
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                              
                                                           
   
 
                                            
 
 
                                                 
 
 
 
                                              
 
 
                                              
 
                                                 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 

                                            

 

                       
Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

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

email: odokprus@gmail.com 
 

 
   Исх № 272        от   28.02.2016 
   Вх   №_______ от _____________ 
 

 
В Новосибирский  областной  суд для 
разрешения  вопроса  подсудности  дела 
 
 
В ККС  по  НСО 
 
В СМИ  
 
Административный якобы истец: 
 
ГБУЗ НСО ГНКПБ №3, адрес : 
Новосибирск, ул  Владимировская ,  д 2 
3mkpb@mail.ru  
 
Главный  врач  Зинина   А. И. 
 
 
Административный якобы ответчик : 
 
Селютина  О. И.,  09.02.1955, проживающая  по 
адресу : 630129 г  Новосибирск, ул. 
Рассветная,6/1-43 
mira77nsk@gmail.com 
 
Представитель : 
 

 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  
  
Прокурор  Дзержинского  района 
dzerg@procrf-nso.ru  
 
Прокурор  НСО  
novcitypro-nso@yandex.ru  
 
 
Руководитель  СУ СК  по НСО 
komitet-nso@mail.ru  
 
Губернатор НСО  Городецкий  В  Ф 
факс: (383) 223-76-89 
http://www.priem.nso.ru/obrgr.php?action=korr  
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                                                 КАССАЦИОННАЯ  ЖАЛОБА 

на  апелляционное определение   судебной коллегии 
Новосибирского областного суда  по делу №33а-610/2016 от 

26.01.2016 о возврате апелляционной жалобы адвоката Поддубной 
О. А. по  делу  № 2а-4890/2015. 

 
                                   ДОПОЛНЕНИЕ  К ЧАСТНОЙ  ЖАЛОБЕ  

на определение  Дзержинского  суда г.  Новосибирска о  
прекращении апелляционного  обжалования по делу  №2а-

4890/2015  от 4.02.2016. 
 

        
1. Апелляционной  коллегией Новосибирского  областного  суда   дело было снято с 

апелляционного  производства и возвращено в суд первой инстанции со ссылкой 
на ст.  309 КАС РФ : 

 

 
 

Но  руководствоваться  данной  процессуальной  нормой  коллегия  не  могла, 
соответственно , ПОЛНОМОЧИЙ  у  судей, указанных в  данной норме,  не было, 
ссылки  на  ст. 298, 299,302 КАС РФ носят  ложный  характер. 

Статья 309 КАС РФ. Полномочия суда апелляционной инстанции 

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы, представления суд 
апелляционной инстанции вправе: 

Комментарий : Поскольку  коллегия вынесла  своё  решение  ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ  рассмотрения апелляционной  жалобы,  то  недопуск  
избранных  представителей  и  нашего  Общественного  Движения привёл  к  
нарушению права  на  защиту  и  безусловному  основанию для  отмены  
определения  суда. 

Комментарий : Так как  составу  коллегии  был  заявлен  отвод,  то  его  
неудовлетворение  или  нерассмотрение привело  к  незаконному  составу  суда  и  
безусловной  отмене  определения. 

В силу ч. 4 ст. 9 Кодекса судейской чести : «Судья должен отказаться от 
рассмотрения дела, если есть предусмотренные законом основания для отвода 
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судьи либо если может возникнуть конфликт интересов, либо может 
возникнуть ситуация, ставящая под сомнение беспристрастность судьи, 
в том числе в следующих случаях: г) на судью или членов его семьи оказывается 
давление, высказываются угрозы или оказывается иное постороннее 
воздействие, ставящие под сомнение возможность вынесения судьей 
объективного судебного акта по делу...». 
 
В силу ч. 5 ст. 9 Кодекса: «Судья должен избегать ситуаций, когда личные 
взаимоотношения с участниками процесса могут вызвать обоснованные 
подозрения или создать видимость наличия у судьи каких-либо предпочтений 
или предвзятого отношения. При возникновении подобной ситуации 
судье следует проинформировать об этом лиц, участвующих в деле». 
 
Европейский Суд  в § 47 Решении по делу «Ремли против Франции» от 23.04.96 
г. высказал  свои доводы, смысл которых заключается в том, что если жертва 
заявляет отвод и в обоснование приводит фактические обстоятельства, то суд 
должен провести расследование по этому факту, то есть установить 
наличие такого факта и дать ему соответствующую оценку, чтоб жертва могла 
на этот факт ссылаться в дальнейшем.  
 
Согласно смысла §§ 27-31 Постановления Европейского Суда от 16.01.07 г. по 
делу «Фархи против Франции», проверка доводов заявителя об основаниях, 
вызывающих сомнение в беспристрастности судей должна быть полной и 
давать исчерпывающие ответы на те вопросы, которые ставит 
заявитель.  
В § 25 : «Европейский суд напомнил, что в своем упоминавшемся выше 
Постановлении по делу "Ремли против Франции" он уточнил, что пункт 1 статьи 
6 Конвенции подразумевает, что любой национальный судебный орган 
ОБЯЗАН проверить, является ли данный судебный состав "беспристрастным 
судом" по смыслу этого положения, при оспаривании этого пункта, которое не 
является явно лишенным оснований». 
 
Неприменимые  нормы  в  данном  деле : 

1) оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляционные 
жалобу, представление без удовлетворения; 

2) отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в 
части и принять по административному делу новое решение; 

3) отменить решение суда и направить административное дело на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции в случае, если административное дело 
было рассмотрено судом в незаконном составе, или если административное дело 
рассмотрено в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных 
надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, или если судом 
был разрешен вопрос о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к 
участию в административном деле; 

4) отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и прекратить 
производство по административному делу либо оставить заявление без 
рассмотрения полностью или в части по основаниям, указанным в статьях 194 и 
196 настоящего Кодекса; 
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5) оставить апелляционные жалобу, представление без рассмотрения по существу 
при наличии оснований, предусмотренных частью 1 статьи 301 настоящего 
Кодекса. 

Статья 301. Возвращение апелляционных жалобы, представления 

1. Апелляционная жалоба возвращается лицу, подавшему жалобу, апелляционное 
представление - прокурору, если: 

1) апелляционные жалоба, представление поданы лицом, не имеющим права на 
обращение в суд апелляционной инстанции; 

Комментарий :    НЕ  ПРЕДУСМОТРЕНО  решения  о  возврате  апелляционной  
жалобы  адвоката Поддубной  В  ПРИНЦИПЕ  по результатам  РАССМОТРЕНИЯ  
её  жалобы, поданной  своевременно,  признанной  приемлимой.   

Следовательно,  вынесено  решение  ВОПРЕКИ  закону, а не в его  рамках,  
то есть  ЗАВЕДОМО-НЕПРАВСУДНОЕ.  Особая  общественная  опасность  этого  
решения  заключается  в предмете  обжалования -  ЛИШЕНИЕ  СВОБОДЫ  и  
ПОМЕЩЕНИЕ  В  ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ  СТАЦИОНАР. Последствия  этого  
решения :  лишение  свободы в  психиатрическом  стационаре  гр.  Селютиной  О 
И  с  26.01.2016  по  19.02.2016 ( 24  суток),  пытки психотропными  препаратами  
с  умыслом  заставить  её :  

- подписать  заявление  о  согласии   на  лечение,   за которое                                                   
« административный  истец»  подлежит  уголовной  ответственности  по  ст.  111, 
128, 210, 286, 292  УК  РФ с  23.11.2015. 

- отзыве  апелляционной  жалобы, чтобы  скрыть  все  преступления,  
совершённые  как  в  отношении  Селютиной  О. И., так и  общественного  
правопорядка. 

-  отказе  от  защитников,  чтобы не  допустить обжалования незаконных  
действий  и  решений  должностных лиц . 

-    подписать заявление об  отсутствии  претензий  к  психиатрической  
больнице, чтобы  скрыть  преступления  психиатров. 

