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Аннотация: В статье исследуется специфика применения заочного 

производства. Проводится анализ актуальных проблем, которые 

возникают, в связи с рассмотрением дела в заочном судопроизводстве, а так 

же, в связи с этим, изучаются вопросы возможных нарушений прав истца, 

либо ответчика. Так же описана сравнительная характеристика заочного 

производства в РФ и за рубежом, что выявляет основные пробелы в 

современном регулировании данного вида судопроизводств в Российской 

Федерации. 
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with the consideration of the case in extramural proceedings, as well as in 

connection with this, questions of possible violations of the rights of the plaintiff or 

the defendant are analyzed. The comparative characteristics of extramural 

production in Russia and abroad are also described, which reveals the main gaps 

in the modern regulation of this type of legal proceedings in the Russian 

Federation. 

Keywords:  extramural proceedings, non-appearance, plaintiff, defendant, 

absentee decision. 

Институт заочного производства существует достаточно длительный 

период времени во многих правовых система мира. В Российской Федерации 

заочное производство зародилось в рамках судебной реформы в 1864 году. 

На то время законодатель непосредственно закрепил его в Устав 

гражданского судопроизводства.  

После этого нововведения наблюдалось активное развитие института и, 

принимая во внимание, данные статистики на 1867 год (16522  гражданских 

дел поступило в окружные суды,  из них 12579 дел разрешено, 1596 

представляло собой заочное решение) можно с уверенностью сказать, что в 

19 веке заочное производство характеризовалось положительным 

отношением населения к такому виду производства [2]. 

Несмотря на столь благоприятные показатели Гражданский 

процессуальный кодекс 1923 и 1964 года не содержал в себе заочного 

производства в силу принципа объективной истины, который 

предусматривал, что суд обязан по собственной инициативе собирать 

доказательства по тому или иному делу.  

Но в 1995 году законодатель практически вернул данный институт в 

Гражданский процессуальный кодекс  введя главу 16.1 «Заочное решение» 

Федеральным законом от 27.10.1995 № 189-ФЗ. Скорей всего, возвращение в 

гражданский процесс заочного производства, обосновывалось целью 
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обеспечения рациональности принципа состязательности и правовой 

стабильности в судопроизводстве.  

На данный момент  в Гражданском процессуальном кодексе 

предусмотрена отдельная Глава 22 «Заочное производство», которая 

детально регламентирует все нюансы связанные с рассмотрением дела в 

рамках этого института.  

Но, тем не менее в современной Российской Федерации на практике и в 

теории складываются довольно противоречивые мнения по поводу 

актуальности и целесообразности сохранения данного института.  

Большая часть ученых – цивилистов, закрывая глаза на проблематику, 

все-таки выступают с такой точкой зрения, что заочное производство 

позитивно влияет на осуществление гражданского судопроизводства. Такого 

мнения придерживаются В.В. Ярков, И.В. Решетникова, И.И. Черных. Свою 

точку зрения они обуславливают тем, что введение данного института 

благосклонно влияет на рационализацию и оптимизацию развития системы 

гражданской юрисдикции, ускоряет правосудие, не затрагивая сущностные 

признаки судебной деятельности, а так же позволяет эффективно разрешить 

дело по существу без ущемления процессуальных гарантий сторон [3]. 

Но существует так же противоположная сточка зрения. В частности, 

В.Г. Гусев считает институт заочного производства «бессмысленной тратой 

времени и денег», так как на практике эти решения довольно часто 

обжалуются и отменяются, при чем ответчик как правило ссылается на то, 

что он не был извещен о месте и времени слушания дела [4]. 

Таким образом, можно заметить, что причины невозможности 

принятия одного мнения довольно разнообразны. 

Стоит обратить внимание на то, что на сегодняшний день в 

Арбитражном процессуальном кодексе, а также в Кодексе 

административного судопроизводства отсутствует институт заочного 

производства,  несмотря на то, что данные нормативно-правовые акты, как и 
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ГПК РФ, содержат в себе главы о приказном производстве (Глава 29.1 АПК 

РФ; Глава 11.1 КАС РФ), а также представляют возможность вынесение 

решения в порядке упрощенного производства (Глава 33 КАС РФ; Глава 29 

АПК РФ). Таким образом, наглядно видна разница между доступными 

видами производства и возникает соответственно вопрос: чем оправдано 

такое различие? 

