
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
                                               
                             
 
                                               
 
 
 
 
                                      
 

 
                                        Апелляционная  жалоба   

на  решение  Железнодорожного  суда  г.  Новосибирска по 
делу  №2а-6763/2015   о  недобровольной  госпитализации 
Торгунакова  С В. 
 
 

Данное  решение  является  незаконным и подлежит  безусловной  
отмене, как  общественно - опасное  и  как  причинившее  вред  правам  и  
здоровью Торгунакова  С В. 
 

1. Судом  было  нарушено  ПРАВО  на  выбор  представителей и  избранные  
Торгунаковым  СВ  представители  не были  допущены  к  его  защите. 
При этом  согласно  ст. 277  КАС РФ 
 

 

                       
Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

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

email: odokprus@gmail.com  
 

   Исх №  275       от     02.03.2016 
   Вх   №_______ от _____________ 
 

   
   
В апелляционную инстанцию 
Новосибирского  областного суда 
 
zheleznodorozhny.nsk@sudrf.ru  
 
Административный  « ответчик» : 
 

 Торгунаков Сергей  Владимирович,  20.03.1977, 
проживающий   по адресу : Новосибирск, ул. 
Ядринцевская, д 48, кв. 31   
vedruss77@mail.ru   
 

 Представитель : 
  
 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). 
 
 
Административный «истец»: 
 
ГБУЗ НСО ГНКПБ №3, адрес : 
Новосибирск, ул  Владимирская ,  д 2 
3mkpb@mail.ru  
 
Главный  врач  Зинина   А. И.   
Врачи-психиатры Михайлов Е, Крымцева Л. С., 
Блаватник  Т. И., Эсебуа М. М., Чирков  В. П. 
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6. При отсутствии у гражданина, в отношении которого решается 
вопрос о госпитализации в недобровольном порядке или о продлении 
срока госпитализации в недобровольном порядке, представителя суд 
назначает ему адвоката в качестве представителя в порядке, 
установленном частью 4 статьи 54 настоящего Кодекса. 
 

Поэтому  лишив Торгунакова  права иметь  своих представителей  и назначив 
бездействующего  адвоката,  судья  нарушила  данную  процессуальную  
норму,  статьи  19, 21, 45,  48, 64  Конституции  РФ.  
 
Именно  ПОЭТОМУ  назначенный  защитник и  не  подал  апелляционную  
жалобу  вопреки воле  Торгунакова , что  действовал не в его  интересах,  а  в 
интересах  других  лиц  или  просто  бездействовал. 

 
2.  Судебное  заседание  прошло в закрытом  режиме,  хотя  согласно  ст. 277 

КАС  РФ  оно  МОЖЕТ  так  рассматриваться  ТОЛЬКО  при  установленных 
законом  ограничениях : 

            
2. Административное дело может быть рассмотрено в закрытом судебном 
заседании в порядке, установленном статьей 11 настоящего Кодекса. 
 

Статья 11  КАС РФ 
 

2. Разбирательство административных дел в закрытом судебном 
заседании осуществляется в случае, если материалы рассматриваемого 
административного дела содержат сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну. 
Разбирательство в закрытом судебном заседании допускается также в 
случае удовлетворения ходатайства лица, участвующего в деле, 
ссылающегося на необходимость сохранения коммерческой или иной 
охраняемой законом тайны, на содержащиеся в административном деле 
сведения конфиденциального характера, на неприкосновенность частной 
жизни граждан или иные обстоятельства, гласное обсуждение которых 
может помешать правильному разбирательству административного дела 
либо повлечь за собой разглашение указанных тайн и нарушение прав и 
законных интересов гражданина. 
 

Поскольку  ПРАВО гражданина  решать  вопросы  конфиденциальности  
информации  о своём  состоянии  здоровья  принадлежит  ему,  то запрещать  
Торгунакову  это право  реализовать в  открытом  судебном  процессе для  
обеспечения  публичности и  гласности законных оснований  НЕ  БЫЛО. 
 
Однако,  в проведении закрытого судебного заседания  были  
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ  психиатры, прокурор  и  судья  - именно  их  
злоупотребления  были укрыты  от  публики  и  представителей Торгунакова. 
 
