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В  апелляционную инстанцию  суда, к  
подсудности  которого  относится 
дело  после  разрешения  отвода   
 
centralny.nsk@sudrf.ru  
 
В ККС  по  НСО 
 
 
Председателю СК  РФ  Бастрыкину  А. И. 
для самоотвода и  передачи  заявления 
Президенту  РФ 
 
 
Заявители : 
 

 1.  Торгунаков Сергей  Владимирович, , 
находящийся в ГБУЗ НСО ГПКПБ №3 по адресу : 
Новосибирск, ул  Владимирская ,  д 2 
3mkpb@mail.ru  
 
2.  Селютина Ольга Ивановна, находящаяся в 
ГБУЗ НСО ГПКПБ №3 по адресу : Новосибирск, 
ул  Красноводская , д. 36 
3mkpb@mail.ru 
 

 3   Общественное Движение « Общественный 
Контроль Правопорядка», адрес в интернете 
http://rus100.com/ , электронный адрес odokprus@gmail.com 
почтовый адрес для корреспонденции : 630120,  
г.Новосибирск,  ул. Бийска, 28  (Ананьевой 
Людмиле Владимировне). 
 
Заинтересованные государственные  
органы : 
 
1. СУ СК  РФ  по  НСО,  Новосибирск, ул 
Трудовая, д. 9  komitet-nso@mail.ru  
 
Руководитель  СУ СК  РФ  по  НСО Лелеко А С 
Руководитель  ОПК  Сараева Е Н 
 
2.  Следственный  комитет  РФ ,    адрес : г 
Москва, Технический переулок, д 2 
 
Председатель  СК  РФ  Бастрыкин А И 
 
http://sledcom.ru/#reception  
 
 
 
 

1 
                                       Документ в  электронной  форме на  19 страницах. 

http://rus100.com/
mailto:odokprus@gmail.com
mailto:centralny.nsk@sudrf.ru
mailto:3mkpb@mail.ru
mailto:3mkpb@mail.ru
http://rus100.com/
mailto:odokprus@gmail.com
mailto:komitet-nso@mail.ru
http://sledcom.ru/%23reception


 

                                             ЗАЯВЛЕНИЕ  ОБ ОТВОДЕ 
 
 
Просим председателя  Центрального  суда г. Новосибирска   
рассмотреть  ОТВОД  всему составу   суда, включая судью  Ефремову О. В. ,   в  
связи с  наличием  конфликта  интересов в  данном  деле обжалования 
коррупции в  СУ СК  РФ  по  НСО ,  поскольку данный  государственный  орган                   
( в том числе, персонально  Сараева  и Лелеко)   укрыл  от процессуальной  
проверки  ВСЕ  сообщения  о  преступлениях  судей  Новосибирской  
области,  в том числе,  Центрального  суда  г.  Новосибирска ( включая, 
Ефремову),  а также  судей  Новосибирского  областного суда.   
 
Поэтому имеет место  очевидная  коррупционная  составляющая, что  
постановление  Ефремовой  со всей  очевидностью  доказывает 
 
Постановление  просим   выслать  по  электронной  почте. 
 
 
    
СООБЩЕНИЕ  О ПРЕСТУПЛЕНИИ  судьи Ефремовой 
О. В. в  порядке  ст.  29, 141, 144, 145, 151, 448 УПК  РФ 

 
 
 В  суд  подана  Жалоба  в порядке ст.  125  УПК   в связи  с  УКРЫВАТЕЛЬСТВОМ  
преступлений,  непресечению  преступлений,  необеспечению  доказательств  
преступлений и  фактически   на попустительство  преступлениям со  стороны  
заинтересованных  должностных  лиц с требованием  обязать  Председателя  СК  
РФ  Бастрыкина  устранить  нарушение  законности  в срок  3  суток. 
 
Очевидно, что  конституционная  задача  суда состояла в том, чтобы совершить 
действия  и  принять  решения,  которые  ПРЕКРАЩАЛИ  бы  правонарушение 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО, тем более, что  речь шла  о  ЗАДЕРЖАННЫХ, 
ПОДВЕРГАЕМЫХ  ПЫТКАМ. 
 
В жалобе  мы  ходатайствовали об обеспечении  доказательств  преступлений,  
поскольку  следственные  органы,  полиция и прокуратуры  их обеспечивать  
отказываются. 
 
Никаких иных действий  суд совершать не  мог, так как  жалобы  на  нарушение 
прав  задержанных  и  пытки  рассматриваются  НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО, как  и 
жалобы  на  бездействие  при  длящемся  преступлении. 
 
В жалобе  Суду  мы  процитировали : 
                             
 

В силу ст. 8 Всеобщей декларации правосудие должно быть эффективным, 
которое Европейским и Конституционным Судами понимается как: 
 
 «…внутренние средства правовой защиты должны быть 
эффективными в том смысле, что они должны 
предотвращать предполагаемое нарушение или его 
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прекращать, равно как и предоставлять адекватную 
компенсацию за уже произошедшее нарушение (абзац 3 п. 3.1 мот. 
части Постановления КС № 10-П от 21.04.10 г.)».  
 
