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Аннотация. В представленной научной работе рассмотрена актуальная, на сего-

дняшний день, тема, посвященная изучению проблемных аспектов заочного производства 

в гражданском процессе. Автор дает определение заочному производству и рассматри-

вает его основные особенности. Вместе с этим большое внимание уделяется процессу-

альным проблемам, с которыми могут встретиться стороны. Изучены наиболее акту-

альные и дискуссионные вопросы, относящиеся к коренному осуществлению заочного 

производства. При этом, автор формирует собственные предложения по совершенство-

ванию отечественного гражданского процессуального законодательства, которое рег-

ламентирует заочное производство.  
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При рассмотрении представленной те-

матики, обратим внимание на тот факт, 

что институт заочного производства в 

гражданском процессе является относи-

тельно молодым, он был введен с приня-

тием ГПК РФ в 2002 году. Делению граж-

данского производства на очное и заочное 

послужило множество как объективных, 

так и субъективных причин. Развитие за-

конодательства в последующем было на-

правлено также на разработку и закрепле-

ние законодательного понятийного аппа-

рата и терминологии. К основным следует 

отнести значительную экономию времени 

всех участников судопроизводства, а так-

же снижение нагрузки на суды, рассмат-

ривающие гражданские споры.  

Исходя из смыслового содержания 

гл. 22 ГПК РФ можно сформулировать 

наиболее объективное и содержательное 

определение заочному производству. Так, 

под заочным производством в граждан-

ском процессе следует понимать судебное 

разбирательство по тому или иному граж-

данскому делу в сокращенные сроки при 

отсутствии ответчика, который был долж-

ным образом извещен о начале процесса, 

но не сообщил о причинах неявки. 

В современной редакции ст. 233 ГПК 

РФ законодатель предусмотрел несколько 

условий, наличие которых позволяет рас-

соривать дело в порядке заочного произ-

водства. К таким условиям необходимо 

отнести следующее: 

– ответчик не явился в судебное заседа-

ние. При этом ответчик должен быть осве-

домленным о времени и месте проведения 

судебного заседания. Особенностью явля-

ется также и то, что ответчик не в состоя-

нии привести объективных причин того, 

почему он не явился в заседание; 

– вторым условием для заочного произ-

водства в гражданском процессе является 

согласие истца на проведение заочного 

производства по гражданскому делу. 

На основании содержания ст. 233 ГПК 

РФ хотелось бы выделить первый про-

блемный аспект, суть которого заключает-

ся в том необходимо ли согласие истца, 

если ответчик не явился в заседание, одна-

ко у него имеются уважительные причины. 

Согласно закону, истец может огласить 

свое мнение по поводу порядка рассмот-

рения гражданского дела только при нали-

чии ответчика. Таким образом, можно ска-

зать, что законодатель не дает четкого от-

вета на данный вопрос и, на сегодняшний 

день, он остается неразрешенным. 

В качестве второго коллизионного мо-

мента выступает содержание ч. 3 ст. 233 

ГПК РФ, в которой говорится о том, что 

судебное рассмотрение гражданского дела 
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откладывается в том случае, если истец не 

согласен рассматривать дело в рамках за-

очного производства. При таком стечении 

обстоятельств, ответчик получает извеще-

ние о следующем судебном разбиратель-

стве. Однако следует учитывать тот факт, 

что предусмотренные в данной статье по-

ложения противоречат ст. 167 ГПК РФ, 

которая регламентирует рассмотрение 

гражданского дела в обычном порядке, ес-

ли такого согласия не было достигнуто. По 

нашему мнению, в ст. 233 ГПК РФ необ-

ходимо внести некоторые изменения, ко-

торые будут касаться предоставления ист-

цу права на выбор порядка производства 

рассмотрения дела. 

В рамках настоящего научного иссле-

дования хотелось бы обратить внимание 

на то обстоятельство, что ответчик, со-

гласно действующему законодательству, 

вправе отменить решение суда, которое 

было принято в заочном порядке. В дан-

ном случае, истец находится в менее за-

щищенном положении, так как в законе не 

определен срок, согласно которому он мо-

жет обжаловать решение ответчика. Не-

возможность установления данного срока 

обусловлена тем, что срок привязан к мо-

менту вручения копии решения ответчику. 

На сегодняшний день, не менее акту-

альным является вопрос: «Необходимо ли 

согласие истца на рассмотрение граждан-

ского дела в заочном порядке, если он не 

явился на процесс?». Данным вопросом 

задаются некоторые правоведы и практи-

кующие специалисты. По-нашему мне-

нию, согласие истца в таких случаях не-

обязательно. Подтвердить собственную 

точку зрения мы можем тем, что согласно 

ст. 233 ГПК РФ истец может выражать не-

согласие на проведение заочного произ-

водства только тогда, когда он непосред-

ственно участвует в судебном заседании. 

Хотелось бы обратить внимание еще на 

один весьма актуальный вопрос, суть ко-

торого заключается в том, каким образом 

исчислять срок подачи заявления об отме-

не решения суда, принятого в заочном по-

рядке, если решение вынесено судом в от-

ношении нескольких ответчиков. То есть, 

речь здесь идет о том, что каждый из от-

ветчиков получает копию решения, и по-

лучение этой копии может проходить в 

разное время. Тогда логичным будет во-

прос того как и с какого момента исчис-

лять срок для подачи заявления об отмене 

решения суда. Для ответа на данный во-

прос необходимо обратиться к правовой 

доктрине, а именно мнению правоведа 

К.В. Победоносцева, который посвятил 

несколько научных работ представленной 

тематике. Так, по мнению автора, решени-

ем выше указанного вопроса будет исчис-

лении такого срока с того момента, когда 

последний ответчик получил копию реше-

ния. По нашему мнению, подобное реше-

ние данного вопроса является верным и 

наиболее логичным.  

Продолжая анализ поставленного во-

проса, следует обратить внимание на та-

кую проблемную ситуацию, которая со-

стоит в том, что ответчик может не явить-

ся за получением копии решения суда. В 

данном случае, необходимо отталкиваться 

от того момента, когда в суд поступит 

почтовое уведомление о невручении соот-

ветствующего отправления. Однако, по 

нашему мнению, данную ситуацию необ-

ходимо обличить в правовую оболочку. 

Исходя из этого, необходимо заимствовать 

положения ст. 123 АПК РФ, в которой го-

ворится о том, что сторона процесса счи-

тается извещенной даже если она не яви-

лась в суд за копией судебного решения. 

Также основанием извещения является и 

зафиксированный почтовой организацией 

факт об отказе от вручения копии судеб-

ного решения. В любом случае все обстоя-

тельства дела необходимо исследовать, а 

предоставленные документы подлежат 

оценке. 

Подводя итоги настоящему исследова-

нию, следует сформулировать несколько 

выводов. Так, заочное производство было 

введено законодателем с целью ускорения 

процедуры разрешения гражданского дела. 

Однако не все представители научного со-

общества оценили подобного рода реше-

ние, так как в рамках заочного производ-

ства в недостаточной мере соблюдается 

принцип состязательности сторон. Также, 

с учетом многих правовых пробелов и за-

конодательных недоработок, заочное про-

изводство с натяжкой можно отнести к 



58 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-4 (51), 2020 

действительно упрощенному, так как сто-

роны процесса не раз столкнутся с разре-

шением многих проблемных аспектов. 

Однако, представленные нами предложе-

ния по восполнению данных пробелов и 

разрешению некоторых коллизионных 

моментов, положительно повлияет на об-

щий уровень эффективности заочного 

производства в гражданском процессе. 
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