то есть  всё, что  в интересах   нарушавших  законы должностных лиц  и вопреки  
интересов  самой  Жертвы. 

2. Другие  указанные  коллегией  процессуальные  нормы  также  не  имеют 
никакого  отношения  к  принятому  ЗАВЕДОМО-НЕПРАВОСУДНОМУ  
решению. 
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Статья 298 КАС  РФ. Срок подачи апелляционных жалобы, 
представления   

6. Апелляционные жалоба, представление на решение суда по делу о 
госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, 
о продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке, о 
психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке 
или о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную 
организацию в недобровольном порядке могут быть поданы в течение десяти 
дней со дня принятия судом решения. 

Комментарий :  Определение  о  возврате  апелляционной  жалобы  адвоката 
Поддубной  было вынесено  по  её апелляционной  жалобе,  поданной  в  срок ,  
принятой  судом  первой инстанции , направленной  в суд  второй  инстанции,  
принятой  судом  второй  инстанции  к  производству,  назначенной  к  
рассмотрению  по  существу 26.01.2016. Следовательно,  данная  норма не  
позволяла возвращать  апелляционную  жалобу  адвоката в суд первой 
инстанции. 

Статья 299 КАС . Содержание апелляционных жалобы, представления 

1. Апелляционные жалоба, представление должны содержать: 

1) наименование суда, в который подаются апелляционные жалоба, 
представление; 

2) наименование или фамилию, имя и отчество (при наличии) лица, подающего 
апелляционные жалобу, представление, его место нахождения или место 
жительства; 

3) указание на решение суда, которое обжалуется; 

4) требования лица, подающего апелляционную жалобу, или требования 
прокурора, приносящего апелляционное представление, а также основания, по 
которым они считают решение суда неправильным; 

5) перечень прилагаемых к апелляционным жалобе, представлению документов. 

2. Апелляционная жалоба подписывается лицом, ее подающим, или его 
представителем. К апелляционной жалобе, поданной представителем, должны 
быть приложены документ, удостоверяющий полномочия представителя, а также 
иные документы, указанные в части 3 статьи 55 настоящего Кодекса, если они 
отсутствуют в деле. 

3. Апелляционное представление подписывается прокурором. 
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4. К апелляционной жалобе прилагается документ, подтверждающий уплату 
государственной пошлины, если жалоба подлежит оплате. 

5. Лицо, подающее апелляционную жалобу, не обладающее государственными или 
иными публичными полномочиями, может направить другим лицам, 
участвующим в деле, копии апелляционной жалобы и приложенных к ней 
документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о 
вручении или иным способом, позволяющим суду убедиться в получении 
адресатом копий жалобы и документов. В случае, если указанное лицо не 
направило данные документы другим лицам, участвующим в деле, апелляционная 
жалоба и приложенные к ней документы представляются с копиями, число 
которых соответствует числу лиц, участвующих в деле. 

6. Лицо, подающее апелляционные жалобу, представление, обладающее 
государственными или иными публичными полномочиями, обязано направить 
другим лицам, участвующим в деле, копии апелляционных жалобы, 
представления и приложенных к ним документов, которые у них отсутствуют, 
заказным письмом с уведомлением о вручении или обеспечить передачу 
указанным лицам копий этих документов иным способом, позволяющим суду 
убедиться в получении их адресатом. 

7. Апелляционные жалоба, представление и прилагаемые к ним документы также 
могут быть поданы посредством заполнения формы, размещенной на 
официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

Комментарий : Данные  требования адвокатом  Поддубной  были  исполнены,  
а  с  учётом  ст. 49  ФЗ  «О  психиатрической  помощи» требования в части  
копий  жалобы и  их направления участникам  процесса  обеспечивает  сам  
суд и адвокату  было  достаточно  подать  1  экз.  апелляционной  жалобы. 

Таким  образом,  возвращать апелляционную жалобу  адвоката 
Поддубной О. А.  апелляционная  коллегия  НЕ МОГЛА  ни  по одной  из  
указанных  норм и  она,  очевидно,  нарушала  закон, действовала  не в  
установленном  законом  порядке, а  ПРОИЗВОЛЬНО. 

Фактически  судьи  вернули в суд  первой инстанции  апелляционную жалобу  
адвоката под  предлогом  поступления  в  суд  Дополнения  к ней ,  
поданного  Общественным  Движением, «применив  аналогию закона». Но  
тогда  не следовало фальсифицировать судебный акт, утверждая, что возвращена  
апелляционная  жалоба  адвоката. 

Если  же  была  возвращена « апелляционная жалоба»  Общественного  
Движения  для  предоставления  копий  всем  сторонам  дела,  то  почему  само  
Общественное  движение  не было  допущено  в  судебное  заседание ?  
Почему  сам  суд не  вручил  копии  всем сторонам заблаговременно ? 
Почему  судьи  не применили  ни одной нормы СПЕЦИАЛЬНОГО  закона «О  
психиатрической  помощи» ? Почему судьи нарушили  ст. 5 ЕКПЧ, согласно  
которой судебный  контроль  лишения  свободы  должен   производиться  в  
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кратчайший  срок, а  к  26.01.2016  его  не  было уже в  течение 2-х месяцев ? 
Почему судьи с 23.12.2015  по  26.01.2016  упорно игнорировали   наши  
ХОДАТАЙСТВА : 

 
1   Истребовать   у  административных ответчиков ВСЮ медицинскую  

документацию  Селютиной  заблаговременно  и  предоставить нам  
копии в  электронной  форме. 

 
2   Все  извещения и документы  по делу  направлять  по электронным  

адресам  для эффективного  судопроизводства. 

А 26.01.2016 они нас  просто  НЕ  допустили в судебное  заседание при  
требовании  Селютиной допустить.   

Судьям  было  недостаточно  срока  с  23.12.2015  или  даже 11.01.2016 решить 
вопрос с Дополнением ОД  «ОКП» к  апелляционной  жалобе адвоката ? 

Просто  судьи нарушали  законы и  не исполняли  судебные  решения 
ЕСПЧ,  Пленума  Верховного  Суда  РФ ,  например,  №21 от 27.06.2013 : «О 
применении  судами общей  юрисдикции  Конвенции о защите прав человека  и 
основных свобод   от  4 ноября   1950  года и протоколов  к  ней » : 

 

3. Правовые позиции Европейского Суда учитываются при применении 
законодательства Российской Федерации. В частности, содержание прав и 
свобод, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должно 
определяться с учетом содержания аналогичных прав и свобод, 
раскрываемого Европейским Судом при применении Конвенции и 
Протоколов к ней. 

 
4. Во избежание нарушения прав и свобод человека, в том числе 

необоснованного их ограничения, правовые позиции Европейского Суда 
учитываются при применении не только Конвенции и Протоколов к ней, но и 
иных международных договоров Российской Федерации (подпункт "с" пункта 
3 статьи 31 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 
1969 года (далее - Венская конвенция). 

5. Как следует из положений Конвенции и Протоколов к ней в 
толковании Европейского Суда, под ограничением прав и свобод человека 
(вмешательством в права и свободы человека) понимаются любые решения, 
действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих, а также иных лиц, вследствие принятия или осуществления 
(неосуществления) которых в отношении лица, заявляющего о 
предполагаемом нарушении его прав и свобод, созданы препятствия для 
реализации его прав и свобод.  

 
8. Судам при рассмотрении дел всегда следует обосновывать 

необходимость ограничения прав и свобод человека исходя из установленных 
фактических обстоятельств. Обратить внимание судов на то, что ограничение 
прав и свобод человека допускается лишь в том случае, если имеются 
относимые и достаточные основания для такого ограничения, а также если 
соблюдается баланс между законными интересами лица, права и свободы 
которого ограничиваются, и законными интересами иных лиц, государства, 
общества. 
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11. Обратить внимание судов на то, что решения, действия (бездействие) 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, в том числе дознавателя, следователя, руководителя 
следственного органа и прокурора, государственного или муниципального 
служащего, должны соответствовать не только законодательству 
Российской Федерации, но и общепризнанным принципам и 
нормам международного права, международным договорам 
Российской Федерации, включая Конвенцию и Протоколы к ней в 
толковании Европейского Суда (часть 4 статьи 15 Конституции 
Российской Федерации, часть 2 статьи 1 и часть 4 статьи 11 ГПК РФ, часть 3 
статьи 1 УПК РФ, часть 2 статьи 1.1 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации).  

