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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИЗВЕЩЕНИЯ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В 

ДЕЛЕ И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА С ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

В настоящей статье будут рассмотрены изменения законодатель-

ства в области извещения лиц, участвующих в деле, и иных участников ар-

битражного процесса, подразумевающие размещение судебных актов в сети 

«Интернет», а также проанализированы последние разъяснения Пленума 

Верховного Суда в данной области. Будет сделан акцент на наиболее важ-

ных моментах, касающихся судебных извещений, направляемых арбитраж-

ными судами в адрес лиц, участвующих в деле.  
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SOME ISSUES OF NOTIFICATION OF PERSONS PARTICIPATING IN 

THE CASE AND OTHER PARTICIPANTS IN THE ARBITRATION PRO-

CESS USING THE INFORMATION AND TELECOMMUNICATION 

NETWORK «INTERNET» 

This article will consider changes in the legislation in the field of notifica-

tion of persons participating in the case and other participants in the arbitration 

process, implying the placement of judicial acts in the Internet, and also analyzed 

the latest explanations of the Plenum of the Supreme Court in this area. The focus 
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will be on the most important points relating to court notices sent by arbitration 

courts to the persons participating in the case. 

Key words: proper notification, information and telecommunications net-

work «Internet», arbitration process, sending copies of judicial acts. 

 

В июне 2016 года Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации (далее – АПК РФ) [1] претерпел кардинальные изменения, каса-

ющиеся направления судебных извещений в адрес лиц, участвующих в деле, 

и иных участников арбитражного процесса и оценки судом извещений как 

надлежащих и ненадлежащих. В целях развития системы «электронного пра-

восудия» и для сокращения почтовых расходов, Законом от 23.06.2016 года 

№ 220-ФЗ [2] федеральный законодатель предусмотрел необходимость 

направления в адрес лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитраж-

ного процесса только первого судебного акта (в случае с привлечением к 

участию в деле третьих лиц – копии определения об их привлечении), а так-

же установил, что в случае, если в распоряжении суда имеются доказатель-

ства получения последними направленных в их адрес копий судебных актов, 

все последующие судебные акты направляются посредством их размещения 

на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Такое нововведение фактически призвано избавить судебные органы от 

необходимости каждый раз осуществлять направление копий судебных актов 

тем лицам, которые очевидно и в силу своей заинтересованности осведомле-

ны о начавшемся процессе. Таким образом, на участника процесса после его 

первичного извещения с соблюдением требований, установленных ч. 1 ст. 

123 АПК РФ (путем направления копии судебного акта, инициировавшего 

процесс, посредством «Почты России») возложена обязанность самостоя-

тельно следить за ходом рассмотрения дела.  
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Так, для признания судом извещения участников процесса надлежащим 

и в силу п. 14 Постановления от 26.12.2017 № 57, материалы дела должны 

содержать отчет системы автоматизации судопроизводства о публикации су-

дебного акта на официальном сайте суда в сети «Интернет», изготовленные 

на бумажном носителе копии страниц официального сайта суда, в которых 

содержится дата размещения информации, и сама информация о времени и 

месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального дей-

ствия. Презюмируется, что изготовленные и выполненные в электронной 

форме судебные акты должны быть размещены на официальном сайте суда в 

сети «Интернет» не позднее следующего дня со дня их принятия (ч. 1 ст. 177 

АПК РФ, ч. 1 ст. 186 АПК РФ, п. 31 Постановления от 26.12.2017 № 57).  

Между тем, в комментируемом постановлении Пленум в п. 16 преду-

смотрел обязанность судов по направлению лицам, участвующим в деле, и 

иным участникам арбитражного процесса отдельных судебных актов, кото-

рые по общему правилу ранее (в течение фактического действия нормы о 

необходимости направления только первого судебного акта) судами не 

направлялись. В частности, установлено, что лица, участвующие в деле, и 

иные участники арбитражного процесса должны быть извещены также путем 

направления на бумажном носителе судебного акта (копии судебного акта) о 

совершении следующих процессуальных действий (на примере суда первой 

инстанции): о назначении судебного заседания после принятия итогового су-

дебного акта по делу для разрешения вопроса, подлежащего рассмотрению в 

рамках данного дела (например, рассмотрение заявления о возмещении су-

дебных расходов). 

