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Справка по результатам обобщения судебной практики по делам
о восстановлении процессуальных сроков за 2021-первое полугодие 2022 г.г.


Институт восстановления процессуальных сроков призван гарантировать лицу возможность совершения соответствующих процессуальных действий за пределами отведенного для их совершения промежутка времени.
При этом основным и единственным условием для восстановления процессуального срока является уважительность причин, обусловивших такой пропуск. Судебная практика в равной степени исходит также из процессуального поведения лица, участвующего в деле, что ориентирует суды на оценку добросовестности участника спора в целях минимизации и сокращения временного разрыва для реализации своих прав.
Следует учитывать, что действующее законодательство не допускает произвольного восстановления процессуальных сроков без наличия к тому уважительных оснований. Правила и порядок восстановления процессуальных сроков предусмотрены в ст. 112 ГПК РФ.
Согласно ч. 1 ст. 109 ГПК РФ право на совершение процессуальных действий погашается с истечением установленного федеральным законом или назначенного судом процессуального срока.
Из ч. 1 ст. 112 ГПК РФ следует, что лицам, пропустившим установленный федеральным законом процессуальный срок по причинам, признанным судом уважительными, пропущенный срок может быть восстановлен.
Заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока подается в суд, в котором надлежало совершить процессуальное действие (ч. 2 ст. 112 ГПК РФ). 
В силу ч. 3 ст. 112 ГПК РФ одновременно с подачей заявления о восстановлении пропущенного процессуального срока должно быть совершено необходимое процессуальное действие (подана жалоба, представлены документы), в отношении которого пропущен срок.
Соответственно, в суд вместе с ходатайством о восстановлении пропущенного процессуального срока необходимо направить само заявление или жалобу, срок подачи в отношении которых пропущен.
При этом в ходатайстве должны быть указаны причины пропуска срока на подачу заявления, ходатайства, жалобы, представления и т.п., а также подтверждающие их доказательства (п. 19 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 16 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции»).
Причины пропуска срока должны быть уважительными.
Согласно п. 16 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2019) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019) в качестве уважительных причин пропуска срока могут быть признаны:
- обстоятельства, относящиеся к личности заявителя, такие как тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.;
- обстоятельства, объективно препятствовавшие лицу, добросовестно пользующемуся своими процессуальными правами, реализовать право на обжалование судебного постановления в установленный законом срок, включая разумный срок для ознакомления с судебным актом и для подготовки документа лицом, которому судебный акт был направлен по почте.
Просьба лица, пропустившего срок, может содержаться непосредственно в жалобе, представлении, в таком случае для того, чтобы заявить указанное ходатайство, составлять отдельный документ не требуется.
Порядок восстановления процессуального срока предусмотрен ч. 4 ст. 112 ГПК РФ, а именно:
- заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока рассматривается в судебном заседании;
- лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не является препятствием к разрешению поставленного перед судом вопроса.
Судебное заседание по рассмотрению ходатайства о восстановлении процессуального срока проводится по общим правилам с ведением протокола.
Несоблюдение этих правил влечет отмену судебного акта.
При этом в случае подачи апелляционной жалобы обязанность по решению вопроса о восстановлении процессуального срока возложена на суд первой инстанции и соответствующее заявление (ходатайство) подлежит рассмотрению этим судом (абз. 7 п. 19 постановления Пленума ВС РФ от 22.06.2021 № 16).
При решении вопроса о восстановлении срока апелляционного обжалования судам первой инстанции следует учитывать своевременность обращения лица, подающего апелляционные жалобу, представление, с того момента, когда отпали препятствия для подготовки и подачи апелляционных жалобы, представления, в частности, для лиц, не привлеченных к участию в деле, с момента, когда они узнали или должны были узнать о нарушении их прав и (или) возложении на них обязанностей обжалуемым судебным постановлением (абз. 5 п. 20 постановления Пленума ВС РФ от 22.06.2021 №16).
Вопрос о возможности восстановления пропущенного процессуального срока решается судом в каждом конкретном случае на основе установления и исследования фактических обстоятельств дела и оценки представленных сторонами доказательств по правилам, определенным ст. ст. 67, 71 ГПК РФ.
Согласно ч. 5 ст. 112 ГПК РФ по результатам рассмотрения заявления о восстановлении пропущенного процессуального срока судья выносит определение о восстановлении срока или об отказе в его восстановлении, которое может быть обжаловано.
На указанное определение может быть подана частная жалоба в течение 15 дней со дня его вынесения (ст. 332 ГПК РФ).
В ч. 6 ст. 112 ГПК РФ предусмотрены также особенности восстановления процессуальных сроков для подачи кассационных и надзорных жалоб и указано, что эти сроки могут быть восстановлены только в исключительных случаях, если суд признает уважительными причины их пропуска по обстоятельствам, объективно исключающим возможность подачи кассационной или надзорной жалобы в установленный срок, при условии, что эти обстоятельства имели место в период не позднее одного года со дня вступления обжалуемого судебного постановления в законную силу.
За 2021 - первое полугодие 2022 года судьями Владимирского областного суда рассмотрено 60 гражданских дел по частным жалобам на определения районных (городских) судов, принятые по заявлениям о восстановлении пропущенных процессуальных сроков (19 частных жалоб – в 2021 году, 41 частная жалоба – за 6 месяцев 2022 года).
Из них: 40 определений судов первой инстанции, принятых по указанным заявлениям, оставлены без изменения (10 – в 2021 году, 30 – за первое полугодие 2022 года), 19 – отменены (8 – в 2021 году, 11 – первое полугодие 2022 года), 1 гражданское дело отозвано судом в связи с поступившей кассационной жалобой.

