
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
об отказе в принятии заявления 

06 март 2013 г.                                                                         г. Калининград 
 
Судья Ленинградского районного суда г. Калининграда Ушакова О.В., ознакомившись с заяв-

лением Золотарева Михаила Юрьевича, действующего на основании доверенности в интересах 
М............ В.В., о при танин принудительной госпитализации в Психиатрическую больницу Калинин-
градской области № I в психиатрический стационар незаконной, 

 
установил: 

 
Золотарев М.Ю., действующий на основании доверенности в интересах М............ В. И. обратился 

в суд с заявлением, в котором просил признать принудительную госпитализацию М............ В.В. в 
психиатрическую больницу Калининградской области № 1 в психиатрический стационар незаконной. 

Нахожу, что заявление не может быть принято к производству суда по следующим основаниям. 
В силу ст. 134 ГПК РФ судья отказывает в принятии искового заявления в случае, если заявление 

не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку оно 
рассматривается в ином судебном порядке. 

Определением суда от 20 февраля 2013 года отказано Золотареву М.Ю., действующему на ос-
новании доверенности в интересах М............ В.В., в принятии заявления о признании принудительной 
госпитализации в Психиатрическую больницу Калининградской области № 1 в психиатрический 
стационар незаконной. 

Согласно ч. 3 ст. 134 ГПК РФ отказ в принятии искового заявления препятствует повторному 
обращению заявителя в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям. 
На определение судьи об отказе в принятии заявления может быть подана частная жалоба. 

При таком положении, учитывая, что предъявленное в суд заявление содержит тот же предмет, 
те же основания, между теми же сторонами, суд отказывает в принятии настоящего заявления. 

Руководствуясь ст. ст. 134 , 224, 225 ГПК РФ, 
 
определил: 

 
Отказать Золотареву Михаилу Юрьевичу, действующему на основании доверенности в интере-

сах М............ В.В., в принятии заявления о признании принудительной госпитализации в Психиатри-
ческую больницу Калининградской области № 1 в психиатрический стационар незаконной. 

На определение может быть подана частная жалоба в Калининградский областной суд через 
Ленинградский районный суд в течение 15 дней. 

 
Судья 

 

 О.В. Ушакова 