Таким  образом,  бездействие  Сараевой  и Лелеко  привело  к   нарушению  
прав  на  эффективное  средство  защиты не только  жертв преступлений  
Торгунакова С В и Селютиной О И,  но  и  неопределённого  круга  лиц.. 
 
Так как по заявлениям о преступлениях до сих пор не принято 
адекватного процессуального решения и при этом цинично нарушены и 
продолжают нарушаться конституционные права  Торгунакова С В и 
Селютиной  О И 

 
Поэтому  возвращая  жалобу в  таких  обстоятельствах,  судья  Ефремова  
действовала  в  интересах  преступников и лиц,  которые  укрывают  преступления  
и  попустительствуют  им.  А  по  существенности  отрицательных  последствий  её  
бездействие ,  зафиксированное  постановлением от  19.01.2016,   подпадает  под  
уголовную ответственность,  предусмотренную  ч. 3 ст 285  УК  РФ. 
 
Учитывая  же, что  заинтересованные  лица  к 27.01.2016  так  и  продолжают  
бездействовать,  а преступления  в отношении  Торгунакова  и Селютиной  не 
пресечены,  более  того, совершаются  новые,  доказательства  не 
обеспечиваются,  то  в  бездействии  Ефремовой О. В. содержится  состав  
преступления  по ч. 5  ст  33, ст. 210  УК  РФ. 
 
Мы  просили Cуд  
 
                                                          ХОДАТАЙСТВА : 
 

1  Обеспечить  право  на  эффективное  средство  защиты, для чего  соблюсти 
срок  рассмотрения  жалобы  - не более 5 суток,  произвести  надлежащую  
подготовку с использованием  средств  электронной  связи, телефона, 
факсов. 
 

 
6. Провести  освидетельствование  актуального  психического  и  физического  

состояния  Торгунакова  С В и Селютиной  О И   в  соответствии  со ст. 42, 
179, 290  УПК  в  целях  обеспечения  доказательств преступной  
деятельности СУ СК РФ  по  НСО  и ГБУЗ НСО ГПКПБ №3, для  чего  
вызвать независимого  эксперта  не  из  государственного  экспертного  
учреждения ( которые  все  подлежат отводу  в связи  тем, что  Зинина  А И  
является  главным  психиатром  НСО). 

 
НИЧТО  не  препятствовало  Суду  это  сделать  НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО, как 
предписано законом   и для  чего  ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ  меры  и  принимаются.   
 

                           В нашей  Жалобе содержалась  ссылка  на  п. 2 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации «О практике рассмотрения судами жалоб 
в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 
№ 1 от 10.02.09 г. разъяснено: 
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                           «К затрудняющим доступ граждан к правосудию следует относить … отказ в 
признании лица потерпевшим, отказ в приеме сообщения о 
преступлении либо бездействие при проверке этих сообщений…».  

 
Ефремова  организовала  БЕЗДЕЙСТВИЕ  по  проверке  жалобы  на бездействие 
при  проверке  сообщения  о преступлении,  то есть  имеет место ДВОЙНОЕ  
БЕЗДЕЙСТВИЕ. 
 
То, что  судья  Ефремова  совершила  преступления,  разъяснено  в п. 18 ППВС РФ 
№ 19 от 17.10.09 г. «О судебной практике по делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями и превышении должностных полномочий»:  
 

«Под существенным нарушением прав граждан или организаций в 
результате злоупотребления должностными полномочиями или 
превышения должностных полномочий следует понимать нарушение 
прав и свобод физических и юридических лиц, гарантированных 
общепризнанными принципами и нормами международного 
права, Конституцией Российской Федерации (например, права на 
уважение чести и достоинства личности, личной и семейной 
жизни граждан, права на неприкосновенность жилища и тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений, а также права на судебную защиту и доступ к 
правосудию, в том числе права на эффективное средство 
правовой защиты в государственном органе и компенсацию 
ущерба, причиненного преступлением, и др.). При оценке 
существенности вреда необходимо учитывать степень 
отрицательного влияния противоправного деяния на 
НОРМАЛЬНУЮ РАБОТУ организации, характер и размер понесенного 
ею материального ущерба, число потерпевших граждан, тяжесть 
причиненного им физического, морального или имущественного 
вреда и т.п.».  

 
По вине  судьи Ефремовой,   совершение  преступлений  в  психиатрической  
больнице,  СУ СК  РФ  по  НСО,  прокуратуре  НСО  превратилось  в  «НОРМУ»,  
что  причиняет  вред  Государству,  обществу,  умаляет авторитет  судебной  
власти,  свидетельствует  о  неисполнении  Государством  Конвенции  ООН  против  
коррупции. А поскольку  судью  Ефремову  назначил  Президент  РФ  своим  
указом,  то  можно сделать  вывод  в  случае продолжающегося  доверия  
Президента к  судье , что именно  для блокирования  Конвенции  ООН  против  
коррупции он судей и назначает. 