В качестве примеров отмены судебных актов районных (городских) судов можно указать следующие дела.

Дело № 2-2564/2019 (№ 33-600/2021).
30.06.2020 ответчиком К. подано в суд заявление о составлении мотивированного решения суда от 02.08.2019, с ходатайством о восстановлении пропущенного процессуального срока на его подачу. В обоснование ходатайства указано, что о вынесенном решении суда ей стало известно только после возбуждения исполнительного производства, о рассмотрении дела она не была извещена надлежащим образом, решение суда в её адрес не поступало.
Определением Ленинского районного суда г. Владимира от 14 августа 2020 года К. отказано в восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу данного заявления. Суд пришел к выводу о неуважительности причины пропуска К. срока на подачу заявления о составлении мотивированного решения, поскольку копия резолютивной части решения суда направлялась по адресу регистрации заявителя, но возвращена в суд за истечением срока хранения.
Суд апелляционной инстанции не согласился с данными выводами суда, поскольку на дату принятия оспариваемого судебного акта К. зарегистрирована по иному адресу, о чем в материалах дела имелась предоставленная Федеральной миграционной службой информация.
Таким образом, у суда первой инстанции не имелось достаточных оснований для отказа К. в удовлетворении заявления о восстановлении пропущенного процессуального срока.
Апелляционным определением судьи Владимирского областного суда от 4 февраля 2021 года определение суда первой инстанции отменено с разрешением вопроса по существу: ходатайство К. о восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу заявления о составлении мотивированного решения суда удовлетворено, гражданское дело возвращено в Ленинский районный суд г. Владимира для выполнения требований, предусмотренных ч. 2 ст. 232.4 ГПК РФ.

