
Постановление 
об отказе в удовлетворении заявления об ускорении рассмотрения дела 

 
г. Балтийск                                                           «09» октября 2012 года 

 
 Я, председатель Балтийского городского суда Калининградской области Вагин В.И., рассмотрев 
заявление Золотарева Михаила Юрьевича об ускорении рассмотрения гражданского дела, 
 

УСТАНОВИЛ: 
 
8 октября 2012 года в Балтийский городской суд от Золотарева М.Ю., действующего в интересах 

Н...........ой Н.А. на основании нотариально заверенной доверенности и обладающего соответствующими 
полномочиями, поступило заявление об ускорении рассмотрения мировым судьей 2-го судебного участка 
Балтийского района Калининградской области (далее - мировой судья) гражданского дела по иску Н...........ой 
Н.А. к некоммерческому партнерству «Гаражное общество «Орго» об устранении препятствий в пользова-
нии гаражом и изменении статуса гаража. 

С целью правильного и объективного рассмотрения и разрешения указанного заявления, председа-
телем Балтийского городского суда Калининградской области от мирового судьи было истребовано для 
проверки гражданское дело № 2-510-2М/2012 по вышеназванному иску Н...........ой Н.А. 

Ознакомившись с заявлением Золотарева М.Ю., а также изучив материалы упомянутого выше гра-
жданского дела, считаю, что оснований для установления срока проведения судебного заседания по делу или 
для принятия иных мер, способствующих ускорению судебного разбирательства, не имеется. 

Так, согласно ч. 1 ст. 6.1 ГПК РФ судопроизводство в судах и исполнение судебного постановления 
осуществляется в разумные сроки. 

При этом, ч. 6 ст. 6.1 ГПК РФ предусмотрено, что в случае если после принятия искового заявления 
или заявления к производству, дело длительное время не рассматривалось и судебный процесс затягивался, 
заинтересованные лица вправе обратиться к председателю суда с заявлением об ускорении рассмотрения 
дела. 

В соответствии с ч. 3 ст. 6.1 ГПК РФ, при определении разумного срока судебного разбирательства, 
который включает в себя период со дня поступления искового заявления или заявления в суд первой ин-
станции до дня принятия последнего судебного постановления по делу, учитываются такие обстоятельства, 
как правовая и фактическая сложность дела, поведение участников гражданского процесса, достаточность и 
эффективность действий суда, осуществляемых в целях своевременного рассмотрения дела, и общая про-
должительность судопроизводства по делу. 

Неоправданной задержкой судопроизводства и безосновательным отложением рассмотрения дела 
(волокитой) являются такие обстоятельства, при которых разбирательство дела длительное время не на-
значается без уважительных причин, либо каждый раз откладывается при отсутствии к тому оснований. 

Проведенной по заявлению Золотарева М.Ю. проверкой установлено, что 9 октября текущего года 
указанное выше гражданское дело рассмотрено мировым судьей по существу. При таком положении осно-
ваний для удовлетворения заявления Золотарева М.Ю. не усматривается. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6.1 ГПК РФ, 
 

ПОСТАНОВИЛ: 
 

Отказать Золотареву Михаилу Юрьевичу в удовлетворении заявления об ускорении рассмотрения 
гражданского дела № 2-510-2М/2012 по иску Н...........ой Н.А. к некоммерческому партнерству «Гаражное 
общество «Орго» об устранении препятствий в пользовании гаражом и изменении статуса гаража. 
 
Председатель 
Балтийского городского суда          /подпись/          Вагин В.И. 

 
 


