
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                
                                                  
 

Частная  жалоба  на  определение  Дзержинского суда г 
Новосибирска по делу  № 2а -6763/15 от  4.02.2016  о 

прекращении апелляционного  производства. 
 

 
В связи с  уведомлением 20.02.2016  председателя Дзержинского  суда г 
Новосибирска  Пилипенко Е А  о  вынесенном Дзержинским судом г. 
Новосибирска  определении   4.02.2016  о прекращении  апелляционного  
производства по  якобы  заявлению  Селютиной от 29.01.2016  об отзыве  
апелляционной  жалобы  адвоката Поддубной и нашей,  подаём  частную  
жалобу  на  данное  заведомо незаконное  определение  заинтересованного  
суда, который при  наличии конфликта  интересов  не взял самоотвод и 
принял в  качестве  доказательства  заведомо ничтожное  заявление 
Селютиной  О. И.   от  29.01.2016, в изготовлении  которого  принимал 
участие  Новосибирский  областной суд в интересах  Дзержинского  суда,  то 
есть  речь  идёт  о  круговой  поруке  коррупции.  
 
19.02.2016  Селютина  О. И.  была  освобождена  из  психиатрического  
стационара  и  подтвердила  нам     свое  свободное  волеизъявление  
обжаловать ВСЕ  незаконные решения  и действия, совершённые  в  процессе  
её  недобровольной  госпитализации  и  незаконного  лечения. 
 
20.02.2016  нами  направлена  частная  жалоба  в  Новосибирский  областной 
суд  согласно ч. 3 ст. 303  КАС  РФ.   
20.02.2016 Председатель  Дзержинского  суда  г  Новосибирска  разъяснила, 
что  определение от 04.02.2016  вынесено  Дзержинским  судом.  Поэтому 
переадресуем  частную жалобу в  апелляционную инстанцию  через  
Дзержинский  суд . 

 

                       
Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

 
Официальный сайт в интернете: http://rus100.com/  

email: odokprus@gmail.com  
 

   Исх №  263.1     от    28.02.2016 
   Вх   №_______ от _____________ 
 

   
В Новосибирский областной суд 
 
 
 
Апеллянт : 
 
Представитель Административного 
«ответчика»    -  члена общественного  
движения  и доверителя  Селютиной О. И, 
09.02.1955  
 
Общественное Движение « Общественный 
Контроль Правопорядка», адрес в интернете 
http://rus100.com/ ,   электронный адрес 
odokprus@gmail.com  
почтовый адрес для корреспонденции : 630120 
Новосибирск,ул. Бийская,д.28 
(Ананьева  Людмила Владимировна) 
 
 
 

4 
                                  Документ в  электронной  форме  на  4 страницах 

http://rus100.com/
mailto:odokprus@gmail.com
http://rus100.com/
mailto:odokprus@gmail.com


 
 
Согласно ст  59  КАС  РФ  Доказательства 

Доказательствами по административному делу являются полученные в 
предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами порядке сведения о фактах, на основании которых суд 
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 
обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а 
также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного 
рассмотрения и разрешения административного дела. 

В  условиях  задержания   не предусмотрено  получение  никаких  
доказательств в отсутствие адвоката/представителя. 

3. Доказательства, полученные с нарушением федерального 
закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены в 
основу решения суда. 

 
Освободившись от  административного  якобы  « истца»,  который  создавал 
2, 5  месяца  конфликт  интересов,  препятствовал  защите Селютиной  О И, 
консультациям  у  других  специалистов,  не разрешал  заявленный  и 
обоснованный  отвод,  фальсифицировал документы в отношении  
Селютиной под  прикрытием  «полиции»,  « прокуратуры»  и  Дзержинского  
«суда»,  пытал  Селютину   особенно  усиленно  после  26.01.2016,  принуждая  
к  подписанию  заявления , которое  было подписано  29.01.2016,  она 
сообщила о принуждении  её  отозвать апелляционные  жалобы и  об  угрозах  
в  её  адрес    помещением  снова  в  психиатрический  стационар ЗА  
ПОПЫТКИ  ОБЖАЛОВАТЬ действия  психиатров. 
 
В связи с  чем ТРЕБУЕМ  обеспечить  БЕЗОПАСНОСТЬ  Селютиной  от  
криминального «  истца»  в  соответствии  с  ФЗ  от 20.08.2004 N 119-ФЗ  "О 
государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства". 
 
 
Согласно  статье 301 КАС . Возвращение апелляционных жалобы, 
представления 

2. Апелляционная жалоба возвращается по просьбе лица, подавшего 
жалобу, апелляционное представление при отзыве его прокурором, если 
дело не направлено в суд апелляционной инстанции. 

