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Институт заочного производства - эффективный способом защиты прав 

заинтересованных лиц, поскольку на сегодняшний день является упрощенной 

процедурой рассмотрения гражданских дел и представляет собой  вынужденную 

меру для суда в целях защиты прав и интересов истца, поскольку зачастую 

производство по делу затягивается из-за неявки ответчика.  

Сам по себе институт заочного производства имеет глубокие исторические 

корни и известен многим правовым системам мира. В российском 

процессуальном законодательстве данный институт возник в результате 

судебной реформы Александра II Уставом гражданского судопроизводства 1864 

года и был направлен на повышения ответственности сторон за свои действия и 

предотвращения злоупотребления ответчиком своих процессуальных прав [1, 

c.95]. Следует отметить, что в советское время для граждан было обязанностью 

своевременно являться в суд, однако данный институт потерял свою 

актуальность, в свою очередь, в случае неявки, советским законодательством 

предусматривалась штрафная санкция для истца либо ответчика. В современный 

период стало очевидным необходимость возрождения данного института. Так, с 

1995 г. в Гражданском процессуальном кодексе Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики (далее ГПК РСФСР) вновь 

появилась отдельная глава «Заочное решение». Сравнивая ГПК РСФСР и 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее ГПК РФ), 

можно выявить ряд особенностей, в частности, в постсоветский период по 

усмотрению суда устанавливалось: отменить заочное решение и возобновить 

рассмотрение дела по существу либо оставить заявление без удовлетворения 

(ст.213.10 ГПК РСФСР 1995г.). В российском законодательстве, наоборот, 

обжалование заочного решения суда возможно только по заявлению ответчика 

об отмене этого решения. Таким образом, реформирование процессуального 

законодательства являлось следствием переосмысления роли  судебной власти в 

жизни общества.  

По общему правилу в суде выступают истец и ответчик, что не применимо 

в заочном производстве. В данном случае именно неявка ответчика в суд без 
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уважительных причин служит основанием для рассмотрения дела в порядке 

заочного производства. 

Рассматривая проблему неявки в судебное заседание ответчика, 

извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об 

уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его 

отсутствие, следует обратить внимание на тот факт, что  на практике известны 

случаи, когда ответчик обращается в суд с заявлением о том, что он не получал 

судебное извещение и не имел возможности участвовать в судебном 

разбирательстве, поскольку место жительства его было указано неверно.  К 

примеру, Дзержинским районным судом г. Ярославля была рассмотрена  частная 

жалоба ответчика об отмене определения суда. Полагаем, что доводы жалобы 

следует оценивать критически, поскольку доказательства в жалобе сводятся к 

нарушению норм процессуального права, а именно несвоевременном вручении 

ответчику копии резолютивной части заочного решения, непроживании его по 

указанному в иске адресу и невозможности быть извещенным и осведомленным 

о рассмотрении в суде указанного дела. Проверив законность и обоснованность 

определения суда в пределах доводов жалобы, изучив материалы дела, суд 

определил, что непроживание заявителя по месту регистрации не освобождает 

его от неблагоприятных последствий, наступивших по этой причине. Наличие 

договора найма жилого помещения, на основании которого он проживал по 

иному адресу, не указывает на легальность его проживания там и объективное 

изменение места жительства. Поскольку регистрация по месту жительства по 

указанному в деле адресу сохранялась на момент рассмотрения дела и принятия 

заочного решения, регистрации по месту пребывания, заявитель не имел [2]. 

По данному вопросу Верховный Суд Российской Федерации дал 

официальное разъяснение, в соответствие с которым,  в случае отсутствия у суда 

сведений о вручении копии заочного решения ответчику такое решение суда 

вступает в законную силу по истечении совокупности сроков: трехдневный - 

направление копии решения ответчику, семидневный - предоставление 

ответчику на подачу заявления об отмене вынесенного решения и месячный на 
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обжалование заочного решения в апелляционном порядке. Так, если будет 

установлено, что копия заочного решения была вручена ответчику после 

истечения срока для подачи заявления о его отмене, однако до истечения срока 

на подачу апелляционной жалобы на это решение, то срок для подачи такого 

заявления может быть восстановлен судом при условии, что заявление о 

восстановлении данного срока подано в пределах срока на апелляционное 

обжалование [3]. 

Из этого следует, что срок на подачу жалобы должен исчисляться со дня 

поступления в суд почтового уведомления о невручении отправления ответчику. 

Проблемы, связанные с извещением ответчика являются актуальной темой, в 

связи, с чем на доктринальном уровне предлагаются различные пути решения 

данной  темы. В частности И. Р. Силантьева считает, что  уведомление  ответчика 

через судебное SMS-информирование либо письмом на электронную почту 

позволит своевременно уведомлять ответчика о судебном разбирательстве [4, c. 

54]. На наш взгляд, данное предложение нарушает  права человека на 

неприкосновенность частной жизни и не является эффективным способом 

решения вопроса.  

В классическом понимании при рассмотрении гражданских дел в порядке 

заочного производства, как правило, выступает две стороны - истец и ответчик, 

однако на практике известны случаи, когда в процесс могут вступать 

заинтересованные в исходе дела физические или юридические лица, называемые 

третьими лицами. Институт участия третьих лиц возник с момента 

формирования римского процесса, так третий участник в деле оказывал 

воздействие на правильное разрешение спора [5, c. 63]. В отечественном 

законодательстве институт третьих лиц впервые был закреплен в Новгородской 

и Псковской судной грамоте. Согласно ст. 24 Новгородской судной грамоты, 

споры о земле, являющейся общей земельной собственностью, рассматривались 

с участием совладельцев, т.е. с участием третьих лиц, а также ст. 106 Псковской 

судной грамоты определяла, что решение суда по спору о земле между сябрами 

и лицом, купившим участок земли, доводилось до сведения каждого 
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заинтересованного лица [6, c.316]. При этом отдельная статья о третьих лицах 

впервые сформировалось в результате издания Устава гражданского 

судопроизводства 1864 г.  

На сегодняшний день законодательно закреплена возможность участия 

третьих лиц, заявляющих и не заявляющих самостоятельные требования 

относительно предмета спора, в ст. ст. 42, 43 ГПК РФ, при этом они пользуются 

всеми правами и несут все обязанности истца.  

Существующий на сегодняшний день институт заочного производства 

имеет определенные недостатки, в частности на практике существуют проблемы 

связанные  с надлежащим извещением ответчика в суд и участие третьих лиц в 

отсутствие первоначального истца и ответчика. На наш взгляд, некоторые 

проблемы, возникающие, в процессе рассмотрения дела в порядке заочного 

производства были бы решены, если законодательно закрепить возможность 

рассмотрения дела в отсутствии истца при участии третьего лица, который 

заявляет самостоятельные требования, поскольку в судах исчезнет проблема, 

связанная с намеренным затягиванием и уклонением гражданского дела 

ответчиком. Кроме того, с нашей точки зрения, необходимо проведения 

процессуальной реформы, с целью возрождения наиболее эффективной и 

облегченной процедуры рассмотрения дела, отвечающим целям более быстрой 

защиты оспариваемых и нарушенных прав граждан. 
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