
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                
                             
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 

 

                       
Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

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

email: odokprus@gmail.com  
 

   Исх №  256       от     11.02.2016 
   Вх   №_______ от _____________ 
 

   
 

   
В Дзержинский суд г. Новосибирска 
dzerzhinsky.nsk@sudrf.ru 
http://dzerzhinsky.nsk.sudrf.ru/modules.php?na
me=gbook  
 
В  СК  РФ  
 
Административный  истец   в собственных 
интересах ,  интересах  члена общественного  
движения  и доверителя  Селютиной О. И, 
09.02.1955, находящейся  в беспомощном  
состоянии  по адресу : Новосибирск, ул. 
Красноводская , 36 

 3mkpb@mail.ru   
  

 
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) 
 
 
 
Административный ответчик №1: 
 
ГБУЗ НСО ГНКПБ №3, адрес : 
Новосибирск, ул  Владимирская ,  д 2 
3mkpb@mail.ru  
 
Административный ответчик №2: 
 
Министерство  Здравоохранения НСО 
630011, г.Новосибирск, ул. Красный проспект, 
18 
Тел.: 222-15-61 
Факс: 222-76-85 
E-mail: zdrav@nso.ru 
Министр Здравоохранения НСО Иванинский О 
И 
zdrav@nso.ru  
 
Административный ответчик №3: 
Прокуратура    НСО, Новосибирск, ул 
Каменская, 20 а , novcitypro-nso@yandex.ru  
Прокурор Фалилеев  В А 
novcity@procrf-nso.ru  
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                                                                       Административный ответчик №4 : 
 

Прокуратура  Дзержинского  района г 
Новосибирска. 630015, г. Новосибирск, ул. 
Промышленная, д. 1 

                                                                      dzerg@procrf-nso.ru  
 
Прокурор     Бутин А В. 
 

                                                                   
                                                                      Административный ответчик №5: 

                                                                         
Территориальный орган Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития по НСО 223-24-15 
ул.Красный проспект,11 
priemnaya@reg54.roszdravnadzor.ru  
Руководитель  Галагуш Л. 
 
 
Административный ответчик №6: 
Губернатор НСО  Городецкий  В  Ф 
факс: (383) 223-76-89 
http://www.priem.nso.ru/obrgr.php?action=korr 

 
            Третьи лица : 

                                                
                                               Министр Здравоохранения  РФ 

127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3 
                                                                          spo@rosminzdrav.ru , info@rosminzdrav.ru  
            
                                                       Генеральный  прокурор РФ,  125993, ГСП-

3, Россия, Москва, ул. Б. Дмитровка, 15а 
                                                                           http://www.genproc.gov.ru/contacts/ipriem  

 
                                                      Министерство  финансов РФ,  Москва,  ул   

Ильинка, д  9 
 

 
Административный иск  на незаконные действия и 

бездействия   административных  ответчиков 
                             
                                                     ЖАЛОБА  

в порядке  ст.  48, 49  ФЗ  № 3185  «О психиатрической  помощи» 
и Принципов защиты  психически  больных лиц. 
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                 Сообщение  о  преступлениях  в  порядке  
                   ст.  144, 145  УПК  РФ,  ст 200  КАС  РФ. 
 

    
 
                                                                ОТВОД   

Дзержинскому  суду  г.  Новосибирска, а также  Новосибирскому  
областному  суду  в связи с  объективным наличием  конфликта  

интересов. 
 
 

По  вине  Дзержинского  суда  Селютина  незаконно  лишена  свободы  и 
помещена в психиатрический  стационар, что доказано  жалобами и  
заявлениями,  которые  данный  суд  разрешать отказывается,   то есть 
препятствует  правосудию.  Данный  суд осуществляет  судебный  контроль  
за ГБУЗ НСО ГНКПБ №3  в течение  десятков  лет  и тот  беспредел, с 
которым  мы  столкнулись, имеет  место  по ВИНЕ  суда. 
 
В  течение  2-х месяцев  суд не обеспечил доступа  к  судебному  контролю за 
соблюдением  прав  пациентов  психиатрической  больницы, чем  
доказывается  коррупционная  деятельность суда. 

 
Поскольку  нарушение прав граждан влечёт  гарантированную  ст.  52, 53  
Конституции  РФ компенсацию, то   суд заинтересован  не признавать  
нарушение прав ,  им  допущенное. 
 
