
78 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-3 (67), 2022 

К ВОПРОСУ ОБ ОБЖАЛОВАНИИ ЗАОЧНОГО РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ОБНОВЛЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Е.А. Коновалова, студент 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

(Россия, г. Краснодар) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-4-3-78-81 
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Главной внешней угрозой можно счи-

тать кризисные ситуации в мировой эко-

номике‚ политическую и экономическую 

неопределенность страны в целом [6]. 

Наличие в сегодняшнем законодатель-

стве норм, регулирующих вынесение за-

очного решения, обусловлено тем, что, как 

правило, производство по делу задержива-

ется из-за отсутствия ответчика. Ответчик 

злоупотребляет собственными правами, 

вследствие чего суд не может вынести ре-

шение по делу, соблюдая принципы граж-

данского судопроизводства без ограниче-

ний. Можно предполагать, что данная 

процедура была введена для реализации 

конституционного принципа, который га-

рантирует любому судебную защиту прав 

и свобод [2]. В связи с этим, на законода-

тельном уровне был закреплён институт 

заочного производства. Законодатель пре-

следует цель соблюдения баланса интере-

сов каждой стороны, принимающей уча-

стие в гражданском судопроизводстве. 

Заочное производство – самостоятель-

ный институт гражданского процессуаль-

ного права. Этот институт представляется 

альтернативой общему исковому произ-

водству, однако в нем также сохраняются 

такие основные положения, как своевре-

менная и действенная защита прав истца, 

если ответчик злоупотребляет правом 

иной стороны [3]. Институт заочного про-

изводства регулируется гл. 22 Граждан-

ского процессуального кодекса Россий-

ской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(Далее ГПК РФ) [1]. В частности, Статья 

233 ГПК РФ предусматривает, что в слу-

чае неявки в судебное заседание ответчи-

ка, извещенного о времени и месте судеб-

ного заседания, не сообщившего об ува-

жительных причинах неявки и не просив-

шего о рассмотрении дела в его отсут-

ствие, дело может быть рассмотрено в по-

рядке заочного производства [4]. 

В случае если ответчик не согласен с 

вынесенным решением, то законодатель 

предоставляет ему право опровергнуть не-

справедливое на его мнение решение дву-

мя способами. Однако, стоит отметить, что 

закон не определяет чётких отличий меж-

ду ними и не выделяет оптимальные усло-

вия, подходящие под конкретное дело, что 

является проблематичным аспектом не 

только для ответчика, попавшего в непро-

стую ситуацию, но и существенно услож-

няет разрешение дискуссионных моментов 

правоприменительной практики. 

Тем самым, ГПК предусматривает два 

способа обжалования заочных решений. 

Первый из них (обычный) – подача апел-

ляционной – жалобы – доступен всем ли-

цам, участвующим в деле. Второй – обра-

щение ответчика в суд, вынесший заочное 

решение, с просьбой о пересмотре данного 

постановления этим же судом на основа-

нии нового рассмотрения дела. Таким об-

разом, у ответчика имеется два варианта 

оспаривания заочного решения.  

Между ними есть существенное разли-

чие. При обращении в вышестоящую ин-
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станцию лицо просит отменить решение, 

так как оно неправомерно и необоснован-

но, поскольку судом допущены ошибки в 

использовании норм материального и про-

цессуального права. Гражданские право-

отношения, в подавляющем большинстве 

случаев возникают путем заключения 

гражданско-правовых договоров [5]. 

Природа второго способа иная – данный 

способ именуется как «отзыв заочного ре-

шения». В дореволюционной литературе 

имелось такое объяснение сущности отзы-

ва: «В отзыве тяжущийся как бы гово-

рит судьям: до сих пор вы выслушивали 

моего противника, в свою очередь прошу 

выслушать меня. Когда я раскрою 

мои доказательства, тогда вы, лучше 

освещенные, снимете с меня осуждение и 

присудите дело в мою пользу». Следова-

тельно, мотив ответчика, решившего ис-

пользовать этот метод, состоит в том, что-

бы просить суд предоставить ему возмож-

ность защищать свою правоту в новом со-

стязательном процессе с учетом преиму-

ществ личного участия в нем. 

Обжалование заочного решения суда 

первой инстанции считается одним из са-

мых сложных процессуальных институтов, 

поскольку охватывает сразу два самостоя-

тельных процессуальных действия: подачу 

заявления об отмене заочного правопри-

менительного акта, а также непосред-

ственно подачу апелляционной жалобы. 