2.1        Доказательства  фальсификации  апелляционного определения : 

 

Во первых, в  судебном  акте фальсифицирован статус  нашего  документа :  мы  
просили  считать  наше  Дополнение  Апелляционной  жалобой  только в том  
случае, если  Селютину  принудят  отозвать  апелляционную жалобу  адвоката. 
 
                                                   ДОПОЛНЕНИЕ  

к  апелляционной  жалобе  адвоката Поддубной  А. О.  на  
решение  Дзержинского  суда от 26.11.2015  по делу № 2а-
4890/2015  о недобровольной  госпитализации Селютиной  
О. И. ( которое просим  считать  апелляционной  
жалобой  Общественного  Движения  в случае   отзыва  
апелляционной жалобы  адвоката  задержанной  
Селютиной  в результате  шантажа,  которому она 
подвергается  со стороны  якобы  истца). 
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Судебный  акт  доказывает, что   статус  нашего  документа  являлся  
ДОПОЛНЕНИЕМ,  а НЕ  Апелляционной  жалобой и возвращать  дело  в суд  
первой инстанции  было  незачем :  после  возбуждения  апелляционного  
производства  НИЧТО  не  препятствует  сторонам  предоставлять  ЛЮБЫЕ  
относящиеся  к  делу  доказательства ( ст. 59, 70 КАС РФ) в рамках  уже  
возбуждённого  производства, соблюдая принцип  равноправия  и  
состязательности  сторон.  Мы  его  соблюли. 
 
Итак, посредством  фальсификации судьи заведомо незаконно сослались 
на   «аналогию  закона»,  которой  НЕТ ни  в одной  из указанных  ими  статей 
КАС  РФ. 
 
Во вторых,  фальсификацией  является    попытка замаскировать  свои  
преступные  действия соблюдением  прав  всех  участников  судопроизводства  
на  ознакомление  с  Дополнением. 
 
Для  этого  судьи не  указывают  даты  поступления  Дополнений в суд  и 
всем  сторонам  дела.  А дата  доказывает,  что Дополнение  было направлено  
ВСЕМ  сторонам 23.12.2015,  то есть  ЗА МЕСЯЦ  до  судебного  разбирательства 
в  апелляционной  инстанции.  
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Приёмная  Губернатора  23.12.2015 : 
 

 
 
Представитель ОД «ОКП»  Фадеева подала  Дополнение  11.01.2016  в  суд  
ПОВТОРНО для  исключения  любых  претензий суда  к  «подписи» и попыток 
укрыть наше  Дополнение. Но  и в  этом  случае  2-х недель  было  достаточно для  
ознакомления  с  ними  и ничто  не мешало  судьям Галиной В А, Никитиной  Г Н , 
Кошелевой А П обеспечить  права  всех  сторон  на  ознакомление  с Дополнением 
самостоятельно -  компьютеры, интернет,  электронное  адреса есть  во  всех  
государственных  органах. 
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Таким  образом,  нами было  обеспечено  своевременное ознакомление  всех 
участников  судебного  разбирательства  с  Дополнением к  
апелляционной  жалобе  адвоката,  оснований  для  возврата  дела  в суд  
первой инстанции  НЕ БЫЛО  НИКАКИХ -    КАС  РФ  умышленно и 
длительно  нарушался. 
 
В третьих, как доказывает  ответ  Председателя  Дзержинского  суда г. 
Новосибирска от  20.02.2016  на  дату  26.01.2016 полномочия представителей  
Селютиной  О. И. злостно  нарушались  и нам  препятствовалось в  реализации  
ВСЕХ  процессуальных прав, что влекло  нарушение  прав  Селютиной  на  
защиту. Также  этот  документ  доказывает, что  в  деле  имеется  только  
апелляционная  жалоба  адвоката и , соответственно,  Дополнение  к  ней  от  
ОД     «  ОКП», что исключало принятие  решения  о  возврате апелляционной  
жалобы адвоката  в суд  первой инстанции  : 
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Обращаем  внимание, что судьи Галина В А, Никитина  Г Н , Кошелева А П 
отказались  выполнять  ФЗ № 3185  «О  психиатрической  помощи»,  согласно  ст.  
48  которого они были  ОБЯЗАНЫ  рассмотреть  апелляционную  жалобу  не  в  
срок  1  месяц,  а в срок 10  дней,  то есть  применить  специальные  нормы -  
вопрос, связанный с  лишением  свободы,  регулируется  строгими  
сроками  судебного контроля ( ст.  5  ЕКПЧ). 
 
Поэтому ,   снимая фактически  дело  с  апелляционного  рассмотрения,  судьи 
осознавали , что  нарушают права  Селютиной  на  судебную  защиту при лишении  
её  свободы и нарушают  ст. ст.  5, 6 , 13  ЕКПЧ, которые  обязаны применять. 
 
Учитывая  же  материалы  дела и  апелляционной  жалобы, сообщения  и  
совершённых и  совершаемых  преступлениях,  судьи  создавали  КОНФЛИКТ  
ИНТЕРЕСОВ  и  подвергли  Селютину реальной  физической  и  
психической  опасности,  отправляя  в  психиатрический  стационар  к  
психиатрам,  совершившим  в  отношении Селютиной  уголовно  наказуемые  
деяния и заинтересованных в том, чтобы  дело не  рассматривалось в 
суде. 
 

2.2  Обстоятельства  доказывают,  что  судьи ИМЕННО  и ТОЛЬКО  для этой цели 
сняли  дело  с рассмотрения,  при этом  уклоняясь  от  отправления  правосудия и  
действуя  в интересах третьих лиц.  То есть  судьи  создавали  конфликт  интересов 
с использованием  должностного  положения.   
 
Когда суд неадекватно реагирует, вследствие совершённых конституционно 
дефектных действий, и устанавливает СВОЙ порядок   судопроизводства- это 
говорит не о судебной ошибке, а о явном и не прикрытом злоупотреблении суда, 
о нарушении правил судейской этики. 
 
Злоупотребление – это признак произвола, а не следствие неграмотности, 
неосведомленности либо небрежности. Характерным в этом плане может быть 
определение Конституционного суда ФРГ, который дал следующую оценку этому 
явлению:  
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«…Признаком произвола является неправильное применение судом правовых 
норм, при котором логику суда невозможно понять с точки зрения 
Основного закона (Конституции) страны, – что приводит к выводу о том, что суд 
руководствовался посторонними соображениями…». 
 

В толковом словаре Ожегова, этот термин определяется следующим образом:  
 
«ПРОИЗВОЛ –  
1. Своеволие, самовластие.  
2. Необоснованность, отсутствие логичности.  
3. Действия не по установленным правилам, а по своему желанию, усмотрению» 
 
 
Международная практика в лице  Конституционного суда ФРГ  дала определение 
понятию «грубое нарушения норм процессуального права»:  
 

«Под грубым нарушением норм процессуального права следует понимать такое 
нарушение, которое привело к вынесению судебного решения, прямо 
нарушающего конституционные права субъекта конституционных 
прав…» 

 
 

 «Мотивы суда, прибегающего к такому крючкотворству, вряд ли имеют 
отношение к делу. Гораздо важнее то, что прибегая к нему, они 
руководствуются отнюдь не процессуальной процедурой…. Тем самым 
суды нарушают конституционное право граждан на судебную защиту и 
справедливое судебное разбирательство»;  

 
Таким  образом,  данной данной   жалобой  ДОКАЗАН  П Р О И З В О Л  со  
стороны  апелляционной  коллегии в составе  судей Галиной В А, Никитиной  
Г Н , Кошелевой А П . 
 