В 2016 году в комитете по гражданскому, уголовному, арбитражному и 

процессуальному законодательств Государственной Думы РФ прошел 

круглый стол, который был посвящен разработке единого Гражданского 

процессуального кодекса РФ. Суть данной концепции выражается в том, что 

единый ГПК должен стать заменой ныне существующего ГПК и АПК, с 

целью устранения коллизий и противоречий в судопроизводствах, которые 

регламентируются данными нормативно-правовыми актами. То есть 

концепция предполагает унификацию гражданского и арбитражного 

процесса. Что касается непосредственно заочного производства, то создатели 

единой концепции посчитали целесообразным сохранить данный вид 

судопроизводства, основываясь на тех данных, что к 2013 году количество 

вынесенных заочных решений возросло на 6,2%. Между тем в Главе 23 

«Концепции единого ГПК» суть данного института не меняется, то есть ни 

одна из проблем, возникающих в процессе вынесения заочного решения не 

урегулирована [5]. 

Анализируя, судебный процесс зарубежных стран, то можно увидеть, 

что возможность проведения заочного производства сегодня существует так 

же в Германии, Англии, Франции, США и Литве.  

Рассмотрев мотивы проведения данного вида производства за рубежом 

стоит отметить, что в Англии мастер (помощник судьи) выносит решение о 

проведение заочного разбирательства в следующих случаях: 1) ответчик не 

имеет защиты и осознает невозможность ведения процесса; 2) прибытие в 

суд и совершение определенных действий связано с затратами (например, 
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переезд или отрывание от работы); 3) при отсутствии адвоката ответчик не 

знает, какие действия ему необходимо совершить. При всем этом, перечень 

не является исчерпывающим, это всего лишь основные мотивы. Также, стоит 

отметить, что в Англии существует понятие «заочного иска» (default actions), 

которые подаются в суды графств и служат основанием для вынесения 

заочного решения. Как правило, такие иски связаны с взысканием денежных 

средств по различным видам договоров и помогают кредитору как можно 

быстрее получить данные выплаты от должника, что по сути своей является 

аналогией приказного и упрощенного производства в российском 

гражданском процессе [6]. 

Таким образом, комментируя ст. 233, можно сделать вывод о том, что 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации закрепляет 

исчерпывающий перечень оснований, которые должны быть в совокупности, 

вынесения заочного решения: 1) неявка ответчика на судебное заседание; 2) 

надлежащее его извещение о времени и месте судебного заседания; 3) 

обязательное согласие истца о рассмотрение дела в порядке заочного 

производства; 4) отсутствие уважительных причин неявки ответчика; 5) 

отсутствие просьбы ответчика о рассмотрении дела в его отсутствие. 

Также, существует определенная проблематика в рамках обжалования 

заочного решения. Для этого необходимо предоставить суду доказательства 

уважительных причин неявки в судебное разбирательство и доказательства, 

которые могут повлиять на содержание самого заочного решения. При чем 

законодатель предусматривает, что данные два обстоятельства должны 

существовать обязательно в совокупности, в случае отсутствия одного из 

них, согласно ГПК РФ, нет оснований для отмены заочного решения [ч.1, 

ст.238]. 

 Исходя из логических соображений, можно предположить, что бывают 

такие ситуации, когда у ответчика отсутствуют уважительным причины 

неявки, но, тем не менее, имеются в наличии доказательства, которые могут 
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повлиять на решение суда. Таким образом, существует только один выход - 

подача апелляционной жалобы. Несмотря на то, что априори целью введения 

заочного производства была оптимизация процесса и сокращение временных 

расходов сторон, на практике всё действует ровным счетом наоборот. Как 

известно, с момента вручения копии ответчику заочного решения у него есть 

семь дней на предоставление заявления об отмене этого решения в связи с 

уважительными причинами неявки и наличием весомых доказательств по 

делу. После истечения этого срока так же дается еще месяц на подачу 

апелляционной жалобы. Столь значительные временные затраты можно бы 

было исключить, указав примерный и, желательно, узкий перечень 

уважительных причин неявки, либо, что существенно важнее, судом должна 

детально проверяться не только сама причина, но и тот факт, когда об этой 

причине стало известно ответчику, и имел ли он возможность сообщить о 

ней суду лично, через представитель, либо просить отложения судебного 

заседания. Такое условие предусмотрено в французской и немецкой модели 

заочного производства, где для отмены заочного решения достаточно только 

наличие существенных доказательств по разрешаемому делу, а причины 

неявки в судебное заседание не важны.   

