
 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

13 июля 2015 года                                                                          г. Черняховск 

И.о. председателя Черняховского городского суда Калининградской области Лунина С.В., рассмотрев 

заявление Золотарева Михаила Юрьевича - представителя Плешкова И.В. об ускорении рассмотрения 

заявления о возмещении расходов на оплату услуг представителя, 

УСТАНОВИЛА: 

В производстве Черняховского городского суда находится материал по заявлению Плешкова И.В.о 

возмещении расходов на оплату услуг представителя за участие при рассмотрении гражданского дела. 

Представитель Плешкова И.В. Золотарев М.Ю. обратился к председателю Черняховского 

городского суда с заявлением об ускорении рассмотрения заявления Плешкова И.В. о возмещении 

расходов на оплату услуг представителя за участие в гражданском деле, указав на то, что отложение 

рассмотрение заявления на другую дату является проявлением судебной коррупции и конфликта интересов. 

Исследовав материалы гражданского дела, нахожу заявление представителя Плешкова И.В.- 

Золотарева М.Ю. об ускорении рассмотрения заявления о возмещении расходов на оплату услуг 

представителя не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

Согласно ст. 6.1 ГПК РФ судопроизводство в судах и исполнение постановления осуществляется в 

разумные сроки. 

В соответствии с положениями части 3 статьи 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 инстанции 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 продолжительность судопроизводства по делу. 

В силу п. 6 ст. 6.1 ГПК РФ, 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. Заявление об ускорении дела рассматривается председателем суда в пятидневный срок со дня 

поступления заявления в суд. 

Из представленного гражданского дела № 2-168/15 (материал №13-124/15) следует, что решением 

Черняховского городского суда от 10 марта 2015 года по результатам рассмотрения гражданского дела по 

иску А.Р.Т. к редакции газеты «Фундамент доверия», Л.З.П. о защите чести, достоинства и взыскании 

компенсации морального вреда, в удовлетворении иска А.....у Р.Т. к главному редактору газеты 

«Фундамент доверия» В.А.Л., учредителю газеты «Фундамент доверия» Плешкову И.В.у, Л.З.П., К.Т.П. о 

защите чести, достоинства и компенсации морального вреда отказано. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Калининградского 

областного суда от 29 апреля 2015 года решение Черняховского городского суда от 10 марта 2015 года 

оставлено без изменения. 

17 июня 2015 года в адрес суда поступило заявление от Плешкова И.В.о взыскании с А.Р.Т. судебных 

расходов на оплату услуг представителя в размере 13000 рублей. 

Судебное заседание для рассмотрения заявления Плешкова назначено на 02 июля 2015 года в 9.00 

часов с извещением всех лиц участвующих в деле. 

В связи с не извещением А.Р.Т. о дате и времени судебного заседания, рассмотрение заявления 

Плешкова И.В. отложено на 20 июля 2015 года на 16.00 часов. 

При таких данных, каких либо обстоятельств, которые бы свидетельствовали о необоснованном 

затягивании рассмотрения заявления, умышленной волоките по вине суда, не установлено, в связи с чем, 

оснований для вынесения определения об ускорении рассмотрения заявления Плешкова И.В. о возмещении 

расходов на оплату услуг представителя не имеется. 

Руководствуясь ст. п.7 ст. 6.1 ГПК РФ, и.о. председателя суда 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Отказать Золотареву Михаилу Юрьевичу - представителю Плешкова И.В. в удовлетворении 

заявления об ускорении рассмотрения заявления о возмещении расходов на оплату услуг представителя. 

Копию настоящего определения направить лицу, подавшему заявление об ускорении рассмотрения 

дела, а также иным лицам, участвующим в деле. 

И.о. председателя Черняховского городского суда                                         С.В. Лунина 


