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Дарья Шляпникова, 
адвокат Forward Legal

С
торона может пропустить срок на подачу жалобы по объек-
тивным причинам: из-за ошибки в извещении, личных об-
стоятельств, несоблюдения сроков судом и т. п. В таких си-

туациях суд с большой вероятностью восстановит пропущенный 
срок. Но для этого нужно соблюсти процессуальные требования. 
Рассмотрим , как действовать стороне, чтобы добиться рассмотре-
ния жалобы.

Кто вправе ходатайствовать о восстановлении срока

Суд не вправе по своей инициативе восстанавливать пропущен-
ный процессуальный срок. Это возможно только по ходатайству 
участников дела и лиц, которые в деле не участвовали, но суд 
принял судебный акт об их правах и обязанностях (ст. 42, ч. 1  
ст. 257 АПК, ч. 2, 3 ст. 320 ГПК). При этом права и обязанности 
таког о лица должны затрагиваться судебным актом непосред-
ственно (п. 1 постановления Пленума ВАС от 28.05.2009 № 36 
«О применении Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде 
апелляционной инстанции», далее — Постановление ВАС № 36). 
То есть оно должно было участвовать в деле, но его не привлекли 
ввиду судебной ошибки (Обзор судебной практики ВС № 2 (2020), 
утв. Президиу мом ВС 22.07.2020).

Наличие у заявителя заинтересованности в исходе дела само 
по себе не предоставляет права оспаривать судебный акт и хода-
тайствовать о восстановлении процессуальных сроков. Иное тол-
кование необоснованно расширяло бы состав участников судо-
производства, создавало основу для злоупотреблений, а также 
препятствовало эффективному судопроизводству.

Сторона пропустила 
срок на подачу жалобы. 
Когда суд его восстановит

В статье — алгоритм действий и перечень рабочих оснований, которые убедят 
суд восстановить срок на обжалование. В конце найдете пример ходатайства в суд.

Мария Бабаева, 
помощник адвоката 
Forward Legal
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Когда можно попросить восстановить 
процессуальные сроки

Восстановление процессуальных сроков возможно на любой ста-
дии процесса. Но в некоторых случаях закон устанавливает ряд 
ограничений, в том числе в виде предельно допустимых сроков 
для восстановления. Это связано с необходимостью обеспечить 
стабильность судебных актов и недопустимостью их бесконеч-
ного обжалования.

Арбитражный процесс. В арбитражном процессе участни-
ки дела вправе обратиться с ходатайством о восстановлении про-
цессуального срока не позднее чем через шесть месяцев со дня 
принятия судебного решения. Для лиц, которые в деле не уча-
ствовали, шестимесячный срок исчисляется со дня, когда лицо 
узнало или должно было узнать о нарушении своих прав и за-
конных интересов1. Например, суд вынес решение в отношении 
имущества, принадлежащего лицу, не привлеченному к участию 
в деле. Оно узнало о судебном акте только на стадии исполнитель-
ного производства. В этом случае истечение шестимесячного срока 
с момента вступления судебного акта в силу само по себе не яв-
ляется основанием для отказа в восстановлении пропущенного 
процессуального срока2.

Гражданский процесс. Гражданское процессуальное законо-
дательство содержит предельно допустимые сроки только для по-
дачи кассационных или надзорных жалоб. Пресекательный срок 
составляет один год со дня вступления обжалуемого постановле-
ния в силу3. Для апелляционного обжалования такой срок не уста-
новлен, что неоднозначно воспринимается практикую щими 
юристами. С одной стороны, неограниченный период для вос-
становления срока создает риск отмены уже давно вступивших 
в силу решений. С другой — возможность обжаловать решение 
суда первой инстанции, утраченная по уважительной причине, 
дает гражданам дополнительную гарантию реализации права 
на судебную защиту.

В отличие от арбитражного процесса, в ГПК нет указания на воз-
можность восстановить срок, если со дня вступления в силу акта 
прошло больше года. Например, для лиц, которые не участвовали 
в рассмотрении дела, но судебный акт затрагивает их права . Кон-
ституционный суд высказался по этому поводу и указал, что одно-
родные отношения нужно регулировать одинаково . АПК преду-
сматривает право подать ходатайство о восстановлении срока 
со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 

1   ст. 259, 276, 291.2, 
308.1, 312 АПК

2   постановление КС 
от 01.06.2021 № 25-П

3   абз. 2 ч. 6 ст. 112 ГПК

AP11_014-021_Shlyapnikova_pr.indd   15AP11_014-021_Shlyapnikova_pr.indd   15 10/11/21   5:38 PM10/11/21   5:38 PM



ПРОЦЕСС   ГЛ А ВН А Я Т Е М А16

прав. Поэтому в гражданском процессе суды тоже не должны от-
казывать таким лицам в восстановлении срока на обращени е в кас-
сацию только из-за того, что с момента вступ ления акта в силу ис-
тек год. Нужно учитывать, когда лицо узнало об акте, на котором 
основано заявленное требование4.