Кроме всего прочего, исходя из смысла ст.237 ГПК РФ, следует 

отметить нарушение принципа равноправия сторон (ст.12 ГПК РФ, ч.3 ст.38 

ГПК РФ). Представим, что с вынесенным заочным решением не согласен 

истец. В подобной ситуации, несмотря на свою добросовестность, в отличие 

от ответчика, во-первых, ему предоставляется всего лишь один способ 

обжалования заочного решения: подача апелляционной жалобы, а во-вторых, 

законодатель поставил возможность реализации истцом данного права в 

зависимость от реализации права ответчиком на подачу заявления об отмене 

заочного решения, так как в силу ст. 237 ГПК РФ, подача апелляции 

сторонами в течение месяца возможно лишь после истечения срока подачи 

такого заявления ответчиком. Таким образом, истец, соглашаясь на 
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предложение суда проведения заочного производства, сам ограничивает свои 

интересы и автоматическим расширяет возможности ответчика. 

Также, в ст. 237 ГПК РФ указание на то, что срок для подачи заявления 

об отмене заочного решения начинает течь с момента вручения ответчику 

копии этого решения, является достаточно спорным. Во-первых, непонятно, 

почему возможность реализация права на подачу данного заявления начинает 

течь не с момента принятия заочного решения в полном объеме, а лишь 

после вручения ответчику его копии. Между тем положение об исчислении 

срока на обжалование решения, принятого в отсутствие ответчика в порядке 

ст. 167 ГПК РФ, только с момента вручения ответчику копии такого решения 

в действующем процессуальном законе, к сожалению, не содержится. При 

подобных условиях установление исключительно для заочного производства 

подобной особенности само по себе вызывает сомнения. Более того, в 

повседневной жизни достаточно часто имеют место ситуации, в которых 

вручение ответчику копии заочного решения является затруднительным. В 

этом случае действие свойства неизменности заочного решения, а равно его 

вступление в законную силу может быть отложено на значительный, а порой 

и на неопределенный срок. Данная ситуация ставит вопрос о том, кто и каким 

образом будет устанавливать момент вручения ответчику копии заочного 

решения. Возможно, в зависимости от порядка вручения - по почте или 

лично - таковым можно признать либо дату получения ответчиком копии 

самого решения, которая непосредственно указана в уведомлении о 

вручении, либо подпись ответчика на оригинале судебного решения.  

Однако и то и другое требует все-таки личного присутствия ответчика, 

что опять же не всегда является возможным. Презумпция вручения ответчику 

копии заочного решения в силу самого факта ее направления судом 

гражданским процессуальным законом не установлена. Но положения ст. 237 

ГПК РФ вынуждает суд применить по аналогии положения ст. 119 ГПК РФ и 

считать копию заочного решения врученной ответчику даже в том случае, 
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если она была возвращена почтой обратно в суд по причине невозможности 

ее вручения, в том числе и по истечению срока хранения. Таким образом, 

приведенное правило о начале течения срока на подачу заявления об отмене 

заочного решения приводит не к реальной защите процессуальных прав 

ответчика, а лишь к неоправданному усложнению заочного 

судопроизводства. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

несмотря на все благие цели, которые ставил законодатель, закрепляя 

институт заочного производства в Гражданский процессуальный кодекс, на 

практике многие положения Главы 22 вызывают затруднения для обеих 

сторон процесса. Непосредственно в уточнении нуждаются последствия и 

условия уклонения ответчика от получения копии заочного решения, 

детальной регламентации требует процедура его обжалования, а именно 

сроки и начало их исчисления с учетом всех принципов правосудия, условия 

обжалования заочного решения, уважительность причин неявки ответчика, 

так как недостаток правовой детальной регламентации влечет простор 

судейскому усмотрению, что сказывается негативным образом на единстве 

судебной практики и достижении основных целей правосудия в РФ.  Таким 

образом, целесообразней бы было провести кардинальное урегулирование 

данных вопросов, устранение проблем, в противном же случае разумнее 

было бы вовсе устранить данный институт из гражданского процесса, 

учитывая количество пробелов в его регулировании. 
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