





В Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону

Истец: Иванова Валентина Валентиновна
проживающая: 344000, г. Ростов-на-Дону,
пр. Ворошиловский, д. 1, кв. 1

Ответчик: Муниципальное учреждение 
психиатрическая больница N 1,
расположенная: 344000, г. Ростов-на-Дону, 
пр. Ворошиловский, д. 2



ЗАЯВЛЕНИЕ
о компенсации морального вреда


	Я, Иванова Валентина Валентиновна в   ночь   20 августа   2013  года  была госпитализирована  в МУПБ N 1 бригадой скорой помощи, которую вызвали мои мать и дочь в ходе возникшего в семье конфликта.
	При  моем  прибытии  в  больницу в приемном покое был дежурный врач, я отдала одежду и личные вещи и подписала квитанцию о сдаче личных вещей на   хранение.   Согласия  на  госпитализацию  я  не  давала,  никаких документов  о  согласии  на  госпитализацию  не  подписывала. Врачи не разъясняли   мне   возможность   согласиться  или  не  согласиться  на госпитализацию.  Меня просто в течение 11 дней принудительно лечили, и не  испрашивая  согласия на добровольную госпитализацию, и не выполняя требований  Гражданского  процессуального  кодекса  РФ  и Федерального закона  «О  психиатрической  помощи  и  гарантиях  прав  граждан при ее оказании»    о   направлении   в   суд   заявления   о   не добровольной госпитализации.
	Через  11  дней мне было сообщено врачами, что за мной приехали, и мой близкий  человек  забрал  меня  из  больницы. Когда я стала направлять жалобы  в прокуратуру на несоблюдение судебного порядка не добровольной госпитализации,  выяснилось,  что  в медицинских документах содержатся сведения  о  добровольном  характере госпитализации и якобы даже стоит моя  подпись  в протоколе согласия на госпитализацию в психиатрический стационар.  Однако,  я была против госпитализации и никаких документов не  подписывала. Таким  образом,  подпись, содержащаяся в медицинских документах, принадлежит не мне.
	Считаю  неправомерными  и  нарушающими  мои  конституционные  права на свободу  и  личную  неприкосновенность действия сотрудников МУПБ: я не давала   согласия   на   госпитализацию,   и   была  лишена  гарантий, предоставленных  законом лицу, которое госпитализируется не добровольно -  судебного  порядка рассмотрения вопроса законности и обоснованности госпитализации  в  соответствии  со  статьей  33 Федерального закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».
	Считаю, что сотрудниками МУПБ были нарушены мои права, гарантированные статьей  22  Конституции  РФ  - каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность,  и  статьей  5 Европейской конвенции о защите прав человека  и  основных свобод - никто не может быть лишен свободы иначе как в случаях, указанных в Конвенции и порядке, установленном законом. Поскольку  в силу федерального закона О ратификации Конвенции о защите прав   человека   и  основных  свобод  Российская  Федерация  признает исключительную юрисдикцию Европейского суда по правам человека в сфере толкования и применения Конвенции, в данном случае подлежит применению решение  Европейского  суда  по  правам  человека  по делу Барановский против  Польши  (решение  Европейского  суда  по правам человека от 28 февраля  2000  г),  в котором Европейский суд указывает, что выражение законный  и  в  порядке,  установленном  законом  в  части  1 статьи 5 преимущественно   относятся   к   национальному   законодательству   и устанавливают    обязательство    соблюдать    его    материальные   и процессуальные нормы.
	В  деле  Ракевич  против  России  (решение Европейского суда по правам человека  от 28.10.2003 г.) Европейский суд установил нарушение статьи 5  Конвенции  в  связи  с  нарушением судебного порядка не добровольной госпитализации и нарушением сроков судебного рассмотрения.
	Таким  образом,  нарушив  установленный  законом  порядок добровольной госпитализации  и  не  получив  моего  разрешения на госпитализацию, а также  не  выполнив  судебный  порядок  не добровольной госпитализации, сотрудники   МУПБ  N  1  нарушили  мое  право  на  свободу  и  личную неприкосновенность.
	В  связи  с  нарушением  моих  не имущественных  прав  мне был причинен моральный   вред,  выразившийся  в  нравственных  страданиях:  чувство беспомощности,  подавленности,  отсутствия  возможности  обратиться за помощью и защитить свои права.
	В соответствии со статьей 151 Гражданского кодекса РФ, если гражданину причинен   моральный  вред  (физические  или  нравственные  страдания) действиями,   нарушающими   его   личные  не имущественные  права  либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также  в  других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
	В  связи  с  незаконной  госпитализацией также был причинен вред моему здоровью.  После  выхода из больницы, где меня незаконно принудительно лечили,  меня  мучили  головные  боли,  тошнота, я начала набирать вес из-за побочного эффекта неизвестных препаратов, которые применялись ко мне без моего ведома, насильно.

	На  основании  изложенного  и  руководствуясь статьей 151 Гражданского кодекса РФ

прошу:

взыскать  с  Муниципального учреждения психиатрическая больница N 1  компенсацию  причиненного  мне морального вреда в размере 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей.

    Приложение:
    1. Копия искового заявления.
    2. Квитанция об уплате государственной пошлины.
    3. Ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы.


15 сентября 2013 года                                                                   Иванова В.В.

	

