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ИСТОРИЯ ИНСТИТУТА ЗАОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ 

Аннотация. Институт заочного производства имеет давнюю 

историю в процессуальном законодательстве. В России заочное 

производство зародилось в рамках судебной реформы 1864 года, повлиявшей 

на активное развитие этого процессуального института. Однако в 

советское время институт заочного производства потерял свою 

актуальность. И наконец, в современный период стала очевидной 

необходимость возрождения данного института в российском 

законодательстве. Таким образом, благодаря своему длительному 

историческому развитию и совершенствованию на каждом этапе развития, 

институт заочного производства занял своё самостоятельное место в 

российском гражданском судопроизводстве. В данной статье раскрыт 

исторический аспект института заочного производства в России, изучены 

особенности развития данного института в настоящее время, исследованы 

различные точки зрения об институте заочного производства. 

Ключевые слова: заочное решение, заочное производство, история, 

гражданское судопроизводство, суд, неявка, специфичность, обжалование.  

Annotation. The Institute of correspondence proceedings has a long history 

in procedural legislation. In Russia, correspondence proceedings originated in the 

framework of the judicial reform of 1864, which influenced the active development 

of this procedural institution. However, in Soviet times, the Institute of 

correspondence production lost its relevance. Finally, in the modern period, the 

need to revive this institution in Russian legislation has become obvious. Thus, due 

to its long historical development and improvement at every stage of development, 



the Institute of correspondence proceedings has taken its independent place in 

Russian civil proceedings. This article reveals the historical aspect of the Institute 

of correspondence production in Russia, examines the features of the development 

of this Institute at the present time, and examines various points of view about the 

Institute of correspondence production. 
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Институт заочного рассмотрения имеет давнюю историю в 

отечественном российском процессуальном законодательстве. Как отмечает 

М.В. Тимонина, анализ генезиса института заочного производства наглядно 

демонстрирует, что на этапе его становления понятие «заочный» 

использовалось буквально, механически переносилось на порядок 

рассмотрения гражданских споров [4, c.148]. Заочным именовалось решение, 

основанное только на факте неявки одной стороны. 

Данный правовой институт возник с момента формирования римского 

права. Так, претор давал истцу право пользоваться имуществом 

уклоняющегося от суда ответчика. В большинстве случаев, судья 

удовлетворял исковые требования заявителя в отсутствии ответчика, т.к. 

неявка ответчика влекла автоматически его осуждение. Отличительной 

особенностью древнего права было то, что суд не вызывал и не принуждал 

ответчика явиться в судебное заседание, обязанность извещения лежала на 

истце, однако в соответствие с Законом XII таблиц, истец не мог вторгаться в 

дом ответчика, что способствовала в дальнейшем к замедленному процессу 

разрешения дела. В каноническом праве, в случае, если ответчик не предстанет 

перед судом, то священнослужитель отлучал его от церкви. В Киевской Руси, 

не явившемуся на суд ответчику применялось битье кнутом либо заключение 

под стражу. Таким образом, судебное дело в порядке заочного производства 

было без исследования обстоятельств, что способствовала быстрому 

рассмотрению и разрешению дела [2, с. 19]. 



В России заочное производство зародилось в рамках судебной реформы 

в 1864 году. На то время законодатель непосредственно закрепил его в Уставе 

гражданского судопроизводства. Целью введения заочного производства было 

повышение ответственности сторон за свои действия и предотвращения 

злоупотребления ответчиком своих процессуальных прав.  

После этого нововведения наблюдалось активное развитие института и, 

принимая во внимание, данные статистики на 1867 год (16522 гражданских 

дел поступило в окружные суды, из них 12579 дел разрешено, 1596 

представляло собой заочное решение) можно с уверенностью сказать, что в 19 

веке заочное производство характеризовалось положительным отношением 

населения к такому виду производства [1, с.622]. 

