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Аннотация. В статье рассмотрены задачи гражданского судопроизводства, кото-

рые реализуются в частности посредством соблюдения порядка надлежащего извещения 

участников процесса. В статье проанализированы следующие способы извещения: от-

сылка почтовой повестки, извещение телеграммой, извещение через курьера и через ист-

ца, по месту работы, а также СМС-извещения. Выявлены проблемы, возникающие при 

использовании конкретного способа извещения. Отдельно рассмотрен вопрос извещения 

иностранных лиц, участвующих в гражданском процессе. В результате исследования ос-

новной задачей законодателя признано создание максимально эффективного механизма 

извещения. Вопрос об извещении является актуальным, так как в настоящее время су-

дебная практика сталкивается с проблемой своевременного рассмотрения гражданских 

дел в связи с тем, что участники не были извещены надлежащим образом. 
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Согласно ст. 2 ГПК РФ целью граждан-

ского судопроизводства является защита 

прав и свобод, законных интересов граж-

дан, организаций, прав и интересов Рос-

сийской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, 

других лиц, являющихся субъектами гра-

жданских, трудовых или иных правоотно-

шений. Помимо того, гражданский про-

цесс направлен на укрепление законности 

и правопорядка, предупреждение новых 

правонарушений, а также на формирова-

ние уважительного отношения к закону и 

суду. Для достижения данной цели необ-

ходимо выполнять задачи, которые также 

установлены ГПК РФ [1]. Задачами граж-

данского судопроизводства является пра-

вильное и своевременное рассмотрение и 

разрешение гражданских дел, что означает 

вынесение судебного решения в строгом 

соответствии с законом и фактическими 

обстоятельствами дела, а также рассмот-

рение и разрешение дела с соблюдением 

установленных законодательством про-

цессуальных сроков [2]. Следует отметить, 

что данные задачи соответствуют положе-

ниям Европейской конвенции по правам 

человека. В ст. 6 установлено, что каждый 

имеет право при определении его граж-

данских прав и обязанностей на справед-

ливое публичное разбирательство дела в 

разумный срок независимым и беспри-

страстным судом, созданным на основании 

закона. 

Задачи гражданского судопроизводства 

должны реализовываться в частности по-

средством соблюдения порядка надлежа-

щего извещения лиц, участвующих в деле. 

Ст. 113 ГПК РФ гласит, что лица участ-

вующие в деле, а также свидетели, экспер-

ты, специалисты и переводчики извеща-

ются или вызываются в суд заказным 

письмом с уведомлением о вручении, су-

дебной повесткой с уведомлением о вру-

чении, телефонограммой или телеграммой, 

по факсимильной связи либо с использо-

ванием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование судебного 

извещения или вызова и его вручение ад-

ресату [1]. Как показывает практика дале-

ко не все способы извещения, перечислен-

ные в данной статье, являются эффектив-

ными. Достаточно часто они реализуются 

не в полной мере. 
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В свою очередь рассмотрение дела в от-

сутствии кого-либо из лиц, участвующих в 

деле в связи с ненадлежащим извещением 

о времени и месте судебного заседания, 

является достаточным основанием для от-

мены или изменения решения суда в апел-

ляционном порядке [1]. 

Извещение может считаться надлежа-

щим при наличии двух условий: 

1. Фиксирование факта отправки судеб-

ного извещения. 

2. Фиксирование факта вручения судеб-

ного извещения адресату. 

Зафиксировать факт отправки обычно 

не вызывает затруднений, поскольку суд 

обладает доказательствами направления 

извещения. Например, в случае почтового 

сообщения доказательством будет высту-

пать квитанция об отправке. Выполнить 

второе условие надлежащего извещения 

намного сложнее. В первую очередь встает 

вопрос, действительно ли участник граж-

данского судопроизводства не был изве-

щен о судебном заседании по объектив-

ным причинам или он намеренно уклонял-

ся от вручения. Вместе с тем, вне зависи-

мости от причины ненадлежащего изве-

щения лица, данный факт существенно за-

тягивает срок рассмотрения дела. Спра-

ведливо утверждать, что эффективное 

функционирование института судебных 

извещений и вызовов благоприятно сказа-

лось бы на разумных сроках рассмотрения 

и разрешения дел, так как судья часто вы-

нужден откладывать разбирательство 

вследствие неявки лица, участвующего в 

деле, в отношении которого отсутствуют 

сведения о его надлежащем уведомле-

нии [3]. 

В настоящее время существуют сле-

дующие способы извещения участников 

гражданского процесса: 

1. Отсылка почтовой повестки. Данный 

способ на сегодняшний день является са-

мым распространенным, но в то же время 

одним из самых неэффективных. Это объ-

ясняется тем, что он рассчитан на добро-

совестное поведение сторон процесса. За-

частую ответчик не заинтересован в свое-

временном рассмотрении дела и вследст-

вие этого может уклоняться от получения 

повестки, что существенно будет оттяги-

вать судебное разбирательство. В таком 

случае судебная повестка будет возвраще-

на без подписи о получении. 

2. Извещение телеграммой, за счет ист-

ца. Этот способ аналогично предыдущему 

имеет недостатки, так как опять же суще-

ствует вероятность уклонения ответчика 

от телеграммы, и тогда суд получает уве-

домление, что телеграмму вручить не уда-

лось. 

3. Извещение через истца. Данный спо-

соб является более эффективным по срав-

нению с двумя предыдущими. Это объяс-

няется тем, что ответчик заинтересован в 

том, чтобы дело было рассмотрено быст-

рее. Тем не менее, следует учесть то, что 

ответчик может не принять данную пове-

стку в случае конфликта между ним и ист-

цом. 