Согласно пп “а” п.1 ст. 1 Федерального закона “О противодействии коррупции” к 
коррупционным нарушениям относится незаконное использование своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды для третьих лиц или в виде иных 
имущественных прав для третьих лиц. 

 
Общество  заинтересовано  в том, чтобы  ПРЕСТУПЛЕНИЯ  своевременно  
пресекались,  чтобы  государственные  органы  не  только  получали доходы  из  
Казны,  но  выполняли  оплаченные  им  государственные  услуги, чтобы  каждый  
был  уверен,  что  запихнуть его  в  психиатрический  стационар  только  
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потому, что  кому -то  это  выгодно  и  интересно,  а не потому, что  человек  
нуждается в  психиатрической  помощи,  невозможно ,  что  применять к нему  
медицинские  препараты без его  согласия,  но  с  умыслом  на причинение  вреда  
здоровью в интересах третьих лиц,  запрещено и  суд гарантирует  своевременную 
защиту  прав. 
                   
Однако,  именно  ЭТОТ  общественный  интерес и  оплачен  судье  Ефремовой из  
Казны  РФ,  а не  её  коррупционное  бездействие. 
 
Поэтому  Ефремова  причинила  вред не только Жертвам  преступлений- 
Селютиной  и  Торгунакову,  но  и  ОБЩЕСТВУ,  неопределённому  кругу  лиц, за 
что  должна  быть  привлечена  к  установленной  законом –УК-  ответственности. 
 
Помимо  перечисленных  выше  статей  УК  РФ,   Ефремова совершила  
преступление,  запрещённое  ст.  305, 315  УК  РФ, так как  её  постановление  
является  заведомо  неправосудным  ( умышленно  нарушен  закон),  она  не  
выполнила Определение КС РФ  №475-О от 20.12.2005   РФ ,  которым   разъяснен  
запрет  судам  возвращать  жалобу в  порядке ст.  125  УПК вместо  рассмотрения  в 
судебном  заседании в срок не  позднее  5  суток.  При  проверке  всех дел  в 
производстве  Ефремовой  будет  доказано  ЗЛОСТНОЕ  неисполнение  данного  
решения  КС  РФ.  У меня  есть основания  это  утверждать, так как 
многочисленные  дела Ивановой, Леконта и Водневой  были в  производстве  у  
судьи  Ефремовой   и  они содержат те же  доводы ,  те же  ссылки  на  решения  КС  
РФ  и  ВС  РФ.  Поэтому  речь идёт  об УМЫШЛЕННОМ  и   ЗЛОСТНОМ  
неисполнении  решений   судов. 
 
 

Апелляционная  жалоба 
на постановление судьи Центрального суда  г  Новосибирска   

Ефремовой О. В. по делу №3/10-29/2016   от  19.01.2016. 
 

 
 

1. Незаконный  состав  суда 
 
Постановление  вынесено незаконным  составом  суда. Поэтому  подлежит отмене  
согласно  ч. 2 ст. 389.15,  п. 2  ч. 2 ст. 389.17 УПК  Ф. 

 
Судья  Ефремова  заведомо  знала, что  СУ СК  РФ  по  НСО  аналогичным  
образом  укрыл от  процессуальной  проверки  многочисленные  сообщения о её  
преступлениях. Поэтому имел место  конфликт  интересов  и  его  Ефремова 
реализовала  к  выгоде   заинтересованных  лиц  и  своей  собственной. 
 
В  соответствии  со  ст  13.1  ФЗ « О противодействии  коррупции »  Ефремова  
подлежит УВОЛЬНЕНИЮ,  что  ККС по  НСО  просим  НЕУКОСНИТЕЛЬНО  
ИСПОЛНИТЬ. Закон един  для  всех ,  тем более,  направленный  на  очищение  
органов  государственной  власти от  коррупции. 
 
Москва. 26 января. INTERFAX.RU  
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Президент РФ Владимир Путин отметил также важность вопроса 
компенсации ущерба, нанесенного коррупционерами.  
 
http://rusnod.ru/novosti/v-rossii/natsionalnyy-lider/.. 
 
Согласно  ст. 10  ФЗ  № 273 «О противодействии  коррупции». Конфликт 
интересов на государственной и муниципальной службе 

 
1. Под конфликтом интересов на государственной или муниципальной 

службе в настоящем Федеральном законе понимается ситуация, при 
которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 
государственного или муниципального служащего влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) 
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованностью государственного или 
муниципального служащего и правами и законными интересами 
граждан, организаций, общества или государства, способное привести к 
причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, 
общества или государства. 

2. Под личной заинтересованностью государственного или 
муниципального служащего, которая влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, 
понимается возможность получения государственным или муниципальным 
служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов 
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

 
Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов на государственной и муниципальной службе 

1. Государственный или муниципальный служащий 
обязан принимать меры по недопущению любой возможности 
возникновения конфликта интересов. 

