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[ело Nb ЗЗа-610-2016

ГБУЗ НСО (Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая
бо.lьница Л!З> Еруновой Л.Г., заключение прокурора Трифоновой М.К., су-
деоная кол"цегия

установила:
Tr .'л _ ___ __9_Г-lавныл"I врач ГБУЗ Новосибирской области (Государственная Новоси-

бирская клиническая психиатрическая больница Лъ3> обратился в суд с адми-
Нистративны\I иско}f о недобровольной госпитализации Селютиной О.И,

В обоснование иска указал, что Селютин а О,И. aocnrrurrnr"po"urru
23.11.2015г. в 18-50 час. в ГБУЗ Новосибирской области <Государственная Но-
восибирская клиническая психиатрическая больница Лъз> по направлению от
Врача-психиатра Козиной Е.В., в связи с тем, что у Селютиной О.И. имеются
Признаки тяжелого психического расстройства неадекватное поведение в ГУ
МВЩ России, бредовые идеи нелепого содержания, которое обусловливает су-
ц{ественный вред ее здоровью вследствие ),хулшения психического соотояния,
если лицо будет оставлено без психиатрической помощи. основанием для вы-
Вода о необХодимости госпитализации явилось поступившее от полицейского
взвода N9 1 сообщение, согласно которому Селютина О.И. и гражданин Торгу-
цаков С.в, вьтдвигали нелепые требования удостоверения факта легитимности
Россиt-tскоt--t Федерации, как гос,чларства и гражданства Российской Федерации,
отказь]ва-тIись писать конкретное заявление, так как не признают законы Рос-
сиЙской Фелерации,' а Россию считают }Iелегитимной страной, предъявляли

судья Голубинская Е.А.

дЬклалчи 
к Никитина Г.Н.

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Сулебная коллегия по административным делам Новосибирского област-
суда в составе:
председательствующего Галиной В,А,
судей Никитиной Г.Н. , Кошелевой А.П.
с участием прокурора Трифоновой М.К.
при секретаре Солодовой Е,С.
рассмотрев в закрытом судебном заседании в городе Новосибирске 26 яlт-
2016 г. дело по апелляционной жалобе представитеJuI Селютиной Ольги
овны - адвоката Поддубной Ольги Александровны Еа решение ,.Щзержин-

го районного суда г.Новосибирска от 26.11.2015г., которым постановлено:
стративный иск главного врача ГБУЗ Новосибирской области <Государ-

психиатрическая больница NsЗ> о недоб-
О.И. удовлетворить.

Новосибирскм клиЕическаlI
lовольной госпитаJIизации Селютиной

Госпитализировать Селютину О.И, в недобровольном порядке в ГБУЗ
ой области <Государственная Новосибирская клиническм психи-

ическаrI больница NsЗ>.
Засrryшав доклад судьи областного суда Никитиной Г.Н., объяснение Се-
ой О.И., и ее представителя адвоката Поддубной О.А., представителя



поддельные докуN,lен.гы. Се:rtотина о.И. была освидеТеЛ ЬСТВО ВаН к

врачей-псlrхиатров tl согласно !1х заклюtlенlrю нуждается в недоброво-цt

чени!1 в условиях стационара согласно пп. (а, Bi> ст.29 Закона Ро..r,И.i,|оo}

дерации от 2.07.1992 г. Ng з185-1 (о п сrlхllатрическои поNlоu]l1 lI

прав граждан при ее оказании>. Согласия Селютliной о,и, на госпl,

не получено.
сулом постановлено вышеуказанное решенllе,
В агtелляционной я(алобе представrlте,lе lt Сеrютriной О,И,

прос об отмене решения суда ввиду несоответствllя выводов суда

cTBaNr дела, а также недоказанностью },станов,lенных судоNI

имеющих значение для дела.

СТаВИТся

.д,о рассмотрения апелляционной ;каlобы по с\ цеству в судебную

гию по администратиtsным делам Новосибrlрского trri.lастного суда пос

дополнение к апелляционной жалобе адвоката По: -i ,_1ной А,о, от ппе

ля обЩественноГо дВИжения <<()tlЩecTB€HHblil ttt''l_-- '"_- ''_""' ':rяпка))' по]:'l

санное и поданное представителем по доверенностil Ф::еевоir Н,Н, 
i

Сулебная коллегия) обсулив поступившее J,оп Lr.,H эi ;i е. прu*ол", n,n.*,|

ющемУ, 
-1 лз-lрlrql;. _,_, э:; тавtrтеля Сеш,lАдминистрати вное дело с апелJIяционноl

тиной ольги Ивановны - адвоката Поддубной о..\, нэr::,.,е::t, в суд апgLъi

ционной инстанции для рассмотрения ап е,-r.lяLlllон н lr i] :;::,с,,], lo существr

Дпелляционная жалоба 18.12.2015г. принята к 
'со;:]з,1:: 

_,_ __ __а"1 епеллл]l

онной инстанции. 

rvl' "r"^'--^- -' --i- 
l

fl,o рассмотрения дела по существ}' в ci э,],-", - _' :"r"-lеГllЮ ПО аДМИНИСlТl

тивныNI делам НовоСибирскогО областногt-,' a_,:: _ _- J , j:l;1.1O .]ОПОЛНеНИе К aПeii