Поскольку   любое  ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ  о  наличии  конфликта  интересов  
влечёт  безусловную обязанность  взять самоотвод, то  он  в данном случае  
должен  быть  удовлетворён  ( ст. 5, 10, 11  ФЗ  «О противодействии  
коррупции»). 
 
Поскольку  Новосибирскому  областному  суду заявлен  также  ОТВОД                          
(приложение 2),  то просим  направить  дело в  Верховный  Суд РФ  для  
определения  подсудности  дела. 
 
В связи с  тем, что  иск  подан  на  незаконное  помещение  в 
психиатрический  стационар  Селютиной  О И,  процедуру рассмотрения  
иска  просим  ускорить  и  обеспечить  в срок не более 10  дней  судом, 
основанным  на  законе. 

 
  

Мы,  избранные  защитники Селютиной  Ольги Ивановны,    в отношении  
которой  совершенны уголовные  преступления  административными  
ответчиками  по  ст. 111, 128, 210,  285, 286, 292, 305, 307  УК  РФ и  которая в  
отсутствие  решения  суда  о  законности  недобровольной  госпитализации   
уже в  течение 75  дней  находится в  психиатрической  больнице  и  
подвергается  пыткам  психотропными  препаратами  наркотического  
действия. 
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Поскольку  с момента  её  задержания  23.11.2015  нарушено  её  право  на  
защиту,  то все решения  по  вопросу  её  недобровольной госпитализации  
являются  юридически  ничтожными. Таким  образом, в  психиатрической  
больнице  она  в настоящий  момент  удерживается  заведомо незаконно. 
 
11.01.2016  нами  подано исковое  заявление о  незамедлительном  
освобождении  Селютиной,  которое  не  разрешено  по  сей  день, что  
нарушает  право  на  эффективное средство  правовой  защиты Дзержинским  
судом. 
 
26.01.2016 Новосибирский  областной  суд был  уведомлен  об избранных  
защитниках  Селютиной  как заблаговременно, так и в самом  судебном  
заседании. Однако, право  на  участие  защитников  в  заседании  было  
нарушено, чем в очередной  раз  нарушено право  на защиту  и  что  повлекло  
не  освобождение  Селютиной  уже  26.01.2016,  а  продолжение  её  
задержания в  психиатрическом  стационаре на  основании незаконного  
решения суда. 
 
29.01.2016  заинтересованные в недопуске  Селютиной  в суд  психиатры –                    
«административные  истцы»,  фальсифицированное  заключение  которых  
подлежало  рассмотрению в судебном  заседании Дзержинского  суда,  
начали  применять  к  Селютиной  ПЫТКИ и  заставили  её  подписать  
заявление  об  отказе  от   всех защитников,  всех  заявлений  в суды, всех 
претензий  к  «  истцам» и  «  согласие»  на   госпитализацию. 
 
При этом  ей  было  обещано, что  после  подписания  этого  заявления 
проведут  врачебную  комиссию и её  выпишут. Но  получив  от Селютиной  
заявление,  психиатры  её  обманули  и никакой  комиссии   проводить не 
стали. 
 
Таким  образом,  психиатры  ( Зинина, Раздобарова, Абрамянц) совершили  в 
отношении Селютиной  О И  преступления,  запрещённые  ст. 111, ст. 128, ст. 
210, ч. 3 ст  285  УК  РФ  при   организации  этих преступлений  и 
пособничестве  судьями  Новосибирского  областного суда Никитиной  и  её  
подельниками  по  апелляционной  коллегии. Именно  для того, чтобы  не 
признавать  судебным  актом  незаконность  помещения  Селютиной  в  
психиатрическую  больницу , что    влечёт ответственность  
психиатров,    Никитина и  подельники  в мантиях  отправили  Селютину  
на  ПЫТКИ и незаконно  лишили  её  свободы – ст. 128,  ст 210, ч. 3  ст  285, ч. 
3 ст  286, ст. 305  УК  РФ.   
 
Учитывая, что  Новосибирскому  областному  суду был  заявлен  ОТВОД 
26.01.2016,  но он  проигнорирован,  то  коррупционные  последствия 
очевидны и  Селютина - их  Жертва,  которой  согласно ст. 35  Конвенции  
ООН  против  коррупции должна  быть выплачена  компенсация. 
  
