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Судья ........................ дело .... ......................

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Ставрополь 19 сентября ........ года

Судебная коллегия по гражданским делам Ставропольского краевого 
суда в составе:

председательствующего .......................... Д.С., 
судей ......................., ........................., 
при секретаре судебного заседания .........................., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по частной 
жалобе ............................................. на определение Ипатовского районного 
суда Ставропольского края от 14 июля ........ года об отказе в удовлетворении 
заявления ............................................. об отмене определения суда об 
оставлении искового заявления без рассмотрения, 

заслушав доклад судьи .......................,

УСТАНОВИЛА:

.................. обратился в суд с иском к ЗАО «Племенной завод имени 
Героя Социалистического труда В.В. Колягина» о возмещении компенсации 
морального вреда.

Определением Ипатовского районного суда Ставропольского края от 28 
апреля ........ года вышеуказанное исковое заявление оставлено без 
рассмотрения по основанию, предусмотренному п.7 ст. 222 ГПК РФ, ввиду 
неявки в судебное заседание по вторичному вызову.

31 мая ........ года ................ ....... в суд подана частная жалоба, 
содержащая в себе заявление о восстановлении срока на подачу частной 
жалобы на определение Ипатовского районного суда Ставропольского края 
от 28 апреля ........ года.

Определением Ипатовского районного суда Ставропольского края от 31 
мая ........ года заявление о восстановлении срока для обжалования 
определения Ипатовского районного суда Ставропольского края от 28 апреля 
........ года возвращено заявителю со всеми приложенными документами, 
поскольку данное определение обжалованию не подлежит.

31 июля ........ года ............... И.А. в суд подано ходатайство об отмене 
определения Ипатовского районного суда Ставропольского края от 28 апреля 
........ года.

Обжалуемым определением Ипатовского районного суда 
Ставропольского края от 14 июля ........ года в удовлетворении заявления 
............ И.А.отказано. .

Не согласившись с вышеуказанным определением суда, 28 июля ........ 
года .......... И.А. подал в суд  частную жалобу, в которой просит определение 
суда отменить, производство по гражданскому делу возобновить, ссылаясь
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на незаконность определения суда, постановленного с нарушением норм 
процессуального права.

В обоснование доводов указывает, что указал в самом исковом 
заявлении о рассмотрении дела в его отсутствие с просьбой о направлении в 
его адрес копии решения суда, при этом исковые требования не изменял, 
каких-либо заявлений о рассмотрении дела с его участием не писал, в связи с 
чем, довод суда о том, что он выразил желание на участие в деле является 
несостоятельным, не подтвержденным материалами дела. Кроме того 
отмечает, что о дате судебного заседания, назначенного на 28 апреля ........ 
года уведомлен не был, то есть был лишен реальной возможности явиться в 
назначенное время.

Письменных возражений относительно доводов частной жалобы не 
поступило.

Исследовав материалы дела, обсудив доводы, изложенные в частной 
жалобе, заслушав пояснения представителя ............ И.А. ............................ 
Черкасского Д.Н., поддержавшего доводы жалобы, представителя ЗАО 
«Племенной завод имени Героя Социалистического труда В.В. Колягина» 
................ Н.В., возражавшей в удовлетворении жалобы, проверив законность 
и обоснованность обжалуемого определения суда в пределах доводов 
частной жалобы, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

В соответствии с абзацем 8 статьи 222 Гражданского процессуального 
кодекса РФ суд оставляет заявление без рассмотрения в случае, если истец, 
не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не явился в суд по 
вторичному вызову, а ответчик не требует рассмотрения дела по существу.

В силу положений ч. 3, ст. 223 ГПК РФ суд по ходатайству истца или 
ответчика отменяет свое определение об оставлении заявления без 
рассмотрения по основаниям, указанным в абз. 7 и 8 настоящего Кодекса, 
если истец или ответчик представит доказательства, подтверждающие 
уважительность причин неявки в судебное заседание и невозможности 
сообщения о них суду.

Исходя из смысла приведенных правовых норм, оставление иска без 
рассмотрения возможно при условии, что истец дважды надлежащим 
образом извещался о судебных заседаниях при рассмотрении дела по 
существу и не явился по вторичному вызову в суд.

Из материалов дела видно, что 27 февраля ........ года .......... И.А. 
обратился в суд с иском к ЗАО «Племенной завод имени Героя 
Социалистического труда В.В. Колягина» О возмещении компенсации 
морального вреда.