Как восстановить пропущенный срок

Чтобы суд восстановил пропущенный процессуальный срок, за-
интересованное лицо должно обратиться с соответствующим хо-
датайством. Одновременно с подачей ходатайства заявитель дол-
жен совершить необходимые процессуальные действия: подать 
заявление, жалобу, предоставить документы и пр.5

Есть два способа попросить о восстановлении срока на подачу 
жалобы:
—  приложить к жалобе ходатайство о восстановлении про-

пущенного процессуального срока, оформленное в виде 
отдельного документа;

—  попросить восстановить срок на подачу жалобы непосред-
ственно в тексте жалобы.

Порядок рассмотрения ходатайства о восстановлении сро-
ка . Процессуальное законодательство по-разному регулирует по-
рядок рассмотрения ходатайства о восстановлении процессуаль-
ных сроков в гражданском и арбитражном процессе. Например, 
для восстановления срока на апелляционное обжалование заин-
тересованное лицо должно обратиться в суд первой инстанции 
как в арбитражном, так и в гражданском процессе. Дальнейшие 
же действия судов существенно различаются.

В гражданском процессе ходатайство о восстановлении сроков 
рассматривает суд первой инстанции. Это происходит на судеб-
ном заседании с извещением участвующих в деле лиц, неявка 
которых не является препятствием к разрешению ходатайства6. 
Судебное заседание проводится по общим правилам с ведением 
протокола. В случае удовлетворения ходатайства суд направляет 
дело в апелляцию для рассмотрения жалобы по существу.

В арбитражном процессе ходатайство о восстановлении про-
пущенного процессуального срока рассматривает суд апел-
ляционной инстанции. Это происходит в пятидневный срок 
со дня его поступ ления в арбитражный суд на судебном заседа-
нии без извещения лиц, участвующих в деле, одновременно с ре-
шением вопроса о принятии жалобы к производству. Зачастую 
арбитражные суды апелляционной инстанции принимают жалобу 
к производству, назначают судебное заседание и рассматривают 

4   постановление КС 
от 01.06.2021 № 25-П

5   ч. 3 ст. 117 АПК, 
ч. 3 ст. 112 ГПК

6   ч. 4 ст. 112 ГПК; 

  абз. 7 п. 19 постановления 
Пленума ВС от 22.06.2021 
№ 16 «О применении судами 
норм гражданского процес-
суального законодатель-
ства, регламентирующих 
производство в суде апелля-
ционной инстанции» (далее — 
Постановление ВС № 16)

А. Стельмах 

Срок на подачу жалобы 
проше л. Шесть ситуаций, 
когда суд его восстановит
АП. 2020. № 12
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вопрос о  восстановлении сроков на обжалование одновременно 
с  жалобой7.

Кроме того, суды по-разному проверяют жалобы на соответ-
ствие требованиям процессуального законодательства. Согласн о 
разъяснениям ВС, ходатайство о восстановлении срока оставле-
нию без движения не подлежит8. Арбитражные суды сначала 
рассматриваю т ходатайство о восстановлении пропущенного 
процессуального срока, а потом анализируют жалобу на соот-
ветствие требованиям закона и при необходимости оставляют ее 
без движения9.

В гражданском процессе встречаются случаи, когда суд пер-
вой инстанции оставляет без движения или возвращает ходатай-
ство о восстановлении пропущенного срока, поскольку жалоба 
не соответствует требованиям к форме и содержанию. Наприме р, 
если лицо не приложило к апелляционной жалобе документы, 
подтверждающ ие уплату госпошлины, или диплом о высшем 
юридическо м образовании представителя10.

Основания для восстановления срока

Подача ходатайства сама по себе не является основанием для вос-
становления процессуального срока. Суд в каждом конкретном 
случае выясняет, являются ли причины пропуска срока уважи-
тельными. При этом закон не устанавливает каких-либо критери-
ев для определения уважительности таких причин. Этот вопрос 
решается с учетом обстоятельств дела по усмотрению суда, осно-
ванному на полном и всестороннем исследовании представлен-
ных стороной доказательств.

