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 Дело №33-1183/2022 

   №2-319/2021 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

28 апреля 2022 года                                                                                      г. Орёл 

Орловский областной суд в составе: 

председательствующего судьи Углановой М.А., 
при секретаре Жидковой Е.П., 

в открытом судебном заседании рассмотрел гражданское дело по иску 

ФИО 1 к ФИО2 о сохранении дома в перепланируемом состоянии, выделе доли в 

праве общей долевой собственности на жилой дом и хозяйственные постройки в 

натуре и встречному иску ФИО2 к ФИО1 о выделе доли в праве общей долевой 

собственности на жилой дом и хозяйственные постройки в натуре, 

по частной жалобе ФИО2 на определение Железнодорожного районного суда г. 

Орла от 9 марта 2022 года о восстановлении пропущенного процессуального срока на 

подачу заявления о взыскании судебных расходов. 

Изучив доводы частной жалобы, рассмотрев частную жалобу по правилам 

части 3 статьи 333 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации - 

без извещения лиц, участвующих в деле, суд 

установил: 

ФИО1 обратилась в суд с заявлением о взыскании судебных расходов, 

понесенных по гражданскому делу по иску ФИО1 к ФИО2 о сохранении дома в 

перепланируемом состоянии, выделе доли в праве общей долевой собственности на 

жилой дом и хозяйственные постройки в натуре и встречному иску ФИО2 к ФИО1 о 

выделе доли в праве общей долевой собственности на жилой дом и хозяйственные 

постройки в натуре, заявив ходатайство о восстановлении пропущенного 

процессуального срока на его подачу. 

В обоснование заявления о восстановлении пропущенного процессуального 

срока заявителем указано, что мотивированный текст решения был изготовлен 18 мая 

2021. года, в связи, с чем заявителем был пропущен 1 день на подачу заявления о 

взыскании судебных расходов, что является незначительным. 

Судом постановлено вышеуказанное определение. 

В частной жалобе ФИО2 ставит вопрос об отмене определения суда как 

незаконного и необоснованного. 

Полагает, что восстановление пропущенного процессуального срока по 

мотиву незначительности не соответствует принципу соблюдения баланса прав и 

законных интересов участников судопроизводства и влечет нарушение принципа 

равноправия сторон. 

Обращает внимание, что в заявлении, о восстановлении пропущенного 

процессуального срока не заявлено о признании причин пропуска уважительными, 

заявителем не представлено доказательств уважительности причин пропуска. 
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Проверив представленные материалы, изучив доводы частной жалобы, суд 

апелляционной инстанции приходит к выводу, что оснований для отмены 

определения не имеется. 

В соответствии с частью I статьи 103.1 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее по тексту - 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. 

Согласно части 1 статьи 112 ГПК РФ лицам, пропустившим установленный 

федеральным, законом процессуальный срок по причинам, признанным судом 

уважительными, пропущенный срок может быть восстановлен. 

В соответствии с частью 2 статьи 103.1 ГПК РФ 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 порядке надзора, не разрешенному при 

рассмотрении дела в соответствующем суде, может быть восстановлен судом. 

Из приведенных норм процессуального права следует, что по заявлению 

лиц, пропустивших установленный федеральным законом процессуальный срок 

для обращения в суд, он может быть восстановлен судом при наличии 

уважительных причин пропуска данного срока. Суд при рассмотрении заявлений о 

восстановлении процессуального срока для обращения в суд в каждом конкретном 

случае должен установить наличие или отсутствие таких обстоятельств, 

препятствующих лицу обратиться в суд в установленный законом срок. При этом, 

суд в соответствии с требованиями статей 67, 71 ГПК РФ обязан оценивать все 

приведенные заявителем в обоснование уважительности причин пропуска срока 

обстоятельства и доказательства, их подтверждающие, по своему внутреннему 

убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и 

непосредственном их исследовании, и исчерпывающим образом мотивировать 

свои выводы по данному вопросу в определении суда. 

Положения статьи 112 ГПК РФ направлены на расширение закрепленных в 

статье 46 Конституции РФ гарантий судебной защиты прав и законных интересов 

участников гражданского судопроизводства, предусматривают возможность 

восстановления судом пропущенного по уважительным причинам процессуального срока, 

носят общий характер и относятся ко всем установленным законом срокам. 

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  для   

обращения в суд, не должен действовать произвольно, а обязан проверять и 

учитывать всю совокупность обстоятельств конкретного дела, не позволивших лицу 

своевременно обратиться в суд. 