Определением Ипатовского районного суда Ставропольского края от 28 
апреля ........ года вышеуказанное исковое заявление оставлено без 
рассмотрения по основанию, предусмотренному п.7 ст. 222 ГПК РФ, ввиду 
неявки истца в судебное заседание по вторичному вызову.

31 июля ........ года ............... И.А. в суд подано ходатайство об отмене 
определения Ипатовского районного суда Ставропольского края от 28 апреля 
........ года.
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 Отказ в удовлетворении заявления об отмене определения 
суда об оставлении искового заявления без рассмотрения суд мотивировал 
тем, что истцу было известно о нахождении его иска в производстве суда, 
своим правом на своевременное получение судебной повестки он не 
воспользовался, доказательств, подтверждающих уважительность причин 
неявки в судебное заседание и невозможности их сообщению суду не 
представил.

Судебная коллегия с этими выводами суда согласиться не может в связи 
со следующим.

Согласно протокела судебного заседания от 14 апреля ........ года, в 
котором принимали участие представитель ответчика ЗАО «Племенной завод 
имени Героя Социалистического труда В.В. Колягина» - ................ Н.В. и 
истец .......... И.А. слушание дела было отложено по ходатайству истца на 20 
апреля ........ года на 09 часов 00 минут, однако в материалах дела отсутствует 
расписка с указанием времени и даты слушания дела, с которой лица, 
участвующие в деле, должны были быть ознакомлены лично, под роспись.

О времени и месте слушания дела, назначенного на 28 апреля ........ года 
в 14 часов 30 минут истец извещался судом путем направления судебной 
повестки почтовым отправлением, вместе с тем, из отчета об отслеживании 
отправления с официального сайта ФГУП «Почта России» следует, что 
направленная в адрес Петина И.А. почтовая корреспонденция на период 26 
апреля ........ года ожидает его в месте вручения, при этом, согласно 
протокола судебного аседания от 28 апреля ..............., судом причин 
невозврата почтового уведомления в суд не устанавливалось и не 
в ы я с н я л о с ь .

При этом в ходатайстве об отмене определения суда об оставлении иска 
без рассмотрения истец указывал суду, что извещение о судебном заседании, 
назначенном на 28 апреля ........ года истцу было вручено лишь 29 апреля 
........ года.

Несмотря на это, суд счел сведения, содержащиеся в отчете об 
отслеживании отправления с сайта ФГУП «Почта России» надлежащим 
извещением истца и без достаточных на то оснований сделал вывод, что 
истец, зная о нахождении его иска в производстве суда, не воспользовался 
своим правом на надлежащее извещение.

При этом суд не учел, что ни на момент принятия судом определения об 
оставлении иска без рассмотрения, ни на момент рассмотрения заявления 
истца об отмене данного определения, в суд почтовые уведомления о 
вручении истцу судебных повесток не поступили.

Указанное свидетельствует о том, что определение Ипатовского 
районного суда Ставропольского края от 14 июля ........ года нельзя признать 
законным и обоснованным, в связи с чем оно подлежит отмене.

Определение суда об отказе в отмене определения об оставлении 
искового заявления без рассмотрения по основаниям, указанным в абзаце 
восьмом статьи 222 ГПК РФ, подлежит отмене с принятием нового 
определения об удовлетворении заявления и отмене определения



Ипатовского районного суда Ставропольского края от 28 апреля 
........ года об оставлении без рассмотрения искового заявления ............ И.А. к 
ЗАО «Племенной завод имени Героя Социалистического труда В.В. 
Колягина» о возмещении компенсации морального вреда и направлении 
дела в суд первой инстанции для рассмотрения по существу.

Руководствуясь статьями 333, 334 ГПК РФ, судебная коллегия,

ОПРЕДЕЛИЛА: 

определение Ипатовского районного суда Ставропольского края от 14 
июля ........ года отменить.

Заявление ............ Ивана Алексеевича об отмене определения суда от 28 
апреля ........ года удовлетворить.

Отменить определение Ипатовского районного суда Ставропольского 
края от 28 апреля ........ года которым оставлено без рассмотрения исковое 
заявление ............ И.А. к ЗАО «Племенной завод имени Героя 
Социалистического труда В.В. Колягина» о возмещении компенсации
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