4. Извещение лица по месту работы. 

Такой способ является достаточно дейст-

венным. Судьи или секретари судебного 

заседания звонят на предприятия, в учре-

ждения, где работает ответчик или третье 

лицо, и предупреждают руководителя, что 

работник вызывается в суд, и его обязан-

ностью является извещение ответчика о 

времени и месте судебного заседания.  Ру-

ководитель не должен допускать подчи-

ненного в указанное время до работы. Ча-

ще всего такое распоряжение суда выпол-

няется, однако и здесь могут возникнуть 

сложности. Например, лицо, участвующее 

в гражданском процессе может не иметь 

постоянное место работы. 

5. СМС-извещения. Могут быть исполь-

зованы только с согласия лица на такое 

уведомление, которое подтверждается 

распиской [4]. В расписке указывается но-

мер телефона, на который высылается 

СМС. Недостатками является то, что уча-

стник гражданского процесса может изме-

нить номер телефона, ошибиться при его 

написании или намеренно указать невер-

ный номер. 

6. Извещение субъектов через курьера. 

Данный способ осуществляется за счет 

истца, так как он заинтересован в быстром 

рассмотрении дела. Курьер по поручению 

суда извещает ответчика о месте и време-

ни судебного заседания и вручает ему по-

вестку. В случае если ответчик отказыва-
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ется расписаться или взять повестку, но 

выслушает информацию и фактически яв-

ляется уведомленным, то нештатные курь-

еры могут допрашиваться судом в качест-

ве свидетеля. Данные лица, предупрежде-

ны заранее об ответственности за отказ от 

дачи показаний и за дачу ложных показа-

ний [5]. 

Отдельно следует рассмотреть вопрос 

об извещении иностранных лиц, участ-

вующих в гражданском процессе. В соот-

ветствии с гражданско-процессуальным 

законодательством к ним применимы спо-

собы извещения, рассмотренные в на-

стоящей статье раннее, если иное не пре-

дусмотрено международным договором. 

На данный момент наиболее распростра-

нены два способа извещения. Первый спо-

соб подразумевает извещение через цен-

тральные органы, то есть передача доку-

ментов осуществляется через специально 

назначенный центральный орган, который 

должен принимать просьбы о вручении, 

поступающие из других стран, а также 

контролировать их исполнение. Как пра-

вило, подобная процедура выглядит сле-

дующим образом. Суд направляет в терри-

ториальный орган Министерства юстиции 

РФ запрос с просьбой передать в компе-

тентный орган иностранного государства 

составленные на русском языке поручение 

и судебные документы. Запрос об оказа-

нии правовой помощи должен быть 

оформлен в виде поручения, в котором 

указывается наименование страны, к ком-

петентному органу которой оно адресова-

но, а также запрашивающего учреждения 

этой страны, также указывается дело, по 

которому запрашивается помощь, ФИО, 

адрес лица, которого необходимо извес-

тить о процессуальных действиях, содер-

жание поручения, а также другие сведе-

ния, необходимые для его исполнения. 

Поручение подписывается судьей и скреп-

ляется гербовой печатью суда [6]. Второй 

способ извещения – прямое отправление 

документов лицам, находящимся за преде-

лами РФ. Существует ряд международных 

актов, устанавливающих порядок направ-

ления судебных документов иностранному 

лицу, например, Минская конвенция 1993 

года, Гаагская конвенция 1965 года. Не-

смотря на это, зачастую извещение ино-

странных лиц нельзя назвать оператив-

ным, так как установленный порядок спо-

собствует существенному увеличению 

сроков извещения. 

Из всего вышеизложенного можно сде-

лать вывод, что в настоящий момент ин-

ститут надлежащего извещения участни-

ков гражданского процесса содержит оп-

ределенные проблемы. К ним относится 

ненадлежащее уведомление лиц, а также 

злостное уклонение граждан от участия в 

процессе, через уклонение от вручения су-

дебного извещения. В связи с этим основ-

ной задачей законодателя в данной облас-

ти становится нахождение максимально 

эффективного и оптимального механизма 

извещения лиц, участвующих в процессе. 

Практика показывает, что при реализации 

каждого из способов извещения могут 

возникать проблемы, поэтому в целях их 

предотвращения наиболее разумным, бу-

дет являться разработка и утверждение 

специальной инструкции, которая подроб-

но урегулировала бы способы извещения. 

Так, например, при извещении иностран-

ных лиц суд должен выбрать наиболее бы-

стрый способ извещения из всех возмож-

ных, так как право на рассмотрение и раз-

решение гражданского дела в разумный 

срок должно стоять в приоритете. В случае 

отсутствия запрета прямого извещения в 

соответствии с международным актом, 

наиболее целесообразно было бы исполь-

зовать свободную пересылку судебных 

документов почтой лицам, находящимся 

за границей. Кроме того, суду необходимо 

не забывать информировать истца о воз-

можности извещения ответчика через 

курьера. Еще одной мерой для упрощения 

процедуры извещения могло бы стать раз-

мещение на судебных сайтах текстов су-

дебных актов не только на русском, но и 

на некоторых других языках, например, 

английском и французском.  
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Abstract. The article deals with the tasks of civil proceedings, which are implemented in par-

ticular by observing the order of proper notification of participants in the process. The article 

analyzes the following methods of notification: sending a mail summons, notification by tele-

gram, notification via courier and through the plaintiff, at the place of work, as well as SMS no-

tifications. The problems that arise when using a specific method of notification are identified. 

The issue of notification of foreign persons participating in civil proceedings was considered 

separately. As a result of the study, the main task of the legislator is recognized as the creation 
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that the participants were not notified properly. 
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