На наш взгляд, Пленум предусмотрел такую необходимость, основыва-

ясь на следующем. Если исходить из положений п. 2 ч. 1 ст. 122 АПК РФ, то 

можно наблюдать, что лицам, участвующим в деле подлежат направлению 

только те судебные акты, которыми продолжается рассмотрение одного во-

проса в рамках дела (в данном случае, рассмотрение дела по существу), т.е. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

существа рассмотрения дела, к исходу которого стремятся стороны. В случае 

же с указанными выше тремя категориями, уже не продолжается рассмотре-

ние дела по существу и в случае поступления ходатайств от заинтересован-

ных лиц, требующих назначения судебного заседания, на рассмотрение суда 

выносится новый вопрос, предполагающий возбуждение нового процесса с 

применением правил первоначальности.  

Между тем, на наш взгляд, Пленумом в достаточной мере не решен во-

прос о задержке публикации (несвоевременной публикации) судебного акта 

на официальном сайте суда в сети «Интернет». Указанное положение не ка-

сается, в данном случае, несовременной публикации итогового судебного ак-

та, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, поскольку для 

таких случаев предусмотрен соответствующий порядок восстановления про-

пущенного срока на подачу жалобы (п. 30 Постановления Пленума ВАС РФ 

от 25.12.2013 № 99 «О процессуальных сроках») [4]. Данным пунктом уста-

новлено, что размещение судебного акта на официальном сайте суда в сети 

«Интернет» с задержкой не является основанием для продления срока на об-

жалование. В тоже время, в практике возникают ситуации, когда промежу-

точный судебный акт, который не предусматривают своего самостоятельного 

обжалования отдельно от судебного акта, которым заканчивается рассмотре-

ние дела по существу, размещается на официальном сайте суда в сети «Ин-

тернет» спустя значительный промежуток времени, например, определение 

об отложении судебного заседания в совокупности с неявкой в судебное за-

седание представителей лиц, участвующих в деле.  

Относительно рассматриваемого вопроса, Верховный Суд уже ранее 

высказывался относительно факта несвоевременности публикации текстов 

судебных актов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Так, Верховный Суд, рассматривая жалобу Индивидуального предпринима-

теля, поданную одновременно с ходатайством о восстановлении пропущен-

ного срока, указал [5], что суды апелляционной инстанции и округа, сослав-
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шись на то, что предприниматель имел реальную возможность ознакомиться 

с содержанием судебного решения, не приняли во внимание значительное 

нарушение судом первой инстанции срока изготовления мотивированного 

решения и, по сути, возложили на сторону спора неоправданную обязанность 

по ежедневному отслеживанию в сети «Интернет» информации в течение 

длительного периода времени за пределами разумного срока ожидания.  

Это объясняется, на наш взгляд, следующим. Очевидно, что между 

промежуточным судебным актом и судебным актом, которым заканчивается 

рассмотрение дела по существу существует принципиальное различие, каса-

ющееся, в том числе порядка ознакомления участников процесса с текстом 

судебного акта. Если при рассмотрении дела на лицо законом возложена обя-

занность по самостоятельному мониторингу или любым иным способом по-

лучения информации о движении дела, то после принятия итогового судеб-

ного акта такая обязанность и надобность отпадают в силу разрешения дела и 

окончания процесса.  

Однако с промежуточными судебными актами складывается несколько 

иная ситуация, при которой лицо обязано самостоятельно узнавать информа-

цию о ходе рассмотрения дела и несвоевременность размещения судом су-

дебного акта не может признаваться в качестве фактора, нарушающего право 

лиц, участвующих в деле и иных участников процесса на судебную защиту. 

Полагаем, что в этих случаях, заинтересованное лицо также не может ссы-

латься на допущенную судом просрочку по публикации судебного акта на 

официальном сайте суда в сети «Интернет», поскольку в распоряжении у 

сторон имеются исчерпывающие возможности для связи с судом с целью по-

лучения информации о ходе рассмотрения дела.    
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