Согласно  Постановлению  Пленума ВС РФ    от 27 июня 2013 г. N 21  « О 
применении  судами общей  юрисдикции  Конвенции о защите прав человека  
и основных свобод   от  4 ноября   1950  года и протоколов  к  ней » 
 

9. В соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права, положениями статей 1, 34 Конвенции в 
толковании Европейского Суда с целью восстановления 
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нарушенных прав и свобод человека суду необходимо установить 
наличие факта нарушения этих прав и свобод, отразив указанное 
обстоятельство в судебном акте. Причиненные таким нарушением 
материальный ущерб и (или) моральный вред подлежат возмещению в 
установленном законом порядке… 

Обратить внимание судов на то, что отмена (изменение) судебного 
акта, при вынесении которого было допущено нарушение положений 
Конвенции или Протоколов к ней, исходя из обстоятельств дела, сама 
по себе может являться достаточной для восстановления нарушенных 
прав и свобод и без денежной компенсации морального вреда. 
Например, отмена решения суда, принятого по результатам 
судебного разбирательства, которое было проведено в 
закрытом судебном заседании в нарушение положений статьи 
10 ГПК РФ или статьи 241 УПК РФ, и рассмотрение дела судом 
апелляционной инстанции в открытом судебном заседании будут 
свидетельствовать о восстановлении права стороны на 
публичное судебное разбирательство. 

 

3.   Решение  вынесено с нарушением  норм  материального  и  процессуального 
права,  на основании  недопустимых  доказательств. 

 
23.11.2015 и  24.11.2015 административный истец Торгунаков С. В. вместе с  
Селютиной  О. И. ( что  существенно) были  госпитализированы в  
недобровольном порядке  в ГБУЗ НСО ГНКПБ №3  на основании 
фальсифицированных заключений психиатров, что  доказано в 
Возражениях на  заключения – приложение 2. 
 
После  ознакомления  с  документами ,  положенными  в  основу  судебного  
решения от  30.11.2015  о  недобровольной  госпитализации Торгунакова  С 
В,  нами  были  поданы  заявления  о  преступлениях  психиатров  по 
ст.  307  УК  РФ  в  следственный  орган,  прокуратуру   и  полицию 
(приложение 3, 4).  Никакого  расследования  по  данному  сообщению не 
проводится, что  доказывает  фальсифицирование  медицинских 
документов  в  интересах правоохранительных органов,  которые  
психиатров  вызывали  и  использовали . 

 
В медицинских  документах  НЕТ  обоснования  и  доказательств  
наличия в  состоянии  Торгунакова С В ( а также Селютиной О И) критериев 
для  госпитализации, указанных в п. “а”,“в” ст. 29  «Закона о 
психиатрической помощи»,  а  сам  психиатрический  диагноз                              
«  Хроническое  бредовое  расстройство»  фальсифицирован, так как  он  не  
может  устанавливаться в  течение  1  суток,  ничем не  доказан,  
опровергается  многочисленными  сторонниками,  единомышленниками,  
родственниками и  друзьями  Торгунакова (Селютиной), которых 
фактически ВСЕХ  административные  ответчики Зинина А И,  Михайлов Е, 
Крымцева Л. С., Блаватник  Т. И., Эсебуа М. М., Чирков  В. П. косвенно 
признали «психически  тяжело больными».   Также  «психически  
больными»  они  признали  немалый  процент   населения  РФ ,  
поддерживающий  аналогичные  идеи  и  этому  населению угрожает  
опасность от  подобных  психиатров.  

 
Как  разъяснен вопрос  диагностирования на сайте  
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http://rnd.promedicinu.ru/diseases/briedovoie-rasstroistvo  
 

Бредовое расстройство отличается от шизофрении в первую очередь 
тем, что больной твердо уверен, в чем-либо ложном, но при этом в 
его убеждении отсутствует воображение или специфическая для 
шизофрении причудливость. При этом заболевании больной часто 
живет преувеличенной или неправдивой ситуацией. Примером 
таких нарушений могут быть: ложная мания преследования, 
чрезмерная сконцентрированность на какой-либо части своего тела 
(дисморфофобия), мания ревности и т.д. 
 