Согласно разъяснениям Верховного суда, пропущенный про-
цессуальный срок можно восстановить по заявлению как физи-
ческого, так и юридического лица и только в исключительных 
случаях. При этом суд должен признать уважительными причи-
ны его пропуска по обстоятельствам, объективно исключающим 
возможность подачи соответствующей жалобы в установленный 
законом срок. К ним можно отнести объективные обстоятель-
ства, препятствующие совершению заявителем соответствую-
щих процессуальных действий. Например, чрезвычайные си-
туации и происшествия: наводнения, пожары, землетрясения, 
эпидемии и т. п.11

7   постановления 
АС Волго-Вятского округа 
от 09.12.2019 по делу 
№ А43-31159/2016, 

  АС Уральского округа 
от 17.11.2020 по делу 
№ А60-14875/2019, 

  АС Московского округа 
от 19.08.2021 по делу 
№ А41-87429/2019, 

  АС Северо-Западного 
округ а от 30.06.2021 
по делу № А56-81525/2017

8   п. 16 постановления 
Пленума ВС 
от 30.06.2020 № 12; 

  Обзор судебной прак-
тики ВС № 2 (2017), 
утв. Президиумом ВС 
26.04.2017

9   п. 16 постановления 
Пленума ВС 
от 30.06.2020 № 12; 

  определения 13ААС 
от 14.12.2011 по делу 
№ А21-6634/2011, 

  16ААС от 18.05.2012 
по делу № А63-13224/2011

10   определение Шестого 
кассационного  суда общей 
юрисдикции от 29.04.2021 
по делу № 2-6647/2019

11   п. 20 постановления ВС 
№ 16

Ссылка на пандемию не сработает, если заявитель подал 
ходатайство о восстановлении срока через систему «Мой арбитр»
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Уважительные причины. Верховный суд относит к уважи-
тельным следующие причины пропуска установленного зако-
ном срока на обжалование12:
— непривлечение судом заявителя к участию в деле;
—  получение лицом, не извещенным о последнем судебном 

заседании и не присутствовавшим на нем, копии решения 
суда по истечении срока обжалования или когда времени, 
оставшегося до истечения этого срока, явно недостаточн о 
для ознакомления с материалами дела и составления 
мотивированно й жалобы;

12   абз. 4 п. 20 Постановления 
ВС № 16

Причины пропуска срока, которые суды признавали уважительными

ОБСТОЯТЕЛЬСТВО СУДЕБНЫЙ АКТ

Заявитель получил копию судебного акта после 
истечения срока на обжалование

Определение ВС от 06.04.2021 № 56-КГ21-1-К9, 
2-2513/2019, постановление 7ААС от 28.06.2021 
по делу № А45-7401/2020

Участник процесса умер. Его наследник узнал 
о судебном акте от нотариуса

Постановление 9ААС от 06.07.2020 по делу 
№ А40-192320/2018

Заявитель находился в состоянии временной 
нетрудоспособности, испытывал обострения 
хронически х заболеваний

Апелляционное определение Московского город-
ского суда от 02.02.2021 по делу № 33-4292/21

Суд опубликовал решение в полном объеме 
с нарушением  установленных АПК сроков. 
Заявитель обратился с жалобой с просрочкой 
меньшей, чем допустил суд

Постановления 9ААС от 21.01.2020 по делу 
№ А40-255777/2018, АС Волго-Вятского округа 
от 22.04.2021 по делу № А79-6707/2015

Кредитор получил право на заявление воз-
ражений в отношении требований других лиц 
после вступ ления судебного акта в силу

Апелляционное определение Курского областного 
суда от 29.07.2021 по делу № 33-2254/21

Заявитель находился в длительной командировке 
за пределами РФ

Апелляционное определение Московского город-
ского суда от 10.09.2019 по делу № 33-40867/2019

Судебный акт направили по старому юридиче-
скому адресу (адрес изменился после оглашения 
 резолютивной части решения)

Постановление 6ААС от 07.12.2020 по делу 
№ А73-3479/2020

Заявитель допустил незначительную просрочку 
(один-три дня)

Постановления 7ААС от 09.06.2021 по делу 
№ А67-12051/2019, 10ААС от 01.04.2021 по делу 
№ А41-53665/2019, от 19.01.2021 по делу 
№ А41-46239/2018

