
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                
                             
 
                                     ПОВТОРНОЕ   ЗАЯВЛЕНИЕ   
 

В  связи с данным  Вами  ответом Полупоповой Г И  по  административному 
делу  №2а-4890/15  просим направить  по  электронному  адресу  нашему  
общественному  движению копии материалов  дела ( апелляционное  
определение, протокол от 26.01.2016,  заключение врачебной  комиссии, 
протокол  врачебной  комиссии) так, как это  делает  Верховный  суд  РФ с 
первого  запроса. 
 
Учитывая  Ваши доводы  Полупоповой  Г И ,  уведомляем : 
 
 
Мы,  избранные  защитники  Селютиной  Ольги Ивановны,   незаконно  
помещённой  в  психиатрический  стационар. Поэтому имеем  право  на  
ознакомление  с  любыми  документами  в  деле.  Наши полномочия  
участников  дела подтверждены  Селютиной  в судебном  заседании 
26.01.2016,  судом  апелляционной  инстанции приобщением  наших  
документов  к  материалам  дела. 
 
Кроме того,  обжаловать  нарушение  прав  пациента  психиатрической  
больницы   может  ЛЮБОЙ  согласно ст.  48  ФЗ  № 3185  «О  
психиатрической  помощи»,  ст. 33  Свода  принципов  защиты  прав   лиц, 
подвергаемых  задержанию,  ст.  16 принципа 11  Принципов  защиты  
психически  больных лиц, ст.  40  КАС  РФ.  Поэтому для эффективности 
правовой  защиты мы  просим обеспечить нас  документами. 
 

 

 

                       
Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

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

email: odokprus@gmail.com  
 

   Исх №  255       от     10.02.2016 
   Вх   № к-105 от 08.02.2016 
 

  Кому: 
 
Председателю  Дзержинского  суда  г  
Новосибирска  Пилипенко  Е А 
 
 
   
 

1 
                           Документ в  электронной  письменной  форме  на  4  страницах. 

http://rus100.com/
mailto:odokprus@gmail.com


 

Данное  заявление  подлежит  рассмотрению  судьёй,  в производстве  
которого  находится  дело,  поскольку  иное  является  вмешательством  в  
процессуальную деятельность  судьи. Поэтому  просим  председателя  суда  
самоустраниться и передать  заявление  судье. 
 
Любое  решение  судья  выносит  в  виде  судебного  акта с разъяснением  
порядка  обжалования. Поэтому  просим  соблюдение  законодательства 
судьями  обеспечить  председателем  суда. 
 
Что  же  касается требований  ОПЛАТЫ,  то просим не  организовывать в суде  
поборы  со  ссылкой  на  недействующую Инструкцию   от  2003  года. 
 

       С 1 января 2013 года не применяется подпункт 10 пункта 1 статьи 
333.19 Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
которым государственная пошлина в размере 4 рубля за одну страницу 
документа, но не менее 40 рублей уплачивалась при подаче заявления в суды 
общей юрисдикции и к мировым судьям о повторной выдаче копий 
решений, приговоров, судебных приказов, определений суда, постановлений 
президиума  суда надзорной инстанции, копий других документов из дела, 
выдаваемых судом, а также при подаче заявления о выдаче дубликатов 
исполнительных документов. 
 
   
Соответствующие изменения были внесены в пункт 1 статьи 333.16 и в подпункт 
4 пункта 1 статьи 333.18 главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации 
Федеральным законом от 27 декабря 2009 года № 374-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 45 части первой и в главу 25 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации. 
  
При этом статьей 28 указанного Федерального закона было установлено, 
что положения, касающиеся взимания государственной пошлины за 
выдачу копий документов судами общей юрисдикции, арбитражными 
судами и мировыми судьями, применяются до 1 января 2013 года. 
  
 
Если в Вашем суде  с  1.01.2013  по  10.02.2016  НЕЗАКОННО    граждане  
принуждаются  к  уплате   отсутствующих пошлин,  то мы  будем  обращаться  в  
Следственный  Комитет  с  сообщением  о  преступлениях. 
 

       Также  следует  Вам знать и применять  ст.  49  ФЗ  № 3185,  ст.  40  КАС  РФ,  
которые освобождают нас  от  всех процессуальных  издержек. 

 
        Что  же  касается  заявления  Селютиной  от  29.01.2016 о  якобы  отзыве  всех  

дел  по  вопросу  недобровольной  госпитализации и  её  якобы  согласии  на  
лечение,  то,  полагаем,  судьям понятна   юридическая  ничтожность таких  
заявлений. 

 
        Поэтому  независимо  от мнения задержанной и  подвергнутой воздействию 

психотропных  препаратов  Селютиной О И,  наше  мнение  об  общественной  
опасности психиатров  остаётся  без изменения.  Поскольку  ими  
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высказывались  угрозы  «всех  поместить  в  психстационар»  вслед  за  
Селютиной  и   Торгунаковым,  то  имеет место  угроза правам  членов  нашего  
общественного  движения,  неопределённого  круга  лиц  и общественному  
правопорядку. 

 
       В  соответствии  с  КАС РФ 
 

Статья 40. Обращение в суд в целях защиты прав, свобод и законных 
интересов других лиц или неопределенного круга лиц 

2. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами, органы, организации и граждане могут обратиться в суд в 
защиту прав, свобод и законных интересов других лиц. 

3. Общественное объединение может обратиться в суд в защиту общих прав, 
свобод и законных интересов всех членов этого общественного 
объединения в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

 
В  соответствии  с  Принципом  11  Принципов  защиты  психически  больных  
лиц 
 

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,  наше  право  обжаловать  применение  к  Селютиной ЛЮБОГО  
ЛЕЧЕНИЯ   установлено  международными  нормами  и  ничьего  согласия  на  
это  не  требуется, а суд  обязан  подчиняться  закону  и  выполнять его  
неукоснительно. 

 
Согласно  Принципу  33 Свода принципов защиты всех лиц,  подвергаемых 
задержанию : 

 
1. Задержанное или находящееся в заключении лицо или его адвокат 

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

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

4. Каждая просьба или жалоба без промедлений рассматривается, и ответ 
дается без неоправданной задержки. В случае отклонения этой просьбы или 
жалобы или в случае неоправданной задержки податель просьбы или жалобы 
может направить ее в судебный или иной орган. Как задержанное или 
находящееся в заключении лицо, так и любой податель просьбы или жалобы в 
соответствии с пунктом 1 не могут подвергаться преследованиям за подачу 
просьбы или жалобы. 
 

 
Таким  образом, ВСЕ  наши  заявления   и жалобы подлежат  рассмотрению в  
суде  по  НАШИМ  ДОВОДАМ, так как  указанные  международные  нормы  
направлены  на  защиту  прав  лиц,  находящихся в заведомо  беспомощном  
состоянии,  а также  на  защиту  публичных  интересов. В связи с  этим  
судебному  контролю  подлежит  рассмотрение  жалобы ,  поданной  любым  
лицом, также  как  сообщение о  преступлении может  сделать  не только  
жертва,  а  любой, кому  стало  о нём  известно – ст. 140-145  УПК  РФ. 
 

 
Просим  ускорить  рассмотрение  заявлений  и жалоб  на  незаконное  
лишение  свободы  Селютиной  либо  САМООТВЕСТИСЬ  суду в связи с  
воспрепятствованием   своевременной эффективной  защите ,  что  
указывает на  создание  конфликта  интересов  и  соучастии в  пытках  
Селютиной по сговору  с  психиатрами. 

       
 
 
     Председатель Общественного Движения « ОКП»- Иванова  И А 
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