2. Государственный или муниципальный служащий обязан в 
письменной форме уведомить своего непосредственного начальника о 
возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, 
как только ему станет об этом известно. 

3. Представитель нанимателя, если ему стало известно о 
возникновении у государственного или муниципального служащего личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, обязан принять меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов. 

4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может 
состоять в изменении должностного или служебного положения 
государственного или муниципального служащего, являющегося стороной 
конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения 
должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке, и (или) в 
отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта 
интересов. 

5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, 
стороной которого является государственный или 
муниципальный служащий, осуществляются путем отвода или 
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самоотвода государственного или муниципального служащего в 
случаях и порядке, предусмотренных законодательством  

         Российской Федерации. 
 
5.1. Непринятие государственным или муниципальным служащим, 

являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов является правонарушением, 
влекущим увольнение государственного или муниципального 
служащего с государственной или муниципальной службы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 
Таким  образом,  судья Ефремова совершила КОРРУПЦИОННОЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЕ  и ПОДЛЕЖИТ  УВОЛЬНЕНИЮ, а  причинённый  
ею  ущерб  компенсации. 

 
Статья 13-1. Увольнение (освобождение от должности) лиц,  замещающих 
государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности 
субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, в связи с 
утратой доверия 
 

     1. Лицо,  замещающее  государственную   должность   Российской 
Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, 
муниципальную должность,  в порядке,  предусмотренном  федеральными 
конституционными    законами,   федеральными   законами,   законами 
субъектов   Российской   Федерации,   муниципальными   нормативными 
правовыми актами, подлежит увольнению (освобождению от должности) в 
связи с утратой доверия в случае: 
     1) непринятия    лицом   мер   по   предотвращению   и   (или) 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является; 

 
Статья 14. Ответственность юридических лиц за  коррупционные 
правонарушения 

 
1. В случае,  если от имени или в интересах юридического  лица 

осуществляются  организация,  подготовка и совершение коррупционных 
правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения 
коррупционных   правонарушений,  к  юридическому  лицу  могут  быть 
применены меры ответственности в соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации. 

 

Согласно  Конвенции ООН против коррупции  

 
Статья 11  Меры в отношении судебных органов и органов прокуратуры 
 

1. С учетом независимости судебной власти и ее решающей роли в борьбе с 
коррупцией каждое Государство-участник принимает, в соответствии с 
основополагающими принципами своей правовой системы и без ущерба 
для независимости судебных органов, меры по укреплению честности и 
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неподкупности судей и работников судебных органов и недопущению 
любых возможностей для коррупции среди них. Такие меры 
могут включать правила, касающиеся действий судей и 
работников судебных органов. 

              Такими  мерами  являются  САМООТВОД  или   УВОЛЬНЕНИЕ. 

 
2. Неприменение процессуальных и материальных норм 

 
 
Судьёй ДОЛЖНЫ соблюдаться требования ч. 2 ст. 120 Конституции РФ, ч. 3 ст. 5 
ФКЗ «О судебной системе РФ», ч. 2 ст. 11, ч. 2 ст. 12 ГПК РФ, предусматривающие 
некоснительное  применение норм действующего законодательства, в 
том числе,  международного. 
 
Ст.  125  УПК  обязывает  суд  принять  жалобу  и  рассмотреть в судебном  
заседании. Все  сведения  для  этого  нами были  сообщены и НИЧТО  не  
препятствовало  суду  вызвать в судебное заседание  всех участников  
судопроизводства и  защитить  права  Жертв, пресечь  преступления  и  
злоупотребления.  ДЛЯ  ЭТОГО  и  введена  законодателем  данная  норма  со  
строгим  процессуальным  сроком -  не более  5  суток. 
 
Статья 125  УПК. Судебный порядок рассмотрения жалоб 

1. Постановления дознавателя, следователя, руководителя следственного 
органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении 
уголовного дела, а равно иные решения и действия (бездействие) 
дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, 
которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам 
участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к 
правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту 
совершения деяния, содержащего признаки преступления. Если место 
производства предварительного расследования определено в соответствии с 
частями второй - шестой статьи 152 настоящего Кодекса, жалобы на 
решения и действия (бездействие) указанных лиц рассматриваются 
районным судом по месту нахождения органа, в производстве которого 
находится уголовное дело. 

2. Жалоба может быть подана в суд заявителем, его защитником, 
законным представителем или представителем непосредственно либо через 
дознавателя, следователя, руководителя следственного органа или 
прокурора. 

