
копия дело №2-6210/2019

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
29 июля 2019 года город Казань
Советский районный суд города Казани в составе : 
председательствующего судьи Шайдуллиной А.А., 
при секретаре судебного заседания Ибрагимовой Р.Э., 
с участием помощника прокурора Советского района г.Казани -  
Купкеновой З.Р.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению 
председателя Международного общественного движения "Общественный 
контроль правопорядка" в интересах Кудревич Лидии Михайловны о 
признании дееспособной,

установил:
Председатель Международного общественного движения 

"Общественный контроль правопорядка" (далее по тексту) МОД «ОКП» 
Иванова И.А. в качестве избранного представителя недееспособной
Кудревич Лидии Михайловны, обратилась в суд с заявлением о признании ее 
дееспособной, ссылаясь на то, что решением Нижнекамского городского суда 
Республики Татарстан от 31 июля 2006 года Л.М.Кудревич признана 
недееспособной. Однако по мнению заявителя она может понимать значение 
своих действий и руководить ими. В связи с чем, заявитель просит признать 
Кудревич Лидию Михайловну дееспособной.

Согласно ч. 2 ст. 286 ЕПК РФ, в случае, предусмотренном пунктом 3 
статьи 29 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд по заявлению 
гражданина, признанного недееспособным, или выбранных им
представителей, опекуна, члена семьи, медицинской организации, 
оказывающей психиатрическую помощь, или стационарного учреждения 
социального обслуживания для лиц, страдающих психическими 
расстройствами, органа опеки и попечительства на основании 
соответствующего заключения судебно-психиатрической экспертизы 
принимает решение о признании гражданина дееспособным. На основании 
решения суда отменяется установленная над ним опека.

Л.М. Кудревич против назначения по делу судебно-психиатрической 
экспертизы не возражала, представитель МОД «ОКП» по доверенности- 
Моисеев Ф.В. и адвокат Смирнова С.Э. против назначения экспертизы 
возражали, ссылаясь на то, что решение Нижнекамского городского суда 
Республики Татарстан от 31 июля 2006 года о признании Л.М.Кудревич 
недееспособной, является юридически ничтожным.

Представитель заинтересованного лица ГАУСО "Казанский 
психоневрологический интернат" в судебном заседании не возражал против 
назначения экспертизы.
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города Казань своего представителя в судебное заседание не направил, 
направил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

Прокурор возражений против назначения экспертизы не имел.
Заслушав прокурора, заявителя, заинтересованных лиц, изучив 

материалы гражданского дела, суд приходит к выводу о необходимости 
назначения экспертизы, при этом руководствуется нижеследующим.

Для определения психического состояния Кудревич Лидии Михайловны 
необходимы специальные познания в области судебной психиатрии, в связи 
с чем суд считает необходимым назначить по делу амбулаторную судебно
психиатрическую экспертизу.

Заявление представителей Кудревич Л.М. о ничтожности вступившего 
в законную силу, судебного акта противоречит нормам процессуального 
законодательства, устанавливающих требования обязательности вступивших 
в законную силу судебных постановлений (часть 2 статьи 13 ГПК РФ), в 
связи с чем отклоняется ввиду не состоятельности.

Поскольку в соответствии с частью 2 статьи 284 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации заявитель освобождается от 
уплаты издержек, связанных с рассмотрением заявления о признании 
гражданина недееспособным, расходы по проведению экспертизы 
возмещаются за счет средств федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 79, 80, 150, 216, 283 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации,

определил:
Назначить по заявлению Председателя Международного общественного 

движения «Общественный контроль правопорядка» в интересах Кудревич 
Лидии Михайловны о признании дееспособной амбулаторную судебно
психиатрическую экспертизу, на разрешение которой поставить вопросы:

1. Страдает или нет Кудревич Лидия Михайловна, 1958 года 
рождения, каким-либо психическим заболеванием?

2. Может ли она по своему психическому состоянию 
понимать значение своих действий и руководить ими?

3. Может ли Кудревич Лидия Михайловна, 1958 года 
рождения, по состоянию своего здоровья участвовать в судебном 
заседании?

4. Не создает ли опасность присутствие Кудревич Лидии 
Михайловны для жизни и здоровья окружающих в случае вызова его на 
судебное заседание?

Проведение экспертизы поручить врачам - экспертам ГАУЗ 
«Республиканская клиническая психиатрическая больница им. акад. В.М. 
Бехтерева М3 РТ».
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Экспертов предупредить об уголовной ответственности, 
предусмотренной статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации за 
дачу заведомо ложного заключения.

В распоряжение экспертов предоставить данные о личности Кудревич 
Лидии Михайловны.

Обязать ГАУСО "Казанский психоневрологический интернат" 
обеспечить доступ экспертов к Кудревич Лидие Михайловне или доставить 
ее в ГАУЗ «РКПБ им. В.М. Бехтерева М3 РТ» для проведения экспертизы.

Обязать ГАУЗ «РКПБ имени академика В. М. Бехтерева М3 РТ» и 
ГАУСО "Казанский психоневрологический интернат" предоставить в 
распоряжение экспертов все медицинские документы, касающиеся 
Кудревич Лидии Михайловны.

Расходы по оплате экспертизы возложить на Управление Судебного 
департамента в Республике Татарстан.

Установить срок проведения экспертизы один месяц со дня получения 
экспертным учреждением определения Советского районного суда города 
Казани РТ о назначении экспертизы по данному делу.

Производство по делу приостановить до получения результатов 
экспертизы.

Определение в части приостановления производства по делу может быть 
обжаловано в Верховный суд РТ в течение 15 дней через Советский 
районный суд г.Казани.

Судья /подпись/ Шайдуллина А. А.

Копия верна. Судья