Руководство Новосибирского  областного суда  ТАК  отреагировало  на  жалобу  
на  судей,  нарушающих  ПРАВА в  здании суда  
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То есть если  Председатель  суда ХОЧЕТ,  он  вторгается  и  даёт оценку  
процессуальным  действиям  судей  в  своих  представлениях  в  ККС,  если  НЕ 
ХОЧЕТ,  то не  даёт,  а  укрывает   фальсификации  судей  и  ссылку  на  заведомо  
неприменимые  процессуальные  нормы.  При  этом… вроде  бы  как  без  
проверки процессуальных  действий  судей  руководство  имеет  мнение : 
 

 

 

 
 
Как  доказано  выше ,  а также  ниже, нарушений Кодекса  судейской  этики  
БОЛЕЕ, ЧЕМ ДОСТАТОЧНО не только для  прекращения  полномочий  судей,  
но и для  уголовного  преследования. 
 
Только  нарушения  ПРАВА  на  публичность  процесса,  на котором  настаивала  
Селютина  О. И., и нарушение  права на  избранных  защитников  является  
грубым  нарушением  прав,  гарантированных  международными  
нормами. 
 
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. 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 
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судебном заседании будут свидетельствовать о восстановлении права 
стороны на публичное судебное разбирательство. 

 
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 
декабря 2012 г. N 35 г. Москва  "Об открытости и гласности судопроизводства и о 
доступе к информации о деятельности судов » : 
 

1.   Судам следует создавать необходимые условия для обеспечения открытости и 
гласности судопроизводства и реализации права на получение информации о 
деятельности судов указанными органами и лицами, в том числе,  лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, с учетом требований Конвенции о 
правах инвалидов 2006 года, Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-
ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". Так, проведение 
судебного разбирательства дела, в котором участвуют лица с ограниченными 
возможностями здоровья, должно быть организовано в доступном для них зале 
судебного заседания (расположение зала судебного заседания на первом этаже, 
наличие лифта в здании суда и т.п.). 

 
2.   Судам следует учитывать, что ограничения права на получение информации о 

деятельности судов для определенных категорий лиц могут быть установлены 
только федеральными законами.   

       Не допускается ограничение открытости и гласности 
судопроизводства,  права на получение информации о деятельности судов по 
признакам государственной, социальной, половой, расовой, национальной, 
языковой или политической принадлежности граждан либо в зависимости от их 
происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, места рождения, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а равно по другим не 
предусмотренным федеральным законом основаниям (статья 19 
Конституции Российской Федерации, статья 7 Федерального конституционного 
закона "О судебной системе Российской Федерации", статья 5 Федерального 
конституционного закона "О судах общей юрисдикции в Российской 
Федерации"). 

12. Доступ к информации о деятельности судов обеспечивается также 
посредством предоставления лицам, присутствующим в открытом судебном 
заседании, как участникам процесса, так и лицам, не являющимся участниками 
процесса, представителям редакций средств массовой информации 
(журналистам) права фиксировать ход судебного разбирательства 
(статья 12 Закона об обеспечении доступа к информации) в порядке и формах, 
которые предусмотрены частью 7 статьи 10 ГПК РФ, частью 3 статьи 24.3 КоАП 
РФ и частью 5 статьи 241 УПК РФ (письменная форма, аудиозапись, фотосъемка, 
видеозапись, киносъемка, трансляция хода судебного разбирательства). 

14. Лица, присутствующие в открытом судебном заседании, но не являющиеся 
участниками процесса, представители редакций средств массовой информации 
(журналисты), желающие осуществлять фотосъемку, видеозапись, киносъемку, 
трансляцию хода открытого судебного разбирательства, должны обратиться 
к суду с соответствующей просьбой (заявлением). Такая просьба 
отражается в протоколе судебного заседания, если он ведется судом, и 
подлежит обязательному рассмотрению судом с учетом мнения 
участников процесса. 

Судам надлежит обеспечивать всем лицам, присутствующим в открытом 
судебном заседании, представителям редакций средств массовой информации 
(журналистам) равные условия для реализации такого права. 
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23. Несоблюдение требований о гласности судопроизводства (статья 10 
ГПК РФ, статья 24.3 КоАП РФ, статья 241 УПК РФ) в ходе судебного 
разбирательства свидетельствует о нарушении судом норм 
процессуального права и является основанием для отмены судебных 
постановлений, если такое нарушение соответственно привело или могло 
привести к принятию незаконного и (или) необоснованного решения, не 
позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело об 
административном правонарушении либо привело или могло привести к 
постановлению незаконного, необоснованного и несправедливого приговора 
(пункт 4 части 1 и часть 3 статьи 330, статья 387 ГПК РФ, пункты 3, 4 части 1 
статьи 30.7, пункты 3, 4 части 2 статьи 30.17 КоАП РФ, пункт 2 части 1 статьи 
369, часть 1 статьи 381 УПК РФ). Так, проведение всего разбирательства дела в 
закрытом судебном заседании при отсутствии к тому оснований, 
предусмотренных частью 2 статьи 10 ГПК РФ, частью 1 статьи 24.3 КоАП РФ и 
частью 2 статьи 241 УПК РФ, является нарушением принципа гласности 
судопроизводства и влечет за собой отмену судебных постановлений 
в установленном законом порядке. 

Намеренное создание судьей условий, ограничивающих или 
исключающих доступ лиц, не являющихся участниками процесса, в 
том числе представителей редакций средств массовой информации 
(журналистов), в открытое судебное заседание, или условий, 
препятствующих его фиксации, свидетельствует о нарушении 
профессиональной этики. 

34.  При принятии решения о допустимости осуществления фотосъемки, 
видеозаписи, киносъемки, трансляции хода открытого судебного 
разбирательства суду следует исходить из того, что такая фиксация 
возможна по любому делу, за исключением случаев, когда она может 
привести к нарушению прав и законных интересов участников 
процесса, в том числе права на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, на тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений, содержащих сведения личного характера (статья 23 и часть 4 статьи 
29 Конституции Российской Федерации, часть 7 статьи 10 ГПК РФ, часть 3 статьи 
24.3 КоАП РФ, часть 5 статьи 241 УПК РФ). 

Запрет  Селютиной на  открытое  судебное  заседание  имело  целью  НИЧЕГО  
НЕ  ФИКСИРОВАТЬ,  всё  ФАЛЬСИФИЦИРОВАТЬ,  и, как  доказано  выше,  
заместитель  председателя  суда  Дронь  воспрепятствовал даже  в 
получении  видеозаписи  с камер  наблюдения. 

То есть не только судьи, но и руководство суда  отказывается исполнять 
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации,  которым 
подтверждено НАРУШЕНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ. 

Таким  образом,  ИГНОРИРОВАНИЕ  ОТВОДА Новосибирскому  областному  
суду имело место  с  ведома и  при участии  руководства Новосибирского  
областного суда  в  его  интересах,  то есть  коррупция  в  суде  имеет  
документальные  подтверждения  и носит  фамилии  лиц особого статуса:  
Дронь Ю. И.- Галина В. А., Никитина  Г. Н. , Кошелева А. П. 
 

3. Нарушение  права  на  законный  состав  суда. 
 
Согласно Принципа V  Рекомендации № R(94)12 Комитета министров СЕ о 
независимости, эффективности и роли судов, принятой 13.10.94 г., 
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предусматривающего обязанности судей, они обязаны в ходе разбирательства 
защищать права и свободы всех лиц (п. 1).  
 
Права и  свободы  Селютиной  и   права  членов  Общественного Движения  
были  грубо  нарушены. 
 

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).  

 
Закон  не был  применён  вообще, рассмотрение дела  было  блокировано  с  
умыслом    его не  рассматривать. 
 