ляционной жалобе адвоката Поллубноil ..\.r_,. . _::;стi]вllтепя обцественноij

движения <общественный контроль пр:.: __::-.:_-i,,. по.fпltсанное и поданнtl

представителем по доверенности Фа:езэ,;l Н,Н нз решенtlе Дзержинскоll

районного суда г. Новосибирска от ]6,-,- j _--:-',,: " l,т1116 g19 aflell

ляционной жалОбОЙ. 
,_ , .,. ддмиЕ

Настоящее административное -]е""::-:,_ --]]:_:: -i : _-,-1,

л-- f--- -,__ 1r. - -..,. r.,.гттrат[ВffOiil
стративногО судопроизвоДства, предус\tотенно\{ Ko]excort а*ачпнltсц)атtrВttu|,l']

судопроизводства РоссийскоЙ ФедерациIt. __.,_,,л"л cvшl

ts силу полохсений части б сiатыr l j Ко_lек..-а а_l}lпнrrстратИВНОГu.]лл,]

про".uодar"u российской Федерашии в с_l\чае отс\тствItя норм пpaBaJr Pv' 
jqx1

рующиХ спорные отношения' к таки\t отношенItя\l, если это не противuу;

их существу, суд применяет нормы права- рег},-rltр},юшие схОДНЫе ']li-*,t
(аналогиЯ закона)' а при отсутСтвии Taкllx Hop\t права разреtшаеТ ul)П]йпlч

тивное дело исходЯ из общиХ начал И сiltысла законодательства (анал0

ва ).
в coo.t.Be.cTBtltl с аб:]аt(еlt .1 tIyHKla i9 IIоста'овления I1.reH; '.l,1,:#;л пnnIlecL)*--,d,

рФф

lq.06.]0l2г. L\fi, l] ,,О прttпtенеtlии счдами норм гражданского проЦеСL)* 
11$,

заКОНОПаlеЛЬСТВа. Pe1.1ir\leH lltРvЮШИХ llРОИЗВОДСТВtl В С\-]е ilIIе,],lЯl'j]'п 
npo"закон одатеЛ Ьства. Ре ГJаrlеНТИРУЮЩИХ IlРОИЗВОДСТВО В С}'Де ЭIrе,],r Я Ш 

""'i-lрО'l
с,I,аtlLtии) если ранее пост\,пt,lвшая апеJlляцIjонLtая ,/iх,1()б] 

_\,ке прllняТа 
l



lllт[ liiru,,,, lrнфорrIаuии о поступлении других 1":i,"1_"_""i_"]iliч 1|="х,л1:
:кой ifruro n статье 169 Грахlланского процессуаJIь"",: *:j,"I:i 

|т:о::"л1_9л:т;

g|огО ПРОЧессуального кодекса Российской Федерации, возвращает дело в суД

I

-.пвой инстанции, о чем выносит соответствующее определение.
"'"- С"ur""й 298 Кодекса адNIинIIстративного судопроизводства Российской

Федерации предусмотрен срок в течение которого могут быть поданы апелля-

ционные жалобы, представления.
положениями статьи 299 ko.rekca административного судопроизводства

российской Федерации регла}IентIiрованы требования, предъявляемые к со_

держаниЮ апелляционных жалобы. представления.

в соответствии с частью 1 cTaTbTt 302 колекса ал\{инIтстратт.ЕIтп j_с л1,1о_

роизвоJства Российской Федерашrtrt c),J первоЙ инстанции после пол}п{ения

апе.rr"цrrоrrой -rкалобы лица, не об.тадающего государственными или иными

шчб.rllчныrlli полномочиями, поданноI"l в ),становленный статьей 298 настояще-

,о Kor.*.u срок и соответствуюrцей требованиям статьи 299 настоящего Кодек_

са. Еаправ-rIяет лицам, участв}.ющи\I в Je.]le, копии жалобы и приложеЕных к

Heit :oK1,1teHToB, если данные действriя не были совершены лицом, по.Iт:]вшиl1

апе.l.]яшIlонн\.}о жалобу.
,,.] Сог,-tасно части 3 статьи З02 Кодекса административного с}ДоIrрчiiJ.l .;-l-

ства Россtit"iской Федерачии лица, участв}юшие в деле, вIIраве представить в
.-.СУД Пen3trl'l llнстанции возражения в пись\Iенной форме относительно апелля-

ционнь:\ .;::обы. представленИя с приложенI{е}1 документов, подтверждающих
эти воз::;п.,е1;1я. 11 IIх копий, количество которых соответствует количеству лиц,
ylacTB\'11'-';:\ З .]е-lе. И ВIIРаВе ОЗНаКОМИТЬСЯ С }IаТеРИаЛаМИ ДеЛа, С ПОСТУПИВ-

щи\lII;::__..rJ.-,.i. ilре.]став.цением и возражения\Iи отЕосительно них.
П:;l :::<llx обстояте_,rьствах, судебная Ko,l_leI ия j.lo"1Ji,.}jT iI,JJ._,..'.]._jl:,.:,:,,l

ВОЗврапlть a.]\lll нllстративное дело в суд первой инстанции для совершения
ПРоцесс}-а-]ьных действий, предусмотренных статьями 298, 299, 302 Кодекса
аДМинистративного судопроизводства Российской Фелерации,

Руководствуясь статьей З09 Кодекса адN,lинистративного судопроизвод-
СТВа Российской Фелерации, судебная коллегия

определила:
Административное дело по апелляционной жалобе представителя Селю-

ТЦной Ольги Ивановны - адвоката Поллубной Ольги АлексаЕдровны на Реше-
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l НИе {зержинского районного суда г.Новосибирска от 2б ноября 2015г. возвра-

огИЯ! l требований статьи 298, 299, З02
Российской Федерации.
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тцть В суд первой инстанции для выполнения
КОДa*au uд*"*истративного судопроизвод
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