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Введение 

Одним из важнейших пунктов в области гарантий реализации прав на 

судебную защиту является своевременное и надлежащим образом 

проведенное оповещение лица принимающим участие в деле, о месте и 

времени судебного разбирательства. В Гражданском процессуальном кодексе 

Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 23.11.2020) 

посвещанна целая 10 глава, вопросам связанным с извещением лиц участников 

судебного процесса. 

Существуют различные способы информирования лица судебного 

процесса о необходимости его присутствия на судебном заседании. 

Многообразие этих способов, а также требования предъявляемые к ним 

подразумевают под собой необходимость донести информацию до лица 

участника суда в определенные сроки. От того насколько полным будет состав 

судебного разбирательтсва зависит в том числе и справедливость вынесения 

принятого решения. Поэтому актуальность изучения вопроса доставки и 

вручения судебных извещение в достаточной степени является важной ее 

рассмотрения в области реализации права на участие в судебном прцессе. 

Целью доклада является анализ основных правовых аспектов процесса,  

правил доставки и вручения судебных извещений в рамках граждаского 

судопроизвдоства. Задачи предстоящие решить для достижения цели доклада, 

следующие: 

1. Рассмотреть теоретико-правовые аспекты судебных извещений; 

2. Определить содержание судебных извещений; 

3. Рассмотреть способы и порядок вручения судебных извещений. 

Таким образом решив поставленные задачи, определим текущее состояние 

Гражданско процессуального кодекса в области доставки и вручения 

судебных извещений. 

 



1. Теоретико-правовые основы судебных извещений 

Все лица, участвующие в судебном разбирательстве, а также свидетели, 

эксперты, специалисты и переводчики извещаются или вызываются в суд с 

помощью: 

1. Заказным письмом с уведомлением о вручении; 

2. Судебной повесткой с уведомлением о вручении; 

3. Телефонограммой или телеграммой; 

4. По средствам факсимильной связи; 

5. С использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 

фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение адресату. 

Таким образом основной определяющей чертой является возможность 

подтверждения о факте информирования лица, которому необходимо 

присутствовать в суде. 

Следует отметить, что в Гражданском процессуальном кодексе 

существуют понятия судебного извещения и судебного вызова. Судебная 

повестка является одной из форм судебных извещений и вызовов. Лица, 

участвующие в деле, извещаются судебными повестками о времени и месте 

судебного заседания или совершения отдельных процессуальных действий. 

Вместе с извещением в форме судебной повестки или заказного письма лицу, 

участвующему в деле, направляются копии процессуальных документов. 

Судебными повестками осуществляется также вызов в суд свидетелей, 

экспертов, специалистов и переводчиков. 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

иные органы и организации, являющиеся сторонами и другими участниками 

процесса, могут извещаться судом о времени и месте судебного заседания или 

совершения отдельных процессуальных действий лишь посредством 

размещения соответствующей информации на официальном сайте суда в сети 

"Интернет", в том случае если суд располагает доказательствами того, что 



указанные лица надлежащим образом извещены о времени и месте первого 

судебного заседания. Такие лица, получившие первое судебное извещение по 

рассматриваемому делу, самостоятельно предпринимают меры по получению 

дальнейшей информации о движении дела с использованием любых 

источников такой информации и любых средств связи. 

Лица, участники судебного процесса, несут риск наступления 

неблагоприятных последствий в результате непринятия ими мер по 

получению информации о движении дела, если суд располагает сведениями о 

том, что данные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе, 

за исключением тех случаев, когда меры по получению информации не могли 

быть приняты ими в силу чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств. 

При отсутствии технической возможности у органов местного 

самоуправления, иных органов и организаций они вправе заявить ходатайство 

о направлении им судебных извещений и вызовов без использования сети 

"Интернет". 

Важным фактором информирования лиц участвующих в деле, является 

то, что судебные извещения и вызовы должны быть вручены с таким расчетом, 

чтобы указанные лица имели достаточный срок для подготовки к делу и 

своевременной явки в суд. 