Однако люди, страдающие бредовым расстройством, в повседневной 
жизни, в ситуациях не связанных с областью расстройства, часто ведут 
себя адекватно, сохраняя при этом социальную активность. В некоторых 
случаях больной может иметь более тяжелое расстройство, при 
котором его социальная жизнь может пострадать. 

 
То есть  выводы  врачей  должны  были  обосновывать  
ЛОЖНОСТЬ  суждений,  а  также тяжелое  расстройство.  
Поскольку  нет  доказательств  первого,  то  нечего  доказывать и  
по  второй  части. 
 
Соответственно,  ни  п. а),  ни п. в)  ст.  29  ФЗ № 3185 психиатры  
применять не могли. 
 

Диагностика бредового расстройства 
 
Диагноз бредовое расстройство устанавливается в случаях, когда 
маниакальная идея присутствует у больного более одного-трех 
месяцев.  Проявление стойкого маниакального бреда является, как 
правило, самым ярким признаком заболевания и чаще всего носит 
личностный характер. 
 
Хроническое бредовое расстройство 
 
Бредовые расстройства, отличные от шизофрении, аффективных и 
органических расстройств, относят к хроническому типу болезни. Для 
этого типа характерен длительный, более 3 месяцев 
сохраняющийся, устойчивый бред. 

Параноидный синдром характерен алогичностью и 
противоречивостью бреда, но с соблюдением определенной 
системы.  

 Лечение 

Как правило, лечение проводится медикаментозно и с использованием 
психотерапевтических методов. При психотерапевтическом лечении, в 
первую очередь проводятся действия, переносящие внимание 
пациента с предмета внимания его болезни на более полезные и 
адекватные вещи. 
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Так же для лечения используются психотерапия, включающая в себя 
мероприятия, направленные на изменение поведения пациента в 
семье, индивидуальных качеств, для снятия сосредоточенности с 
объектов бреда.  
 
Медикаментозное лечение предполагает употребление нейролептиков, 
которые применяются для восстановления психических нарушений. 
Они блокируют определенные рецепторы, через 
которые дофамин поступает в мозг.  
В настоящее время существуют нейролептики нового поколения, 
которые работают с потоками дофаминов и серотонинов – атипичные 
нейролептики. 
 
Если при лечении у пациентов возникает угнетённое состояние, 
повышенная нервозность или депрессия, врач может прописать 
антидепрессанты. 
 
Больные бредовым расстройством в тяжёлой форме 
госпитализируются в специальные медицинские учреждения 
до выздоровления. 

                    http://www.pavelsmirnoff.narod.ru/IcdSch.files/Icd2/Chrparan.htm  

    F22.0 Бредовое расстройство 

 Диагностические указания: 

Бред является наиболее яркой или единственной клинической 
характеристикой. Он должен присутствовать не менее 3-х месяцев и 
носить личностный характер, а не субкультуральный. 
Депрессивные симптомы, или даже выраженный депрессивный эпизод 
(F32.-) могут присутствовать периодически при том условии, что бред 
продолжается вне периода расстройства настроения.  
Параноидный синдром складывается из бреда преследования,   бреда 
воздействия и галлюцинаций.   
 

Не обнаружив  ничего  подобного,   психиатры  ПРОСТО    «усмотрели»  этот 
самый  синдром  в  бреде,  который  носит  субкультуральный,  
юридически-правовой характер.  То есть , со всех  сторон   психиатры  не 
имеют  НИКАКИХ  ПОЗНАНИЙ   для  постановки  диагноза. 

 
Итак,  врачи  НЕ МОГЛИ  ни 23.11.2015,  ни  24.11.2015 установить  
ХРОНИЧЕСКОЕ  БРЕДОВОЕ  РАССТРОЙСТВО, поскольку  для  такого  
диагноза  они  должны  были  наблюдать  проявления  БРЕДА  
личностного  характера  от  1 до 3   месяцев.  В  заключении  же от  23.11.2015  
указано  врачом, что  ранее  Торгунаков С В ( а также Силютина)  у  психиатров 
не  наблюдался,  психических  заболеваний  не  имел.  Значит,  им  не  могли  
диагностировать  ХРОНИЧЕСКИЙ  БРЕД  за  1 осмотр,  за 1 день,  а также  
ТЯЖЕЛОЕ  состояние. Из этого следует, что  ст. 29  ФЗ № 3185  применена  
заведомо  незаконно. 
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Все  последующие  действия и заключения  врачей  совершены  в  ситуации  
личной  заинтересованности  укрыть  свои  преступления – ст  128, 210,  
292, 307  УК  РФ,  а потому являются  недопустимыми  как  доказательства. 
 