Дело № 2-1-690/2021 (№ 33-2101/2022).
16.02.2022 ответчик ООО УК «Пономарев С.А.» направил апелляционную жалобу на решение Собинского городского суда от 24.12.2021 с ходатайством о восстановлении пропущенного процессуального срока на её подачу. В обоснование ходатайства указано, что копия судебного акта получена им только 18.01.2022, времени для составления апелляционной жалобы было недостаточно. 
Отказывая в удовлетворении заявления о восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу апелляционной жалобы, суд первой инстанции исходил из того, что копия решения суда была направлена ответчику в установленные законом сроки, своевременно им получена, апелляционная жалоба подана за пределами срока обжалования, доказательств уважительности причин пропуска срока обжалования ответчиком не представлено. 
Суд апелляционной инстанции с указанными выводами суда первой инстанции не согласился, указав, что в окончательной форме решение изготовлено 10.01.2022, копия решения суда от 24.12.2021 получена ответчиком 18.01.2022, что объективно исключало возможность подачи указанной жалобы в предоставленный законом месячный срок. Апелляционная жалоба с ходатайством о восстановлении срока для подачи апелляционной жалобы направлена в суд первой инстанции своевременно - в месячный срок со дня получения копии решения суда.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 01.06.2022 определение Собинского городского суда от 17.03.2022 года отменено, заявителю восстановлен процессуальный срок на подачу апелляционной жалобы. Гражданское дело с апелляционной жалобой направлено в суд первой инстанции для проверки апелляционной жалобы на соответствие требованиям ст. 322 ГГПК РФ и совершения действий, предусмотренных ст. 325 ГПК РФ.


Дело № 2-4028/2021 (№ 33-2376/2022). 
05.04.2022 ответчик ООО «Новый дом» обратился в Октябрьский районный суд г. Владимира с заявлением об отмене заочного решения от 30.11.2021, заявив одновременно ходатайство о восстановлении срока на его подачу. В обоснование ходатайства указал, что процессуальный срок пропущен в связи с неполучением судебных извещений о времени и месте рассмотрения дела из-за ненадлежащей работы почтовой службы. 
Определением суда от 04.05.2022 заявление ООО «Новый дом» удовлетворено, восстановлен процессуальный срок на подачу заявления об отмене заочного решения, заочное решение отменено, возобновлено рассмотрение дела по существу.
Удовлетворяя заявление ответчика, суд первой инстанции исходил из того, что первоначально он обратился в суд с ходатайством об отмене заочного решения в течение 7 дней с момента ознакомления с оспариваемым судебным постановлением и в последующем после его возвращения в разумный срок (5 дней) с заявлением о восстановлении пропущенного процессуального срока, в судебных заседаниях представитель ответчика участия не принимал, при оглашении резолютивной части решения суда не присутствовал, судебные извещения им не получены, возвращены в адрес суда почтовым отделением связи за истечением срока хранения.
Приведенный судебный акт отменен апелляционным определением областного суда от 30.06.2022, заявление о восстановлении пропущенного процессуальный срока на подачу заявления об отмене заочного решения суда оставлено без удовлетворения.
Отменяя определение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции указал, что истцом и судом были предприняты все предусмотренные гражданским процессуальным законодательством меры для извещения ответчика.
Кроме того, в ходе судебного разбирательства по вопросу восстановления пропущенного процессуального срока было установлено, что  вступившее в законную силу заочное решение суда было обращено к принудительному исполнению и исполнено, исполнительное производство прекращено.
Повторно представитель ответчика обратился в суд с заявлением об отмене заочного решения суда, которое содержало ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока для его подачи после фактического исполнения требований исполнительного документа.
При таких обстоятельствах оснований для восстановления ответчику срока для подачи заявления об отмене заочного решения у суда не имелось, как не имелось и оснований для отмены заочного решения. 

Дело № 2-992/2020 (№ 33-2406/2022).
Определением Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от 05.04.2022 оставлено без удовлетворения заявление С. о восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу частной жалобы на определение суда от 15.02.2022.
При этом суд первой инстанции исходил из того, что истцом не представлены доказательства, свидетельствующие об отсутствии объективной возможности по уважительным причинам своевременно обжаловать определение суда. 
Апелляционным определением Владимирского областного суда от 22.06.2022 определение Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от 05.04.2022 отменено, пропущенный процессуальный срок на подачу частной жалобы восстановлен, гражданское дело направлено в Гусь-Хрустальный городской суд для выполнения действий, предусмотренных ст. 333 ГПК РФ.
Отменяя  определение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции указал, что пропущенный срок на подачу частной жалобы являлся незначительным и его пропуск вызван, в том числе поздним получением копии обжалуемого определения суда. Соответственно, процессуальная возможность подготовки правовой позиции по вопросу обжалования определения суда появилась у заявителя лишь с указанной даты.
Ввиду изложенного, суд апелляционной инстанции посчитал, что отказом в восстановлении пропущенного срока на подачу частной жалобы нарушены права С. на судебную защиту и признал уважительными причины пропуска им срока.  

