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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

о принятии искового заявления к производству и  

  подготовке его к судебному разбирательству 

 

       17 сентября 2019 года                                                                город Казань 

 

Судья Советского районного суда города Казань И.Е. Иванова  

ознакомившись с исковым заявлением Ивановой Ирины Александровны к ГАУЗ 

"Республиканская клиническая психиатрическая больница им. акад. В. М. 

Бехтерева" МЗ РТ, ГАУЗ "Нижнекамский психоневрологический диспансер им. В. 

М. Бехтерева", Вдовиной Валентине Андреевне, отделу опеки и попечительства 

Нижнекамского района РТ, отделу опеки и попечительства Советского района г. 

Казани, ГАУСО "Казанский психоневрологический интернат", прокуратуре 

Советского района города Казань, прокуратуре Нижнекамского района 

Республики Татарстан, прокуратура Республики Татарстан, Генеральной 

прокуратуре Российской Федерации, Министерству здравоохранения Республики 

Татарстан, следственному комитету Российской Федерации, следственному 

управлению следственного комитета Российской Федерации по Республике 

Татарстан, Адвокатской палате Республики Татарстан, Министерству финансов 

Российской Федерации о признании нарушения прав и взыскании компенсации,  

 

УСТАНОВИЛ: 

Исковое заявление подано с соблюдением правил подсудности и отвечает 

требованиям статьей 131 и 132 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Оснований для отказа в принятии искового заявления, его возвращения не 

имеется. 

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия искового 

заявления к производству и, учитывая необходимость проведения подготовки дела 

к судебному разбирательству в целях правильного и своевременного его 

рассмотрения, руководствуясь статьями 133, 150 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Принять к производству исковое заявление Ивановой Ирины Александровны 

к ГАУЗ "Республиканская клиническая психиатрическая больница им. акад. В. М. 

Бехтерева" МЗ РТ, ГАУЗ "Нижнекамский психоневрологический диспансер им. В. 

М. Бехтерева", Вдовиной Валентине Андреевне, отделу опеки и попечительства 

Нижнекамского района РТ, отделу опеки и попечительства Советского района г. 

Казани, ГАУСО "Казанский психоневрологический интернат", прокуратуре 



Советского района города Казань, прокуратуре Нижнекамского района 

Республики Татарстан, прокуратура Республики Татарстан, Генеральной 

прокуратуре Российской Федерации, Министерству здравоохранения Республики 

Татарстан, следственному комитету Российской Федерации, следственному 

управлению следственного комитета Российской Федерации по Республике 

Татарстан, Адвокатской палате Республики Татарстан, Министерству финансов 

Российской Федерации о признании нарушения прав и взыскании компенсации.  

Произвести  подготовку дела к судебному разбирательству, в ходе которой: 

1. Направить лицам, участвующим в деле, копии настоящего определения, копию 

искового заявления. 

2. Разъяснить участвующим в деле лицам, что в соответствии со статьями 35, 48, 167 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации они имеют 

следующие процессуальные права: знакомиться с материалами  дела, делать 

выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства и 

участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в 

деле, свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять ходатайства, в том числе об 

истребовании доказательств; давать объяснения суду в устной и письменной 

форме; приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного 

разбирательства вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов других 

лиц, участвующих в деле, вести свои дела в суде лично или через представителей, 

полномочия которых должны быть оформлены в соответствии с требованиями 

статей 53, 54 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

вправе просить суд  о рассмотрении дела в их отсутствие и направлений им копий 

решений, обжаловать судебные постановления и использовать предоставленные 

законодательством о гражданском судопроизводстве иные процессуальные права. 

3. Разъяснить участвующим в деле лицам, что они имеют обязанности, при 

неисполнении которых наступают последствия, предусмотренные 

законодательством о гражданском судопроизводстве, в том числе: 

- лица, участвующие в деле, обязаны сообщить суду о перемене своего адреса во 

время производства по делу. При отсутствии такого сообщения судебная повестка 

или иное судебное извещение посылаются по последнему известному суду месту 

жительства  или месту нахождения адресата и считаются доставленными, хотя бы 

адресат по этому адресу более не проживает или не находится (статья 118 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации); 

- лица, участвующие в деле обязаны  известить суд о причинах неявки и 

представить доказательства уважительного характера этих причин. Суд вправе 

рассмотреть дело в отсутствие лица, участвующего в деле, в случае его неявки и 

извещения о времени и месте судебного заседания, если им не представлены 

сведения о причинах не явки или суд признает причины его неявки 

неуважительными. Суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, 

извещенного о времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об 

уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие.  