22.12.2015  нами  было  подано  заявление об  ОТВОДЕ  психиатров,  однако,  
главный  врач  Зинина  на  него  не  отреагировала, чем  создала  конфликт  
интересов,  который  привёл  к  очередным  фальсифицированным  
медицинским  заключениям,  причинению  вреда  здоровью Торгунакова ( и 
Селютиной),  существенному  длительному  нарушению  их  конституционных 
прав.  ( приложение 3) 
 
То, что  правоохранительными  органами  не  принимаются  никакие  
предусмотренные  законом  меры  к  Зининой и  подельникам,  доказывает  
коррумпированность  Зининой и  причины  помещения  и удержания 
Торгунакова и  Селютиной  в  психиатрическом  стационаре :  психиатры  
служат не  гражданам, а  коррумпированным  государственным  органам,  
устраняющим  руками  психиатров  себе  лично  неугодных. 

 
До 23.11.2015  Торгунаков ( а также  Селютина) не имел  никаких  психических  
расстройств и даже имеет  справку  от  психиатров  по  этому  поводу.   
До 23.11.2015  Торгунаков ( а также  Селютина) не представлял  никакой  
физической опасности  ни для  окружающих,  ни  для  себя,  что  доказывает  
факт  непривлечения  его  к  уголовной  ответственности  по  соответствующим  
уголовным  статьям. 
 
23.11.2015  в  правоохранительные  органы  Торгунаков  принёс  обращение 
руководителя  движения Богданова,  а не  своё,  который  ему  поручил  его  
сдать  и  зарегестрировать  в  полиции. Соответственно,  если  Богданов  не  
демонстрирует  критериев  для  недобровольной  госпитализации, указанных в 
ст 29  ФЗ № 3185,  то  их  тем более,  нет  у  Торгунакова ( а также  
Селютиной). 
 
Более того,  диагностирование   « Хронического  бредового расстройства»  
только  у  Торгунакова  при  том,  что  таких же  идей  придерживаются  
МАССЫ  граждан, само  по себе  указывает  на  фальсификацию  диагноза  
Торгунакову  и нарушение     Принципов  защиты  психически  больных  лиц. 
 

  
Принцип 1 

 
Основные свободы и права 

 
 

5. Любое психически больное лицо имеет право на осуществление всех гражданских, 
политических, экономических, социальных и культурных прав, признанных во Всеобщей 
декларации прав человека, Международном пакте об экономических, социальных и культурных 
правах, Международном пакте о гражданских и политических правах и в других соответствующих 
документах, таких как Декларация о правах инвалидов и Свод принципов защиты всех лиц, 
подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме. 

 
Принцип 4 

 
Диагностика психического заболевания 
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1. Диагноз о том, что лицо страдает психическим заболеванием, ставится в соответствии с 
международно признанными медицинскими стандартами. 

2. Диагноз о наличии психического заболевания никогда не ставится на основе политического, 
экономического или социального положения или принадлежности к какой-либо культурной, расовой 
или религиозной группе или по любой другой причине, не имеющей непосредственного отношения 
к состоянию психического здоровья. 

3. Семейный или служебный конфликт или несоответствие нравственным, социальным, 
культурным или политическим ценностям или религиозным воззрениям, преобладающим в 
обществе, в котором проживает соответствующее лицо, никогда не может являться 
определяющим фактором при постановке диагноза о наличии психического заболевания. 
 

 
Поскольку  Торгунаков   С. В.   является  членом  целого  Движения,  
отстаивающего  подобную точку  зрения,  то  это  подтверждает, что   БРЕДОМ  
врачи  назвали  гражданскую  позицию  Торгунакова С В, а  заодно  всех членов  
его Движения.  Тогда  почему « лечат»  именно  Торгунакова ,  а не  ИДЕЮ  
Движения  или  всё Движение ?  Почему  ИДЕЮ  тысяч  граждан  лечат  
нейролептиками  у  одного  Торгунакова ( Селютиной) ?  Как  ИДЕЮ  и  

МИРОВОЗЗРЕНИЕ  можно  вылечить  нейролептиками ?  НИКАК -  поэтому  
речь  идёт о  пытках  медикаментами и  само  « лечение»  доказывает  
преступные  цели психиатров  и  их  подельников. 
 