Как следует из материалов дела, решением Железнодорожного районного суда 

г. Орла от 9 апреля 2021 года исковые требования ФИО1 к ФИО2 о сохранении дома в 
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перепланируемом состоянии удовлетворены частично, встречный иск ФИО2 к ФИО1 

о выделе доли в праве общей долевой собственности на жилой дом и хозяйственные 

постройки в натуре удовлетворен. В судебном заседании 9 апреля 202.1 года была 

оглашена резолютивная часть решения суда. 

Истец ФИО1 в судебном заседании 9 апреля 2021 года участия не 

принимала, ее интересы представлял по доверенности представитель Дамиров Р.А.о . 

Мотивированный текст решения суда изготовлен 16 апреля 2021 года. 

Решение в апелляционном порядке не обжаловалось и вступило в законную силу 

17 мая 2021 года. 

Установлено, что копия решения суда направлена сторонам 21 апреля 2021 

года и согласно сведениям отчетов об отслеживании отправления, сформированных 

официальным сайтом Почты России, получена ФИО2 26 апреля 2021 года, истцом 

ФИО1 копия решения суда получена не была, отправление возращено в суд связи с 

истечением срока хранения. 

Согласно материалам дела, 19 августа 2021 года в Железнодорожный 

районный суд г. Орла от представителя ФИО1 - Дамирова Р.А.о., поступило 

заявление о взыскании судебных расходов, понесенных по гражданскому делу. 

Определением судьи Железнодорожного районного суда г. Орла от 26 августа 2021 

года указанное заявление возвращено в связи с истечением процессуального срока на его 

подачу и отсутствием ходатайства о его восстановлении. Копия указанного определения 

направлена в адрес истца ФИО1 27 августа 2021 года.  

В связи с ходатайством представителя ФИО1 по доверенности Дамирова Р.А.о. 

копия определения судьи направлена также на адрес его электронной почты 1 

сентября 2021 года (л.д. 170). 

14 сентября 2021 года от представителя ФИО1 - Дамирова Р.А.о. 

в суд повторно поступило заявление о взыскании судебных расходов с 

ходатайством о восстановлении пропущенного процессуального срока на его подачу. 

Заявляя ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока, 

представитель ФИО1 ссылаясь на закрепленные в статье 46 Конституции Российской 

Федерации гарантии судебной защиты прав и законных интересов граждан, указывал 

на уважительность причин пропуска процессуального срока, Вызванных 

затруднительностью подписания акта выполненных работ его доверителем для 

представления его в суд, поскольку истец отсутствовала в городе Орле до 18 августа 

2021 года. При этом само заявление о. взыскании судебных расходов было 

подготовлено в пределах установленного законом срока 16 августа 2021  года. Кроме 

того, заявитель ссылался на незначительность пропущенного процессуального срока 

(1 день) для подачи заявления. 

Суд первой инстанции нашел обоснованными доводы, представителя 

заявителя, и восстанавливая ФИО1 пропущенный процессуальный срок для подачи 

заявления о взыскании судебных расходов, признал указанные причины 

уважительными, приняв во внимание, что срок для подачи заявления пропущен 

незначительно - на 1 день. 

Оснований не согласиться с указанными выводами суда суд апелляционной 

инстанции не усматривает. 
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С учетом установленных и исследованных в данном случае фактических 

обстоятельств дела, поскольку реализация процессуальных прав ФИО1 как стороны в 

гражданском судопроизводстве осуществлялась посредством участия в деле 

представителя, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что пропуск 

представителем процессуального срока на подачу заявления о взыскании судебных 

расходов на один день, не может являться препятствием для обращения истца а 

заявлением о взыскании судебных расходов, понесенных при рассмотрении 

гражданского дела. 

Доводы частной жалобы сводятся к несогласию с выводом суда первой 

инстанции в связи с иной оценкой доказательств, иным мнением о характере 

разрешения изложенного выше процессуального вопроса, и не могут служить в 

качестве основания для отмены оспариваемого судебного постановления. 

Каких-либо нарушений норм процессуального права, являющихся основаниями 

для отмены обжалуемого определения, судом не допущено. 

Руководствуясь ст. ст. 333-334 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд апелляционной инстанции, 

определил: 

определение Железнодорожного районного суда г. Орла от 9 марта 2022 года   

оставить   без   изменения,   частную   жалобу   ФИО2 без удовлетворения. 

Мотивированный текст апелляционного определения изготовлен 05 мая 2022 года. 

 
 

 

председательствующий судья                                              Угланова М.А. 
 