Типичными примерами восстановления судами сторонам процессуальных сроков являются следующие судебные акты.

Дело № 2-917/2020 (№ 33-1441/2021).
Определением Суздальского районного суда от 13.01.2021 удовлетворено заявление Ф. о восстановлении срока для подачи апелляционной жалобы на решение суда от 09.11.2020.
Восстанавливая срок для подачи апелляционной жалобы, суд первой инстанции обоснованно признал уважительной причиной несвоевременное  получение Ф. копии мотивированного решения суда, а также болезненное состояние заявителя в связи с травмой, подтвержденные соответствующими документами.
Апелляционным определением областного суда от 14.04.2021 определение Суздальского районного суда оставлено без изменения.

Дело № 2-1655/2021 (№ 33-686/2022)
Определением Октябрьского районного суда г. Владимира  от 22.12.2021 заявителю восстановлен срок для подачи заявления об отмене заочного решения суда от 28.07.2021.
Принимая данное определение, суд первой инстанции исходил из того, заявитель не обращался с заявлением об отмене заочного решения, а в течение 18 дней с момента получения заочного решения направил апелляционную жалобу, которая определением суда была возращена заявителю ввиду того, что заявителем не был реализован предусмотренный ч. 1 ст. 237 ГПК РФ порядок отмены заочного решения суда.
Исходя из добросовестности поведения ответчика, своевременности и последовательности произведенных им действий, направленных на обжалование заочного решения суда с учетом избрания иного способа защиты нарушенного права -  подачи апелляционной жалобы вместо заявления об отмене заочного решения, суд апелляционной инстанции оснований для отмены обжалуемого определения суда не усмотрел.

В качестве правильного подхода к отказу в восстановлении процессуальных сроков можно привести следующие дела.

Дело № 2-28/2019 (№ 33-598/2022).
Определением Судогодского районного суда от 28.10.2021 заявителю отказано в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока для подачи заявления о возмещении судебных расходов.
Суд правомерно исходил из того, что, устанавливая срок для подачи  заявления о судебных расходах продолжительностью три месяца, законодатель предполагает, что лицо при проявлении должной предусмотрительности и добросовестности в осуществлении предоставленных ему законом прав, имеет возможность рассчитать необходимое ему время для подготовки надлежаще оформленных документов  таким образом, чтобы не пропустить установленный срок для ее подачи. Обстоятельств, позволяющих восстановить пропущенный процессуальный срок, судом не установлено, а заявителем не доказано.
При этом суд правомерно указал, что, исходя из буквального толкования ст. 103.1 ГПК РФ, срок для взыскания судебных расходов не связан с моментом получения судебного акта, которым разрешен спор, началом течения данного срока является вступление судебного акта в законную силу.
 Вышеуказанное определение суда апелляционным определением судебной коллегии оставлено без изменения.