Изложенные  факты влекут  правовые  последствия  в виде  признания 
заявления  от 29.01.2016  недействительным,  а  действия психиатров  
незаконными. 
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Селютиной  гарантировано  уважение и  обеспечение  её  прав  
администрацией  психиатрической  больницы.  Вместо  этого  она  с  момента  
задержания  подвергается  бесчеловечному  обращению, чему  свидетели  все 
мы, кто не может  с ней  связаться. 
 
После возвращения  Селютиной в психиатрический  стационар, психиатры, 
виновные  в фальсификации  заключения о  психическом расстройстве 
Селютиной  и незаконном не только помещении её в психиатрический  
стационар, но применении к ней психотропных препаратов  вопреки  
её  воле ,  подвергли её пыткам и  шантажу :   поместили  её  в  
палату  для  «  острых  больных»  ( хотя  26.01.2016  Селютину  засняли 
на  видео   наши  представители в  коридоре  суда и  она не демонстрировала  
никаких  психических  отклонений, кроме  ИСПУГА перед  врачами и 
санитаркой),  запретили  ей общение  со всеми,  в том  числе,  с  
защитниками, и  начали  к ней  применять  повышенные  дозы  
нейролептиков с  умыслом  сломить  её  волю и заставить  подписать ТО, что  
нужно  НЕ  Селютиной,  а  психиатрам,  представляющим  угрозу  для людей  
и  возомнивших, что  законы  для  психиатрических  стационаров  не  
писаны.  Условием  для  прекращения  пыток  являлось  ЗАЯВЛЕНИЕ,  
которое Селютина  подписала  29.01.2016 .   
 
Согласно  этому  заявлению,  29.01.2016  Селютина  отказывается  от  помощи 
ВСЕХ  защитников   в  отсутствие  адвоката,  которая  психиатрический  
стационар не  посещает никогда,  но в  присутствии  психиатров,  которые  
ей  назначают психотропные  уколы.  С  чего  бы ЭТО   Селютиной  делать НЕ  
в  своих интересах,  а в интересах  психиатров ?  Этот  вопрос  мы  выясним  в 
судебном  заседании. 
 
Согласно  этому  заявлению  она  отзывает  апелляционную  жалобу  адвоката  
Подгорной.  Данная  фраза  доказывает, что  Селютина  находится  под  
воздействием  психотропных препаратов и  лишена  юридической  помощи, 
так как  бессмысленно  отзывать  УЖЕ  РАССМОТРЕННУЮ 26.01.2016  
Новосибирским  областным  судом апелляционную  жалобу. 
 
Согласно  этому  заявлению она  отзывает  все  жалобы,  поданные нашим  
Общественным  Движением в  её  интересах  и  не в интересах  психиатров. С  
чего бы  это  Селютиной    свои  интересы  ставить  ниже  интересов  
психиатров ?  За  3 дня ДО    подписания  этого  заявления  она  настаивала  в  
судебном  заседании на  участии  защитников  из нашего  Общественного 
Движения, а также  на  незаконности  помещения  её  в  психиатрический  
стационар.  Только  ЭТО  она  делала  ПУБЛИЧНО,  под  протокол,  при  
адвокате  и при свидетелях,  под видеозапись.  А  вот  заявление   в интересах  
психиатров   ею  подписано  БЕЗ  свидетелей,  БЕЗ  адвоката,  БЕЗ  
защитников,  но  в  присутствии  фашиствующих «  врачей» в  условиях  
лишения  свободы.  
 
Поскольку  26.01.2016  Селютина  подтвердила  своё  волеизъявление на 
нашу  защиту  и  намерение  обжаловать  незаконное  помещение  в 
стационар,  чему  есть  многочисленные НЕЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ  
свидетели и  видеозапись,  то  это  доказывает, что  29.01.2016  данное  
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заявление  от Селютиной  было  получено в  результате  пыток  и 
шантажа. 
 
Поскольку  в  конце  декабря 2015  перед очередным  якобы  
освидетельствованием  Селютину  те же  психиатры  заставляли  точно  также 
отозвать  апелляционную  жалобу  адвоката  Подгорной  в обмен  на  выписку 
в  конце  января  2016,  что  мы  её  делать  разубедили,  то  этот  факт  также  
доказывает  получение  заявления от 29.01.2016  от  Селютиной  под  
принуждением. 
 