Судебное извещение, адресованное лицу, участвующему в деле, 

направляется по адресу, указанному лицом, участвующим в деле, или его 

представителем. В случае, если по указанному адресу гражданин фактически 

не проживает, извещение может быть направлено по месту его работы. Если в 

качестве лица является юридическое лицо, то такое извещение направляется 

по его юридическому адресу или адресу его представительства или филиала. 

В отношении иностранных граждан и юридических лиц применяются 

теже правила и правовые нормы, действующие для Российских лиц, если не 

установлен иной порядок международным договором РФ. 



Информация о принятии искового заявления, заявления к производству 

суда, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного 

процессуального действия размещается судом на официальном сайте 

соответствующего суда в сети "Интернет" не позднее чем за 15 дней до начала 

судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, 

если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, а по делам с сокращенными 

сроками рассмотрения - не позднее чем за 3  дня. Документы, 

подтверждающие размещение судом на официальном сайте 

соответствующего суда в сети "Интернет" указанной информации, включая 

дату ее размещения, приобщаются к материалам дела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание судебных извещений 

Судебные извещения должны содержать всю необходимую информацию, 

которая требуется лицу для своевременной явки в суд. В частности извещение 

должно содержать: 

1. Наименование и адрес суда; 

2. Указание времени и места судебного заседания; 

3. Наименование адресата – лица, которого извещают или вызывают в суд; 

4. Указание, в качестве кого извещается или вызывается лицо; 

5. Наименование дела, по которому осуществляется извещение или вызов 

лица. 

В соответствии со ст. 114 ГПК РФ в судебных повестках или иных 

судебных извещениях, адресованных лицам, участвующим в деле, 

предлагается представить в суд все имеющиеся у них доказательства по делу, 

а также указывается на последствия непредставления доказательств и неявки 

в суд извещаемых или вызываемых лиц, разъясняется обязанность сообщить 

суду причины неявки. 

Одновременно с судебной повесткой или иным судебным извещением, 

адресованными ответчику, судья направляет копию искового заявления, а с 

судебной повесткой или иным судебным извещением, адресованными истцу, 

- копию объяснений в письменной форме ответчика, если объяснения 

поступили в суд. 

Обязательность включения в содержание судебных повесток и иных 

извещений сведений, перечисленных в ч.2 ст. 114 ГПК РФ, непосредственно 

следует из возложенной на суд ч.2 ст.12 ГПК обязанности разъяснять лицам, 

участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждать о последствиях 

совершения или несовершения процессуальных действий.   

 

 



3. Доставка и вручение судебных извещений 

Доставка и вручение судебных извещений определяется ст. 115-120 ГПК 

РФ. Судебные повестки и иные судебные извещения доставляются по почте 

или лицом, которому судья поручает их доставить. Время их вручения 

адресату фиксируется установленным в организациях почтовой связи 

способом или на документе, подлежащем возврату в суд. 

Судья может с согласия лица, участвующего в деле, выдать ему на руки 

судебную повестку или иное судебное извещение для вручения их другому 

извещаемому или вызываемому в суд лицу. Лицо, которому судья поручил 

доставить судебную повестку или иное судебное извещение, обязано 

возвратить в суд корешок судебной повестки или копию иного судебного 

извещения с распиской адресата в их получении. 

Вручение судебной повестки, адресованнлой гражданину, должно 

проходить лично под расписку на подлежащем возврату в суд корешке 

повестки. Наличие данного корешка расписки будет являться фактом 

подтверждающим информирование лица о необходимости явки на судебное 

заседание. Повестка, адресованная организации, вручается соответствующему 

должностному лицу, которое расписывается в ее получении на корешке 

повестки.  

