
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
                 
                                           Запрос информации 
 
 

Просим  выслать  решение,  принятое  по  заявлению  о  незаконных 
действиях  судей Новосибирского  областного суда  Никитиной и  её  
подельников  (приложение 1, 2). 
 
Просим в  ответе  ссылаться на  нормы  законов,  которым  их  действия  
соответствуют  или не  соответствуют.  
 
Просим  дать  объяснения  какими  нормами  руководствуется  
апелляционная  инстанция  Новосибирского  областного суда  В 
ПРИНЦИПЕ ( не только  в  деле недобровольной  госпитализации  
Селютиной),  согласно  которым судебный  контроль  за  законностью 
/незаконностью  лишения  свободы  осуществляется  в  общем  порядке,  а 
не  ускоренном, то есть  может  занимать  60-90  дней. 
 
Просим  дать объяснения  какими  нормами законов руководствовались  
судьи  Новосибирского  областного суда ,  препятствуя  волеизъявлению  
Селютиной О. И.   рассматривать  дело  публично  и с участием  избранных  
ею  защитников,  а  информацию  о  своём  здоровье и  лечении, которое  ей  
навязано ,   сделать  достоянием  гласности ?  
 
Просим  дать  объяснения  почему судьи  Новосибирского областного суда 
воспрепятствовали  Общественному  Движению  защищать  Селютину О И 
при наличии  её  уведомления об  этом ? 
 
Просим дать  разъяснение  почему  к  9.02.2016  не  осуществлён  судебный  
контроль  за недобровольной  госпитализацией  Селютиной  и  она  
находится в  психиатрической  больнице  и там  подвергается  незаконному  
принудительному  воздействию наркотических  препаратов  в  интересах  
психиатров,  которые  теперь  думают  только том, чтобы  избежать  
уголовной  и  гражданской  ответственности  и работают исключительно на  
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Официальный сайт в интернете: http://rus100.com/  

email: odokprus@gmail.com  
 

   Исх №  249       от     09.02..2016 
   Вх   №_______ от _____________ 
 

  Кому: 
   

   
Председателю Новосибирского  областного 
суда  Шатовкиной  Р. В. 
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фальсификации  медицинских  документов  в  отношении Селютиной,  
находящейся  для  них в  заведомо  беспомощном  состоянии ?   
 

        
Просим  действия  судей оценивать с точки  зрения  Кодекса  судейской  
чести и  ФЗ «О  статусе  судьи  РФ»,  ст  2, 45, 46, 120  Конституции,  то есть  в  
чём  проявилось  уважение ,  признание и защита прав  Селютиной  и  
членов  нашего общественного движения,  а также  общественного  
правопорядка ? 

 
 
        Приложение :  Копия  заявления от 26.01.2016 
 
 
  

 
Председатель  Общественного Движения « ОКП» 
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