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Аннотация. В данной статье автор рассмотрит ряд проблемы и сделает ряд пред-

ложений для улучшения правового регулирования в сфере осуществления судебного разби-

рательства при заочном производстве. В статье характеризуются условия осуществле-

ния судебного разбирательства при заочном производстве, а также отражены важные 

элементы порядка судебного разбирательства и выявлены существенные особенности. 

Глава 22 ГПК РФ, а именно статьи 233-244 закрепляют характерные черты института 

заочного производства. 
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Главной внешней угрозой можно счи-

тать кризисные ситуации в мировой эко-

номике‚ политическую и экономическую 

неопределенность страны в целом [1]. Ста-

тья 223 ГПК [2] называет ряд обязатель-

ных условий для рассмотрения и разреше-

ния дела в порядке заочного производства. 

«Но в данной работе мы делаем уклон 

больше на порядок осуществления судеб-

ного разбирательства при заочном произ-

водстве, нежели на условия поэтому отме-

тим, что присутствуют неурегулированные 

законом вопросы, связанные с получением 

согласия истца на заочное производство. 

Один из таких является множественность 

истцов. Не понятно, что делать суду, если 

кто-то из истцов не дал согласие на рас-

смотрение дела в порядке заочного произ-

водства. Скорее всего, суд примет реше-

ние отложить судебное заседание, но это 

не будет считаться оптимальным вариан-

том для остальных истцов. 

В равной мере, не урегулирован вопрос, 

касающийся обращения в суд лиц, которые 

выступают в защиту чужих интересов. Их 

мнение может расходиться с мнением ист-

ца относительно порядка рассмотрения 

дела. 

Такая же ситуация может возникнуть 

при наличии у истца представителя, ведь 

он тоже может выразить согласие или не 

согласие на рассмотрение дела в порядке 

заочного производства. 

Важно обозначить, что ГПК РФ допус-

кает заочное производство только лишь 

при наличии всех указанных условий в со-

вокупности. 

Порядок заочного производства опре-

делен в ст. 234 ГК РФ, а также в иных 

нормах гл. 22 ГПК РФ. 

Важнейшим элементом этой процедуры 

выступает процессуальное оформление. 

Определение суда допускается как в фор-

ме отдельного процессуального акта, так и 

путем внесения в протокол судебного за-

седания записи. 

При проведении подготовительной ча-

сти судебного заседания в заочной форме 

суд выясняет позицию истца относительно 

его согласия или несогласия с возможно-

стью ведения дела в заочной форме, разъ-

ясняя последствия такого рассмотрения. 

Согласие истца на данном этапе обяза-

тельно, так как без него слушание будет 

проводиться по общим основаниям. Дан-

ный факт зафиксирован в протоколе су-

дебного заседания и засвидетельствован 

его подписью [3]. Ниже приводится специ-

альное определение. 

Основная часть судебного заседания 

при рассмотрении дела в заочном порядке 

содержит в себе ряд исключений из общей 

процедуры проведения. Так, из-за того, 

что при данной процедуре отсутствует от-

ветчик исключаются такие действия суда, 

как выяснение позиции ответчика по по-

воду признания иска и у сторон, таким об-
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разом, нет возможности заключить миро-

вое соглашение [4]. 

Этап получения объяснения лиц, участ-

вующих в деле, осуществляется в данном 

случае в усеченном виде. Суд здесь лишен 

возможности заслушать объяснения ответ-

чика и представителя, как первоначаль-

ные, так и дополнительные, а также им не 

могут быть заданы вопросы. Вследствие 

чего, при исследовании доказательств по 

делу суд не может учесть мнение ответчи-

ка или его представителя в отношении по-

следовательности исследования доказа-

тельств. При допросе свидетелей, исследо-

вании вещественных и письменных дока-

зательств, воспроизведении аудио- или ви-

деозаписи и ее исследовании, а также ис-

следовании заключения эксперта ответчик 

и его представитель не могут задавать во-

просы свидетелю, давать объяснения. 

Представляется, что указанные акты тре-

буют глубокого и всестороннего осмысле-

ния. Нынешний период, когда, с одной 

стороны, удалось преодолеть многолетний 

культ директивной, классовой идеологии, 

а, с другой, – уже наблюдается спад эйфо-

рии, возникшей по поводу универсально-

сти либеральных теорий, что также неред-

ко приводит к односторонним оценкам 

различных явлений общественной жизни, 

диктует необходимость их анализа с гума-

нистических, объективных и взвешенных 

позиций [5]. 

Следующий этап судебного заседания 

при заочном производстве включает в себя 

судебные прения, которые отличаются от 

соответствующей части обычного судеб-

ного разбирательства. Они характеризуют-

ся отсутствием устного выступления от-

ветчика и его представителя [6]. 

Решение, вынесенное в рамках такого 

производства, именуется заочным и выно-

сится от имени Российской Федерации. 

Такое решение содержит в себе вводную, 

описательную, мотивировочную и резолю-

тивную части. Особенностью обладает 

именно резолютивная часть решения, так 

как там содержится указание на два спосо-

ба обжалования заочного решения. 

Отметим, что касается порядка прове-

дения судебного разбирательства, то здесь 

можно выделить такие особенности как: 

1. Выяснение судом позиции истца от-

носительно его согласия или же несогла-

сия на возможность проведения рассмот-

рения дела в заочном порядке; 

2. Исключается выяснение позиции от-

ветчика по поводу признания иска; 

3. Нет возможности заслушать объясне-

ния ответчика и его представителя 

4. Отсутствие устного выступления от-

ветчика; 

5. Невозможность заключить мировое 

соглашение. 

Таким образом, такой порядок не всегда 

исчерпывающе разъясняет все обстоятель-

ства дела, но он также необходим, так как 

стимулирует ответчика к надлежащему и 

своевременному исполнению своих обя-

занностей, а также способствует своевре-

менному урегулированию спора. 
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Abstract. In this article, the author will consider a number of problems and make a number of 

proposals for improving the legal regulation in the field of litigation in absentia proceedings. 

The article characterizes the conditions for the implementation of the trial in absentia proceed-

ings, as well as reflects the important elements of the procedure for the trial and identifies signif-

icant features. Chapter 22 of the Code of Civil Procedure of the Russian Federation, namely Ar-

ticles 233-244, fix the characteristic features of the institution of absentee proceedings. 
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