
 

О судебных извещениях в арбитражном процессе 
 
Одной из гарантий реализации принципа состязательности и 

равноправия сторон в арбитражном процессе является извещение лиц, 

участвующих в деле, и иных участников арбитражного процесса, о времени и 

месте рассмотрения дела или совершения отдельного процессуального 

действия. 

Существует несколько способов надлежащего уведомления лиц, 

участвующих в деле. Самым распространенным способом судебного 

извещения является направление копии судебного акта через организацию 

почтовой связи в порядке, установленном Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации (далее – АПК РФ). 

По общему правилу копия судебного акта направляется не позднее чем 

за 15 дней до начала судебного заседания или совершения отдельного 

процессуального действия. 

Другим способом судебного извещения является уведомление лиц, 

участвующих в деле, о следующем судебном заседании или следующем 

совершении процессуального действия непосредственно в предшествующем 

судебном заседании под расписку или получение копии судебного акта 

лицом, участвующим в деле, в арбитражном суде. 

Новым способом является извещение лиц, участвующих в деле, и иных 

участников арбитражного процесса с помощью информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

По общему правилу судебное извещение, адресованное юридическому 

лицу, направляется арбитражным судом по месту нахождения юридического 

лица. Если иск вытекает из деятельности филиала или представительства 

юридического лица, такое извещение направляется также по месту 

нахождения этого филиала или представительства. Место нахождения 

юридического лица, его филиала или представительства определяются на 

основании выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

(ч. 4 ст. 121 АПК РФ). 

Судебные извещения, адресованные гражданам, в том числе 

индивидуальным предпринимателям, направляются по месту их жительства. 

При этом место жительства индивидуального предпринимателя определяется 

на основании выписки из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (ч. 4 ст. 121 АПК РФ). 

Если лицо, участвующее в деле, ведет дело через представителя, 

судебное извещение направляется также по месту нахождения 

представителя. Если лицо, участвующее в деле, заявило ходатайство о 

направлении судебных извещений по иному адресу, арбитражный суд 

направляет судебное извещение также по этому адресу. В этом случае 

судебное извещение считается врученным лицу, участвующему в деле, если 

оно доставлено по указанному таким лицом адресу. 



Иностранные лица извещаются арбитражным судом по правилам, 

установленным в настоящей главе, если иное не предусмотрено АПК РФ или 

международным договором Российской Федерации. 

 