Поскольку  23.11.2015  психиатры   недобровольно  госпитализировали  2-х  
членов  данного  Движения  с одинаковым  диагнозом, которые ДО   
23.11.2015  были  психически  здоровы,  и  теперь  ОБОИХ  заставляют отказаться  
от  своих  ИДЕЙ, как  условие  для  прекращения  недобровольной  
госпитализации,  то  преследование  за  политические  взгляды  с  помощью  
психиатров   доказано. 
 
Обоих членов  Движения  все остальные  члены  считают  психически  
здоровыми  и  общественно  полезными, что  также  доказывает  незаконность  
недобровольной  госпитализации и  фальсификацию  признаков  ст. 29  ФЗ № 
3185. 
 
Таким  образом,  очевидно, что  тяжёлым  психическим  заболеванием,  
требующим госпитализации, административные  ответчики назвали  мнение  
Движений граждан бывшего  СССР,  которых  несколько. 

 
Присвоение  себе любой  должности  ( в своей  системе  государственного 
устройства) даже  психически  больным   не  является  основанием  для  
недобровольной  госпитализации, поскольку не влечёт  никакой  общественной  
опасности. Кроме того,  если  члены  Движения  считают  действующие  органы  
власти  нелегитимными,  то  есть Президента  не Президентом,  Губернатора –не  
Губернатором,  значит,  они на основании ст. 19 Конституции могут  
аналогично  и  себя  позиционировать  Президентом ,  Губернатором ,  
судом  и  т п.  В этом нет  психической  патологии,  напротив,  ЛОГИКА. 
 
Это  ПРАВО граждан, включая  Торгунакова С В  и   Селютину О И,  а  также  всех 
членов  их  Движения,  иметь  мнение и  его  распространять,  отстаивать, в том  
числе,  публично,  любыми  не запрещёнными  способами. Данное  право  они 
реализовывали  в правовом   поле ,  то есть  никаких  общественно опасных  
действий  не  совершали, что  доказывает  отсутствие критерия «а»  ст . 29  ФЗ 
№3185. 
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Подавать  заявление  в  полицию  имеют право ВСЕ, в том числе, психически  
больные. 
 
ИДЕИ  о  политическом  строе,  выраженные  в  заявлении Богданова  в  орган  
государственной власти -  УМВД по НСО,  опасности  не  представляют. 
Напротив,  это право,  гарантированное  ст  29, 33 Конституции.  Их 
ЛОЖНОСТЬ  врачами не доказана. Более того, врачи  юридически  
безграмотны, что доказывается  всеми  их действиями  по отношению  к 
Торгунакову С В  и  Селютиной О И.  Поэтому бредовое  расстройство должно  
носить  НЕ  субкультуральный  характер. 

 
Очевидно, что если  бы  в  полицию  пришли не 2  члена  Движения,  а  50,  то   
ни полиции,  ни  врачам  и в голову  бы не пришло  ВСЕХ  госпитализировать.  
То есть   имеет место  именно  преследование  Торгунакова С В  и   Селютину  
О И  за  политические  идеи,  которые  психиатры  понять даже  не  
пытались.   Это  доказывает и  одинаково  выставленный  диагноз.   
 
https://vk.com/sergey_torgunakov 
 
КОГДА  ИДЕЯ  ОВЛАДЕВАЕТ МАССАМИ, ОНА  СТАНОВИТСЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ СИЛОЙ. 
 

 
 

 
Итак,  ХРОНИЧЕСКИМ  БРЕДОМ,  который  они  якобы  «лечат» в настоящий  
момент,  врачи  психиатры  назвали    ПОЛИТИЧЕСКИЕ  ИДЕИ   
Общественного  Движения  «За  СССР»,  и в  психиатрический  стационар  
поместили  2-х членов  данного  движения  потому, что они явились  в  орган  
государственной  власти за реализацией  гражданских прав.  Потому  вопрос  
идёт  о  дискриминации  Торгунакова С. В.  и   Селютиной  О. И. 
 