3. Судья проверяет законность и обоснованность действий 
(бездействия) и решений дознавателя, следователя, руководителя 
следственного органа, прокурора не позднее чем через 5 суток со дня 
поступления жалобы в судебном заседании с участием заявителя и 
его защитника, законного представителя или представителя, если они 
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участвуют в уголовном деле, иных лиц, чьи интересы 
непосредственно затрагиваются обжалуемым действием 
(бездействием) или решением, а также с участием прокурора, следователя, 
руководителя следственного органа. Неявка лиц, своевременно 
извещенных о времени рассмотрения жалобы и не настаивающих на ее 
рассмотрении с их участием, не является препятствием для рассмотрения 
жалобы судом. Жалобы, подлежащие рассмотрению судом, 
рассматриваются в открытом судебном заседании, за исключением 
случаев, предусмотренных частью второй статьи 241 настоящего Кодекса. 

4. В начале судебного заседания судья объявляет, какая жалоба подлежит 
рассмотрению, представляется явившимся в судебное заседание лицам, 
разъясняет их права и обязанности. Затем заявитель, если он участвует в 
судебном заседании, обосновывает жалобу, после чего заслушиваются 
другие явившиеся в судебное заседание лица. Заявителю предоставляется 
возможность выступить с репликой. 

Но  ЧТО  придумала  Ефремова, чтобы  не отправлять  правосудие ? 
 
Во первых, ВМЕСТО  федерального  закона  она сослалась  на  Постановление  
Пленума  ВС  РФ,  хотя  именно ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН  обязана  применять 
неукоснительно. 
 

 
 
В  ст  125  УПК  НЕТ  подобных  условий для  доступа  к  суду.  Напротив,  ЗАКОН  
указывает  на то, что ВСЕ недостающие  сведения  суд  должен  получить в 
судебном  заседании. 
 
Это  же  истолковано  Конституционным  судом в Определении №475-О от 
20.12.2005 ,  решениям  которого  должны  подчиняться  и  судьи  Пленума  ВС  
РФ. Но как  видим,  и  там ПРАВОНАРУШИТЕЛИ  и  злостные  неисполнители  
решений  Конституционного суда  РФ. 
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Итак,  законом не предусмотрен  возврат  жалобы в порядке  ст.  125  УПК  
 

                             НИ  ПО КАКИМ  ОСНОВАНИЯМ. 
 
Но  Ефремова    придумывает их : 
 
 

 
 

 
 
Во - первых, в  ст.  125  УПК  НЕТ требования  подписывать  жалобу. Поэтому  
наличие /отсутствие  подписи  не  является  основанием  для возврата  жалобы. 
 
Во вторых,  в  п  3, 4  Приложений  к  жалобе представлены  заявления  
Селютиной  и  Торгунакова  о  выборе  своим  защитником/представителем  ОД         
«ОКП».  Поэтому  подписи  председателя ОД  достаточно  даже  при « любви»  
судьи  к  подписям. Полномочия  задержанные  имеют право  передавать  любым  
доступным  им  способом, в том числе, устно  непосредственно  в судебном  
заседании, письменно,  посредством  оформления доверенности.  Поскольку  речь  
идёт о преступлениях в  психиатрической  больнице,  то  получение  в  ней  
доверенности блокировано  обвиняемой  в  преступлениях  главным  врачом  
Зининой. Также  следует отметить, что суд  должен  давать оценку  
доказательствам,  а  на  заявлениях  Селютиной  и  Торгунакова  имеются штампы  
психиатрической  больницы, которые  и  подтверждают существование  
подлинников  таких  заявлений.  Поскольку  все  оригиналы  исследуются в 
судебном  заседании,  поскольку  в жалобе  содержится  ходатайство об  

10 
                                       Документ в  электронной  форме на  19 страницах. 



 

обеспечении  личного  присутствия  Торгунакова и Селютиной  в судебном  
заседании,  то  ни  их  подписи,  ни  их  доверенности суду  не  нужны  для того, 
чтобы  СВОЕВРЕМЕННО  рассмотреть  жалобу и обеспечить  права  задержанных. 
 
Однако,  к  27.01.2016  нам  возвращена  Жалоба вместо того, чтобы уже 20.01.2016  
выяснить все  вопросы прямо в судебном  заседании.   
 

 
 
Это  и  есть  отказ  в  судебной  защите  при  продолжающихся  преступлениях  - 
преступление Ефремовой по ч. 3 ст. 285  УК  РФ. 
 
 
В третьих,  жалобу в  защиту  лица,  находящегося в  условиях  задержания,  
может  подать  ЛЮБОЙ .  Поэтому подписи  Ивановой  достаточно  даже  при                     
« любви»  судьи  к  подписям. 
 

 
 
Во первых, в ст  125  УПК  не  указано, что  заявитель  должен  приобщать свои  
документы ( паспорт,  устав  ОД, протокол  собрания)  к  жалобе, как и не указано  
её  подписывать в обязательном  порядке. 
 
Во вторых,  сообщение  о преступлении делала  Иванова.  Поэтому  не играет  
никакой  роли статус заявителя – частное  лицо  или  председатель Общественного 
Движения. Процессуальное  лицо -  ЗАЯВИТЕЛЬ о преступлении. 
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В третьих,  в жалобе  указан  сайт  Общественного  Движения,  на  котором  
имеются  документы ОД «ОКП».  Поскольку  документы  в суд  могут 
представляться в электронной  форме и они  имеют статус  доказательств,  то  
ничто не мешало  судье исследовать документы самостоятельно  по месту  их  
нахождения,  судье  сообщенному. 
 