Селютина  не  подавала  апелляционную жалобу – ей просто не  дали этого  
сделать в условиях  задержания  и лишения  права на  общение с  
представителями.  Она была  подана  адвокатом.  Поэтому возвращать жалобу  
суд  мог только по  просьбе  адвоката, а   Селютина могла  обратиться  к  
адвокату , а он  обязан был  удостовериться  в  её  ЯВНОМ и ДОБРОВОЛЬНОМ  
волеизъявлении, а также убедиться, что ЭТО в интересах  Селютиной  и не 
нарушает  общественный  правопорядок . 
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Согласно  ст.  303  КАС  РФ.  Отказ от апелляционных жалобы, представления 

4. Прекращение производства по апелляционным жалобе, 
представлению в связи с отказом от них не является препятствием 
для рассмотрения иных апелляционных жалоб, представлений, 
если соответствующее решение суда первой инстанции 
обжалуется другими лицами. 

Во первых,  Новосибирскому  областному  суду 26.01.2016  был  заявлен  
ОТВОД и  с момента  его  заявления данным  судом не  могут  выноситься  
никакие  решения ДО  рассмотрения  отвода.  Однако,  ни  26.01.2016 ,  ни  
04.02.2016  ОТВОД  не  рассмотрен. 
 
Во вторых,  на судей  апелляционной  коллегии было  подано  сообщение  о  
преступлении 26.01.2016. Соответственно, имел место конфликт  интересов  и  
объективное основание  для  ОТВОДА. 
 
В третьих,  4.02.2016  суд не  мог прекращать апелляционное производство  
по  заявлению Селютиной О.  И. от  29.01.2016, так как :   
 
- в  нём  не было  подписи  адвоката /защитников. 
- не  допускается  отказ  психически  больных лиц  от  защитников ( аналогия  
закона  - п. 3 ч. 1  ст 51  УПК, ст 5, 6 ЕКПЧ ). 
- сама  Селютина апелляционную жалобу  не  подавала. 
- другие  лица  свои  апелляционные  жалобы не  отзывали. 
- Селютина не  обращалась к  адвокату  или  к  ОД с просьбой  отозвать  свои  
жалобы. 
- отсутствует расписка Селютиной  о том, что  ей  разъяснены  последствия  
своих  решений. 
-  в суд 4.02.2016  она  не  вызывалась и её  реальное  волеизъявление  судом  
не  устанавливалось. 

 
 
Таким  образом, очевидно  имело место  нарушение  права  на  защиту, что 
влечёт  безусловную отмену  любого  судебного акта. 
 
Поскольку  26.01.2016  было  вынесено  решение,  не основанное  ни на каких  
процессуальных нормах,  то есть  НЕЗАКОННОЕ,  то  права  Селютиной  
должны  быть восстановлены  с момента  допущенного  нарушения.  Значит ,  
все  действия ,  решения,  заявления, определения после  26.01.2016  не 
имеют  юридической  силы. 
 
Кроме того,  наше  общественное  движение  имеет  право  обжаловать  ВСЁ, 
что  считает  незаконным ,  в  силу  ЦЕЛЕЙ  и  УСТАВА.   
 
В  связи  с  чем, на основании  п. 1 , п . 2 , п. 4 ч. 1,  п. 4 ч. 2, п. 1, п. 3 ч. 3  ст  310  
КАС  РФ, ст. 30,  ст 45, ст. 46, ст.  48 , ч. 2 ст.  50 Конституции  РФ,  Принципов  
защиты  психически больных лиц, Свода  принципов защиты всех лиц, 
подвергаемых задержанию    
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                                                              ПРОСИМ : 
 

1.  Признать  незаконным  определение от 4.02.2016,  как  вынесенное  
незаконным  составом  суда,  на  основании  недействительных  
доказательств, в отношении  лиц, которые  требовали апелляционного  
пересмотра дела. 
 

1. Рассмотреть  апелляционные  жалобы  адвоката и  нашего  Общественного  
Движения. 
 

2. Определение  по  заявленному  ОТВОДУ и апелляционное  определение  
выслать  по  электронному  адресу. 

 
 

 
После  вручения  определения  суда  от 4.02.2016  частная жалоба  будет 
дополнена. В  связи с тем, что  определение  не  вручено  ни  Селютиной  О И,  
ни нам по сей  день, срок обжалования  пропущенным  быть не  может.  Если  
суд  считает  иначе,  то просим  взять  самоотвод  по основанию 
некомпетентности  суда , срок обжалования  восстановить в  любом  случае. 
                                                 

                        
 
 
Электронная  подпись  председателя  ОД «ОКП»  Ивановой  И. А. 
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