Поскольку получение  «согласия»  Селютиной  является единственным  
средством,  по  мнению  психиатров,   снять с  себя  обвинения  в  нарушении 
прав  Селютиной,  то  это  согласие, данное  в  палате  для  « острых  больных»  
под  действием  нейролептиков  и  психического  давления, в  условиях  
задержания  и  без  адвоката  и  избранных защитников,  очевидно,   не  
имеет  юридической  силы. 
 
Поскольку  аналогичным  угрозам  и  шантажу,  а также  пыткам  
подвергался  Торгунаков  С В  и  только  на  условии  подписания  такого  же  
«согласия»  он  был  выписан  из  психиатрического  стационара  с 
обещанием  его  «  поместить в  стационар  до конца  его  дней»,  если  он  
подпишет  хоть  одну  жалобу на  психиатров ,  то  систематичность  
аналогичных действий  в  отношении разных лиц  подтверждает причины  
подписания  Селютиной  заявления 29.01.2016. 
 
Поскольку  сестре  Селютиной было  объявлено  как раз после  29.01.2016, что  
если  Общественное  Движение будет  подавать  жалобы  на  
психиатрическую  больницу ,  то  Селютиной  «будет  хуже» ,  то    это  
доказывает, что  заявление  об  отказе  от  защитников  написано  под  
пытками  и  исключительное  в  интересах  психиатров.  
 
Поскольку  наше  Общественное движение вообще  не допускается   в ГБУЗ 
НСО ГНКПБ №3  в нарушение ст.  46  ФЗ  № 3185  «О  психиатрической  
помощи»  для  общего  контроля соблюдения  прав  пациентов,  то  это  
доказывает, что именно  в интересах  психиатров  написано  заявление  
Селютиной :  они  боятся нашего  контроля, потому  что  нарушение  прав  
пациентов -  это прижившаяся  норма  в криминальном  «лечебном»  
учреждении. 
 
Поскольку  в  нашем  распоряжении имеется  аудиозапись  «врачебной  
комиссии» в  отношении пациента,  который  находился  ещё  в  2013  году  на  
ППМХ  в  данной  криминальной  больнице  и  на этой  аудиозаписи                             
« врачи»  во главе  с  Зининой   ставят  условием  для  выписки  пациента 
НЕОБЖАЛОВАНИЕ  фальсифицированного  постановления  о  назначении  
ПММХ  по  фальсифицированному  уголовному  делу местных судов,   то   
совершение преступлений,  запрещённых  ст.  128,  210,  286  УК  РФ  в 
незаконных  интересах  третьих лиц  ОБЫЧНОЕ  ДЕЛО  для ГБУЗ НСО 
ГНКПБ №3. 
 
Тот  факт, что  ни один  правоохранительный  орган  не  отреагировал  в  
установленном  законом  порядке на  сообщения о  преступлениях  в  данном  
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психиатрическом стационаре в период с  декабря  2015  по  февраль 2016  ни 
на  Владимирской  улице,  ни на  Красноводской,  подтверждает  наше  
утверждение, что  криминальные  психиатры Новосибирской  области  
обслуживают  криминальные «правоохранительные  органы»  
Новосибирской  области .  То есть речь идёт о коррупции. 
 

  
 
Поскольку  бороться  с коррупцией  ОБЯЗАН  Губернатор  НСО  
Городецкий, прокурор  НСО  Фалилеев, прокурор  Дзержинского  
района Бутин,  а они  бездействуют,  результатом  чего  являются  
ПЫТКИ  Селютиной  О И,  то они несут прямую  вину  и  
ответственность, предусмотренную  ст.33, 210, ч. 3 ст  285  УК  РФ. 
 
Поскольку  Министр  Здравоохранения  НСО Иванинский  
практикует  карательную  психиатрию  в  Новосибирской  области,  
то он  подлежит  уголовной ответственности  по  ст.  210, ч. 3 ст  286  
УК  РФ. 
 
Поскольку  руководитель  Росздравнадзора  НСО  Галагуш 
соучаствует  в  преступлениях против  пациентов  психиатрических  
стационаров  ГОДАМИ,  то она подлежит  незамедлительному  
увольнению  и  привлечению к  уголовной  ответственности  по ст 
33, 210, ч.3 ст  285  УК  РФ.   
 

