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Дело №33-4340/2012 
ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ  

суда апелляционной инстанции  
по гражданскому делу 

 
Судебная коллегия по гражданским делам Калининградского областного суда в составе: 

председательствующего        Шлейниковой Н.Н., 
судей                                        Федоровой СИ., Яковлева Н.А. 
прокурора                                Серовой В.А., 
при секретаре                          Ежковой Ю.В. 

рассмотрела в открытом судебном заседании в помещении Калининградского областного суда 
апелляционную жалобу М................о В.В. на решение Ленинградского районного суда г. Калининграда 
от, 04 июня 2012 г. по гражданскому делу по заявлению ПБКО № 1 о принудительной госпитализации в 
психиатрический стационар М................о В.B.  

Заседание открыто «10» октября 2012 года в 14 ч. 15 мин. 
Заседание закрыто         «10» октября 2012 года в  14 ч. 45 мин. 

- Председательствующий открывает судебное заседание, объявляет какое дело, по какой жалобе 
подлежит рассмотрению, проверяет явку лиц, участвующих в деле. 

В судебное заседание явились: М................о В.В., представитель М................о В.В. по доверен-
ности от 27 июля 2012 г. - Золотарев М.Ю. (личность удостоверена, полномочия представителя провере-
ны). 

В судебное заседание не явились: представитель ПБКО № 1. 
Лицо, не явившееся в судебное заседание, извещено надлежащим образом. 
Разрешается вопрос о возможности рассмотрения дела в отсутствие появившегося лица. 
Возражений нет. 
Судебная коллегия, совещаясь на месте, определила: 
- Рассмотреть дело в отсутствие не явившегося лица. 
Председательствующим объявлен состав суда и разъяснено право заявлять отводы и само-

отводы. 
Представитель М................о В.В. - Золотарев М.Ю.: 
- Я заявляю отвод председательствующему судье Шлейниковой И.П. по той причине, что у меня 

вызывают сомнения ее объективность и беспристрастность, и судье Федоровой СИ. по той причине, что 
у меня с ней личные неприязненные отношения, и ранее она неоднократно допускала в отношении меня 
некорректные высказывания. Учитывая вышеизложенное, я не доверяю данному составу суда и заявляю 
отвод председательствующему судье Шлейниковой И.П. и судье Федоровой С.И. 

М................о В.В.: 
- Поддерживаю заявленный моим представителем отвод председательствующему судье и судье 

Федоровой С.И. 
Прокурор: 
- Считаю заявленный отвод не подлежащим удовлетворению. 
Судебная коллегия удаляется в совещательную комнату. 
После выхода из совещательной комнаты судьей-докладчиком Федоровой СИ. объявлено опре-

деление. 
Судебное заседание продолжено. 
Лицам,   участвующим   в   деле,   разъяснены   процессуальные   права и обязанности. 
Права и обязанности ясны. 
Председательствующий опрашивает участников процесса о наличии ходатайств. 
Ходатайств нет. 
Судья Федорова С.И. докладывает материалы дела. 
Дело доложено. 
Заслушиваются объяснения лиц, участвующих в деле.  
М................о В.В. пояснила: 
- Поддерживаю апелляционную жалобу по доводам, изложенным в ней. Желаю дополнительно 

пояснить, что меня, вопреки требованиям закона, перед помещением в психиатрическую больницу ни-
кто не освидетельствовал, не осматривал, и никто со мной не разговаривал. Меня против моей воли без 
достаточных к тому оснований доставили в психиатрическую больницу. В больнице у меня началась 
истерика. Главный врач сказал, что они вправе без решения суда держать меня 72 часа. Позднее мне 
предложили идти домой, но я не смогла, так как плохо себя чувствовала, падала в обморок, и меня оста-
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вили в больнице. Мне Неоднократно делали ВКК, главный врач настаивал, чтобы я подписала согласие 
на добровольное лечение, однако я отказалась, поскольку я здоровый адекватный человек. Также обра-
щаю внимание судебной коллегии на то, что главный врач, уходя в отпуск, не отпустил меня домой и 
оставил незаконно в больнице еще на месяц с целью вынудить меня подписать согласие на доброволь-
ное лечение, а его заместитель сразу же отпустил меня домой. Для узаконивания моего неправомерного 
содержания в больнице ПБКО № 1 обратилось в суд, который и вынес незаконное оспариваемое мной 
решение. Я 40 лет работаю в медицинской сфере, неадекватных поступков никогда не совершала. С 
принятым по делу решением не согласна, прошу его отменить. 

Вопросов нет. 
Представитель М................о В.В.- Золотарев М.Ю. пояснил: 
- ранее рассматривались 4 аналогичных дела, по которым людей в психиатрическую больницу 

отправляли их же родственники. Еще одно дело было политическим - в больницу направили человека 
накануне проведения выборов. Таким образом, в России направление лиц в психиатрические больницы 
но политическим мотивам и по просьбам корыстных родственников поставлено на поток. Моя Довери-
тельница сама является опекуном психически больного человека, которого сама пыталась поместить на 
лечение в психиатрическую больницу, но не смогла, а мою доверительницу ее родственники в больницу 
поместили с легкостью. Обращаю внимание суда, что М................о В.В. в нарушение требований закона 
находилась на стационарном принудительном лечении в психиатрической больнице без санкции суда 
более 72 часов, начиная с 03 июня 2012 г. Ранее М................о В.В. ничем не болела, неадекватность ее 
поведения была установлена только на основании показаний заинтересованных лиц ее родственников. 
Считаю, что принятое по делу решение незаконно и антиконституционно, прошу его отменить. 
 Ходатайств об исследовании письменных доказательств не поступило. 
 Дополнений нет.  
 Заключение прокурора: 
 - Принятое по делу решение считаю законным и обоснованным. Решение было принято при над-
лежащем исследовании всех обстоятельств по делу и правильном применении норм материального и 
процессуального права. Прошу решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без 
удовлетворения.  

М................о В.В. и представитель М................о В.В. - Золотарев М.Ю. правом выступить в 
прениях не воспользовались. 
 Судебная коллегия удаляется в совещательную комнату. 

После выхода из совещательной комнаты председательствующим объявлена резолютивная часть 
апелляционного определения. 

Лицам, участвующим в деле, разъясняется порядок получения копии апелляционного определе-
ния. 
 Судебное заседание закрыто. 

 

Протокол изготовлен 10 октября 2012 г. 
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