Дело № 2-1144/2020 (№ 33-1041/2022)
Заявитель обратился с ходатайством о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы на решение Ленинского районного суда г. Владимира от 26.06.2020.
В обоснование указал, что о принятом судебном решении ему стало известно лишь 28.10.2021 из информации с сайта суда. В рассмотрении дела он участия не принимал, о судебном заседании извещен не был и решение суда не получал. С марта 2020 года находился в режиме самоизоляции в связи с введением ограничительных мер по причине распространения новой коронавирусной инфекции.
Определением Ленинского районного суда г. Владимира от 15.12.2021 указанное заявление оставлено без удовлетворения. 
Отказывая в удовлетворении заявления о восстановлении процессуального срока на подачу апелляционной жалобы, суд первой инстанции исходил из того, что заявитель привел доводы, которые не подтверждают уважительность причин пропуска срока. 
Судом установлено, что ответчик надлежащим образом извещался о рассмотрении дела, что подтверждается направлением в его адрес судебного извещения, которое получено не было и возвращено в суд за истечением срока хранения. Копия решения суда также была направлена ответчику по адресу его проживания, однако не получена адресатом и возвращена отправителю. Апелляционная жалоба на решение суда направлена за пределами срока апелляционного обжалования.
Таким образом, ответчик не проявил ту степень заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась в целях своевременного получения направленных судом извещения и копии решения суда.
Отсутствие надлежащего контроля за поступающей по месту проживания корреспонденцией является риском гражданина и все неблагоприятные последствия такого бездействия несет заявитель.
Суд апелляционной инстанции согласился с данными выводами суда и оставил определение Ленинского районного суда г. Владимира от 15.12.2021 без изменения.

За анализируемый период в суде кассационной инстанции отменено         4 апелляционных определения Владимирского областного суда по данной категории дел.

Дело № 33-1927/2021 (№ 2-3642/2020).
Истец О. обратился с частной жалобой на определение Ленинского районного суда г. Владимира от 15.03.2021, которым ему отказано в удовлетворении заявления о восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу апелляционной жалобы на решение от 16.12.2020.
Апелляционным определением Владимирского областного суда от 19.05.2021 определение Ленинского районного суда г. Владимира от 15.03.2021 оставлено без изменения. 
Отказывая О. в удовлетворении данного заявления, суды первой и апелляционной инстанций не усмотрели оснований для его восстановления в виду отсутствия у заявителя уважительных причин пропуска процессуального срока обжалования, учитывая, что у него имелся достаточный срок для подготовки апелляционной жалобы с момента составления мотивированного решения суда. При этом суды приняли во внимание, что О. присутствовал в судебном заседании при оглашении резолютивной части решения, где была озвучена дата изготовления мотивированного решения суда, копия решения суда получена им за три недели до истечения срока обжалования.
Суд кассационной инстанции не согласился с данными выводами судов и отменил апелляционное определение от 19.05.2021, дело направил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
При принятии данного определения, Второй кассационной суд общей юрисдикции, руководствуясь разъяснениями п. 8 постановления Пленума ВС РФ от 19.06.2012 № 13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции», ст. 6.1 ГПК РФ, указал, что обращение заявителя с ходатайством о восстановлении процессуального срока на подачу апелляционной жалобы имело место в течение месяца со дня получения им копии мотивированного решения суда. Каких-либо оснований полагать, что заявитель действовал недобросовестно и злоупотребил своими процессуальными правами, не имеется. 

Дело № 33-838/2021 (№ 2-2983/2019).
Определением Ленинского районного суда г. Владимира от 22.06.2020 ответчику С. отказано в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы на заочное решение суда от 17.09.2019.
Апелляционным определением от 25.02.2021 определение суда оставлено без изменения.
Определением судьи Второго кассационного суда общей юрисдикции от 14.10.2021 апелляционное определение от 25.02.2021 отменено, дело направлено на новое рассмотрение во Владимирский областной суд.
Не соглашаясь с выводами судов первой и апелляционной инстанции, суд кассационной инстанции указал, что суды не исследовали и не дали надлежащей оценки доводам заявителя об уважительности причин пропуска процессуального срока.
В частности, судами не было принято во внимание, что судебные извещения направлялись ответчику по адресу жилого помещения, которое выбыло из его пользования на основании судебного решения. Кроме того, в период рассмотрения дела и вынесения заочного решения ответчик проходил лечение за пределами РФ, перенес операцию, что подтвердил медицинскими документами. Помимо этого, в материалах дела отсутствовали сведения о дате обращения С. с апелляционной жалобой, не отражены указанные сведения и в принятых судебных актах, что является недопустимым при рассмотрении вопроса о восстановлении срока на обжалование.