Суд может отложить разбирательство дела по ходатайству лица, участвующего в 



деле, в связи с неявкой его представителя по уважительной причине (статья 167 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации); 

- неисполнение ответчиком возложенной на него обязанности представить в 

установленный судьей срок доказательств в обоснование своих возражений не 

препятствует рассмотрению дела по имеющимся доказательствам (статья 150 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). 

4. Разъяснить сторонам права, предусмотренные статьями 39, 137 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствие с которыми: 

- истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить 

размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать 

иск, стороны  могут окончить дело мировым соглашением; 

- ответчик вправе до принятия судом решения предъявить к истцу встречный иск 

для совместного рассмотрения его с первоначальным иском. 

5. Разъяснить участвующим в деле лицам статьи 12, 55, 56, 57 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым: 

- рассмотрение дела осуществляется на основе состязательности и равноправия 

сторон; 

- доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом 

порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или 

отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а 

также иных обстоятельств, имеющих значение для  правильного рассмотрения и 

разрешения дела. Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон   и 

третьих лиц,  показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, 

аудио – видеозаписей, заключений экспертов; 

- доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и 

не могут быть положены в основу решения суда; 

- каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как 

на основания своих требований и возражений; 

- доказательства предоставляются сторонами и другими лицами, участвующими в 

деле, суд вправе предложить им представить дополнительные доказательства; 

- стороны вправе ходатайствовать перед судом об истребовании доказательств, 

которые они не могут получить   самостоятельно, без помощи суда. 

6. Разъяснить сторонам, что в соответствии  с частью 7 статьи 67 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд не может считать 

доказанными обстоятельства, подтверждаемые только копией документа или 

иного письменного доказательства, если утрачен и не передан суду оригинал 

документа, и представленные каждой из спорящих сторон копии этого документа 

не тождественны между собой, и невозможно установить подлинное содержание 

оригинала документа с помощью других доказательств. 

7. В соответствии со статьей 68 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, если сторона, обязанная доказать свои требования или возражения, 

удерживает находящиеся у нее доказательства и не представляет их суду, суд 

вправе обосновать свои выводы объяснениями другой стороны. 



8. Разъяснить, что дело оставляется без рассмотрения, если заявитель (истец), не 

просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не явился в суд по 

вторичному вызову, а ответчик не требует разбирательства дела по существу, если 

стороны, не просившие о разбирательстве дела в их отсутствие, не явились в суд 

по вторичному вызову (статья 222 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации).  

9. Разъяснить лицам, участвующим в рассмотрении дела, что в соответствии с 

частью 2 статьи 117 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации адресат, отказавшийся принять судебную повестку или иное судебное 

извещение, считается извещенным о времени и месте судебного разбирательства.   

10. Предложить  истцу представить в суд подлинники приложенных к исковому 

заявлению документов. 

11. Предложить ответчику совершить следующие действия: представить в суд 

мотивированный отзыв в письменной форме на заявленные исковые требования и 

доказательства в обоснование своих возражений против требований истца, если 

таковые имеются у ответчика, а также медицинские документы в отношении 

Васильевой Светланы Георгиевны, 30 июля 1955 года рождения. 

12. Разъяснить лицам, участвующим в деле, право на обращение за разрешением 

спора в третейский суд, а также возможность урегулирования спора  мирным 

путем, используя примирительные процедуры, в том числе путем заключения 

мирового соглашения, обращения на любой стадии гражданского процесса за 

содействием к посреднику, в том числе к медиатору, а также использовать какие-

либо альтернативные примирительные процедуры (Федеральный закон № 193-ФЗ 

от 27.07.2010 «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)». 

Лицам, участвующим в деле, в целях экономии процессуального времени и в 

связи с возможными задержками органами почтовой связи доставки уведомлений 

следует сообщить о получении судебного извещения телеграммой, по факсу 

8(843)2649899, 2649894 или на электронный адрес: sovetsky.tat@sudrf.ru. 

 

 

                        Судья                                                           И.Е. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