Нормы ГПК, на наш взгляд, построены та-

ким образом, что ответчику довольно 

сложно понять, какой способ оспаривания 

заочного решения будет проще и доступ-

нее. Законодатель не совсем точно указы-

вает соотношение права на подачу заявле-

ния об отмене заочного решения и права 

на обжалование в вышестоящий суд. 

Невзирая на явные различия двух спо-

собов оспаривания, сложно определить тот 

факт, что у ответчика имеется выбор меж-

ду двумя самостоятельными процедурами. 

Согласно ч. 1 ст. 237 ГПК РФ ответчик 

может использовать упрощённый способ 

обжалования, который содержит в себе два 

взаимоприемлемых этапа. Первый этап 

заключается в том, что ответчик в течении 

семи дней, со дня получения копии доку-

мента, подаёт заявление об отмене выне-

сенного решения. Если суд принял эту жа-

лобу, ответчик может воспользоваться 

этим правом, чтобы доказать суду, что 

первый судебный акт был вынесен неза-

конно. Если же суд отказывает, то есть 

выдаёт отрицательный ответ на жалобу, то 

ответчик переходит ко второму способу 

«отзыва» заочного судебного решения, а 

именно, подаёт жалобу на апелляционное 

рассмотрение. Ч. 2 ст. 237 указывает на то, 

что ответчик имеет возможность обжало-

вания решение суда первой инстанции в 

апелляционном порядке в течении одного 

месяца со дня вынесения определения суда 

об отказе в удовлетворении заявления об 

отмене заочного решения суда. Трудность 

в понимании перечисленных норм заклю-

чается в том, что позиция законодателей 

изложена расплывчато. С одной стороны 

он говорит о том, что у ответчика есть два 

варианта обжалования первоначального 

решения, с другой стороны, указывает на 

то, что оба способа вытекают друг из дру-

га и существование одного невозможно 

без существования второго. 

Исходя из вышеизложенного, можно 

судить о том, что существует много про-

белов и коллизий в той части гражданско-

процессуального законодательства, кото-

рая регулирует порядок и способы обжа-

лования заочного решения суда первой 

инстанции [7]. Такое противоречие норм и 

их расплывчатое изложение порождают 

всевозможные проблемные нюансы. Ещё 

одним важным нюансом являются сроки 

обжалования заочного решения. Как пра-

вило, именно этот нюанс вызывает массу 

вопросов. Ссылаясь на ст. 321 ГПК РФ 

определим общее правило обжалования 

апелляционной жалобы. Жалоба подается 

в течение одного месяца на решения, ко-

торые не вступили в законную силу со дня 

их принятия судом в окончательной фор-

ме. А ч. 2 ст. 237 указывает на день вруче-

ния или направления ответчику копии су-

дебного акта. Традиционно под оконча-

тельной формой судебного решения пони-

мается не момент объявления решения в 

зале судебного заседания, а изготовление 

его полного текста.  

Что касается заочного решения, законо-

датель принял еще одну меру, определяю-

https://be5.biz/terms/c2.html
https://be5.biz/terms/d9.html
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щую сроки обжалования. В течение ме-

сячного срока для обжалования оно начи-

нается с совершенно другой даты, что про-

тиворечит общему положению законода-

тельства. Срок начинается в конце истече-

ния семидневного срока, который был 

предоставлен ответчику для урегулирова-

ния вопроса о подаче заявления об отмене 

первоначального решения. И если ответ-

чик воспользовался этим правом, то он по-

лучает возможность подать апелляцион-

ную жалобу в течение месяца со дня выне-

сения определения об отказе в удовлетво-

рении заявления об отмене заочного реше-

ния. Все это свидетельствует о большом 

количестве времени, затраченного на про-

ведение судебных разбирательств. 

Таким образом, в настоящее время ин-

ститут заочного производства широко рас-

пространен и, несмотря на некоторые 

спорные вопросы, достаточно эффективно 

выполняет свою функцию по обеспечению 

защиты истца от злоупотреблений со сто-

роны ответчика в случае неявки на судеб-

ное заседание без уважительных причин, а 

также способствует своевременному рас-

смотрению гражданских дел. В целом ин-

ститут заочного производства находится в 

процессе своего развития, ежедневно ре-

шая уникальные задачи и спорные вопро-

сы. В связи с этим следует ожидать устра-

нения пробелов и коллизий в законода-

тельстве в ближайшем будущем, а также 

упрощения его положений для их даль-

нейшего понимания и использования сто-

ронами. 
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