 

Судьи должны действовать независимо во всех случаях (п. 3 «а»); 
беспристрастно вести дела в соответствии со своей оценкой фактов и своим 
толкованием законов, обеспечивать справедливое слушание аргументов и 
уважение процессуальных прав всех сторон в соответствии с 
положениями Конвенции (п. 3 «b»); отказываться от дела или 
соответствующих действий, когда для этого есть веские основания, 
например, конфликтом интересов или интересами правосудия (п. 3 «с»); 
беспристрастно разъяснять сторонам процедурные вопросы (п. 3 «d»); 
проходить любую подготовку, необходимую для эффективного и надлежащего 
выполнения ими своих функций (3 «g»). 

 
Полномочия судей  нарушены  по всем  пунктам. 
 
Согласно Бангалорским принципам поведения судей (приложение к резолюции 
Экономического и Социального Совета ООН 2006/23 от 27 июля 2006 года), 
провозглашающим, в частности, независимость, беспристрастность, 
честность, соответствие установленным стандартам компетентность и 
старательность, поведения и добросовестности: 
 

Принцип независимости: Независимость судей является основной гарантией 
обеспечения справедливого разрешения дела в суде, и в этом смысле она имеет 
приоритет даже перед нормой права. Следовательно, судья должен отстаивать и 
претворять в жизнь принцип независимости в его индивидуальном и 
институциональном аспектах. 
 
1.1 Судья должен осуществлять свою функцию независимо, исходя 
исключительно из оценки фактов, в соответствии с сознательным 
пониманием права, независимо от воздействия любых посторонних влияний, 
побуждений, давлений, угроз или вмешательства, прямого или косвенного, 
осуществляемого с любой стороны и преследующего любые цели. 
 
1.3 Судья обязан не только исключить любые несоответствующие должности 
взаимоотношения либо воздействие со стороны исполнительной и законодательной 
ветвей власти, но и сделать это так, чтобы это было очевидно даже стороннему 
наблюдателю. 

 
 
Стороннему  наблюдателю  очевидно, что  судьи  действовали в сговоре с 
исполнительной  властью, прокуратурой в интересах  юридических лиц, в том 
числе, не присутствующих в судебном  заседании. 
 

1.6 Судья обязан поддерживать и соответствовать высоким стандартам поведения 
судей с целью укрепления общественного доверия к институту правосудия, 
что имеет первостепенное значение для сохранения независимости судей. 
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Судьи Галина В А, Никитина  Г Н , Кошелева А П,  очевидно, не  соответствуют 
высоким  стандартам, разрушили общественное  доверие  и зависимы. 
 

Принцип объективности: Объективность судьи является обязательным 
условием надлежащего исполнения им своих обязанностей. Она должна 
проявляться не только в содержании выносимого решения, но и во всех 
процессуальных действиях, сопровождающих его принятие.  

 
2.2 Поведение судьи в ходе заседания суда и вне стен суда должно способствовать 
поддержанию и росту уверенности общества, представителей юридической  профессии 
и сторон судебного процесса в объективности  судьи и судебных органов в целом. 
 
2.5 Судья должен заявить самоотвод от участия в рассмотрении дела в том случае, 
если для него не представляется возможным вынесение объективного 
решения по делу, либо в том случае, когда у стороннего наблюдателя могли бы 
возникнуть сомнения в беспристрастности судьи. 

 
Объективность и беспристрастность были  нарушены  ещё  до  судебного  
заседания посредством нарушения  права  Селютиной  на  участие  её  
представителя Усманова  Р. Р.  посредством  видеоконференцсвязи.  Затем она  
нарушалась постоянно  и  безостановочно  каждым  действием и решением  
судебной  коллегии,  за  что  ей  был  заявлен  ОТВОД. 
 

Принцип честности: Честность является необходимым условием надлежащего 
исполнения судьей своих обязанностей. 
 
3.1 Судья должен демонстрировать поведение, безупречное даже на взгляд 
стороннего наблюдателя.  
3.2 Образ действия и поведение судьи должны поддерживать уверенность общества 
в честности  судопроизводства. Недостаточно просто осуществлять 
правосудие, нужно делать это открыто для общества. 
 

Чтобы не  показывать  обществу КАК  осуществляется  кривосудие,  судьи  
лишили Селютину  права  на  открытое  судебное  заседание,  
представителей  ОД  на  участие  в судебном  заседании, а  общество - контроля 
соблюдения  законности  и  правопорядка. 
 
Поэтому судебное  решение было  фальсифицировано, что доказывает  
нечестность судей. 
 
 

Принципа равенства: Обеспечение равного обращения для всех сторон судебного 
заседания имеет первостепенное значение для надлежащего исполнения судьей своих 
обязанностей.  
5.2 При исполнении своих судебных обязанностей судья не должен словами или 
поведением демонстрировать пристрастность или предубеждение в отношении 
любого лица или группы лиц, руководствуясь не относящимися к делу 
причинами. 

 
Судьи Галина В А, Никитина  Г Н , Кошелева А П  продемонстрировали  
предубеждение  в отношении всех  избранных  Селютиной  представителей ,  
руководствуясь коррупционными  причинами. 
 
 

Принцип компетентности и старательности: Компетентность и старательность 
являются необходимыми условиями исполнения судьей своих обязанностей. 
 
6.3 Судья должен принять разумные меры для сохранения и расширения своих 
знаний, совершенствования практического опыта и личных качеств, необходимых 
для надлежащего исполнения им своих обязанностей, используя для этих целей 
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средства обучения и другие возможности, которые в условиях судебного контроля 
должны быть доступны для судей. 
6.4 Судья должен быть в курсе соответствующих изменений в международном 
законодательстве, включая международные конвенции и другие документы, 
которые устанавливают нормы, действующие в отношении прав человека. 
6.5 Судья должен выполнять все свои обязанности, включая вынесение 
отложенных решений, разумно, справедливо и с достаточной быстротой.  
6.7 Судья не должен заниматься деятельностью, несовместимой со старательным 
выполнением судебных функций.  
 

Вынесение  заведомо - неправосудных решений,  создание и поддержание  
конфликта  интересов,  организация  волокиты  при  проверке  
законности/незаконности  лишения  человека  свободы - деятельность, 
несовместимая  с  должностями  судей. 
 
Основные требования, неисполнение которых может привести к досрочному 
прекращению полномочий судьи, сформулированы в статье 3 Закона 
Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации":  

 
1. Судья обязан неукоснительно соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы.  
2. 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. 

 
Вышеизложенные  обстоятельства  доказывают наличие оснований  для 
досрочного  прекращения полномочий  судей   Галиной В А, Никитиной  Г 
Н, Кошелевой А П. При этом объективность всегда можно определить не 
только по содержанию выносимого решения, но и по всем процессуальным 
действиям, сопровождающим его принятие.  
 
В силу ч. 2 ст. 5 Кодекса:  
 

«Судья не вправе уклоняться от рассмотрения поступивших к нему заявлений, 
ходатайств и жалоб или иным образом отказываться от исполнения своих 
профессиональных обязанностей, за исключением случаев, требующих заявления 
самоотвода». 
 

В данном  случае  ОТВОД  незаконно не был  рассмотрен  и  удовлетворен, зато  
имела  место  организация УКЛОНЕНИЯ  от рассмотрения апелляционной  
жалобы по  существу. 
 
В силу ч. 2 ст. 8 Кодекса:  
 

«Судья при рассмотрении дела обязан придерживаться независимой и беспристрастной 
позиции в отношении всех участников процесса. Судья должен осуществлять судейские 
полномочия, исходя исключительно из оценки фактических и правовых 
обстоятельств дела, в соответствии с внутренним убеждением, уважая 
процессуальные права всех участвующих в деле лиц, независимо от какого-либо 
постороннего воздействия, давления, угроз или иного прямого или косвенного 
вмешательства в процесс рассмотрения дела, с какой бы стороны оно не оказывалось и 
какими бы мотивами и целями не было вызвано ». 
 

Процессуальные  права  Селютиной  О И,  её  избранных  защитников  НЕ  
уважались, что  вызвано  коррупционными  мотивами. 
 
В силу ч. 3 ст. 8 Кодекса:  

19 
                                  Документ  в  электронной  форме  на  28 страницах. 



