
Материал № 13/1-800/2015 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о возвращении заявления 
27 мая 2015 года                  г. Калининград 

Судья Центрального районного суда г. Калининграда Надточей С.А., ознакомившись с заявлением 

представителя Ш.............ой Н.Н. - Золотарева   Михаила   Юрьевича   о   рассрочке   исполнения   

постановления Центрального районного суда г. Калининграда от 25 ноября 2014 года, 

УСТАНОВИЛ: 
Представитель Ш.............ой Н.Н. - Золотарев М.Ю. обратился в суд с заявлением в порядке ст. 203 

ГПК РФ о рассрочке взысканных денежных средств по постановлению Центрального районного суда г. 

Калининграда от 25 ноября 2014 года и об изменении способа решения суда. 

Постановлением Центрального районного суда г. Калининграда от 25 ноября 2014 года с Ш.............ой 

Н.Н. взысканы в пользу Л...............а А.В. судебные издержки в размере 350 000 рублей, понесенные им в 

связи с участием представителя при рассмотрении уголовного дела. 

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, в том 

числе вопросы рассрочки исполнения, решаются по правилам главы 47 Уголовно-процессуального кодекса 

РФ. 

Статья 399 Уголовного процессуального кодекса РФ регламентирует порядок разрешения вопросов, 

связанных с исполнением приговора, и связанные с этим особенности. 

В соответствии с п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 N 13 "О 

применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и 

разрешении дел в суде первой инстанции" заявления осужденного или гражданского ответчика по 

уголовному делу об отсрочке или рассрочке исполнения приговора в части имущественного взыскания 

рассматриваются в порядке, установленном ст. 399 Уголовного процессуального кодекса РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 396 УПК РФ вопросы, связанные с исполнением приговора, разрешаются 

судом, постановившим приговор. 

Требования о взыскании расходов на оплату услуг представителя по уголовному делу, как и 

требования о предоставлении рассрочки не подлежат рассмотрению и разрешению в порядке гражданского 

судопроизводства, поскольку рассматриваются и разрешаются в порядке уголовного судопроизводства. 

Пунктом 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ предусмотрено, что судья отказывает в принятии искового заявления в 

случае, если заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, 

поскольку заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 134 ГПК РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

В принятии заявления представителя Ш.............ой Н.Н. -Золотарева Михаила Юрьевича о рассрочке 

исполнения постановления Центрального районного суда г. Калининграда от 25 ноября 2014 года и 

изменении способа решения суда - отказать. 

Разъяснить Ш.............ой Н.Н., что ее право может быть осуществлено не в порядке гражданского 

судопроизводства, а в порядке, регламентированном Уголовно-процессуальным кодексом РФ. 

На определение может быть подана частная жалоба в Калининградский областной суд через 

Центральный районный суд г. Калининграда в течение 15 дней. 
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