
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о и зго то вке  дела к судебному разбирательству

г. Йонтар-Ола 31 августа 2011 года

Суды Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл Нечаева 
TJO-, изучив гражданское дело по исковому заявлению Яликова Дмитрия 
Вениаминовича, действующего в интересах Вагапова Ансара Адгамовича к 
Министерству финансов Российской Федерации в лице Управления федерального 
казначейства по Республике Марий Эл о компенсации морального вреда, в целях 
правильного, своевременного рассмотрения и разрешения гражданского дела, 
руководствуясь ст.ст. 147-153 ГПК РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Провести подготовку дела к судебному разбирательству с соблюдением 

правил и требований I ПК РФ.
2. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что каждая из них приобретает 

процессуальные права и несет процессуальные обязанности, установленные ст.ст. 
35-37 ГПК РФ.

Стороны должны добросовестно пользоваться принадлежащими им 
процессуальными правами.

При неисполнении процессуальных обязанностей сторонами наступают 
неблагоприятные последствия, предусмотренные законодательством о 
гражданском судопроизводстве.

3. В соответствии со ст.ст. 56, 57 ГПК РФ стороны должны доказать те 
обстоятельства, на которые ссылаются, как на обоснование своих требований и 
возражений. Доказательства предоставляются сторонами.

4. При подготовке дела к судебному разбирательству суд предлагает в срок 
до судебного заседания:

сторонам -  в полном объеме раскрыть, имеющиеся у них, доказательства и 
аргументы, направить друг другу копии документов, которые отсутствуют у 
других лиц;

истцу - представить в судебное заседание подлинники, приложенных к 
заявлению документов;

ответчику, третьему лицу -  представить в суд возражения (отзыв), если 
таковые имеются, относительно искового заявления, с доказательствами, 
которыми они могут быть подтверждены, с тем условием, чтобы обеспечить 
возможность ознакомления с возражениями (отзывом) и документами до начала 
судебного разбирательства. Отзыв подписывается ответчиком, третьим лицом 
иди его представителем. К отзыву, подписанному представителем, прилагается 
доверенность или иной документ, подтверждающий его полномочия на 
подписание отзыва. При не предоставлении сторонами доказательств и 
•отражений в установленный срок дело будет рассмотрено по имеющимся в деле 
доказательствам.

5. Суд по письменному ходатайству лиц, участвующих в деле, вправе 
оказать содействие в истребовании доказательств, представление которых 
затруднительно. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, место 
его нахождения, а так же указано, какие обстоятельства, имеющие значение для
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правильного рассмотрения и разрешения дела, могут быть подтверждены или 
опровергнуты этим доказательством, указаны причины, препятствующие 
получению доказательства. Разъяснить, что при необходимости и с учетом 
обстоятельств, каждая сторона вправе заявить в письменной форме отдельные 
мотивированные ходатайства, которые подлежат разрешению с соблюдением 
правил, предусмотренных ГПК РФ.

6. Суд, исходя из содержания искового заявления, предлагает сторонам 
провести вне судебного заседания обсуждение всех спорных вопросов. При 
урегулировании в добровольном порядке разногласий представить в суд мировое 
соглашение, либо письменные предложения каждой из сторон о его отдельных 
условиях, на которых мировое соглашение может быть исследовано и утверждено 
судом. Форма и содержание мирового соглашения должна соответствовать 
требованиям, установленным ст. 173 ГПК РФ.

Стороны в любой момент до вынесения решения суда имеют право 
закончить дело мировым соглашением, передать спор в третейский суд.

7. Стороны вправе заявить ходатайство о совершении иных действий, 
направленных на обеспечение правильного и своевременного рассмотрения и 
разрешения дела.

8. Изложенные в настоящем определении процессуальные действия должны 
быть совершены сторонами до начала судебного разбирательства.

9. Направить копии настоящего определения всем лицам, участвующим в 
деле, заказным письмом с уведомлением, либо вручить под расписку 
уполномоченным представителям.

Определение обжалованию не подлежит.

Судья Т .Ю . Н ечаева
Копия верна. Судья Т .Ю . Н ечаева
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