В случае, если лицо, доставляющее судебную повестку, не застанет 

вызываемого в суд гражданина по месту его жительства, повестка вручается 

кому-либо из проживающих совместно с ним взрослых членов семьи с их 

согласия для последующего вручения адресату. Существуют ситуации, когда 

адресат временно отсутствует или место его пребывания неизвестно. В первом 

случае, лицо, доставляющее судебную повестку, отмечает на корешке 

повестки, куда выбыл адресат и когда ожидается его возвращение. Во-втором 

случае если лицо вызываемое на судебное заседание является ответчиком, и 

пребывание его неизвестно, об этом делается отметка на подлежащей 



вручению судебной повестке с указанием даты и времени совершенного 

действия, а также источника информации. 

Если гражданин вызывается в суд по делу о признании его 

недееспособным или ограниченно дееспособным, на судебной повестке 

делается отметка о необходимости вручения такой повестки адресату лично, 

так как в данных делах не допускается вручение иным гражданам. 

Следует также отметить, что уже в ходе рассмотрения дела, лица, 

участвующие в деле, обязаны сообщить суду о перемене своего адреса во 

время производства по делу. При отсутствии такого сообщения судебная 

повестка или иное судебное извещение посылаются по последнему 

известному суду месту жительства или адресу адресата и считаются 

доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не проживает или не 

находится. 

Если лицо, которому адресованно судебное извещение, в процессе 

вручения отказывается его принять, то в таком случае в судебном извещении 

ставится отметка о том, что лицо отказалось принять извещение. Однако такой 

вариант развития событий не подразумевает под собой возможность лицу-

адресату ссылаться на уважительные причины отсутствия его на заседании 

или его извещении, так как лицо отказавшееся принять извещение в 

соответсвии с ч. Ст. 117 ГПК РФ является извещенным о данном судебном 

заседании. 

Отдельно стоит отметить правовую сторону вопроса извещения лиц 

являющихся ответчиками и/или детьми по рассматривуемому делу. Так, при 

неизвестности места пребывания ответчика по требованиям, предъявляемым в 

защиту интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, а также по 

требованиям о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного 

увечьем, иным повреждением здоровья или в результате смерти кормильца, 

судья обязан вынести определение об объявлении розыска ответчика. При 

неизвестности места пребывания ответчика и (или) ребенка по требованию о 



возвращении незаконно перемещенного в РФ или удерживаемого в 

Российской Федерации ребенка или об осуществлении в отношении такого 

ребенка прав доступа на основании международного договора Российской 

Федерации судья обязан вынести определение об объявлении розыска 

ответчика и (или) ребенка. Взыскание расходов на розыск ответчика и (или) 

ребенка производится на основании заявления территориального органа 

федерального органа исполнительной власти по обеспечению установленного 

порядка деятельности судов и исполнению судебных актов и актов других 

органов путем выдачи судебного приказа в порядке, предусмотренном главой 

11 ГПК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

В настоящее время необходимо выделить вызывное производство в 

процессуальном законодательстве. Это позволит установить предпосылки и 

условия обращения в суд, сроки, в течение которых могут быть заявлены права 

на предмет разбирательства и их исчисление (вызывные сроки), порядок 

обнародования вызова и его необходимое содержание (объявление вызова), 

определить действия суда как на случай явки заинтересованных лиц, так и на 

случай безуспешности вызова, характеристики судебного решения и 

особенности его правового результата, порядок обжалования и оспаривания 

решения. 

В соответствии со ст.123 Конституции РФ и ГПК  РФ гражданское 

судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия 

сторон, что в полной мере может быть реализовано только в случае 

предоставления каждому из лиц, участвующих в деле, возможности 

присутствовать в судебном заседании. Поэтому о дате, времени и месте 

судебного заседания или совершения процессуального действия указанные 

лица должны быть извещены судом с использованием заказных писем с 

уведомлением о вручении, судебных повесток с уведомлением о вручении, 

телефонограмм или телеграмм. 

Крайне важно, чтобы выбранные средства и способы направления 

судебных извещений обеспечивали фиксирование содержащейся в них 

информации и их вручение адресату, что, в свою очередь, может быть 

использовано как доказательство извещения лица надлежащим образом. 
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