Дело № 33-4319/2020 (№ 2-263/2020).
Определением Ленинского районного суда г. Владимира от 01.10.2020            Л. отказано в восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы на решение суда от 17.01.2020, принятое в порядке упрощенного производства.
Апелляционным определением судьи Владимирского областного суда от 01.12.2020 указанное определение оставлено без изменения.
Определением Второго кассационного суда общей юрисдикции от 27.04.2021 апелляционное определение отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
Суд кассационной инстанции исходил из того, что в материалах дела отсутствуют достоверные сведения о направлении ответчику судом первой инстанции резолютивной части решения в установленный законом срок. Вместе с тем, обращение Л. с апелляционной жалобой и ходатайством о восстановлении срока на её подачу имело место сразу после вынесения судом определения об отказе в удовлетворении заявления о восстановлении срока на подачу заявления о составлении мотивированного решения суда. Обращение с заявлением о составлении мотивированного решения суда и восстановлении срока на его подачу в целях обращения с апелляционной жалобой также последовало сразу после получения Л. копии резолютивной части решения, что не было учтено судом.

Дело № 33-4481/2020 (№ 2-263/2020).
Определением Гороховецкого районного суда от 29.10.2020 А. отказано в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу заявления о возмещении судебных расходов, заявление о возмещении судебных расходов оставлено без удовлетворения.
Апелляционным определением судебной коллегии от 16.12.2020 указанное определение суда отменено в части разрешения вопроса о судебных расходах и данное заявление оставлено без рассмотрения, поскольку ходатайство А. о восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу заявления по вопросу о судебных расходах оставлено без удовлетворения, а потому оснований для рассмотрения заявления по существу у суда не имелось.
Суд кассационной инстанции не согласился с данным выводом суда апелляционной инстанции, апелляционное определение от 16.12.2020 отменил, дело направил на новое рассмотрение во Владимирский областной суд.
В своем определении от 29.04.2021 суд кассационной инстанции указал, что срок, установленный ст. 103.1 ГПК РФ, подлежит исчислению с даты принятия итогового судебного акта по делу. В данном случае итоговым судебным актом являлось определение суда кассационной инстанции, а не апелляционное определение Владимирского областного суда, как посчитали суды нижестоящих инстанций. Данные обстоятельства судом апелляционной инстанции учтены не были, как и не было учтено, что срок, предусмотренный ст. 103.1 ГПК РФ, является процессуальным сроком, в связи с чем при указанных заявителем обстоятельствах он подлежал восстановлению.

В ходе подготовки настоящего обобщения из судов поступили следующие вопросы.

	Какое процессуальное решение должно быть принято судом при поступлении заявления о возмещении судебных расходов за пределами трехмесячного срока, установленного ст.103.1 ГПК РФ, при отсутствии ходатайства о восстановлении срока.


В соответствии со ст. 103.1 ГПК РФ заявление по вопросу о судебных расходах, понесенных в связи с рассмотрением дела в суде первой, апелляционной, кассационной инстанций, рассмотрением дела в порядке надзора, не разрешенному при рассмотрении дела в соответствующем суде, может быть подано в суд, рассматривавший дело в качестве суда первой инстанции, в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, принятием которого закончилось рассмотрение дела (часть 1). Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления по вопросу о судебных расходах, понесенных в связи с рассмотрением дела в суде первой, апелляционной, кассационной инстанций, рассмотрением дела в порядке надзора, не разрешенному при рассмотрении дела в соответствующем суде, может быть восстановлен судом (часть 2).
В соответствии со ст. 109 ГПК РФ право на совершение процессуальных действий погашается с истечением установленного федеральным законом или назначенного судом процессуального срока. Поданные по истечении процессуальных сроков жалобы и документы, если не заявлено ходатайство о восстановлении пропущенных процессуальных сроков, не рассматриваются судом и возвращаются лицу, которым они были поданы.
Из приведенных выше положений закона в их взаимосвязи следует, что заявление о возмещении судебных расходов, поданное по истечении предусмотренного ст.103.1 ГПК РФ срока и не содержащее ходатайство его восстановлении, подлежит возвращению.
В случае принятия такого заявления к производству суда заявление подлежит оставлению без рассмотрения. 