Поскольку    распространение Торгунаковым и  Селютиной   ИДЕЙ  Богданова  
в  МВД  не  свидетельствует  о наличии  основании,  указанных в п : а)  ст  29  ФЗ 
№  3185  для  недобровольной  госпитализации  Торгунакова и  Селютиной, то  
они  НЕЗАКОННО  госпитализированы   ПРЕСТУПНО  НЕКОМПЕТЕНТНЫМИ  
и ЛИШЁННЫМИ  ЗДРАВОГО  СМЫСЛА  ВРАЧАМИ-ПСИХИАТРАМИ. 
 
Поскольку   ЛОЖНОСТЬ политических идей Богданова,  поддерживаемых 
Торгунаковым  С. В.  и   Селютиной  О. И,   врачами  НЕ  ДОКАЗЫВАЛАСЬ,  то  
не доказан и БРЕД  Богданова,  который  в  полицию  принесли  для  
регистрации и  получения  на  него  официального  ответа Торгунаков и 
Селютина. А  если не  доказан  БРЕД  Богданова  и он не  госпитализирован,  то  
не  могли  госпитализироваться  и лица,  который  всего  лишь просили  
зарегистрировать  обращение  Богданова  и  за ЭТО была  вызвана  
полицейскими  психиатрическая  скорая  помощь. 

8 
                               Документ  в электронной  форме  на   17  страницах. 

https://vk.com/sergey_torgunakov


 

   
Однако, следует дать  оценку  и тому  факту, что  ранее  НЕОДНОКРАТНО  
разными  членами  Движения За  СССР подобные  требования направлялись в 
разные  органы действующей  власти  и ни разу эти  органы  не  отреагировали  
на  данные  обращения  как  на  БРЕД.  Например :  
 
 

 
То есть  БРЕДА  не  обнаружено  и  даже  предложено  обжаловать  ОТКАЗ  
рассматривать  обращение по  существу.  С  многочисленными  обращениями  и 
ответами  на  них  можно  ознакомиться  на  сайтах и блогах  членов  движения   
( называемых  «  должностными  лицами») , сторонников, а также  несогласных  
с  ними  и сторонниками  других  идей, что  доказывает :  это не дело  
психиатров, а  дело  юристов.   
Кроме того, с момента незаконного  задержания  Торгунакова и  Селютиной  их  
соратники обращались в ГБУЗ НСО ГНКПБ №3  официальным  образом  со  
своими документами,   содержание  которых  доказывает, что у  
Торгунакова и Селютиной  не  БРЕДОВОЕ  РАССТРОЙСТВО, так как  оно  не  
может  быть  заразным.  Люди  могут  заблуждаться, обманываться, 
подхватывать  и поддерживать  БРЕДОВЫЕ  идеи,  но они не  могут 
ПСИХИЧЕСКИ  ЗАБОЛЕТЬ   одновременно  и  массово.   Поэтому  характер  
БРЕДА  при  бредовом  расстройстве  не  может носить субкультуральный 
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характер. То есть  диагностика административных ответчиков,   ОЧЕВИДНО,  
не научна и  не имеет  никакого  отношения  к  медицине. 
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https://vk.com/novosibirsk_rsfsr 
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Это  доказывает, что таких  « торгунаковых» … в  каждом  регионе  и  все  на  
свободе,   они  собираются  на  съезды, учения, собрания  и  т.  п. ,  то есть  
ведут активную  социальную  жизнь. 
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Координатор ИГПР «За ответственную власть!» Кирилл Барабаш и Максим 
Калашников : 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=1Wq2_U4wd1o&feature=youtu.be&t=980  
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«Политические  репрессии  пересекли некоторую грань.  За  решётку  можно  
попасть  за  высказанные  ИДЕИ..» 
 
« Есть основания  считать, что   по - прежнему  существует Союз Советских  
Социалистических республик …»   ( 16.40..) 
 

Помещение  Торгунакова  и Селютиной  в  психиатрический  стационар 
– это  те же  политические  репрессии с  использованием  карательной  
психиатрии. 