 

 
«Судья должен осуществлять профессиональную деятельность в строгом 
соответствии с законом, опираясь на внутреннее убеждение и не поддаваясь 
влиянию кого бы то ни было...». 

 
Речь идёт о  прямом  нарушении  закона,  отказа  исполнять  закон  под 
влиянием  и  в  интересах  третьих лиц. 
 
В силу ч. 1 ст. 11 Кодекса:  
 

«Компетентность и добросовестность являются необходимыми условиями 
надлежащего исполнения судьей своих обязанностей по осуществлению 
правосудия. » 

 
В силу ч. 2 ст. 11 Кодекса: 

 
 «Судья должен добросовестно, на высоком профессиональном уровне 
исполнять свои обязанности, принимать все меры для своевременного и 
квалифицированного рассмотрения дела, а также содействовать примирению 
сторон, мирному урегулированию спора». 
 

Обязанности  не  исполнены,  компетентность  отсутствует, вместо  
добросовестности  злоупотребление  полномочиями, вместо своевременности  
организована  волокита, лишение  свободы и соучастие  в  пытках Селютиной  О 
И. 
 
В силу ч. 3 ст. 11 Кодекса: 
 

 «Судья должен принимать меры, направленные на обеспечение права 
каждого на справедливое судебное разбирательство в разумный срок; 
должным образом организовывать и проводить судебные заседания...» 

 
Напротив,  судьями приняты  меры  по блокированию права  на  судебное  
разбирательство. 
 
В силу ч. 4 ст. 11 Кодекса: 
 

 «Судья должен поддерживать свою квалификацию на высоком уровне 
расширять профессиональные знания, совершенствовать практический 
опыт и личные качества, необходимые для надлежащего исполнения своих 
обязанностей. В этих целях судья должен использовать как возможности 
самостоятельного обучения, так и систематически проходить переподготовку в 
государственной системе повышения квалификации». 

 
Уровень  судей Галиной В А, Никитиной  Г Н , Кошелевой А П не позволяет  им  
выполнять  даже  процессуальные  действия  в  соответствии с  
законодательством,  свои  обязанности  надлежаще  исполнять  они просто  не  
желают. 
 
В силу ч. 5 ст. 11 Кодекса:  
 

«Судья должен знать об изменениях в законодательстве Российской 
Федерации, о нормах международного права, включая международные 
конвенции и другие документы в области прав человека, систематически 
изучать правоприменительную практику, в том числе Конституционного 
Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации, Европейского Суда по правам 
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человека». 
 

Нормы  международного права судьями  не  применяются  при  обязанности  
применять. 
 
В силу ч. 2 ст. 12 Кодекса:  
 

«Судья, имеющий организационно-распорядительные полномочия в отношении других 
судей (председатель суда, заместитель председателя суда) в своей профессиональной 
деятельности должен не только исполнять обязанности по отправлению 
правосудия, но и добросовестно выполнять возложенные на него административные 
полномочия, поддерживать высокий уровень профессиональной квалификации 
в сфере судебного администрирования и способствовать повышению 
эффективности исполнения служебных обязанностей ДРУГИМИ СУДЬЯМИ и 
работниками аппарата суда». 

 
Весь состав судебной  коллегии - Галина В А, Никитина  Г Н , Кошелева А 
П- отказался  отправлять  правосудие, уж  не говоря  о  «высоком уровне  
профессиональной  квалификации», который  ничем не  доказан.  
 
В силу ч. 4 ст. 12 Кодекса:  
 

«Поскольку отправление правосудия невозможно без четкой организации 
работы аппарата суда, ненадлежащая организация работы суда и его 
аппарата подрывает доверие к суду, умаляет авторитет судебной власти. 
Председатель суда (заместитель председателя суда) обязан предпринимать все 
необходимые меры для обеспечения своевременного и эффективного 
исполнения судьями своих обязанностей, в том числе меры 
организационного, финансового, материального, социально-бытового характера». 
 

Поэтому  ИГНОРИРОВАНИЕ  отвода Председателю  Новосибирского  
областного суда и доказывает очевидно, что невозможно  отправление  
правосудия  по  данному делу  в  Новосибирском  областном  суде. 
 
Таким образом, если судьи не руководствуются нормами, подлежащими 
применению, то есть не соблюдают требования п. 1 ст. 3 Закона «О статусе 
судей в РФ», то есть нарушают верховенство права, фальсифицируют 
доказательства по делу, то они не выполняют своих функций, в связи с 
чем НЕ ИМЕЮТ ПРАВА быть судьями. 

 
Обращаем внимание  на тот факт, что в Дополнении  к  апелляционной  жалобе  
/жалобе в  порядке  ст 48  ФЗ № 3185  «О  психиатрической  помощи» были 
заявлены   требования о защите  прав  Селютиной  от  ПЫТОК ,  которым  она  
подвергается   у  « административного  истца» : 
 

7  В период  незаконной  госпитализации ,  несмотря  на  ОБЖАЛОВАНИЕ  
решения суда,  то есть его невступление в  законную силу, злоупотребляющий  
административный  якобы  истец  принудительно  применял  медикаменты к  
Селютиной  вопреки  её  воле,  то есть  САМОУПРАВНО, чем  цинично  нарушал  
ст.  19, 21, 41, 64  Конституции. А поскольку нейролептиками   расстройства  
мышления  не  лечатся,  то  в  психиатрическом  стационаре   якобы  истец 
пытал Селютину и ставил  над ней  медицинские  опыты  в  своих  интересах  и  
интересах  третьих лиц. 
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Судьи  не только  не  отреагировали  на  данный  факт  грубого  нарушения  прав  
Селютиной «  административным  истцом»,  они  использовали  эти  преступные  
средства  для  «отзыва  апелляционной  жалобы»  Селютиной 29.01.2016,  
которая  подписала  заявление под  пытками «  административного  истца». 
Таким  образом, доказано  соучастие   судей     в  преступлениях  психиатров  в 
отношении  Селютиной О И. 
 
Также  судьями  укрыты  сообщения  о  преступлениях,  на  которые они были  
обязаны  отреагировать в силу  ч. 4 ст 200  КАС  РФ : 

 
 

8 Поскольку  судья  Дзержинского  суда ОЧЕВИДНО  понятия  не имеет  о том, КАК  
оценивать  доказательства и КАК  должны  проводиться психиатрические 
освидетельствования,  то она  является  НЕкомпетентным  судом, не имеющим  
права на отправление  правосудия – ст. 128, 305  УК  РФ 

 
9 Поскольку  согласно Принципов  защиты  психически больных , ст.2, 15,  19, 21, 

55, 56 Конституции  РФ запрещено  принудительно лечить  лиц, способных  дать  
или не  дать согласие  на лечение  и имеющих представителей,  то  в  отношении 
Селютиной  совершаются  преступления,  запрещённые   ч. 2 п.  а) , б) , в) , е), ч. 3  
ст.  111  УК  РФ. 
 

10  Поскольку  административный  якобы  истец отказывается  исполнять   
требования  ООН : 
 

Специальный Докладчик по вопросу о ПЫТКАХ  Верховного комиссариата 
ООН по правам человека,Хуан Э. Мендес на 22-й сессии «Совета по 
правам человека», состоявшейся 4 марта 2013, объявил 
принудительное лечение в психиатрии истязанием и/или 
жестоким, бесчеловечным или унижающим человеческое 
достоинство обращением : 
 
«Государства должны ввести абсолютный запрет на все 
насильственные и неконсенсусные  медицинские действия 
против лиц с ограниченными  возможностями, включая 
неконсенсусное администрирование психиатрической хирургии, 
электрошоковой терапии и изменяющих личность психотропных 
препаратов как в рамках долгосрочной, так и в рамках 
краткосрочной программы. Обязанность положить конец 
насильственным психиатрическим действиям, основывающимся на 
признаках инвалидности, требует немедленного применения, и 
нехватка финансовых средств не может оправдать отсрочку её реализации 
».* 
 

 
                 http://www.rus100.com/wp-content/uploads/2015/07/Obrashhenie.pdf  

 
то суду  надлежит вынести   частное  определение   и обязать прекратить  ПЫТКИ  
граждан. 
 

