
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
                                            
                                                                 
 
 
                                     ЗАЯВЛЕНИЕ   
                                по делу  №2а-4890/15. 
 

 
Во  исполнение  определения  от 4.03.2016  судьи Тиуновой О. Н. об  
устранении  недостатков,  которыми  она  считает  отсутствие доверенности 
Селютиной О. И.  на  Общественное  Движение  «Общественный  контроль  
правопорядка»  при  подаче  самой  Селютиной  О.  И.  частной  жалобы в  
её  интересах, то  есть  явно  выраженном  письменном  согласии  с  данной  
жалобой : 
 

1. Гражданам  гарантирован  компетентный  суд   ст. 14  Международного  
Пакта о  гражданских и политических  правах.  
 

2. Ст.18  Конституции  гарантирует  правоприменение,   уважающее  права,  а не  
нарушающее. 
 

3. Разъясняем,  что доверенность  представляется в суд в обязательном  порядке  
только ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ,  действующем  в  отсутствие  ДОВЕРИТЕЛЯ.  В 
данном  случае,  Селютина  своё  волеизъявление  подтвердила  на  частной  
жалобе  письменно.  Более того,  она  подтвердила  своё  согласие с  
ДОВОДАМИ  частной  жалобы,  что  равнозначно  подаче  частной  жалобы  
самой  Селютиной О. И. 

 
Статья 54. Ведение административных дел в суде через 
представителей 

1. Если настоящим Кодексом не предусмотрено обязательное участие 
представителя в судебном процессе, граждане, обладающие 
административной процессуальной дееспособностью, могут вести свои 
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административные дела в суде лично и (или) через представителей. 
Личное участие в административном деле гражданина не лишает 
его права иметь по этому делу представителя. 

Если  имеет место  И, то  доверенность  не  требуется,  если  ИЛИ, то  
требуется. 

Статья 57 КАС РФ. Оформление и подтверждение полномочий 
представителя 

             5. Полномочия других представителей на ведение административного дела в 
суде должны быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в 
соответствии с федеральным законом, а в случаях, предусмотренных 
международным договором Российской Федерации или федеральным 
законом, - в ином документе. Полномочия представителя также могут 
быть выражены в заявлении представляемого лица, сделанном в 
судебном заседании в устной форме, на что указывается в протоколе 
судебного заседания, или представленном в суд в письменной форме. 
При предъявлении к представителю квалификационных требований 
представитель должен представить в суд соответствующие документы, 
подтверждающие выполнение этих требований. 

Также согласно Статье 54 КАС РФ. Ведение административных дел в 
суде через представителей 
 
7. От имени общественного объединения или религиозной организации, не 
являющихся юридическими лицами, имеет право выступать в суде 
уполномоченный на это участник таких объединения или организации, 
имеющий высшее юридическое образование, или представитель, 
которому участники объединения или организации доверили 
ведение административного дела в суде. 
 
 
Таким  образом,  дополнительно  к  письменному  заявлению Селютиной  о 
том, что  ОД  «ОКП»  является  её  представителем и  она  согласна  с  
доводами  частной  жалобы,  представляем  доверенность  ОД  «ОКП»  на  
Селютину  О. И. – члена  общественного  движения,  которая  может 
действовать в  данном  деле  и как  представитель  общественного  движения, 
и как  член  общественного  движения, для  защиты  которого  доверенность  
не требуется,  достаточно  членства. 
 
Напомним, что согласно ст. 27  ФЗ  «Об общественных объединениях» : 
 
Для  осуществления уставных целей общественное объединение,  не 
являющееся юридическим лицом,  имеет право: 
 
представлять и  защищать  свои права,  законные интересы своих 
членов и  участников  в  органах  государственной  власти,  органах 
местного самоуправления и общественных объединениях; 
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Таким  образом, членство в общественном  движении, подтверждаемое 
письменным заявлением Селютиной О. И.,  достаточное  основание для  
принятия  частной  жалобы ,  поданной  ОД «  ОКП». 
 
Также напоминаем  ещё  ст. 48  ФЗ  №3185  «О  психиатрической  помощи», 
согласно  которой  обжалование   действий  медицинских  работников 
возможно ЛЮБЫМ,  кому  стало  известно  о  нарушении  прав  пациента  
психиатрического  стационара. 
 
Статья 48. Порядок рассмотрения жалобы в суде 
 
(1) Жалобы на действия медицинских работников, иных специалистов, 
работников социального обеспечения и образования, а также врачебных 
комиссий, ущемляющие права и законные интересы граждан при оказании 
им психиатрической помощи, рассматриваются судом в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящей 
статьей. 
 
Эта  норма  соответствует  п. 16  ст. 11  Принципов  защиты  психически  
больных  
 

16. В случаях, указанных в пунктах 6, 7, 8, 13, 14 и 15 настоящего принципа, пациент или его 
личный представитель, или любое заинтересованное лицо имеет право подать апелляцию в 
судебный или другой независимый полномочный орган в отношении применения к пациенту 
любого лечения. 
 
Таким  образом,  считаем, что  определение  судьи  от 4.03.2016  нами  
выполнено. 
Если  судья  считает  иначе, то просим    данное  заявление  считать  частной  
жалобой,  отменить определение  как  незаконное  и  рассмотреть  частную  
жалобу  по  существу. 
 
 

 
Председатель  Общественного Движения                     Селютина  Ольга Ивановна 
  « ОКП»                                                                     
 
Иванова  И. А. 
 
 
 
 
Приложение :  Доверенность Селютиной  О. И. 
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