
Дело №2-1106/2013 копия 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

23 января 2014 года г.Володарск 
Володарский районный суд Нижегородской области в составе: 
председательствующего судьи Кочневой А.С. 
при секретаре Салаховой Э.Х. 
истцов Фурман Г.П., Васениной А.Н., представителя истцов Полюкова А.А., 
действующего на основании доверенности, 
рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство представителя 
ответчика адвоката Шавандина Е.И. о восстановлении срока для подачи 
апелляционной жалобы на решение Володарского районного суда 
Нижегородской области от 25.11.2013 года по делу по иску Фурман Галины 
Павловны, Васениной Анастасии Николаевны к ГБУЗ НО «Володарская 
ЦРБ» о признании незаконным и отмене дисциплинарного взыскания в виде 
увольнения, восстановлении на работе, аннулировании записи в трудовой 
книжке, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, 
компенсации морального вреда, 

У С Т А Н О В И Л : 
25 ноября 2013 года Володарским районным судом Нижегородской области 
вынесено решение по делу по иску Фурман Галины Павловны, Васениной 
Анастасии Николаевны к ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» о признании 
незаконным и отмене дисциплинарного взыскания в виде увольнения, 
восстановлении на работе, аннулировании записи в трудовой книжке, 
взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации 
морального вреда, / 

Решением суда исковые требования Фурман Г.П. ц Васениной А.Н. 
удовлетворены. 

Ответчик ,обратился в суд с апелляционной жалобой на указанное 
решение при этом просит восстановить срок для подачи апелляционной 
жалобы. В обоснование ходатайства указано, что решение было изготовлено 
и получено 13.12.2013 года. 

В судебное заседание представитель ответчика не явился, о времени и 
месте рассмотрения ходатайства извещен надлежащим образом. 

Истцы Фурман Г.В., Васенина А Н., а также их представитель Полюков 
А.А., действующий на основании доверенности с ходатайством не 
согласились. Представитель истцов в обоснование своих возражений указал, 
что ответчик является юридическим лицом, представитель присутствовал в 
судебном заседании, обладал необходимым временем для ознакомления с 
матераилами дела и подачи апелляционной жалобы, полагает, что ответчик 
пытается затянуть исполнение судебного решения, злоупотребляя своими 
правами. Ответчиком 26 ноября 2013 года был издан приказ о выплате всех 
сумм по решению суда, однако приказ в данной части не исполнен, хотя в 
настоящее время истцы уже уволены. В удовлетворении ходатайства просят 
отказать. 



В соответствии с частью 1 статьи 320 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации решения суда первой инстанции, не 
вступившие в законную силу, могут быть обжалованы в апелляционном 
порядке в соответствии с правилами, предусмотренными настоящей главой. 

Право апелляционного обжалования решения суда принадлежит 
сторонам и другим лицам, участвующим в деле. Право принесения 
апелляционного представления принадлежит прокурору, участвующему в 
деле (часть 2 статьи 320 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации). 

Согласно части 2 статьи 321 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации апелляционные жалоба, представление могут быть 
поданы в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной 
форме, если иные сроки не установлены настоящим Кодексом. 

Частью 1 статьи 112 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации лицам, пропустившим установленный федеральным законом 
процессуальный срок по причинам, признанным судом уважительными, 
пропущенный срок может быть восстановлен. 

В соответствии с Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в 
пункте 8 Постановления от 19 июня 2012 г. N 13 "О применении судами норм 
гражданского процессуального законодательства, регламентирующих 
производство в суде апелляционной инстанции" Суд первой инстанции на 
основании статьи 112 ГПК РФ восстанавливает срок на подачу 
апелляционных жалобы, представления, если признает причины его пропуска 
уважительными. 

Для лиц, участвующих в деле, к уважительным причинам пропуска 
указанного срока, в частности, могут быть отнесены: обстоятельства, 
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связанные с личностью лица, подающего апелляционную жалобу (тяжелая 
болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.); получение лицом, не 
присутствовавшим в судебном заседании, в котором закончилось 
разбирательство дела, копии решения суда по истечении срока обжалования 
или когда времени, оставшегося до истечения этого срока, явно недостаточно 
для ознакомления с материалами дела и составления мотивированных 
апелляционных ' жалобы, представления; неразъяснение судом первой 
инстанции в нарушение требований статьи 193 и части 5 статьи 198 ГПК РФ 
порядка и срока обжалования решения суда; несоблюдение судом 
установленного статьей 199 ГПК РФ срока, на который может быть отложено 
составление мотивированного решения суда, или установленного статьей 214 
ГПК РФ срока высылки копии решения суда лицам, участвующим в деле, но 
не присутствовавшим в судебном заседании, в котором закончилось 
разбирательство- дела, если такие нарушения привели к невозможности 
подготовки и подачи мотивированных апелляционных жалобы, 
представления в установленный для этого срок. 

Из дела усматривается, что 25 ноября 2013 года Володарским районным 
судом Нижегородской области принято решение пор гражданскому делу по 

2 



иску Фурман Галины Павловны, Васениной Анастасии Николаевны к ГБУЗ 
НО «Володарская ЦРБ» о признании незаконным и отмене дисциплинарного 
взыскания в виде увольнения, восстановлении на работе, аннулировании 
записи в трудовой книжке, взыскании заработной платы за время 
вынужденного прогула, компенсации морального вреда. Согласно протокола 
судебного заседания, 25 ноября 2013 года оглашена резолютивная часть 
указанного решения, сторонам разъяснен порядок и сроки обжалования 
решения. В судебном заседании 25 ноября 2013 года присутствовал 
представитель ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» Шавандин Е.И. 
Мотивированное решение было изготовлено 09.12.2014 года, о чем ответчик 
был уведомлен, однако решение суда было получено ответчиком 13.12.2013 
года. Апелляционная жалоба была ответчиком направлена в суд 11 января 
2013 года, именно с даты получения решения суда на руки, ответчик 
исчисляет срок, что не соответствует требованиям закона. 

По смыслу ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических 
правах лицо само определяет объем своим прав и обязанностей в 
гражданском процессе. Лицо, определив свои права, реализует их по своему 
усмотрении. Распоряжение своими правами является одним из 
основополагающих принципов судопроизводства. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об отсутствии 
оснований для восстановления ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» срока на 
подачу апелляционной жалобы на решение Володарского районного суда 
Нижегородской области от 25.11.2013 года по делу по иску Фурман Галины 
Павловны, Васениной Анастасии Николаевны к ГБУЗ НО «Володарская 
ЦРБ» о признании незаконным и отмене дисциплинарного взыскания в виде 
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увольнения, восстановлении на работе, аннулировании записи в трудовой 
книжке, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, 
компенсации морального вреда, 

Руководствуясь ст.112 ГПК РФ, суд 
О П Р Е Д Е Л И Л : 

ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» в удовлетворении ходатайства о 
восстановлении - срока на подачу апелляционной жалобы на решение 
Володарского районного суда Нижегородской области от 25.11.2013 года по 
делу по иску Фурман Галины Павловны, Васениной Анастасии Николаевны 
к ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» о признании незаконным и отмене 
дисциплинарного взыскания в виде увольнения, восстановлении на работе, 
аннулировании записи в трудовой книжке, взыскании заработной платы за 
время вынужденного прогула, компенсацй*! морального вреда - отказать. 

Определение может%ыть обжалован^ в Нижегородский областной суд 
через Володарский районный суд в течение 15 дней. 

Судья п/п А.С.Кочнева 
Копия верна. Судья: 
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