 1 резолютивной части Постановления пункт 5 части 
четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее - ГПК) признан не противоречащим Конституции 
Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому 
смыслу в системе действующего правового регулирования он не предполагает 
возможности отмены вступивших в законную силу судебных постановлений 
по новым обстоятельствам в связи с определением (изменением) практики 
применения правовой нормы, примененной судом в конкретном деле, 
в определении судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, 
вынесенном по итогам рассмотрения другого дела в кассационном порядке. 

Вместе с тем федеральному законодателю поручено внести 
в гражданское процессуальное законодательство следующие изменения, 
касающиеся пересмотра по новым обстоятельствам вступившего в законную 
силу судебного постановления по основанию, указанному в пункте 5 части 
четвертой статьи 392 ГПК: 

предусмотреть возможность такого пересмотра только при условии, 
что в соответствующем постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации или Президиума Верховного Суда Российской Федерации 
содержится прямое указание на придание сформулированной в нем правовой 
позиции обратной силы применительно к делам со схожими фактическими 
обстоятельствами; 

закрепить недопустимость придания обратной силы толкованию 
правовых норм, ухудшающему положение граждан в их правоотношениях 
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с органами государственной власти, органами местного самоуправления или 
организациями, наделенными отдельными государственными или иными 
публичными полномочиями (их должностными лицами), по сравнению с тем, 
как оно было определено в пересматриваемом судебном постановлении; 

установить процессуальный срок, в течение которого допускается 
пересмотр вынесенного по конкретному делу и вступившего в законную силу 
судебного постановления в связи с таким новым обстоятельством, как 
определение (изменение) практики применения правовой нормы, примененной 
судом в конкретном деле, в постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации или в постановлении Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации, принятом по итогам рассмотрения другого дела 
в порядке надзора. 

В связи с этим законопроектом предусмотрено внесение 
соответствующих изменений в пункт 5 части четвертой статьи 392 ГПК. 

Законопроектом в части второй статьи 394 ГПК также предлагается 
установить шестимесячный срок, в течение которого допускается пересмотр 
вынесенного по конкретному делу и вступившего в законную силу судебного 
постановления в связи с новым обстоятельством, предусмотренным пунктом 5 
части четвертой статьи 392 ГПК, аналогичный сроку, установленному 
в части 3 статьи 312 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации и части 5 статьи 346 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации (далее - КАС), что будет способствовать единообразию 
и надлежащему правовому регулированию, а также обеспечивать баланс прав 
и законных интересов субъектов конкретных правоотношений. 

Кроме того, в целях унификации законодательства Российской 
Федерации, законопроектом предполагается закрепить в статье 397 ГПК 
и статье 351 КАС недопустимость придания обратной силы толкованию 
правовых норм, ухудшающему положение граждан в их правоотношениях 
с органами государственной власти, органами местного самоуправления или 
организациями, наделенными отдельными государственными или иными 
публичными полномочиями (их должностными лицами), по сравнению с тем, 
как оно было определено в пересматриваемом судебном постановлении. 

Реализация положений, предусмотренных законопроектом, позволит 
на законодательном уровне закрепить правовое регулирование института 
пересмотра по новым обстоятельствам судебных постановлений, вступивших 
в законную силу, с позиции принципа правовой определенности, что будет 
способствовать исключению его иного толкования в правоприменительной 
деятельности судебных органов. 
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Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 

Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет 
социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также 
не повлияет на достижение целей государственных программ Российской 
Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 
и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 

в части уточнения оснований пересмотра и последствий отмены 
судебных постановлений по новым обстоятельствам" 

Реализация положений, предусмотренных проектом федерального закона 
"О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации и Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации в части уточнения оснований пересмотра и последствий отмены 
судебных постановлений по новым обстоятельствам", не потребует 
дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального 
бюджета и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс 

административного судопроизводства Российской Федерации 
в части уточнения оснований пересмотра и последствий отмены 

судебных постановлений по новым обстоятельствам" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации в части уточнения оснований 
пересмотра и последствий отмены судебных постановлений по новым 
обстоятельствам" не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия иных федеральных законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс 
административного судопроизводства Российской Федерации 

в части уточнения оснований пересмотра и последствий 
отмены судебных постановлений по новым обстоятельствам" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации в части уточнения оснований 
пересмотра и последствий отмены судебных постановлений по новым 
обстоятельствам" не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 
и федеральных органов исполнительной власти. 

28030817.doc 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 19 апреля 2018 г. № 708-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 
и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 
в части уточнения оснований пересмотра и последствий отмены судебных 
постановлений по новым обстоятельствам". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра юстиции 
Российской Федерации Любимова Юрия Сергеевича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс 
административного судопроизводства Российской Федерации в части 
уточнения оснований пересмотра и последствий отмены судебных 
постановлений по новым обстоятельствам". 

Председатель Правитель^^^о^^фч 
Российской Федера^ 
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