
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                
                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Частная  жалоба  на  определение  Новосибирского  областного  
суда  по делу  № 33а-610/16   (№ 2а -6763/15) от  4 февраля 2016  

о прекращении апелляционного  производства. 
 

 
 
28.02.2016  я  ознакомилась  с определением  от 4.02.2016,  которое  вынесено на 
основании  моего  заявления  об отзыве  апелляционной  жалобы, даче  согласия  на  
психиатрическое  лечение,  отзыве всех  жалоб и  заявлений ОД  «ОКП». 
 

 

   
В апелляционную инстанцию 
Новосибирского областного суда 
 
 
 
Апеллянт : 
 
 
Селютина  О. И.,  09.02.1955, проживающая  по 
адресу : 630129 г  Новосибирск, ул. Рассветная,           
6/1-43 
olga.selutina1955@gmail.com  
 
Представители : 
 

 Общественное Движение « Общественный 
Контроль Правопорядка», адрес в интернете 
http://rus100.com/ ,   электронный адрес 
odokprus@gmail.com 
630120,  г.Новосибирск,  ул. Бийска, 28  (Ананьевой 
Людмиле Владимировне). 
 
Адвокат  Поддубная   Ольга Александровна 
kollegia_advokatov_nso@mail.ru  
  
 
Административный истец: 
 
ГБУЗ НСО ГНКПБ №3, адрес : Новосибирск, ул  
Владимировская ,  д 2 
3mkpb@mail.ru  
 
Главный  врач  Зинина   А. И. 
 
Причинитель  вреда : 
 
Прокурор  Дзержинского  района 
dzerg@procrf-nso.ru  
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Прошу  данное  Определение  отменить, так как  оно  вынесено  без  оценки  моего  
заявления  на предмет  допустимости.  Поскольку  я  находилась  в  психиатрической  
больнице  в  принудительном  порядке  и была  лишена  права  встречаться с  
назначенным  представителем-адвокатом  Поддубной,  а  также  членами  ОД 
«ОКП»,  избранными  мною  представителями,  то  была  лишена  юридической  
помощи в  полном  объёме и  мне никто не  разъяснял  последствия написания  
такого  заявления, моей расписки по этому вопросу  нет. 
 
Также  сообщаю, что написала  данное  заявление под  диктовку  психиатра  
Абрамянц,  то есть  выразила  не  свою,  а  её  волю.  Именно  психиатры  
заинтересованы  в  прекращении  апелляционного  обжалования,  а не я. Моя  
позиция была  чётко  изложена в судебном  заседании  Новосибирского  областного 
суда  26  января  2016  года. 
 
Тот же  протокол в  апелляционной  инстанции, все мои  заявления  и ходатайства 
доказывают,  что  мне  незачем  признавать  законной  мою  госпитализацию, так как  
никаких признаков  бредового  хронического  расстройства  я  не  проявляла.  
 
Отсутствие  у меня психического  расстройства в виде хронического  бреда  
доказывают даже 2 протокола суда : от 26  ноября  2015  и 26 января 2016.  Скорее,  
там  бред  у прокурора  и  представителей  больницы. 
 
Меня  неоднократно  принуждали  психиатры  больницы  отказаться  от  
апелляционного  обжалования,  буквально,  на  каждой  врачебной  комиссии. А  
поскольку  я  отказывалась,  то  мне  продляли нахождение  в  больнице. Также  и 29 
января 2016  я подписала  заявление  вопреки  моей  настоящей  воле  только  
потому, чтобы  именно  оно являлось условием  для  моей  выписки. При  этом  ко  
мне  применяли  уколы психотропными  препаратами,  от  которых я  очень  плохо  
себя  чувствовала,  которые  вызывали  страх,  тревогу,  лишали  воли.  На этом фоне  
мне  внушалось, что я  надолго  буду оставлена  в  больнице ,   если  не  подпишу  
это  заявление.   
В  это  же время  меня  полностью  изолировали  от  внешнего  мира, не давали  
пользоваться  телефоном,  не пускали  ко мне  никого, только  изредка  сестру,  
которая тоже  пожилой  человек и  которая  была  запугана  психиатрами ,  не менее  
меня. За 2,5 месяца  я  не  вышла ни разу  на  улицу,  то есть  даже арестованные  
имею  больше  прав, чем  имела  я. 
Я боялась психиатров и организованных «порядков» в больнице. Например, у меня 
изъяли все бумаги, все документы с первого дня, мне препятствовали готовиться к 
суду, писать  что-либо,  а  нахождение  у  меня документов являлось  основанием для  
ФИКСАЦИИ, то есть привязывания меня, пожилого человека, к  кровати в  
наказание  за «непослушание». Все 2, 5 месяца я  находилась в стрессе и  по сей день 
о больнице вспоминаю с ужасом.  Если всё  это  было  « лечение», то я  желаю 
оставлять  исключительно  за  собой право  решать  нужно  мне  лечение  или   нет.  
Если  психиатры  решили , что мне  плохо,  когда  мне  было  хорошо, то они  
ошиблись  и  за свои  ошибки  должны  заплатить.  Мне  именно  теперь  очень  
плохо  и  у  меня  нет  даже  денег, чтобы   подлечиться  после оказанной  
принудительно  медицинской «помощи». 
 
