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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

г. Уссурийск  20 ноября 2020 г.  

Судья Уссурийского районного суда Приморского края Внукова О.Н., 

ознакомившись с административным исковым заявлением Ивановой Ирины 

Александровны в интересах Шуманина Владимира Юрьевича к ГБУЗ 

"Краевая психиатрическая больница №1" о признании действий 

(бездействия), выразившихся в не предоставлении медицинской 

документации незаконными  

УСТАНОВИЛ: 

Административный истец обратилась в суд с требованиями признать 

нарушение прав Шуманина Владимира Юрьевича на получение медицинской 

документации от ГБУЗ «Краевая психиатрическая больница № 1»,  

возложении обязанности на административного ответчика предоставить всю 

медицинскую документацию в отношении Шуманина В.Ю. в рамках 

психиатрического лечения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 125  Кодекса административного 

судопроизводства РФ административное исковое заявление подается в суд в 

письменной форме в разборчивом виде и подписывается с указанием даты 

внесения подписей административным истцом или его представителем при 

наличии у последнего полномочий на подписание такого заявления и 

предъявление его в суд. 

К административному исковому заявлению,  поданному 

представителем, должны быть приложены документ, удостоверяющий 

полномочия представителя    (доверенность), а также документ 

подтверждающий наличие у представителя высшего юридического 

образования.  

Согласно   ст. 56 Кодекса административного судопроизводства РФ в 

доверенности, выданной представляемым лицом, или ином документе 

должно быть специально оговорено право представителя на осуществление 

основных процессуальных действий, а также право на их осуществление 

самостоятельно или с согласия представляемого лица. В частности, в 

доверенности должно быть оговорено право представителя на подписание 

административного искового заявления и подачу его в суд от  имени 

административного истца. 

Право на подписание и предъявление административного искового 

заявления в суд является специальным, в связи с чем, полномочия в этой 

части должны быть непосредственно оговорены. 

Вместе с тем, как усматривается из представленного материала, 

административное исковое заявление Шуманиным В.Ю. не подписано, 

документов, подтверждающих право других лиц на подписание и подачу 

административного искового заявления в суд от имени Шуманина В.Ю. в 

соответствии с требованиями статьи 56 Кодекса административного 
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судопроизводства РФ, в материалах дела не имеется, из содержания 

доверенности, выданной Шуманиным В.Ю., не следует, что Иванова  И.А.  

наделена полномочиями на подписание административного искового 

заявления и подачу его в суд и т.д., не представлен документ, 

подтверждающий наличие у представителя высшего юридического 

образования. 

Кроме того,  в соответствии с ч. 2 ст. 40 Кодекса административного 

судопроизводства РФ в случаях, предусмотренных данным кодексом и 

другими федеральными законами, органы, организации и граждане могут 

обратиться в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц. 

 Таким образом пункт 2 ст. 40 КАС РФ содержит отсылочную норму, 

согласно которой  только в случаях, предусмотренных КАС РФ и другими 

федеральными законами, органы, организации и граждане могут обратиться в 

суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц.  

Административный истец Иванова И.А. в силу приведенных 

положений статьи 40 КАС РФ не относится к числу лиц, наделенных правом 

обращения в суд с административным иском в защиту Шуманина В.Ю 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 129 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом, судья возвращает административное 

исковое заявление административному истцу в случае, если 

административное исковое заявление не подписано или подписано и подано 

в суд лицом, не имеющим полномочий на его подписание и (или) подачу в 

суд. 

На основании изложенного и руководствуясь  пунктом 4 части 1 статьи 

129 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации,  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Возвратить административное исковое заявление Ивановой Ирины 

Александровны в интересах Шуманина Владимира Юрьевича к ГБУЗ 

"Краевая психиатрическая больница №1" о признании действий 

(бездействия), выразившихся в не предоставлении медицинской 

документации незаконными.  

Возвращение административного искового заявления не препятствует 

повторному обращению с ним в суд.  

На определение может быть подана частная жалоба в Приморский 

краевой суд через Уссурийский районный суд в 15-дневный срок. 

 

Судья                                                                              О.Н.  Внукова  
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