
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

г. Правдинск 29 декабря 2018 года 

Судья Правдинского районного суда Калининградской области Ерѐмин С.В., рассмотрев заявление 

Золотарева Михаила Юрьевича об отмене заочного решения по гражданскому делу № 2-242/18 по иску АО 

«АльфаСтрахование» к Б...........у Д.В. о взыскании страхового возмещения в порядке регресса, 

У С Т А Н О В И Л :  

12 октября 2018 года Правдинским районным судом вынесено заочное решение по иску АО 

«АльфаСтрахование» к Б...........у Д.В. о взыскании страхового возмещения в порядке регресса, которым 

исковые требования удовлетворены. 

08 декабря 2018 года заочное решение суда вступило в законную силу. 

28 декабря 2018 года представителем ответчика Б...........а Д.В. Золотаревым М.Ю. подано заявление об 

отмене заочного решения. 

Рассмотрев заявление, исследовав материалы дела, прихожу к выводу о том, что оно подлежит 

возвращению по следующим основаниям. 

Заочное решение вступает в законную силу по истечении сроков его обжалования, предусмотренных ст. 

237 ГПК РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 237 ГПК РФ ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об 

отмене решения в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. 

Заочное решение Правдинского районного суда от 12 октября 2018 года получено ответчиком 27 октября 

2018 года, что подтверждается почтовым идентификатором. Срок подачи заявления об отмене заочного 

решения истек 03 ноября 2018 года. 

Заявление об отмене заочного решения поступило в суд 28 декабря 2018 года. 

При разрешении судом вопроса о принятии к рассмотрению заявления об отмене заочного решения не 

исключается возможность применения закрепленных в ст. 112 ГПК РФ правил о восстановлении 

процессуальных сроков. 

Если будет установлено, что копия заочного решения суда была вручена ответчику после истечения срока 

для подачи заявления о его отмене, но до истечения срока на подачу апелляционной жалобы на это решение, то 

срок для подачи такого заявления может быть восстановлен судом при условии, что заявление о восстановлении 

данного срока подано в пределах срока на апелляционное обжалование. 

В соответствии с ч. 2 ст. 109 ГПК РФ, 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. 

Заявление об отмене заочного решения, поступившее в суд 28 декабря 2018 года, то есть за пределами 

установленного ст. 237 ГПК РФ срока, не содержит ходатайства о восстановлении данного процессуального 

срока, а также сведений и ссылок на доказательства об уважительности причин пропуска срока ответчиком на 

подачу данного заявления. 

В связи с изложенным заявление об отмене заочного решения подлежит возвращению. 

Руководствуясь ст.ст. 109, 224-225 ГПК РФ, 

О П Р Е Д Е Л И Л :  

Возвратить Золотареву Михаилу Юрьевичу заявление об отмене заочного решения по гражданскому делу 

№ 2-242/18 по иску АО «Альфа Страхование» к Б...........у Д.В. о взыскании страхового возмещения в порядке 

регресса. 

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

Правдинский районный суд в течение пятнадцати дней. 

 

 

 