Заявитель находился на самоизоляции 
в связ и с заболеванием COVID-19, не имел воз-
можности получать и направлять почтовую 
корреспонденци ю

Постановление АС Западно-Сибирского округа 
от 31.03.2021 по делу № А70-17332/2020

В компании сменилось руководство, а предыду-
щий руководитель не передал документацию

Постановление 7ААС от 21.05.2021 по делу 
№ А45-30055/2018

Сторона не участвовала в процессе, фактически 
не получила ни одной повестки или судебного 
акта («фикция уведомления»)

Постановление 8ААС от 27.05.2021 по делу 
№ А46-8703/2018
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—  неразъяснение судом первой инстанции порядка 
и срока обжалования решения суда;

—  несоблюдение судом срока выдачи или высылки копии 
решения суда лицам, участвующим в деле, размеще-
ния его на официальном сайте суда;

—  нарушение права лиц, участвующих в деле, и их пред-
ставителей знакомиться с материалами дела, если 
такое нарушени е привело к невозможности подготов-
ки и подачи мотивированной жалобы в установлен-
ный срок.

При наличии указанных обстоятельств суды с высокой вероят-
ностью восстановят пропущенный срок.

В отношении граждан Верховный суд указывает дополнитель-
ные уважительные причины пропуска срока13:
—  обстоятельства, связанные с личностью заявителя (тяже-

лая болезнь, беспомощное состояние и т. п.);
—  семейные обстоятельства (смерть или тяжелое заболева-

ние членов семьи и близких родственников, иные ситуа-
ции, требующие личного участия заявителя);

—  иные обстоятельства, если они исключали либо суще-
ственно затрудняли подачу жалобы в установленные 
законо м сроки.

При решении вопроса о восстановлении срока обжалования 
суды учитывают своевременность обращения заявителя с того 
момент а, когда отпали препятствия для подготовки и подачи 

13   абз. 3 п. 20 Постановления 
ВС № 16

Причины пропуска срока, которые суды признавали 
неуважительными

ОБСТОЯТЕЛЬСТВО СУДЕБНЫЙ АКТ

Отсутствие юридического образования у стороны Постановление АС Волго-Вятского округа 
от 01.06.2020 по делу № А43-25410/2018

Выезд стороны или представителя за пределы 
места жительства

Постановление АС Дальневосточного округа 
от 01.07.2021 по делу № А73-13256/2020

Нахождение генерального директора под  стражей Постановление АС Дальневосточного округа 
от 11.09.2018 по делу № А73-14687/2015

Расторжение договора с прежним представите-
лем и поиск нового

Постановление АС Московского округа 
от 13.05.2020 по делу № А40-160966/2019

Долгий сбор доказательств по делу Постановление АС Северо-Западного округа 
от 08.06.2020 по делу № А21-8364/2019

Совпадение процессуального срока с новогод-
ними или другими праздниками

Определение АС Северо-Западного округа 
от 25.03.2020 по делу № А56-90379/2015
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жалоб ы. Лицо должно совершить процессуальное действие в ра-
зумный срок после устранения причин, которые привели к про-
срочке. Например, в течение месяца с момента, когда лицо узнало 
об обжалуемом судебном акте.

Неуважительные причины. В Постановлении № 16 Верхов-
ный суд перечисляет обстоятельства, которые не являются ува-
жительными причинами пропуска юридическим лицом срока 
апелляционного обжалования. Например:
—  нахождение представителя организации в командировке 

или отпуске;
—  смена руководителя организации либо его нахождение 

в командировке или отпуске;
— отсутствие в штате организации юриста;
—  отсутствие денежных средств для оплаты помощи пред-

ставителя или уплаты государственной пошлины;
—  несвоевременное оформление доверенности вышестоя-

щей организацией и т. п.
Указанные внутренние организационные проблемы юриди-

ческого лица не считаются уважительной причиной пропуска 
срока на обжалование, и сторона понесет неблагоприятные по-
следствия своего бездействия.

Важно отметить, что большое значение имеет то, в какой си-
стеме судов рассматривается дело. Суды общей юрисдикции за-
частую делают скидку гражданам. Подход арбитражных судов 
более формальный и предполагает высокий стандарт доказыва-
ния уважительност и причин пропуска процессуального срока. 
Поэтому восстановить срок в арбитражных судах сложнее, чем 
в судах общей юрисдикции.

Коронавирус как причина для пропуска срока. Для некото-
рых судей самоизоляция и ковидные ограничения — безуслов-
ное основание для восстановления пропущенного процессуаль-
ного срока14.