Согласно  Уставу  нашего  Общественного  Движения и конкретно  п 2.1  мы имеем  
право и  обязанность защищать   задержанного,  помещённого  в  
психиатрический  стационар  и подвергаемого  в нём  пыткам,  маскируемым под 
названием «  принудительное лечение». 

 
9) защита прав пациентов, находящихся в психиатрических стационарах любых 
типов, в том числе в принудительном порядке, принятие от них жалоб, 
предложений и заявлений, разрешение их с администрацией психиатрического 
учреждения либо направление, в зависимости от их характера, в органы 
представительной и исполнительной власти, прокуратуру или суд; 

 
 
В  четвёртых,  отсутствие  любых  документов  ОД не  позволяет суду оставлять  в 
опасности  задержанных  и  подвергаемых  пыткам. 

 
 

 
 
В пятых,  вообще  НЕВАЖНО  кто  подал  данную  жалобу в интересах  
задержанных. 
 
Согласно принципу  33  Свода принципов защиты всех лиц , подвергаемых 
задержанию  или  заключению  в какой бы то ни было форме : 

 
 

1. Задержанное или находящееся в заключении лицо или его адвокат имеют право 
направить в органы, ответственные за управление местом задержания или заключения, и в более 
высокие инстанции, а в случае необходимости - соответствующим органам, уполномоченным 
рассматривать жалобы или предоставлять средства защиты, - просьбу или жалобу 
относительно обращения с данным лицом, в частности в случае пыток или другого 
жестокого, бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство вида обращения. 

2. В тех случаях, когда ни задержанное или находящееся в заключении лицо, ни его 
адвокат не имеют возможности осуществить его права в соответствии с пунктом 1, такое право 
могут осуществить член семьи задержанного или находящегося в заключении лица или какое-
либо другое лицо, которое осведомлено об этом деле. 

3. Обеспечивается конфиденциальный характер просьбы или жалобы, если об этом 
просит податель просьбы или жалобы. 

4. Каждая просьба или жалоба БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЙ  рассматривается, и ответ дается 
без неоправданной задержки.  

 
Злоупотребляющие  должностные  лица  лишили  задержанных  Селютину и 
Торгунакова  адвокатов,  а также  запретили им  самим  обращаться  с жалобами  в  
любые  государственные  органы, полностью  изолировав  своих  жертв  от  всех 
средств  защиты.  В  ч  3 ст  125  УПК  также  указано, что  ИНЫЕ лица могут 
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обратиться в суд.  А  нарушение  общественного  правопорядка должностными  
лицами  Государства  даёт право  КАЖДОМУ  гражданину  обращаться в суд в 
связи с нарушением  конституционных прав на  безопасность и  должные  
государственные  услуги, оплаченные  налогоплательщиками.  
 
Поэтому  ЛЮБОЕ  ЛИЦО  БЕЗ  ДОВЕРЕННОСТЕЙ Жертв  может  обратиться в 
суд,  а  судья  Ефремова  ОБЯЗАНА  незамедлительно  отправить правосудие . 
 
Статья 9 Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и 
органов общества поощрять и защищать общепризнанные права 
человека и основные свободы (Принята резолюцией 53/144 Генеральной 
Ассамблеи от 9 декабря 1998) : 
Декларации о праве и обязанности 

1. При осуществлении прав человека и основных свобод, включая 
поощрение и защиту прав человека, упомянутых в настоящей 
Декларации, каждый человек, индивидуально и совместно с другими, 
имеет право на пользование эффективными средствами 
правовой защиты и на защиту в случае нарушения этих 
прав.  

 
Итак, имеется  НЕПРАВОСУДНОЕ  постановление :  
 
 У  заявителя  о  преступлении Ивановой нет  полномочий  подавать  жалобу  в 
порядке  ст  125  УПК-  ст  305  УК  РФ. 
 
У  Селютиной  и  Торгунакова, доверивших  защиту своих прав  Общественному  
движению, председателем  которого  является  Иванова, при представленных  
заявлениях,  нет подписей -  ст. 305  УК РФ. 
 
Без подписей   Селютиной, Торгунакова  жалоба  не  принята,  но  ст.  125  УПК  их 
и не требует -  ст  305  УК  РФ.  
 
Общественное  Движение  представило  свои  реквизиты,  которые  не требуются  
на  момент  обращения в суд, но судья  их не  обнаружила,  поэтому  отказала  в 
судебной  защите – ст. 292, 305  УК  РФ. 
 
Статья 125  УПК  не  позволяет возвращать жалобу, а она  возвращена   - ст. 305, 
315   УК  РФ. 
 

  
 
Долг судей состоит в том, чтобы при выполнении своих судейских 
обязанностей они обеспечивали надлежащее применение закона и 
справедливое, эффективное и быстрое рассмотрение дел (п. 2).  
 
