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понятию «процессуальный срок в арбитражном процессе». Отмечены
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соответствующих

сроков.
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восстановления процессуальных сроков с учетом обстановки в связи с
распространением Covid-19.
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УДК 34.09
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее –
АПК РФ) [1] во 2 статье устанавливает шесть приоритетных и ключевых задач
судопроизводства в арбитражных судах, одной из которых закрепляется, что
судебное разбирательство должно быть справедливым, публичным, произведено
в разумный срок независимым и беспристрастным судом.
В АПК России не закреплено понятие процессуального срока, однако в
статье 113 закреплены главные положения, которые касаются установления и
исчисления

процессуальных

сроков.

Проанализировав

данную

норму,

представим определение понятию процессуального срока в арбитражном
процессе. Так, процессуальный срок в арбитражном процессе – это
установленный законом или предписанный судом конкретный промежуток
времени, исчисляемый годами, месяцами, днями или точная календарная дата,
указание на событие, которое обязательно должно наступить, в течение которого
или к которому какой-либо участник арбитражного процесса вправе либо обязан
совершить

определенное

процессуальное

действие

или

совокупность

процессуальных действий.
Представляется целесообразным классифицировать процессуальные сроки
по способу их установления:
1. процессуальные сроки, определяемые АПК РФ и иными федеральными
законами;
2. процессуальные сроки, устанавливаемые арбитражным судом.
Глава 20 АПК РФ посвящена процессуальным срокам и содержит шесть
статей,

которые

приостановление,

регулируют

установление,

восстановление,

продление

исчисление,
и

последствия

окончание,
пропуска

арбитражных процессуальных сроков.
Последствием пропуска установленных процессуальных сроков является
то, что лица, которые участвуют в деле, утрачивают право на совершение
определенных процессуальных сроков. Однако арбитражное законодательство
нашей страны предусматривает возможность восстановления таких сроков.
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Институт восстановления процессуальных сроков в арбитражном процессе
имеет свои особенности и сложности, которые предлагается рассмотреть в
данной работе.
Выделим два главных условия, при соблюдении которых появляется
возможность восстановления процессуального срока.
Во-первых, восстановить срок возможно опять же только в рамках,
установленных арбитражным судом сроков. Приведем некоторые примеры. По
общему правилу, в соответствии со статьями 259, 276, 291.2, 308.1 и 312 АПК
РФ, срок подачи соответствующих жалоб и представлений, пропущенных по
причинам, не зависящих от лица, составляет шесть месяцев со дня вступления в
законную силу обжалуемого судебного акта. То есть после истечения этих шести
месяцев лицо вовсе теряет возможность восстановления процессуальных сроков.
Отдельно отметим статью 42 АПК России, в которой фиксируются права лиц, не
участвовавших в деле, о правах и об обязанностях, которых арбитражный суд
принял судебный акт. У упомянутых лиц также есть не более шести месяцев для
восстановления процессуального срока со дня, когда эти лица узнали или
должны были узнать о нарушении их прав и законных интересов обжалуемым
судебным актом.
Во-вторых,

арбитражный

суд

восстанавливает

пропущенный

процессуальный срок, если признает причины пропуска уважительными. Здесь
необходимо остановиться подробнее и исследовать, что понимается под
термином «уважительная причина», так как АПК РФ не дает определение
данному понятию, и суды устанавливают их на свое усмотрение с учетом всех
обстоятельств конкретного дела.
Прежде всего обратимся к разъяснениям Пленума Верховного суда РФ.
Так, в пункте 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 №
12 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной
инстанции» [2] устанавливается, что срок на подачу апелляционной жалобы
может быть восстановлен, если данный срок пропущен по причинам, не
Электронный журнал «Столица Науки» ЯНВАРЬ 1(42)
https://www.scientific-capital.ru

зависящим от лица, которое обратилось с такой жалобой. Для лиц, которые были
извещены надлежащим образом о судебном разбирательстве, такими причинами
могут считаться, в частности, причины, связанные с отсутствием у них по
обстоятельствам, не зависящим от этих лиц, сведений об обжалуемом судебном
акте, а также связанные с независящими от лица обстоятельствами, в силу
которых оно было лишено возможности своевременно подготовить и подать
мотивированную жалобу.
Данное положение является важным для всех субъектов арбитражного
процесса, так как уже длительное время в мире ситуация нестабильна в связи с
новой коронавирусной инфекцией. И введение режима повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на
ее части может стать существенным препятствием подать, например,
апелляционную или кассационную жалобу в установленный срок. Если причина
пропуска процессуального срока связанна с вышеназванными обстоятельствами,
то суд такой срок восстановит.
Например, в марте 2020 года был обнародован Указ Радия Хабирова о
введении режима «Повышенная готовность», а в октябре 2021 года туда были
внесены некоторые изменения Указом Главы Республики Башкортостан от 1
октября 2021 года №УГ-560 «О внесении изменений в Указ Главы Республики
Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О введении режима
«Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с
угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019)»» [3].
Отметим также ряд других уважительных причин при восстановлении
процессуального срока в арбитражном суде. Таковой будет являться
несвоевременная публикация судебных актов в картотеке арбитражных дел.
Однако, как верно отмечает В.В. Петров: «Наличие просрочки в опубликовании
судебного акта не является безусловным основанием для восстановления
процессуального срока» [4]. Суды действительно обращают внимание на
соотношение длительности нарушения процессуального срока судом и
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длительности просрочки подачи соответствующей жалобы. Также ошибочное
определение срока на обжалование судом будет уважительной причиной для
восстановления срока, равно как и нарушение порядка извещения о времени и
месте судебного разбирательства.
Далее

отметим

болезнь

или

беспомощное

состояние

заявителя

(психическая или эмоциональная нестабильность, вызванная тяжелым стрессом,
употреблением наркотических медицинских препаратов по назначению
лечащего врача и другие причины). Опять же возвращаясь к современным
реалиям, большое количество людей болеют коронавирусом, на данный момент
появился новый штамм данной болезни – «Омикрон». Заражение данными
инфекциями предполагает длительное лечение, соблюдение карантина, что
может послужить уважительной причиной пропуска процессуальных сроков.
Нельзя не отметить в качестве уважительных причин семейные обстоятельства
заявителя (болезнь или смерть близких людей, смена места жительства в связи с
учебой, болезнью, необходимостью ухода за тяжелобольным), а также
различные стихийные бедствия (наводнения, пожары, землетрясения и другие
чрезвычайные ситуации).
Обобщая все вышесказанное, сформируем выводы. Процессуальные сроки
обеспечивают рассмотрение дела в разумные временные рамки, устанавливают
дисциплину для всех участников арбитражного процесса, в том числе для судов.
Более того, институт процессуальных сроков обеспечивает динамику всего
арбитражного процесса и создает оптимальные условия для осуществления
правосудия по арбитражным делам. Различные жизненные обстоятельства могут
служить причинами пропуска данных сроков, однако такие причины должны
быть уважительными и определяются арбитражным судом в каждом случае
индивидуально, учитывая обстоятельства конкретного дела. Грамотное и верное
толкование и использование Арбитражного процессуального кодекса РФ, а
также разъяснений Пленума Верховного Суда нашей страны позволит всем
участникам

арбитражного

судопроизводства

добросовестно

пользоваться установленными законом правами.
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и

в

срок
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