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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии искового заявления к производству суда  

и подготовке дела к судебному разбирательству 

 

07 октября 2022 года                                 г. Старый Оскол 

 

Судья Старооскольского городского суда Белгородской области Мазурин С.В., 

рассмотрев исковое заявление Поддубного Олега Яновича к  Президенту 

Белгородской областной нотариальной палаты Суязовой  Ирине Викторовне  и 

Президенту Федеральной нотариальной Палаты РФ Корсик Константину 

Анатольевичу о компенсации морального вреда, причиненного незаконным 

уголовным сопреследованием, 

 

УСТАНОВИЛ: 

  

  Поддубный О.Я. обратился в суд с вышеуказанным исковым заявлением, 

которое подано с учетом статьи 24 ГПК РФ, соответствует требованиям статей 

131, 132 ГПК РФ, а потому подлежит принятию к производству Старооскольского 

городского суда Белгородской области в силу статьи 133 ГПК РФ. 

Подготовка дел к судебному разбирательству является самостоятельной стадией 

гражданского процесса, имеющей целью обеспечить правильное и своевременное их 

рассмотрение и разрешение, обязательна по каждому гражданскому делу и 

проводится судьей с участием сторон, других лиц, участвующих в деле, их 

представителей (часть 2 статьи 147 ГПК РФ). 

 

Руководствуясь ст.ст. 133, 147-150 ГПК РФ, судья 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Исковое заявление Поддубного Олега Яновича к  Президенту Белгородской 

областной нотариальной палаты Суязовой  Ирине Викторовне  и Президенту 

Федеральной нотариальной Палаты РФ Корсик Константину Анатольевичу о 

компенсации морального вреда, причиненного незаконным уголовным 

сопреследованием принять к производству суда. Возбудить  гражданское дело на 

основании данного искового заявления. 

Провести подготовку дела к судебному разбирательству, в рамках которой:  

1. Определить состав лиц, участвующих в деле: истец – Поддубный О.Я., 

ответчики – Президент Белгородской областной нотариальной палаты Суязова И.В., 

Президент Федеральной нотариальной Палаты РФ Корсик К.А.  

2. Вызвать в суд и опросить по существу заявленных требований лиц, 

участвующих в деле 01 ноября 2022 г. в 14 час. в здании  Старооскольского 

городского суда Белгородской области по адресу: Белгородская область, г. Старый 

Оскол, ул. Комсомольская, 48а, каб. №207.  

Истцу к указанному времени представить подлинники документов, приложенных 

к исковому заявлению, для обозрения судом. 

Ответчикам представить возражения в письменной форме относительно исковых 

требований и доказательства, в обоснование своих возражений (в соответствии с 

требованиями статьи 132 ГПК РФ копии искового заявления и приложенных к нему 

документов были направлены истцом лицам, участвующим в деле, заказной почтой). 

3. Разъяснить, что в силу статьи 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те 

обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и 
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возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Каждое лицо, 

участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как 

на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими 

в деле, в пределах срока, установленного судом. В случае, если сторона, обязанная 

доказывать свои требования или возражения, удерживает находящиеся у нее 

доказательства и не представляет их суду, суд вправе обосновать свои выводы 

объяснениями другой стороны (часть 1 статьи 68 ГПК РФ).  По ходатайству сторон и 

других лиц, участвующих в деле, суд оказывает содействие в собирании и 

истребовании доказательств (часть 1 статьи 57 ГПК РФ). При обжаловании судебного 

постановления суда первой инстанции в апелляционном порядке, дополнительные 

доказательства принимаются судом апелляционной инстанции, если лицо, 

участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой 

инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины 

уважительными. 

Непредставление доказательств и возражений в установленный срок не 

препятствует рассмотрению дела по имеющимся в деле  доказательствам (часть 2 

статьи 150 ГПК РФ).  

В случае систематического противодействия стороны своевременной подготовке 

дела к судебному разбирательству судья может взыскать в пользу другой стороны 

компенсацию за фактическую потерю времени (часть 3 статьи 150 ГПК РФ), размер 

которой определяется судом в разумных пределах и с учетом конкретных 

обстоятельств (статья 99 ГПК РФ). 

4. Разъяснить, что лица, участвующие в деле, имеют право 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; получать копии судебных постановлений, в том 

числе получать с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» копии судебных постановлений, выполненных в форме электронных 

документов, а также извещения, вызовы и иные документы (их копии) в электронном 

виде; обжаловать судебные постановления и использовать предоставленные 

законодательством о гражданском судопроизводстве другие процессуальные права. 

Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми 

принадлежащими им процессуальными правами.  

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. Суд не принимает отказ истца 

от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, 

если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц. 

Ответчик вправе до принятия судом решения предъявить к истцу встречный иск для 

совместного рассмотрения с первоначальным иском. Предъявление встречного иска 

осуществляется по общим правилам предъявления иска. 

Лица, участвующие в деле, вправе вести свои дела в суде лично или через 

представителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по 

этому делу представителя. Оформление полномочий представителя осуществляется в 

соответствии с требованиями статьи 53 ГПК РФ. 

5. Спорное правоотношение регулируется: ст. 151 ГК РФ, ст. ст. 98, 100 ГПК РФ, 

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 января 2010 

г. N 1 "О применении судами гражданского законодательства, регулирующего 
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отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью 

гражданина".  

В соответствии с ч.2 ст.56 ГПК РФ суд определяет, какие обстоятельства имеют 

значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на 

обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались. 

Исходя из спорного правоотношения, обстоятельствами, имеющими значение для 

дела и подлежащими доказыванию, являются: 

1) факт (отсутствие факта) причинения истцу морального вреда (то есть 

физических и (или) нравственных страданий) в результате; какими действиями 

(бездействиями)  ответчиков он причинен; 

2) характер причиненных истцу физических и нравственных страданий (с 

учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, 

индивидуальных особенностей потерпевшего); 

3) обоснованность размера компенсации морального вреда; 

4) иные доказательства. 

Обстоятельства, указанные в п.п. 1-4  подлежат доказыванию истцом, по всем тем 

обстоятельствам, на которые ссылаются как на основания своих возражений – 

ответчиком. 

Необходимыми доказательствами по делу являются: 

1)  доказательства, подтверждающие причинение (отсутствие данного факта) 

истцу физических и (или) нравственных страданий в результате действий 

(бездействия) ответчиков;  

2) доказательства, подтверждающий заявленный ко взысканию размер 

компенсации морального вреда; 

3) иные доказательства. 

К 01.11.2022 г. указанные доказательства должны быть представлены сторонами  

с  копиями  по  числу  лиц,  участвующих   в деле. 

6. Стороны могут окончить дело заключением мирового соглашения. Мировое 

соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии гражданского 

процесса и при исполнении судебного акта. По своей юридической силе определение 

об утверждении мирового соглашения не уступает решению суда и в случае 

необходимости также подлежит принудительному исполнению. 

Предложить сторонам разрешить спор самостоятельно путем проведения 

переговоров (статья 153.4 ГПК РФ), посредничества, в том числе медиации (статья 

153.5 ГПК РФ), судебного примирения (статья 153.6 ГПК РФ), или использования 

других примирительных процедур, если это не противоречит федеральному закону.  

Копии настоящего определения направить лицам, участвующим в деле. 

 

Судья              подпись                                 С.В. Мазурин  

Копия верна: 

Судья                                                                                          С.В. Мазурин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Поддубному Олегу Яновичу  

 

Президенту Белгородской областной  

нотариальной палаты  

Суязовой  Ирине Викторовне   

308012, г. Белгород, ул. Костюкова, д.34 

 

Президенту Федеральной нотариальной Палаты РФ 

Корсик Константину Анатольевичу 

127006, г. Москва, Долгоруковская, 15, стр. 4-5 
 

 

 

Старооскольский городской суд Белгородской области направляет копию 

определения судьи от 07.10.2022 г. о принятии искового заявления Поддубного О.Я. к  

Президенту Белгородской областной нотариальной палаты Суязовой  И.В.  и Президенту 

Федеральной нотариальной Палаты РФ Корсик К.А. о компенсации морального вреда, 

причиненного незаконным уголовным сопреследованием к производству суда и 

подготовке дела к судебному разбирательству на 01 ноября 2022 г. в 14 час.  

 

Приложение: на  2 л. 

 

Судья                                                                                                     С.В. Мазурин  

 
 

 
 

 

Старооскольский городской суд 

Белгородской области 

Комсомольская улица, д. 48а, 

г. Старый Оскол, Белгородская область, 

309514 

тел.: (4725) 44-61-82 

факс: (4725)44-52-11 

starooskolskygor.blg@sudrf.ru 

      ______________ № ______________  

      На № от 
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