  
 
     
В  соответствии  со  ст. 12  ГК  РФ, ч. 2 ст. 154, ст. 155,  ст. 156, ч. 1 ст.158, ч. 1 
ст.160,  ч. 1, ч. 2, ч.3, ч. 4 ст . 166 ГК  РФ, ст. 48  ФЗ №3185 « О психиатрической   
помощи» , ст. 33  Свода  принципов защиты всех лиц,  подвергаемых 
задержанию в какой - либо  форме ,  ст.16 Принципа  11 Принципов защиты  
психически больных лиц,  ст. 40, гл. 22, 30  КАС РФ,  ФЗ  «Об общественных  
объединениях»,  ФЗ  «Об  общественном  контроле»,  Декларации о  правах и 
обязанностях отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать 
общепризнанные права человека и основные свободы, Конвенции ООН  
против  коррупции,  международного пакта  о  гражданских и политических 
правах,  ст. 1, 3, 5, 6, 10, 13, 14, 17, 18 ЕКПЧ 
 
                                                  П Р О С И М : 
 

1  установить недействительность заявления Селютиной  О. И.  от 
29.01.2016,  как подписанного в условиях  задержания, в отсутствие  
адвоката/защитников/представителей,  под психическим  и  физическим  
принуждением, путём  обмана, в интересах  психиатров, в  состоянии 
изменённого  психотропными  препаратами  сознания  и  подавленной  воли, 
с  целью  быстрейшего  освобождения   из фашистских  застенок психиатров. 

 
2. установить факт  применения  к Селютиной психотропных препаратов с 

26.11.2015  по  29.01.2016  в отсутствие  решения суда  о  недобровольной  
госпитализации,  то  есть  злоупотребление  должностными  полномочиями  
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главного  врача Зининой  А И,  заведующей  отделением  Раздобаровой  Е В,  
« лечащего»  врача  Абрамянц Ю Р и  всех  причастных к  «лечению»,  
включая  медсестёр, что и было  причиной принуждения Селютиной  О. И.  к  
подписанию  данного  заявления. 

 
3. установить  факт  бесчеловечного  обращения и  пыток 

нейролептиками  Селютиной О. И.,  которая  не давала  согласия  на  
применение  к ней  нейролептиков. 

 
4. установить факт  недопуска  избранных защитников  к  Селютиной  О. И.  с  

23.11.2015  по  настоящий  момент,  то есть  нарушение права Селютиной  О И 
на  защиту и прав  нашего  Общественного Движения  на  выполнение  
уставных целей. 

 
5.  установить факт  недопуска  нашего  Общественного движения  в ГБУЗ НСО 

ГНКПБ №3 , урегулированного  ст.  46  ФЗ № 3185 «О  психиатрической  
помощи» и признать  нарушение  прав  членов  нашего  Общественного 
Движения. 

 
6. установить факт  невручения Селютиной  О. И.  апелляционного определения  

и протокола от  26.01.2016 Новосибирского  областного суда ни судом,  ни 
адвокатом,  ни  администрацией  больницы, то есть воспрепятствование  в 
судебной  защите и действиях  исключительно в  криминальных  интересах  
представителей  публичной  власти. 

 
7. признать факт  бездействия по всем  нашим  обращениям  по 

восстановлению  законности  и  борьбе  с  коррупцией  в области  психиатрии 
и правоохранительной  системы  НСО  Губернатора  НСО  Городецкого,  и  
как следствие,  нарушение  прав  всех  членов  нашего  Общественного 
Движения. 

 
8. обязать  уволить  министра Здравоохранения  НСО  Иваненко и  

руководителя  Росздравнадзора НСО Галагуш,  под  руководством и  
контролем   которых  процветает  карательная  психиатрия в  НСО, 
нарушение  прав  ВСЕХ  пациентов  в  психиатрических стационарах. 

 
9. вынести решение о  незамедлительном  освобождении Селютиной  О И 

на основании отсутствия заключения о психическом  расстройстве  
Селютиной,  доказанном  на основании   МКБ-10. 

 
  10. обязать  уволить главного  врача  Зинину,  всех её  заместителей,  

психиатров ,  медицинских  сестёр,  поскольку  они ВСЕ  были соучастниками  
преступлений  против здоровья Селютиной  О И  и  нравственности,  
юридически  и  медицински безграмотны. 

 
   11. принять  сообщения  о  преступлениях,  обоснованных  в  исковом  

административном  заявлении  на основании  ст. 200  КАС и направить  в  СК  
РФ  в связи  с обязанностью суда не создавать  конфликт  интересов. 
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12 Назначить СППЭ  психиатрам ГБУЗ НСО ГНКПБ №3,  занимающимся  
пытками пациентов и  угрозами. 

