
Дело №2-3905/13 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

« 25» сентября 2013 года     г. Калининград 
Председатель Ленинградского районного суда г. Калининграда Титов А.Н., рассмотрев поступившее в суд 24 

сентября 2013 года заявление Золотарева Михаила Юрьевича, представителя Ч.............а С.В., об ускорении 
рассмотрения гражданского дела №2-3905/13, 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
В производстве Ленинградского районного суда г. Калининграда (судья Ушакова О.В.) находится гражданское 

дело по иску Г.А.Л. к ГБУ «Психиатрическая больница Калининградской области №1» о взыскании неосновательного 
обогащения. 

11 сентября 2013 года в суд поступило уточненное исковое заявление Г.А.Л. в котором он просил взыскать в его 
пользу в солидарном порядке с ответчиков ГБУ «Психиатрическая больница Калининградской области №1», 
П………….. Ю.П., Ч.............а СВ., С…….. Е.А. денежную сумму в качестве неосновательного обогащения в размере 55 
360,00 рублей и судебные расходы. Копия уточненного заявления была направлена лицам, участвующим в деле. 

В судебном заседании 19 сентября 2013 года Г.А.Л. представил письменное заявление, в котором он отказался от 
уточненных исковых требований к ответчикам П.............у Ю.П., Ч.............у СВ., С…….. Е.А., просил принять отказ от 
уточненного иска и прекратить производство по делу, указав, что отказ от уточненного иска заявлен добровольно, 
последствия отказа от уточненного иска, принятие отказа судом и прекращения производства по делу, ему разъяснены и 
понятны. Заявление об отказе от исковых требований приобщено к материалам дела. 

Кроме того, в судебном заседании 19 сентября 2013 года, суд вынес определение (занесено в протокол судебного 
заседания) о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц П……….. Ю.П., Ч.............а СВ., С……. Е.А.. 
Судебное заседание отложено на 03 октября 2013 года. 

Положениями ч.6 ст. 6.1 ГПК РФ установлено, что в случае если после принятия искового заявления или 
заявления к производству дело длительное время не рассматривалось и судебный процесс затягивался, 
заинтересованные лица вправе обратиться к председателю суда с заявлением об ускорении рассмотрения дела. 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ №30, Пленума ВАС РФ №64 от 23.12.2010 «О некоторых 
вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» предусмотрено, что с заявлением об 
ускорении к председателю суда могут обратиться лица, имеющие право на подачу заявления о присуждении 
компенсации, а также прокурор, обратившийся в суд с заявлением в защиту интересов данных лиц в порядке статьи 45 
ГПК РФ и участвующий в связи с этим в деле, по которому возникли основания для обращения к председателю суда. 

При этом, исходя из положений части 1 статьи 1 Федерального закона «О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» к заинтересованным 
лицам, имеющим право на обращение в суд с заявлением о присуждении компенсации, относятся граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, российские, иностранные и международные организации, 
являющиеся в судебном процессе по делам, вытекающим из гражданских и публичных правоотношений, сторонами или 
заявляющими самостоятельные требования относительно предмета спора третьими лицами, заявителями, взыскатели, 
должники, а также подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, оправданные, потерпевшие, гражданские 
истцы, гражданские ответчики в уголовном судопроизводстве, в предусмотренных федеральным законом случаях 
другие заинтересованные лица при нарушении их права на судопроизводство в разумный срок. 

Исходя из изложенного, учитывая, что Ч............. СВ. был привлечен к участию в деле в качестве третьего лица 
определением суда от 19 сентября 2013 года, его права на судопроизводство в разумный срок нарушены не были, в 
связи с чем оснований для удовлетворения заявления представителя Ч.............а СВ. - Золотарева М.Ю. об ускорении 
рассмотрения гражданского дела №2-3905/13 - не имеется. 

Руководствуясь положениями ст.6.1 ГПК РФ, 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

Заявление представителя Золотарева Михаила Юрьевича об ускорении рассмотрения гражданского дела №2-
3905/13 - оставить без удовлетворения. 

Председатель суда 
 
 
 
 
 
 
 

. Титов КОПИЯ 

Судья 