                                                 
3 Принять  сообщение о преступлениях,  запрещённых ст. 140, ч. 3  ст.  286  

УК  РФ главного  врача  Зининой  за организацию преступлений в  
больнице :   конституционные  права  пациентов  цинично  ГОДАМИ  
нарушаются,  из лечебного  учреждения  организованы  застенки и  
концлагерь  для  медицинских опытов,  пациенты не знают, чем их   
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«лечат»,  они лишены  бумаги и  ручек  (чтобы не  писали  жалобы),  они 
ограничены  в общении  с внешним миром  как  в  виде  посещения их  в  
больнице неопределённым  кругом  лиц,  так и  по  телефонной  связи                    
( Зинина  себя  наделила  правом решать какие  конституционные  права 
позволять,  а  какие  называть  бредом,  опасным  для  окружающих,  но 
считает  это не психическим  отклонением ,  а нормой должностного лица  
Российской  Федерации),  пациенты   подвергаются  шантажу  и  угрозам,  в 
том числе  насилию  медикаментозному  и  психическому. Обязать  
руководителя  СУ СК  по НСО  принять  законное  решение в срок  3 суток  
и уведомить  суд и заявителей  о преступлении. Опросить  пациентов ,  
свидетелей. 

 
 

4    Принять  сообщение  о преступлениях  по ст.  128, 140, 210, ч. 3 ст 285, 
ст. 292, ст. 307 УК РФ  врачей  согласно  заключению о  наличии  
бредового  расстройства  тяжёлой  формы. Обязать  руководителя  СУ СК  
по НСО  принять  законное  решение в срок  3 суток  и уведомить  суд и  
административных истцов. 

 
 
То  есть апелляционное  определение  является   ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ 
соучастия  судей  в  ПЫТКАХ  Селютиной О И. и  иных  пациентов 
психиатрических  стационаров –ч. 5 ст.33,  ст. 111, ст. 117, ст. 210, ч. 3 ст. 286  УК  
РФ. 
 
23.12.2015, а затем повторно 11.01.2016  нами была  подана  Жалоба в  
порядке  ст.  48  ФЗ  «О  психиатрической  помощи»,  подлежавшая  
рассмотрению в срок  10  дней.  В  ней  были сделаны Ходатайства : 

                                     
 

2. Вынести частное  определение  о незамедлительном прекращении 
ПЫТОК  в виде  принудительного применения  медикаментов  дееспособной 
Селютиной , которая  способна дать или не дать  согласие на лечение и она  его  
не давала.   

 
3  При поступлении от Селютиной  заявления  об  отзыве  апелляционной  
жалобы адвоката    не  рассматривать  данное  заявление, как  написанное  в  
отсутствие  защитника и под  шантажом и пытками  административного  
якобы  истца. 
   
4 Обеспечить безопасность  Селютиной в  связи с  криминальными  
обстоятельствами  её  помещения  в  стационар  и нахождения  у 
административного  якобы  истца,  совершающего в  отношении неё 
ежедневные   преступления. 

 
Почему данные  Ходатайства  не  только  не  разрешены,  но  умышленно  
совершены  действия,  направленные  на  ПЫТКИ Селютиной, на  «отзыв» 
апелляционной  жалобы… в  результате  «отправленного  правосудия» ? 
 
Возвращение дела в Дзержинский суд г.Новосибирска при таких 
обстоятельствах  является созданием  конфликта  интересов, умышленный  
способ подвергать  опасности   Селютину  О. И.,  что  влечёт  прекращение  
полномочий. 
 

4.   Последствия апелляционного определения  
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4.02.2016,  не взявший  самоотвод  Дзержинский  суд  г.  Новосибирска,                        
«прекратил»  процедуру  апелляционного  обжалования,  ЗНАЯ, что условия 
ДОБРОВОЛЬНОГО  отказа  от  этого  права не  были  обеспечены и  
суду  не представлено  соответствующих  документов ( это обосновано  в 
Частной  жалобе  ОД «ОКП» и п. 3 Ходатайства в  Дополнении  к  
апелляционной  жалобе). 
 
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 »,  обязательному  для  исполнения  судьями : 
 

 
10. Согласно положениям части 2 статьи 17 Конституции Российской 

Федерации основные права и свободы человека неотчуждаемы и 
принадлежат каждому от рождения. Вместе с тем лицо вправе отказаться 
от реализации своих прав и свобод, в том числе прав, носящих 
процессуальный характер. При этом такой отказ должен быть всегда 
явно выраженным, добровольным и не должен противоречить 
законодательству Российской Федерации, общепризнанным 
принципам и нормам международного права и международным 
договорам Российской Федерации. 

Волеизъявление лица, связанное с отказом от реализации своих прав и 
свобод, может быть отражено в его письменном заявлении, протоколе, иных 
документах, имеющихся в материалах дела и явно свидетельствующих о 
таком отказе. 

 
Во первых,  ЯВНО  ВЫРАЖЕННЫМ  и  ДОБРОВОЛЬНЫМ  ОТКАЗОМ  не  
может  быть  волеизъявление ,  сделанное  в  условиях задержания,  в отсутствие  
адвоката/защитников  и  под воздействием  психотропных препаратов. 
 

11. Обратить внимание судов на то, что решения, действия (бездействие) 
органов государственной власти  …  должны соответствовать не только 
законодательству Российской Федерации, но и общепризнанным 
принципам и нормам международного права, международным 
договорам Российской Федерации, включая Конвенцию и 
Протоколы к ней в толковании Европейского Суда (часть 4 статьи 15 
Конституции Российской Федерации, часть 2 статьи 1 и часть 4 статьи 11 ГПК 
РФ, часть 3 статьи 1 УПК РФ, часть 2 статьи 1.1 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации). Например, доказательства по 
делу являются недопустимыми как в случае их получения в 
нарушение положений процессуального законодательства 
Российской Федерации, так и в случае их получения с нарушением 
Конвенции или Протоколов к ней в толковании Европейского Суда. 

 
Во  вторых,  дело затрагивает  общественно  значимые  интересы,  содержит  
доказательства   должностных преступлений, поэтому  не могло  быть  
прекращено  даже  при   явном  отказе  Селютиной  от  обжалования – речь идёт 
об обвинениях  в совершении  преступлений  публичного характера.  В данном  же  
случае судьи Новосибирского  областного суда и Дзержинского  районного суда  
занимались  укрывательством  общественно  опасных  деяний,  о которых им было  
официально  сообщено, а  также  сами  выносили  заведомо неправосудные  
судебные  акты. 
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В Решении по делу «Галина Питкевич против России» от 08.02.01 г. ЕСПЧ 
разъяснил: «Судья имеет особую ответственность в сфере отправления 
правосудия, через которую государство осуществляет свои суверенные 
полномочия. Следовательно, судья непосредственно участвует в 
осуществлении полномочий, переданных ему публичной властью, и несет 
обязанности по защите интересов государства».  
 
В связи с чем ЕСПЧ пришел к выводу о том, что «законодательство Российской 
Федерации по данному вопросу накладывает определенные 
обязательства на судей как гарантов верховенства закона и 
предусматривает прекращение полномочий судьи в случае его несоответствия 
выдвигаемым требованиям в целях защиты прав других лиц и 
обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия. 
Следовательно, лишение заявителя полномочий судьи преследовало законную 
цель по смыслу пункта 2 статьи 10 Конвенции». 
 
Государство  не  заинтересовано, чтобы  его  должностные  лица  совершали  
преступления при  соучастии  судей. 
 

5   Последствия  для лиц, причастных  к  совершению  преступлений  
против граждан. 
 