 
13 Назначить незамедлительно  СМЭ  Селютиной  О И для установления  степени  

причинённого  здоровью  вреда. 
 
14. Обязать  Генерального  прокурора принять меры  к  возмещению  

материального  ущерба Казне  РФ в виде  незаконно  полученных  доходов 
административными ответчиками,  а  также  морального  вреда  и причинения  
вреда  здоровью Селютиной, что  предписано ст.  22, 27  ФЗ « О  прокуратуре  
РФ». 

 
15 Обязать  Министерство  Здравоохранения  РФ принять меры  к  увольнению 

профессионально  непригодных психиатров, неспособных  ни  
диагностировать в  соответствии  с  международными  критериями,  ни лечить. 
Всё  это    безобразие  …  за  государственный  счёт. 
 

 
 
16 Вынести  частное  определение  в адрес  Министра  Здравоохранения РФ  по 

факту наличия  ПЫТОК  и БЕСЧЕЛОВЕЧНОГО  ОБРАЩЕНИЯ  в  
подконтрольных  ему  психиатрических  больницах. 

 
17 Вынести частное  определение  в  адрес  ККС  по НСО  по факту  совершения  

дисциплинарных проступков  судьями и совершение  ими  прступлений   
умалившими  авторитет судебной  власти, влекущими  прекращение  
полномочий : судьи  Дзержинского суда  Голубинской,  судьи Новосибирского  
областного суда  Никитиной  и   2-х других  членов судебной  коллегии,  
отправившей  26.01.2016  Селютину   к   психиатрам   на  ПЫТКИ  и  ШАНТАЖ  
в  их  своих интересах и  интересах  психиатров,  которые  за  незаконное  
помещение людей  в  стационар  обязаны  выплачивать  им  компенсацию. 
 

18 Обязать Генерального  прокурора принять меры  к взысканию  компенсации  с  
виновников  причинения вреда, что  является  обязанностями  прокурора  
согласно  ст.  22, 27  ФЗ  «О прокуратуре  РФ», за чем  Министерство  Финансов  
РФ просим  проследить. 

 
                                                                  ХОДАТАЙСТВА : 
 

1 Провести  ОТКРЫТОЕ  судебное  заседание с  нашим участием  и участием 
Селютиной  О. И. 
 
 

2 Обеспечить  видео и аудиофиксацию комплексом  «Фемида», видеозапись  
выложить в  сети  интернет на  сайте  суда в  целях обеспечения  гласности и 
публичности  судопроизводства,  борьбы  с  коррупцией  и карательной  
психиатрией.. 
 

3 Рассмотреть  административный иск в  срок не более  10  дней, законным  
составом суда. 
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4 Протокол  судебного заседания  выслать   административым истцам  по  
электронным  адресам. 
 

5 Все  извещения и документы  по делу  направлять  по электронным  адресам  
для эффективного  судопроизводства. 
 

6 Назначить  Селютиной  адвоката  за  счёт федерального  бюджета  в 
соответствии с ч. 3 ст  7  ФЗ № 3185 «О психиатрической  помощи», ст.54, 55  
КАС РФ  для  её  подготовки  к судебному  заседанию, обеспечению  её  права 
не  подвергаться давлению и  шантажу со  стороны  администрации 
стационара, для реализации  её  права  на  обращение в суд,  которое  
блокировано  административными  ответчиками,    и  сообщить нам  его  
координаты для выработки  общей  позиции  по  делу. 
 

7 Принять  НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫЕ  меры  безопасности Селютиной О И.,  
находящейся  в  заложниках  у  психиатров –ответчиков. 
 

8 Решение  суда  и протокол  выслать по  электронным  адресам  в день 
вынесения. 
 

 
 
 
     Приложения : 
 

1 Заявление  от 29.01.2016 
2 Отвод  Новосибирскому  областному суду http://qoo.by/ccU 
3 Доказательства в  электронной  форме совершённых  преступлений  в  

отношении Селютиной судьями, прокурорами, психиатрами. 
http://goo.gl/QKOJzx 
http://qoo.by/c2V 
http://qoo.by/c2U 
http://goo.gl/XxSuFG 
http://goo.gl/GDWuEP 
http://qoo.by/ccQ 
https://yadi.sk/d/z32QGzV9njYpi 
http://goo.gl/uaMwPa 
http://sud-nsk.ucoz.ru/zop.pdf 
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