Энциклопедия практической  психологии 

http://www.psychologos.ru/articles/view/subkultura  

Субкультура 

Субкультура — свод накопленных определенным мировоззрением ценностей и порядков 
группы людей, объединённых специфическими интересами, определяющими их 
мировоззрение. Субкультура — суверенное целостное образование, часть 
общественной культуры. 

С точки зрения культурологии же субкультура — это такие объединения людей, которые не 
противоречат ценностям традиционной культуры, а дополняют её. 

Наиболее известные субкультуры 

Политические и мировоззренческие 

Субкультуры, выделяемые по общественным убеждениям…. 

Таким  образом,  диагноз  ХРОНИЧЕСКОГО  ПСИХИЧЕСКОГО  РАССТРОЙСТВА  

выставлен НЕПРАВИЛЬНО : 

F22.0 Бредовое расстройство 

 Диагностические указания: 

Бред является наиболее яркой или единственной клинической 
характеристикой. Он должен присутствовать не менее 3-х месяцев и 
носить личностный характер, а не субкультуральный. 
Депрессивные симптомы, или даже выраженный депрессивный эпизод 
(F32.-) могут присутствовать периодически при том условии, что бред 
продолжается вне периода расстройства настроения.  
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Параноидный синдром складывается из бреда преследования,   бреда 
воздействия и галлюцинаций.   

 
 

30.11.2015  было записано  интервью  с  Торгунаковым  С В  непосредственно  
после  судебного  заседания,  на  котором он  должен  был  демонстрировать  
Суду  ТЯЖЁЛОЕ   ХРОНИЧЕСКОЕ  БРЕДОВОЕ  РАССТРОЙСТВО : 

 
   https://www.youtube.com/watch?v=W6Keho9GfVQ  
 

Как  видим,   его  НЕТ. 
 
В  данной  ситуации  поведение  психиатров  является  как раз  опасным  для  
окружающих и общественного  правопорядка : именно  они    являются  угрозой  
для  физической  безопасности  Торгунакова  и Селютиной, именно  они  
провоцируют среди  единомышленников и  даже просто  знакомых  
Торгунакова и Селютиной   возмущение и негативную  реакцию,   в том  числе, 
по реализации  ПРАВА  на  восстание для  вызволения Жертв  
психиатрического  произвола в  стране,  где  не  действуют законы ,  но  
процветает  коррупция  и  произвол ( что  коррупционеры - психиатры  
назвали  «бредовым  расстройством»  при том, что это  ОБЩЕИЗВЕСТНЫЙ  
ФАКТ,  подтверждённый  официально  самими  Властями  РФ,  а 
также  ООН). 
 
Поскольку  дело  рассмотрено  незаконным  составом  суда  ( некомпетентной  
судьёй,  злоупотребляющим прокурором),  решение  подлежит отмене  в 
соответствии  с  п. 1 ч. 1 ст. 310 КАС  РФ. 
 
Поскольку  дело  рассмотрено  с  нарушением права на  защиту Торгунакова С В,  
то  решение  подлежит отмене   в соответствии  с п. 4 ч. 2, п. 1 ч. 3 ст. 310 КАС  
РФ. 
 
Поскольку   судом  неправильно  определены  обстоятельства,  имеющие  
значение   и  за  психическое  хроническое  расстройство  приняты  
политические  идеи  Торгунакова  С В, кстати,  не изменившиеся  после  
принудительного  « лечения»,  то  решение  подлежит отмене   в соответствии  с 
п. 1 ч. 2, п. 1 ч. 3 ст. 310 КАС  РФ. 
 
Поскольку   судом положены  в  основу  фальсификации и  бредовые  фантазии 
некомпетентных психиатров,  не  знающих  про  МКБ-10,  не  способных  ни 
диагностировать  психические  расстройства,  ни  лечить  их,  то  решение  
подлежит отмене   в соответствии  с п. 2 ч. 2  КАС  РФ. 

 
Поскольку   судом сделаны  выводы,  не  соответствующие  обстоятельствам  
дела ,  то  решение  подлежит отмене   в соответствии  с п. 3 ч. 2  КАС  РФ. 
 