Другие суды указывают, что заявитель не был лишен возмож-
ности найти другого представителя или подать документы в элек-
тронном виде, а потому срок восстановлению не подлежит15. 
Ссылк а на пандемию не сработает, если заявитель подал ходатай-
ство о восстановлении срока через систему «Мой арбитр». Раз он 
уже использовал интернет для подачи документов, то, по мне-
нию судов, ничто не мешало ему подать жалобу через систему 
«Мой арбитр» в срок16. В любом случае заявитель должен пояс-
нить, как именно нерабочие дни и ковидные ограничения поме-
шали ему вовремя обратиться в суд17 

14   постановления 
АС Восточно-Сибирского 
округа от 03.02.2021 
по делу № А19-6900/2020, 

  8ААС от 26.11.2020 по делу 
№ А81-2696/2020, 

  от 09.02.2021 по делу 
№ А46-16506/2019; 

  определения 
Шестого  кассационного 
суда общей юрисдикции 
от 14.08.2020 по делу 
№ 88-16828/2020, 

  Первого кассационного 
суда общей юрисдикции 
от 01.12.2020 по делу 
№ 2а-1288/2020

15   постановление 6ААС 
от 18.02.2021 по делу 
№ А73-23317/2019; 

  определения 4ААС 
от 08.05.2020 по делу 
№ А19-25907/2019, 

  АС Северо-Западного 
округ а от 08.05.2020 
по делу № А13-1500/2017

16   определение ВС 
от 09.12.2020 по делу 
№ А07-33597/2018

17   определения 4ААС 
от 08.05.2020 по делу 
№ А19-25907/2019, 

  АС Северо-Западного 
округ а от 08.05.2020 
по делу № А13-1500/2017
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  Девятый арбитражный апелляционный суд 
  пр. Соломенной Сторожки, д. 12, г. Москва, 127206 
  через Арбитражный суд города Москвы 
  ул. Большая Тульская, д. 17, г. Москва, 115225

 Истец: ООО «Василек»
  ИНН: 9876543210
  123457, РФ, г. Москва, ул. Карла Маркса, д. 2, оф. 3

 Ответчик: ООО «Ромашка»
  ИНН: 1234567890
  123456, РФ, г. Москва, ул. Ленина, д. 50, пом. 1

 Дело № А40-12345/2021
  Судья: Иванов И.И.

 Дата подачи: 15.03.2021

ХОДАТАЙСТВО
о восстановлении пропущенного срока 

на апелляционное обжалование

Арбитражный суд г. Москвы решением от 01.02.2021 по настоящему делу взыскал 
с ООО «Ромашка» (далее — Ответчик) в пользу ООО «Василек» (далее — Истец) денежные 
средства (далее — Решение). Мотивированное решение суд изготовил 10.02.2021, 
разместил его в системе «Картотека арбитражных дел» только 14.03.2021. 

Ответчик узнал о публикации судебного акта путем отслеживания статуса дела. 
На текущую дату предусмотренный законом срок для апелляционного обжалования 
пропущен. Ответчик не смог обжаловать судебный акт, поскольку не знал о его изго-
товлении в связи с тем, что суд допустил нарушение при публикации судебного акта.

Согласно пункту 9.5 части 9 Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах 
Российской Федерации, тексты всех судебных актов (за исключением текстов судебных 
актов, которые содержат сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 
законом тайну) размещаются на информационном ресурсе «Картотека арбитражных 
дел», в автоматизированной системе «Банк решений арбитражных судов» в сети Интернет 
в полном объеме через 24 часа с момента их подписания в системе автоматизации 
судопроизводства. Таким образом, судебный акт должен был быть размещен не позднее 
11.02.2021. В нарушение указанных положений суд опубликовал Решение 14.03.2021. 

Согласно позиции Верховного суда РФ, просрочка публикации судебных актов в авто-
матизированной информационной системе «Картотека арбитражных дел» в полном 
объеме является уважительной причиной для восстановления процессуальных сроков 
(определения ВС РФ от 24.06.2015 по делу № А40-161288/2013, от 27.07.2015 по делу 
№ А27-14549/2013).

На основании изложенного, руководствуясь статьей 117 АПК РФ, 

прошу суд:

восстановить ООО «Ромашка» срок на подачу апелляционной жалобы на решение 
Арбитражного суда г. Москвы от 01.02.2021 по делу № А40-12345/2021.

Представитель ООО «Ромашка» по доверенности
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