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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

17 сентября 2019 года                                                           город Казань 

 

Судья Советского районного суда города Казани Иванова И.Е., изучив 

исковое заявление Кудревич Лидии Михайловны 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: 

 

Кудревич Л.М. обратилась в суд с исковым заявлением 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 взыскания компенсации. 

В соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 статьи 135 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации судья возвращает исковое 

заявление в случае, если исковое заявление подано недееспособным лицом; 

исковое заявление подписано и подано лицом, не имеющим полномочий на его 

подписание и предъявление в суд. 



Исковое заявление подано в суд в электронном виде через раздел «Подача 

процессуальных документов в электронном виде» официального сайта суда и 

подписано простой электронной подписью Ивановой И.А.. 

В самом сканированном исковом заявлении в электронном виде содержится 

подпись от имени Кудревич Л.М. и Ивановой И.А. 

Из  приложенных к исковому заявлению документов усматривается, что 

Кудревич Л.М. решением Нижнекамского городского суда РТ от 31 июля 2006 

года признана недееспособной. При этом к исковому заявлению не приложена 

доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя 

Ивановой И.А. на подписание и  подачу иска в суд. 

Правом на подачу иска в интересах недееспособных граждан без 

оформления соответствующих полномочий, законными представителями таких 

лиц, общественные организации законодательством Российской Федерации не 

наделены. 

При таких обстоятельствах, оснований для принятия к производству 

искового заявления Кудревич Лидии Михайловны 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 и возбуждения гражданского дела не имеется. Исковое 

заявление подлежит возврату. 

На основании изложенного и руководствуясь статьей 135 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, судья 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Исковое заявление Кудревич Лидии Михайловны 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 взыскания компенсации возвратить заявителю с приложенными 

к  заявлению документами. 

На определение может быть подана частная жалоба в Верховный суд 

Республики Татарстан в течение 15 дней через Советский районный суд города 

Казани. 

 

Судья                                                   Иванова И.Е. 
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