Считая, что    спасти  себя  от  мучителей,  называющихся «врачами», я смогу  
только посредством   подписания  этого  заявления,  понимая, что  злоупотребления  
психиатров  не  пресекаются   правоохранительными органами  и  прокурорами,  что  
в  суде мне  уже дважды  отказано  в  праве  иметь  представителей,  то есть  я  
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лишена  вообще  всех средств  защиты,  а   назначенный  адвокат  ко мне  в  
психиатрическую больницу  не  приходит,  опасаясь  за  свою  жизнь  и  здоровье, я  
подписала  данное  заявление  с  намерением  после  освобождения восстановить  
свои  права. 
 
Поэтому уведомляю  суд, что меня  заставили   отозвать  апелляционную  жалобу,  
подписать  согласие на  «лечение»,  которого  я  не  получала,  а мне причинялся  и  
по  сей день причиняется  вред  здоровью ( я испытываю  слабость, сонливость, меня 
не  слушаются  руки, я  с  трудом  хожу, у меня  значительно  упало  зрение, я  до  
сих  пор  боюсь  психиатров,  которые  меня  подвергали  мучениям и  стрессу -  
ничего  подобного  у  меня  не было  до  госпитализации,  как  и  бреда). 
 
Так как  по  решению  судьи  Голубинской  я  была безосновательно  
госпитализирована  и  подвергалась бесчеловечному  обращению,  то  прошу  
данную частную  жалобу    этой  судье  не  передавать : она, естественно,  
заинтересована  меня  не  допустить  в  апелляционную инстанцию. 
 
Так как  я  незаконно была  лишена  апелляционного  обжалования  26 января 2016,  
заявляю  отвод  судьям, которые  меня  лишили  права  на  правосудие  и  по  вине  
которых  я подвергалась мучениям и  бесчеловечному  обращению после  26 января 
2016 :  Никитиной,  Галиной, Кошелевой. 
 
Прошу : 
 
1 Отменить  определение  от  4 февраля  2016  судьи  Голубинской , потому что  

оно вынесено  на  основании  заявления, полученного  под принуждением и 
психотропными  препаратами  в  условиях психиатрической  больницы,  без 
разъяснения  моих прав ,  обеспечения  моих прав и   без  адвоката. 
 

2 Принять сообщение о моих  представителях -  Общественном Движении  и  его  
членах и  рассмотреть  все  заявления , ходатайства, жалобы, дополнения ,  
поданные  в  моих  интересах,  как  моих  собственных. 
 

3 Рассмотреть  апелляционную  жалобу  адвоката Поддубной О. А., потому что она  
свою  жалобу не  отзывала. 
 

4 На  недобровольную  госпитализацию я  не  соглашалась, психического  
расстройства  вообще  не  имею, принудительно  применявшиеся  ко мне  
психиатрические  препараты  мне  причинили  вред  и  я требую, чтобы  мои  
права были  восстановлены    Россией,  а не  ООН. 
 

5 Определение  от 4 февраля  2016  мне  ни судьёй,  ни  больницей  не  вручалось. 
29 февраля 2016  меня  мои  представители на  машине  привезли  в  суд ( так как  
ходить  мне тяжело после  больницы, чего  не  было  до  неё)  и  я  с ним  
ознакомилась  в суде, что  также  указывает  на  нарушение  моих прав  судом. 
Поэтому прошу  восстановить срок  обжалования . 
 

 
 

 
                 Селютина  Ольга  Ивановна  
                          8 марта 2016 года 
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