
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21 мая 2015 года                                                                                                                  г. Калининград 

 

Мировой судья 1-го судебного участка Московского района г. Калининграда Маркелова А.А., при 

секретаре Скаковской Ю.О., рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство Н.........ой А.П. и ее 

представителя - Золотарева Михаила Юрьевича, содержащееся в апелляционной жалобе, о восстановлении 

пропущенного процессуального срока для обжалования постановления мирового судьи 1 -го судебного 

участка Московского района г. Калининграда от 20 марта 2015 года об отказе в принятии заявления Н.........ой 

А.П. о привлечении Толмачевой Е.А. к уголовной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 116 УК РФ, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Мировым судьей 1 -го судебного участка Московского района г. Калининграда 20 марта 2015 года 

вынесено постановление об отказе в принятии заявления Н.........ой А.П. о привлечении Толмачевой Е.А. к 

уголовной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 116 УК РФ. 

Н.........а А.П. и ее представитель Золотарев М.Ю. обратились с заявлением о восстановлении 

пропущенного процессуального срока для обжалования данного судебного постановления, указав, что копию 

постановления получили за истечением установленного срока для обжалования. 

В судебном заседании Н.........а А.П. заявление поддержала по изложенным в нем доводам, просила его 

удовлетворить. 

Представитель Н.........ой А.П. - Золотарев М.Ю., заявление поддержал, просил его удовлетворить. 

Указал, что копию обжалуемого постановления получили по истечении срока для обжалования. 

Заслушав Н.........у А.П., ее представителя Золотарева М.Ю., исследовав письменные материалы дела, 

суд приходит к следующему. 

В силу ч. 1 ст. 389.4 УПК РФ апелляционные жалоба, представление на приговор или иное решение суда 

первой инстанции могут быть поданы в течение 10 суток со дня постановления приговора или вынесения 

иного решения суда, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копий 

приговора, определения, постановления. 

В соответствии с ч. 1 ст. 389.5 УПК РФ в случае пропуска срока апелляционного обжалования по 

уважительной причине лица, имеющие право подать апелляционные жалобу, представление, могут 

ходатайствовать перед судом, постановившим приговор или вынесшим иное обжалуемое решение, о 

восстановлении пропущенного срока. 

Из материалов дела усматривается, что копию обжалуемого постановления мирового судьи от 20 марта 

2015 года Н.........а А.П. и Золотарев М.Ю. получили 07 апреля 2015 года, т.е. по истечении установленного 

процессуального срока для его обжалования. 

С жалобой на постановление мирового судьи заявители обратились согласно почтовому штампу 09 

апреля 2015 года. 

При таких обстоятельствах, мировой судья признает указанные причины пропуска срока 

уважительными и считает возможным восстановить Н.........ой А.П. и Золотареву М.Ю. срок для принесения 

апелляционной жалобы на постановление от 20 марта 2015 года. 

На основании изложенного, руководствуясь ч. 1 ст. 389.5 УПК РФ, мировой судья 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

Восстановить Н.........ой А.П. и ее представителю - Золотареву Михаилу Юрьевичу пропущенный 

процессуальный срок для обжалования постановления мирового судьи 1-го судебного участка Московского 

района г. Калининграда от 20 марта 2015 года об отказе в принятии заявления Н.........ой А.П. о привлечении 

Толмачевой Е.А. к уголовной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 116 УК РФ. 

 

Мировой судья                                  подпись                                 А.А. Маркелова 

Копия верна 

Мировой судья 


