
Дело №2-4472/14 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

26 ноября 2014 года г. Калининград 

 

Ленинградский районный суд г. Калининграда в составе: председательствующего судьи Зобовой Н.А. 

при секретаре Барулиной Н.А. рассмотрев в открытом судебном заседании заявления К.............а Г.А., 

К.............ой Л.Г. о восстановлении срока для подачи апелляционных жалоб, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Решением Ленинградского районного суда г. Калининграда от 16 сентября 2014 года исковые 

требования К.............ой Н.А. удовлетворены частично. Взыскано с К.............а Г.А. в пользу К.............ой Н.А. 

125000 рублей. К.............ой Н.А. в иске к К.............ой Л.Г. о разделе совместно нажитого имущества 

отказано. 

К............. Г.А. обратился в суд с заявлением о восстановлении срока для подачи апелляционной 

жалобы, указав, что решение получено 25 сентября 2014 года. 

К.............а Л.Г. обратилась в суд с заявлением о восстановлении срока для подачи апелляционной 

жалобы, указав, что личное участие в процессе не принимала, решение получено 25 сентября 2014 года. 

К............. Г.А., К.............а Л.Г. в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом. 

Представитель К.............а Г.А. по доверенности от 12 сентября 2014 года Габуров О.В. в судебном 

заседании заявления поддержал. 

К.............а Н.А. в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом. 

Представитель К.............ой Н.А. по доверенности от 03 декабря 2013 года Золотарев М.Ю. в судебное 

заседание не явился, представил возражения. 

Заслушав участников процесса, изучив письменные материалы дела, суд пришел к следующему. 

Согласно ст. 321 ГПК РФ апелляционные жалоба, представление могут быть поданы в течение месяца 

со дня принятия решения суда в окончательной форме. 

В соответствии со ст. 199 ГПК РФ составление мотивированного решения суда может быть отложено 

на срок не более чем пять дней со дня окончания разбирательства дела. 

Решение суда от 16 сентября 2014 года было изготовлено 22 сентября 2014 

года. 

Из толкования положений ст. 214 ГПК РФ следует, что обязанность суда по высылке копии судебного 

решения установлена лишь в отношении лиц, участвующих в деле, но не присутствующих в судебном 

заседании. 

Представители К.............а Г.А. и К.............ой Л.Г. принимали участие при рассмотрении дела. 

Копия решения суда была получена представителем К.............а Г.А. - Габуровым О.В. 22 сентября 2014 

года, что подтверждается соответствующей отметкой на справочном листе. 

Копия решения суда была получена К.............ым Г.А. 26 сентября 2014 года, что подтверждается 

уведомлением (л.д. 171). 

Копия решения суда была получена К.............ой Л .Г. 26 сентября 2014 года, что подтверждается 

уведомлением (л.д. 172). 

Какие-либо препятствия для получения ответчиками копии мотивированного решения отсутствовали. 

Срок на подачу апелляционной жалобы истек 22 октября 2014 года. 

27 октября 2014 года К.............ым Г.А. подана апелляционная жалоба на решение суда от 16 сентября 

2014 года. 

24 октября 2014 года (штамп на конверте) К.............ой Л.Г. подана апелляционная жалоба на решение 

суда от 16 сентября 2014 года. 

В соответствии со ст. 112 ГПК РФ лицам, пропустившим установленный федеральным законом 

процессуальный срок по причинам, признанным судом уважительными, пропущенный срок может быть 

восстановлен. 

Получение К.............ым Г.А. и К.............ой Л.Г. копии мотивированного решения 26 сентября 2014 года 

об уважительности причин пропуска срока апелляционного обжалования не свидетельствует. 

Уважительные причины для восстановления К.............у Г.А. и К.............ой Л.Г. срока на обжалование 

решения суда отсутствуют. 

В силу положений ст. 321 ГПК РФ срок на обжалование решения суда начинает течь с момента 

изготовления решения в окончательной форме и не зависит от даты получения сторонами копии 

мотивированного решения. 

Суд считает, что оснований для признания причин пропуска срока уважительными и восстановления 

срока на подачу апелляционных жалоб, предусмотренных ст. 112 ГПК РФ не имеется, поскольку К............. 

Г.А., К.............а Л.Г. и их представители были надлежащим образом извещены о месте и времени 

рассмотрения дела, представитель К.............а Г.А. - Габуров О.В., представитель К.............ой Л.Г. - Наумов 

С.В. принимали участие в судебном заседании 16 сентября 2014 года, когда было вынесено решение, 

разъяснялся срок и порядок обжалования решения, об изготовлении решения представители ответчиков 

были уведомлены надлежащим образом. Доказательств, подтверждающих, что имели место обстоятельства, 



объективно исключающие возможность подачи апелляционных жалоб в течение месяца с момента 

изготовления решения суду не представлено. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 112 ГПК РФ, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

К.............у Г.А. , К.............ой Людмиле Геннадьевне в восстановлении пропущено на подачу 

апелляционных жалоб на решение суда от 16 сентября 2014 года по гражданскому делу по иску К.............ой 

Н.А. к К.............у Г.А., К.............ой Л.Г. о разделе совместного имущества - отказать. 

Определение может быть обжаловано в Калининградский областной суд через Ленинградский 

районный суд г. Калининграда в течение 15 дней.  

 

Судья: подпись        

Копия верна: Судья:      