 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И РУКОВОДЯЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ 
ПРАВА НА ПРАВОВУЮ ЗАЩИТУ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ДЛЯ ЖЕРТВ 
ГРУБЫХ НАРУШЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМ В ОБЛАСТИ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА И СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА (25 июля 2005 года) 
 

Преамбула 
 

Комиссия по правам человека, 
ссылаясь на положения, обеспечивающие право на правовую защиту для 

жертв нарушений международных норм в области прав человека, 
которые содержатся во многих международных договорах, в частности в статье 
8 Всеобщей декларации прав человека, статье 2 Международного пакта о 
гражданских и политических правах, статье 6 Международной конвенции о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации, статье 14 Конвенции против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания, статье 39 Конвенции о правах ребенка, и в области 
международного гуманитарного права, которые содержатся в статье 3 Гаагской 
конвенции от 18 октября 1907 года о законах и обычаях ведения войны на суше 
(Конвенция IV) и статье 91 Дополнительного протокола к Женевским 
конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв 
международных вооруженных конфликтов (Протокол I) от 8 июня 1977 года, а 
также в статьях 68 и 75 Римского статута Международного уголовного суда, 

 
 

отмечая, что Римский статут Международного уголовного суда требует 
установления "принципов, касающихся возмещения ущерба потерпевшим или в 
отношении потерпевших, включая реституцию, компенсацию и реабилитацию", 
требует от Ассамблеи государств-участников учредить целевой фонд в интересах 
защиты потерпевших от преступлений, подпадающих под юрисдикцию Суда, и 
семей таких потерпевших, и уполномочивает Суд на принятие мер "по 
защите безопасности, физического и психического благополучия, 
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достоинства и неприкосновенности личной жизни потерпевших" 
и разрешает участвовать жертвам во всех "стадиях судебного 
разбирательства, которое Суд сочтет для этого подходящим", 

подтверждая, что Основные принципы и руководящие положения, 
содержащиеся в настоящем документе, касаются грубых нарушений 
международных норм в области прав человека и серьезных 
нарушений международного гуманитарного права, которые в силу их 
серьезности, представляют собой оскорбление человеческого 
достоинства, 

напоминая, что международное право содержит обязательство 
преследовать в судебном порядке виновных в совершении 
определенных международных преступлений согласно 
международным обязательствам государств и требованиям 
национального законодательства или в соответствии с 
применимыми статутами международных судебных органов и 
что обязанность преследовать виновных укрепляет 
международно-правовые обязательства, которые должны 
исполняться в соответствии с национальными 
законодательными требованиями и процедурами, и 
поддерживает концепцию взаимодополняемости, 
 

…утверждает следующие Основные принципы: 
 
 

VIII. Доступ к правосудию 
 

12. Жертва грубого нарушения международных норм в области прав 
человека или серьезного нарушения международного гуманитарного права 
должна иметь равноправный доступ к эффективным судебным 
средствам правовой защиты, как это предусмотрено 
международным правом …  Для этой цели государствам следует: 

 
a) распространять по государственным и частным каналам информацию о 

всех доступных средствах правовой защиты, применяемых в случае грубых 
нарушений международных норм в области прав человека и серьезных 
нарушений международного гуманитарного права; 

b) принимать меры для сведения к минимуму неудобств для 
жертв и их представителей, надлежащей защиты их частной 
жизни и обеспечения защиты жертв, а также их семей и 
свидетелей от запугивания и репрессалий до, в ходе и после 
судебных, административных или иных процедур, затрагивающих 
интересы жертв; 

c) оказывать необходимую помощь жертвам, стремящимся 
получить доступ к правосудию; 

d) предоставлять все соответствующие правовые, 
дипломатические и консульские возможности для обеспечения 
жертвам возможности осуществления их прав на использование 
средств правовой защиты в связи с грубыми нарушениями 
международных норм в области прав человека или серьезными 
нарушениями международного гуманитарного права. 

13. Помимо индивидуального доступа к правосудию, государствам следует 
стремиться к разработке процедур, позволяющих группам жертв 
предъявлять коллективные иски о возмещении ущерба и получать 
компенсацию в установленном порядке. 

14. Адекватное, эффективное и быстрое средство правовой 
защиты при грубых нарушениях международных норм в области 
прав человека или серьезных нарушениях международного гуманитарного 
права должно включать использование всех имеющихся и надлежащих 
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международных процедур, в рамках которых заинтересованное лицо может 
иметь правосубъектность, и оно не должно ограничивать использование 
каких-либо других внутренних средств правовой защиты. 

 
То есть,  грубое  нарушение международных норм в области  прав  
человека  должно  влечь расследование  и привлечение  виновных к 
ответственности согласно  международным  обязательствам, неисполнение  
которых  является  уже  преступлением по  международному  праву, подсудному  
Уголовному международному  суду. 
 
На основании  ИЗЛОЖЕННОГО,  в  соответствии  со  ст . 318, п.5 ч. 1 ст. 329 КАС  
РФ, ст. 48 ФЗ  «О  психиатрической  помощи», Принципов  защиты  психически  
больных лиц,  Свода принципов защиты всех  лиц,  подвергаемых задержанию в  
какой либо  форме, ФЗ «Об общественных  объединениях»,ст. 3, 5, 6, 13, 17  ЕКПЧ 
 
                             
                                              П Р О С И М  суд  кассационной  инстанции : 
 

1 Истребовать  дело  №2а-4890/2015. 
 
2 Апелляционное  определение  от 26.01.2016  по  делу  № 33а-610/2016  признать  

НЕЗАКОННЫМ и ОТМЕНИТЬ. 
 

3 Признать факт  нарушения  права  Селютиной  О. И.  на судебную  защиту  при  
лишении  свободы ( ст. 22, 46 Конституции, ст. 5, 6  ЕКПЧ) , а также  на 
эффективное средство  защиты  (ст. 45 Конституции  РФ, ст. 13  ЕКПЧ). 

 
4 Решить вопрос  подсудности  дела №2а-4890/15. 

 
 
 
На основании  ИЗЛОЖЕННОГО,  в  соответствии  с  п. 1 ч. 1, п.1, п. 2, п.3, п. 4 ч.2, 
п. 1, 2 ч. 3, ч. 4  ст.  310  КАС  РФ, ст. 48 ФЗ  «О  психиатрической  помощи», 
Принципов  защиты  психически  больных лиц,  Свода принципов защиты всех  
лиц,  подвергаемых задержанию в  какой -либо  форме, ФЗ «Об общественных  
объединениях», ст. 3, 5, 6, 13, 17  ЕКПЧ 
 
 

                                              П Р О С И М  суд  апелляционной  инстанции : 
 

 
 

1 Признать факт создания  конфликта интересов Дзержинским  судом  г.  
Новосибирска  при вынесении  определения  4.02.2016. 

2 Отменить  определение  от  4.02.2016  о  прекращении  апелляционного  
производства как  незаконное,  вынесенное  на  недопустимых  доказательствах 
незаконным  составом суда. 

3 Разрешить  вопрос  подсудности дела с  учётом ОТВОДА Новосибирскому  
областному суду. 
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                                             П Р О С И М  ККС  по  НСО : 
 

     Рассмотреть  в  заседании  ККС  по  НСО жалобу  на  дисциплинарные  проступки  
судей Галиной В А, Никитиной  Г Н , Кошелевой  А П в порядке  ст.  22  ФЗ  
«Об органах судейского  сообщества »,  с  нашим  участием, с ведением 
видеозаписи. 

 
 

 
 
Приложение : 
 

1 Апелляционное  определение  по  делу  № 33-610/2016  от  26.01.2016 ( в случае  
необходимости  суду  оригинала  судебного акта, просим на основании ст. 49  ФЗ  
№3185, ст. 13 ЕКПЧ  истребовать  его  самостоятельно  в  Дзержинском  суде  г.  
Новосибирска) 

2 Отвод Новосибирскому  областному суду. 
3 Частная  жалоба  на определение  от 4.02.2016 
4 Доверенность  на  представителя  ОД  « ОКП» Ананьеву Л В. 
5 Копии  направлены  всем  сторонам  по  делу  по  электронным  средствам  

связи. 
 
 
 
 
 
 
 
 Электронно  цифровая  подпись  председателя ОД «ОКП»  Ивановой  И А 
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