	Если заявление о совершении какого-либо процессуального действия, поданное в установленные сроки, возвращено в связи с наличием в нем определенных недостатков (например, заявление не было подписано), может ли данное обстоятельство рассматриваться в качестве уважительной причины для восстановления процессуального срока при последующем обращении с аналогичным заявлением.


В силу ч.1 ст.112 ГПК РФ лицам, пропустившим установленный федеральным законом процессуальный срок по причинам, признанным судом уважительными, пропущенный срок может быть восстановлен.
Вопрос о возможности восстановления заявителю пропущенного процессуального срока решается судом в каждом конкретном случае на основе установления и исследования фактических обстоятельств дела и оценки представленных доказательств по правилам, установленным статьями 67, 71 ГПК РФ. При этом суд обязан оценивать все приведенные заявителем в обоснование уважительности причин пропуска срока доводы и исчерпывающим образом мотивировать свои выводы по данному вопросу в определении суда.
Таким образом, суд, действуя в пределах предоставленной ему законом свободы усмотрения, с учетом необходимости обеспечения баланса прав и законных интересов участников гражданского судопроизводства, соблюдения их гарантированных прав и требований справедливости, оценивая, является ли то или иное обстоятельство достаточным для принятия решения о восстановлении пропущенного процессуального срока, не должен действовать произвольно, а обязан проверять и учитывать всю совокупность обстоятельств конкретного дела, не позволивших лицу своевременно обратиться в суд за совершением какого-либо процессуального действия.
При рассмотрении заявления о восстановлении пропущенного срока суд может признать уважительной причиной пропуска срока для совершения определенного процессуального действия предыдущее возвращение заявления.  При этом суд должен оценить своевременность повторного обращения за совершением процессуального действия после получения определения о возврате соответствующего заявления.

	Какое процессуальное решение должно быть принято по поступившему в суд заявлению о восстановлении процессуального срока, если имеется определение суда об отказе в восстановлении процессуального срока, принятое по результатам рассмотрения заявления того же лица по тем же и/или иным обстоятельствами.


Согласно ч.4 ст.1 ГПК РФ в случае отсутствия нормы процессуального права, регулирующей отношения, возникшие в ходе гражданского судопроизводства, федеральные суды общей юрисдикции и мировые судьи (далее также - суд) применяют норму, регулирующую сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии такой нормы действуют исходя из принципов осуществления правосудия в Российской Федерации (аналогия права).
Согласно п. 2 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ судья отказывает в принятии искового заявления в случае, если имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям или определение суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон.
Таким образом, суд должен вынести определение об отказе в принятии заявления о восстановлении процессуального срока, если имеется определение суда об отказе в восстановлении процессуального срока, принятое по результатам рассмотрения заявления того же лица по тем же и/или иным обстоятельствами.
Если заявитель ссылается на иные обстоятельства, в принятии заявления не может быть отказано.

	Может ли являться основанием для восстановления процессуального срока указание заявителя на участие в СВО (специальная военная операция) в случае, если в суд в качестве подтверждения данных обстоятельств представлен лишь контракт о прохождении военной службы? 


Сам по себе контракт о прохождении военной службы не подтверждает факт участия гражданина в СВО. Соответствующие обстоятельства могут подтверждаться выпиской из приказа командира военной части, выпиской из приказа военного комиссариата о призыве на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации и иными документами.

Приведенные в обобщении правовые позиции предлагаются для использования судами области при принятии процессуальных решений о восстановлении пропущенных процессуальных сроков.


Судебная коллегия по гражданским делам 
Владимирского областного суда




