
 

Стр. 2.227                                                                      2-6210/2019 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о принятии  заявления к производству суда, 

возбуждении, подготовке и назначении гражданского дела к  судебному 

разбирательству 

5 июля 2019 года 

Судья Советского районного суда города Казани А.А. Шайдуллина, 

ознакомившись с заявлением Председателя Международного общественного 

движения "Общественный контроль правопорядка" в интересах Кудревич 

Лидии Михайловны о признании дееспособной, 

УСТАНОВИЛ: 

Заявление Председателя Международного общественного движения 

"Общественный контроль правопорядка" в интересах Кудревич Лидии 

Михайловны о признании дееспособной, подано с соблюдением правил 

подсудности и требований Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия  

заявления и возбуждения гражданского дела, и установив, что заявление 

отвечает требованиям статей 131, 132 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь статьями 133, 147-150, 153 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Принять к производству заявление Председателя Международного 

общественного движения "Общественный контроль правопорядка" в 

интересах Кудревич Лидии Михайловны о признании дееспособной.  

Привлечь к участию в деле в качестве заинтересованного лица Кудревич 

Лидию Михайловну, ГАУСО "Казанский психоневрологический интернат", 

Отдел по обеспечению координации и взаимодействия подразделений 

социальной сферы аппарата ИК г.Казани. 

Произвести  подготовку дела к судебному разбирательству, в ходе 

которой: 

1. Направить лицам, участвующим в деле, копии настоящего 

определения, заинтересованным лицам копию заявления с приложенными 

документами. 

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 
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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 

заинтересованных лиц, извещенных о времени и месте судебного заседания, 

если они не сообщили суду об уважительных причинах неявки и не просили 

рассмотреть дело в их 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). 

4. 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; 



3 

 

- 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Разъяснить, что дело оставляется без рассмотрения, если 

заявитель, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не явился в 

суд по вторичному вызову(статья 222 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации).  

8. 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.   

9. Предложить заявителю представить в суд подлинники 

приложенных к заявлению документов. 

10. 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 Советского 

   районного суда города Казани            /подпись/               А.А. Шайдуллина 

   Копия верна.  

   Судья                                                                                   А.А. Шайдуллина 
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                                                                                     2-6210/2019 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

 

5 июля 2019 года                                           город Казань 

 

Судья Советского районного суда г.  Казани А.А.Шайдуллина, рассмотрев 

материалы гражданского дела по заявлению Председателя Международного 

общественного движения "Общественный контроль правопорядка" в интересах 

Кудревич Лидии Михайловны о признании дееспособной и, признав дело 

подготовленным к судебному разбирательству, руководствуясь статьей 153 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Назначить гражданское дело по заявлению Председателя Международного 

общественного движения "Общественный контроль правопорядка" в интересах 

Кудревич Лидии Михайловны о признании дееспособной  к судебному 

разбирательству на 29 июля 2019 года в  13 часов 30 минут в помещении 

Советского районного суда г.Казани по адресу: г.Казань, улица Попова, 4а, зал 

№ 110, о чем известить лиц, участвующих в деле. 

 

   

  Судья                                                                                 А.А. Шайдуллина 

 

 

 
 

 

 