 
Согласно Принципа V  Рекомендации № R(94)12 Комитета министров СЕ о 
независимости, эффективности и роли судов, за неспособность выполнять 
свои функции судьи могут быть сняты с должности (п. 2 Принципа VI). Если 
же они выполняют свои обязанности неэффективно или ненадлежащим 
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образом, то у судей должны отзывать дела (п. 1 «а»); переводить на другую 
работу в суде (п. 1 «b»); налагать материальные санкции, например, временное 
снижение оклада (п. 1 «с»); временно отстранять от должности (п. 1 «d»). 
 
«Именно государство ДОЛЖНО организовать свою судебную систему таким 
образом, чтобы его суды были способны выполнять требования Конвенции, 
включая процессуальные обязанности по статье 6 Конвенции» (§ 62 
Постановления от 27.01.11 г. по делу «Кривопашкин против Российской 
Федерации»). 
 
Право «на уголовное судопроизводство в разумный срок зависит не столько от 
продолжительности досудебного производства по делу (…), сколько от 
СВОЕВРЕМЕННОСТИ, ТЩАТЕЛЬНОСТИ, ДОСТАТОЧНОСТИ и 
ЭФФЕКТИВНОСТИ предпринятых мер ДЛЯ ОБЪЕКТИВНОГО РАССМОТРЕНИЯ 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЙ» (абзац 4 п. 4.1 мот. части Постановления 
КС № 14-П от 25.06.13 г.). 
 
В силу ст. 8 Всеобщей декларации правосудие должно быть эффективным, 
которое Европейским и Конституционным Судами понимается как:  
 
«…внутренние средства правовой защиты должны быть эффективными в том 
смысле, что они должны предотвращать предполагаемое нарушение или его 
прекращать, равно как и предоставлять адекватную компенсацию за уже 
произошедшее нарушение (абзац 3 п. 3.1 мот. части Постановления КС № 10-П от 
21.04.10 г.)». 
 
Что касается права на эффективное средство правовой защиты, гарантированное 
п. 3 «а» ст. 2 Пакта, то это средство правовой защиты Комитетом по правам 
человека ООН понимается как обязанность государства обеспечить 
эффективное восстановление Жертвы в правах, в том числе предоставить 
ей надлежащую компенсацию за установленные нарушения и возместить ей 
любые понесенные ею расходы на юридические услуги. Кроме того, государство-
участник обязано не допускать подобных нарушений в будущем (п. 11 
Решения Комитета ООН по правам человека от 01.04.15 г. по делу «Ольга 
Козулина против Республики Беларусь»). 
 
В силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, ч. 4 ст. 2 Закона «О психиатрической 
помощи...» если нормы российского законодательства противоречат нормам 
международного права, то должны применяться нормы международного права. 
При этом в силу ст. 26 Венской конвенции о международных договорах: «Каждый 
действующий договор обязателен для его участников и должен ими 
добросовестно выполняться», а в силу ст. 27: «Участник не может ссылаться на 
положения своего внутреннего права в качестве оправдания для 
невыполнения им договора».  

  
В силу же ст. 53 нормы международного права являются императивными, то 
есть обязательными для применения к конкретным правоотношениям, 
исключающие дискреционные, то есть властные полномочия правоприменителя 
и отклонение от них недопустимо. За нарушение императивной нормы, 
повлекшей нарушение права автоматически должна следовать 
ответственность за нарушение права. Также необходимо всегда помнить, что при 
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толковании подлежащих применению норм всегда должны учитываться 
преамбулы законов. Это предусмотрено и разделом 3 Венской конвенции. 
 

                                                  ХОДАТАЙСТВА : 
 

1  Разрешить  ОТВОД Центральному  суду г. Новосибирска уже  при решении 
вопроса о приемлимости апелляционной  жалобы  и направить  жалобу в  ВС  РФ  
для  определения  подсудности . 

2 Обеспечить  личное  участие  Торгунакова   и Селютиной  в  судебном  заседании 
апелляционной инстанции. 

3 Обеспечить  видеоконференцсвязь с Нижегородским  областным  судом,  
Фрунзенским  судом г . Санкт-Петербурга  для  участия  представителей  ОД 
«ОКП». 

4 Принять  обеспечительные  меры согласно  требованиям в  Жалобе и 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО. 

5 Рассмотреть  апелляционную  жалобу  в  течение  3 суток для  обеспечения  
эффективного  устранения  последствий  преступлений  судьи  Ефремовой О В. и 
пресечения  длящихся преступлений. 
 
Как  разъяснено  в  абзаце 4 п. 3.2 Постановления КС № 13-П от 04.06.15 г. 
 
 «… ошибки или просчеты государственных органов должны служить выгоде 
заинтересованных лиц, особенно при отсутствии иных конфликтующих 
интересов; риск любой ошибки, допущенной государственным органом, должно 
нести государство, и ошибки не должны устраняться за счет 
заинтересованного лица».  
 