Поскольку  судом  неправильно  применены  и не применены  ст  2, 15, 17, 18, 19, 
21, 22, 24, 29, 33, 45, 46, 55, 56, 64, 120  Конституции,  то  решение  подлежит 
отмене   в соответствии  с п. 1 и п. 3 ч. 3  КАС  РФ. 
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                                                          ХОДАТАЙСТВА : 
 

1   Обеспечить  ПРАВО  на  электронный  документооборот   с судом , выполнив 
неукоснительно  ст  59, 70, 125  КАС  РФ, ФЗ «  Об электронной  подписи», ст. 
15, 18, 19, 21, 29, 45, ч. 2, 3 ст 55,  64  Конституции  РФ.  
 

2   Провести  ОТКРЫТОЕ  судебное  заседание . 
 

3   Обеспечить  видео и аудиофиксацию комплексом  «Фемида», видеозапись  
выложить на сайте  суда в  сети  интернет. 

 
4   Протокол  судебного заседания  выслать   по  электронным  адресам. 

 
 
5   Истребовать   у  административных ответчиков ВСЮ медицинскую  

документацию  Торгунакова  С. В.  заблаговременно  и  предоставить нам  
копии в  электронной  форме. 

 
6   Обеспечить  видеоконференцсвязь  с  Нижегородским   областным  судом  для  

участия  представителя нашего  Общественного  Движения в судебном  
заседании. 
 

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

 
8   Исследовать  и дать   оценку  доказательствам в  приложении 1.   

 
 

На основании   ст. 298, 299, 309, 310  КАС  РФ 
 
 
                                                             ПРОСИМ  Суд:   
 

1   Признать  незаконным действием административных ответчиков 
удержание  в  психиатрическом  стационаре  Торгунакова  С В в  отсутствие  
критериев, указанных  в  ст.  29  ФЗ № 3185  «О  психиатрической  помощи» и 
принудительное применение  к  нему  психотропных препаратов,  
причинивших существенный  вред  здоровью. 

 
2   Признать  некомпетентность  психиатров  Зининой  А И, Блаватник  Т. И., 

Эсебуа М. М., Чиркова  В. П, Михайлова Е,  обязать  Департамент  
Здравоохранения НСО  уволить указанных  врачей, в том числе,  на основании  
ст. 13.1  ФЗ  «О противодействии  коррупции». 
 

3    Вынести частное  определение в  адрес  Прокурора  НСО,  руководителя СК  
РФ  по  НСО,  начальника  ГУ  МВД  по  НСО,  губернатора НСО в связи с 
нарушением  ст. 7, 144, 145, 151 УПК  РФ  по  сообщениям  о  преступлениях  
психиатров,  которые  якобы  действуют,  по  «небредовому»  мнению  
административных  ответчиков,  но  не действуют  по  «  бредовому»  мнению  
Торгунакова и  неопределённого  круга лиц. 
 

4    Вынести частное  определение  в  адрес  Министра  Здравоохранение  по 

16 
                               Документ  в электронной  форме  на   17  страницах. 



 

НСО,  который  несёт  личную ответственность  за  кадры врачей  в  НСО :  
психиатры  БЕЗ  соответствующего  образования  и  нравственности 
общественно  опасны, более того,  они  представляют угрозу  физической  
безопасности  других  лиц. 
 

5   Вынести частное  определение в адрес  прокурора  Дзержинского  района,  
который не осуществляет никакого  прокурорского  надзора в психиатрической  
больнице и  соучаствовал  в незаконной  принудительной  госпитализации  
Торгунакова  С В.,  пытках,  нарушении  его фундаментальных  прав человека  и 
гражданина. 

 
6   Признать  незаконным  решение  от 30.11.2015,  отменить  его. 

 
7   Вынести  частной  определение  в  адрес адвоката Заузоловой О. П. и  палаты  

адвокатов Железнодорожного  района г. Новосибирска в связи с отсутствием  
решения  по  жалобе на  адвоката в  установленный  законом  срок. 

 
8   Разъяснить  Торгунакову  С. В.  право  на  компенсацию  причинённого  вреда. 

 
                                                       

Приложение : 
 

1. Жалоба № 2808-3 с приложениями 1-3 
1.1   Доверенность  Усманову 
1.2   Заявление  Торгунакова  о защите  его прав 
1.3   Возражения  на  заключения  врачей-психиатров 

 
 
Копии направлены всем  заинтересованным  сторонам по электронным  
средствам  связи.  
 
Электронно - цифровые  подписи: 
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