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Аннотация. В статье проводится краткий анализ законодательных положений уза-

конения задач гражданского судопроизводства, которые реализуются в частности та-

ким процессуальным средством как соблюдение порядка надлежащего извещения участ-

ников гражданского процесса. Наряду с раскрытием порядка и способов извещения уча-

стников гражданского судопроизводства предпринята попытка выявления проблем, воз-

никающих при использовании конкретного способа извещения, а также предложены спо-

собы их решения. 
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Рассмотрение вопроса об отнесении 

надлежащего извещения лиц, участвую-

щих в процессе предопределено тем фак-

тором, что данное положение законода-

тельства, во-первых, до определенной сте-

пени влияет на весь процесс в целом, во-

вторых, выводимо из самого характера 

гражданского судопроизводства, посколь-

ку предполагает наличие равенства и со-

стязательности в процессе, и, в-третьих, 

собственно способствует реализации иных 

принципов гражданского процессуального 

права [1]. 

Согласно ст. 113 ГПК РФ «…..лица уча-

ствующие в деле, а также свидетели, экс-

перты, специалисты и переводчики изве-

щаются 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» [2]. 

Информация о проведении судебного 

заседания или отдельного процессуально-

го действия также может размещаться су-

дом на официальном сайте с учетом поло-

женных сроков. Органы местного само-

управления и иные организации, обла-

дающие отдельными государственными 

или публичными полномочиями, согласно 

Постановлению Пленума ВС РФ от 26 де-

кабря 2017 г. №57 «О некоторых вопросах 

применения законодательства, регули-

рующего использование документов в 

электронном виде в деятельности судов 

общей юрисдикции и арбитражных су-

дов», вправе заявлять ходатайство о на-

правлении извещений без использования 

сети «Интернет», которое подтверждается 

доказательствами. Стоит отметить, что для 

соблюдения принципа равенства перед за-

коном или судом информирование лиц, 

участвующих в деле такие лица извещают-

ся также путем отправления на бумажном 

носителе конкретной информации [3].  

Соответственно, самой важной задачей 

извещения является установление факта 

получения лицом информации о скором 

судебном заседании. Данный вывод свиде-

тельствует о том, что законодатель не ог-

раничивает перечень вспомогательных 

средств, способствующих донести до уча-

стников определенную информацию о за-

седании, что подразумевает собой полную 

свободу, с единственной целью – проин-

формировать лицо. Надлежащее извеще-

ние участников может происходить в сле-

дующих формах:  

– отсылка почтовой повестки. Данный 

способ на сегодняшний день является са-

мым распространенным, но в то же время 
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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; 

– 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; 

– 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; 

– извещение лица по месту работы. Та-

кой способ является достаточно действен-

ным. Судьи или секретари судебного засе-

дания звонят на предприятия, в учрежде-

ния, где работает ответчик или третье ли-

цо, и предупреждают руководителя, что 

работник вызывается в суд, и его обязан-

ностью является извещение ответчика о 

времени и месте судебного заседания. 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; 

– СМС-извещения с использованием 

телефона. Могут быть использованы толь-

ко с согласия лица на такое уведомление, 

которое подтверждается распиской. С. Не-

достатками является то, что участник гра-

жданского процесса может изменить но-

мер телефона, ошибиться при его написа-

нии или намеренно указать неверный но-

мер; 

– 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-

ется расписаться или взять повестку, но 

выслушает информацию и фактически яв-

ляется уведомленным, то нештатные курь-

еры могут допрашиваться судом в качест-

ве свидетеля.  

Таким образом, можно сделать вывод, 

что в настоящий момент институт надле-

жащего извещения участников граждан-

ского процесса содержит определенные 

проблемы. К ним относится ненадлежащее 

уведомление лиц, а также злостное укло-

нение граждан от участия в процессе, че-

рез уклонение от вручения судебного из-

вещения.  

Предлагается внести в законодательные 

и нормативные правовые акты изменения, 

так, например, целесообразно было бы до-

бавить в часть 2 статьи 131 ГПК РФ еще 

один пункт, в котором будет установлено, 

что в исковом заявлении должны быть 

указаны (при их наличии) номера телефо-

нов, факсов, адреса электронной почты и 

иные способы извещения с помощью 

средств электронной связи лиц, участ-

вующих в деле. 
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