6 Дать  разъяснение  всем  судьям  Новосибирской  области  о правильном  
применении ст. 125  УПК, так как  ВОЗВРАТ  ЖАЛОБ – это «узаконенная»  
коррупционная  практика  судов. 

7 Применять  комплекс « Фемиду». 
 
 
На основании  изложенного, ч. 2 ст 389.16, ч. 2 с. 389.16, п. 2 ч. 2 ст 389.17 УПК  
РФ,  ст.6, 13 , 17  ЕКПЧ                        

 
                                                     ПРОСИМ : 

 
1. Признать   нарушение  права  на  эффективное  средство  судебной  

защиты ( ст. 6, 13 ЕКПЧ) 
 

2. Признать нарушение права на  компетентный  суд (ст. 6 ЕКПЧ, ст 14  
Международного  пакта о  гражданских и политических правах) 
 

3. Признать незаконным  постановление   от  19.01.2016  и отменить  его. 
 
 

4  В  порядке ч.4 ст.  29  УПК  принять  сообщение  об очередных   
преступлениях  судьи Ефремовой О В  по ч. 5  ст 33 , ст. 210, ч. 3 ст 285, ст  292, 
ст. 305, ст. 315  УК  РФ,  о чём  постановление  направить Председателю СК  РФ  и 
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ОД « ОКП»  по  электронному  адресу.  Ответственность  по ст. 306  УК  РФ  
осознаю –Иванова  И А . 

 
5 Вынести  частное  постановление в порядке  ч 4 ст 29  УПК  РФ в  адрес  

председателя  Центрального  суда  г.  Новосибирска  за  плохую организацию  
работы  суда  и  некомпетентность  судебного  состава. 
 

6 Разъяснить  порядок  компенсации Жертвам  отказа в  своевременной  судебной  
защите . 

 
7 Апелляционное  решение выслать по  электронной  почте  сразу  после 

изготовления вместе с протоколом судебного  заседания. 
 

8 Прокурору  принять меры  по  взысканию в  Казну  РФ  в  порядке  регресса  
незаконно  полученную  оплату  Ефремовой О. В.  за « отправление правосудия»,  
которого  она  не  отправляла :  за  преступления налогоплательщики  платить не  
желают. 
 
 
ККС  просим   привлечь  судью Ефремову  к  дисциплинарной  ответственности  
за грубое  нарушение  ст.  125  УПК  РФ,  неисполнение   Определения  
Конституционного  Суда  РФ, умаление  авторитета  судебной  власти  
коррупционными  действиями,  некомпетентностью,  оставлением  в  опасности 
лиц,  заведомо  для  неё  находящихся  в беспомощном  положении. 
Согласно  ч. 2 ст. 3 Закона «О статусе судей в РФ».  

«Судья при исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных 
отношениях должен избегать ВСЕГО, что могло бы умалить авторитет 
судебной власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его 
объективности, справедливости и беспристрастности. В случае 
возникновения конфликта интересов судья, участвующий в 
производстве по делу, ОБЯЗАН  заявить самоотвод или поставить в 
известность участников процесса о сложившейся ситуации. 
Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) судьи влияет или 
может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованностью судьи и правами и 
законными интересами граждан, организаций, общества, 
муниципального образования, субъекта Российской Федерации или 
Российской Федерации, способное привести к причинению вреда 
правам и законным интересам граждан, организаций, общества, 
муниципального образования, субъекта Российской Федерации или 
Российской Федерации». 

 
 
Данная норма имеет императивный («должен», «обязан», «должностные 
обязанности») характер, исключающий дискреционные полномочия судьи.  
 
Однако, Ефремова О. В.  нарушила  п.п. 1, 2, 4 ст. 3, ч. 1 ст. 10 Закона «О 
противодействии коррупции», ч. 5 ст. 11 Закона «О конфликте интересов» в 
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значении прямой и косвенной заинтересованности в исходе дела, обоснованном в 
п. 2.6 Определения КС № 678-О от 24.03.15 г.  Поэтому  она  подлежит  
увольнению со службы, что предусмотрено ч. 5.1 Закона «О противодействии 
коррупции», ч. 6 ст. 11 Закона «О конфликте интересов».  
 
Решение  ВС  РФ  ( приложение 1)  судье  Ефремовой О. В. Ивановой  
представлялось  МНОГОКРАТНО, поскольку  воспрепятствование  в  доступе к 
суду  в  интересах  подконтрольных данному суду  правоохранительных  органов  
она  демонстрировала  ВСЕГДА.  Таким  образом,  нарушение  закона   и прав  
граждан  она  совершает  умышленно  ГОДАМИ, вынося  решения,  
противоположные  решениям  вышестоящей  инстанции. 
 
Приложение : 
 
1 Определение  ВС РФ  надзорной инстанции. 
2 Устав  ОД « ОКП». 

 
 
Электронно цифровая  подпись : 
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Приложение 1 
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