Несмотря на столь благоприятные показатели, гражданским 

процессуальным законодательством советского периода для граждан была 

установлена обязанность своевременно являться по вызовам в суд, в случае 

неявки советским законодательством предусматривались штрафные санкции 

для истца либо ответчика за неявку в суд. Поэтому институт заочного 

производства потерял свою актуальность. В начале 90-х годов прошлого 

столетия в законодательной сфере России произошли значительные 

изменения, гражданское процессуальное законодательство не явилось 

исключением. Реформирование процессуального законодательства являлось 

следствием переосмысления роли судебной власти в жизни общества.  Стала 

очевидной необходимость возрождения института заочного производства, в 

связи с чем с 1995 года в Гражданском процессуальном кодексе РСФСР1 

(далее по тексту – ГПК РСФСР) появилась отдельная глава «Заочное 

решение». Институт заочного производства был сохранен и в новом 

 
1 Гражданский процессуальный кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. // Ведомости ВС РСФСР. - 1964. - № 24. - Ст. 

407 (утратил силу). 

 



Гражданском процессуальном кодексе РФ (далее по тексту – ГПК РФ), 

вступившим в законную силу с 1 февраля 2003 года2. 

В главе 22 ГПК РФ закреплены основания и условия рассмотрения дел в 

порядке заочного производства. Данный институт - одна из гарантий 

исполнения принципа состязательности в гражданском процессе и 

одновременно одно из существенных условий соблюдения разумных сроков 

рассмотрения дел. Он даёт возможность судам рассматривать гражданские 

дела в отсутствие неявившегося ответчика, если он, будучи надлежащим 

образом извещенным о времени и месте судебного разбирательства, в 

судебное заседание не является без уважительных причин и не просит суд 

рассмотреть дело в его отсутствии.  

Учёные-процессуалисты позитивно высказываются об институте 

заочного производства. Например, по словам В. В. Яркова: «Введение в 

российский гражданский процесс института заочного производства стало 

одним из основных направлений решения проблем доступа к правосудию». [5, 

с.120]. А Р.В. Булыгин считает, что: «Заочное производство - способ защиты 

права истца на разбирательство его дела в разумный срок, если ответчик 

безосновательно не явится в судебное заседание вследствие злоупотребления 

им своими процессуальными правам» [3, с.18].  

Основания заочного производства закреплены в ст. 233 ГПК РФ. К их 

числу гражданский процессуальный закон относит следующие 

обстоятельства:  

1) неявка в судебное заседание ответчика или всех соответчиков;  

2) извещение ответчика о времени и месте судебного заседания;  

3) отсутствие сведений об уважительных причинах неявки ответчика 

или соответчиков;  

 
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (в ред. от 31 

июля 2020) // СЗ РФ. - 2002. - № 46. - Ст. 4532.  

 



4) отсутствие просьбы ответчика или соответчиков о рассмотрении дела 

в его или в их отсутствие;  

5) согласие истца или соистцов на рассмотрение дела в порядке заочного 

производства;  

6) недопустимость изменения иска, кроме случаев уменьшения размера 

исковых требований.  

Если любое из перечисленных условий не будет соблюдено, то это 

может повлечь отмену вынесенного решения, ввиду нарушения 

процессуального законодательства. 

Таким образом, институт заочного производства был введен с целью 

оптимизации гражданского судопроизводства по конкретным делам.  

Вместе с тем, в настоящее время продолжают иметь место проблемы в 

процессе применения норм гражданского процессуального законодательства, 

регулирующих заочное производство. Как уже отмечалось выше, заочное 

решение суда является одной из форм рассмотрения искового заявления и 

принятия соответствующего решения. Однако на практике судьи не всегда 

устанавливают причину отсутствия ответчика в судебном заседании [3, с.623]. 

Подводя итог, следует отметить, что, благодаря своему длительному 

историческому развитию и совершенствованию на каждом этапе развития, 

институт заочного производства занял своё самостоятельное место в 

гражданском процессе. 

Данный институт повышает ответственность участников гражданского 

процесса за свои действия, способствует предотвращению волокиты и 

злоупотребления своими процессуальными правами ответчиком. 
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