
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                               
                    
                                                
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                По делу  № 33а-610/2016 (ЗЗа-11881/2015) 
 
 
                                  ХОДАТАЙСТВО  
об исследовании , оценке  и приобщении  доказательств в 
порядке  п. 4, 5, 6, 7 ч.1, ч.2 ст.45,  ст.62, 64 КАС  РФ, ст. 45, 46   
Конституции  РФ. 
             
 
Согласно  ст  62  КАС  РФ  Обязанность доказывания 

1. Лица, участвующие в деле, обязаны доказывать обстоятельства, на которые они 
ссылаются как на основания своих требований или возражений, если иной 
порядок распределения обязанностей доказывания по административным делам 
не предусмотрен настоящим Кодексом. 

 

                       
Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

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

email: odokprus@gmail.com  
 

   Исх №  221       от     25.01..2016 
   Вх   №_______ от _____________ 
 

   
   

В апелляционную  коллегию суда ,   к 
подсудного  которого  относится дело  после  
разрешения  ОТВОДА 
 
 
ЖЕРТВА  ПРОИЗВОЛА : 
 
Селютина  О. И.,  09.02.1955, находящаяся  по 
адресу : Новосибирск, ул. Красноводская , 36 

 3mkpb@mail.ru  
  

ЗАЩИТНИК  Селютиной  и  Общества : 
 

 Общественное Движение « Общественный 
Контроль Правопорядка», адрес в интернете 
http://rus100.com/ , электронный адрес  
odokprus@gmail.com 
почтовый адрес для корреспонденции : 630001, 
Новосибирск, г. Новосибирск, ул. 1-я Сухарная 
( Фадеевой Надежде Николаевне). 
 
ПРИЧИНИТЕЛЬ  ВРЕДА : 
 
ГБУЗ НСО ГНКПБ №3, адрес : 
Новосибирск, ул  Владимирская ,  д 2.  
Красководская, д. 36 
3mkpb@mail.ru  
 
Главный  врач  Зинина   А. И.   
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2. Обязанность доказывания законности оспариваемых нормативных правовых 
актов, решений, действий (бездействия) органов, организаций и должностных 
лиц, наделенных государственными или иными публичными 
полномочиями, возлагается на соответствующие орган, организацию и 
должностное лицо. Указанные органы, организации и должностные лица 
обязаны также подтверждать факты, на которые они ссылаются как на основания 
своих возражений. По таким административным делам административный истец, 
прокурор, органы, организации и граждане, обратившиеся в суд в защиту прав, 
свобод и законных интересов других лиц или неопределенного круга лиц, не 
обязаны доказывать незаконность оспариваемых ими нормативных правовых 
актов, решений, действий (бездействия), но обязаны: 

1) указывать, каким нормативным правовым актам, по их мнению, противоречат 
данные акты, решения, действия (бездействие); 

2) подтверждать сведения о том, что оспариваемым нормативным правовым 
актом, решением, действием (бездействием) нарушены или могут быть нарушены 
права, свободы и законные интересы административного истца или 
неопределенного круга лиц либо возникла реальная угроза их нарушения; 

3) подтверждать иные факты, на которые административный истец, прокурор, 
органы, организации и граждане ссылаются как на основания своих требований. 

 
На  основании данной  нормы мы доказываем, что  « хроническим  бредовым  
расстройством» психиатры  в  нарушение  МКБ-10 назвали политические  
взгляды неопределённого  круга  лиц, чем  создали  угрозу  нарушения  прав  
граждан  РФ,  а не только  Селютиной  О И  и Торгунакова   С В. Поэтому  их 
заключения  не доказаны признаками  психических  расстройств  по  МКБ-10 и не 
указан  код  заболевания. 
 
Просим  обязать  психиатров  и прокуроров,  которые  помещали  незаконно  
Селютину  и  Торгунакова  в  психиатрический  стационар,  доказать  по   этим  
видеодоказательствам  наличие  «хронического  бредового  расстройства»  у  
ВСЕХ зафиксированных  на них единомышленников  Торгунакова  и  
Селютиной ,  которые ВСЕ  на  свободе ,  то есть не  общественно опасны,  и  
психически  здоровы, так как  имеют  такие  справки. 
 
Доказательства : 

 
1. Человек СССР, в суде Р Ф г Краснокамск 
 
 
          https://www.youtube.com/watch?v=-zO7ZRXHTsY 
 
2. Гражданина СССР не пропустили в суд рф и отобрали паспорт 
 
 
          https://www.youtube.com/watch?v=6NJkwP2IXvU 
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3. Гражданство СССР - документы подтверждающие наличие 
 
 
          https://www.youtube.com/watch?v=b0xLqKKx7dw  
 
4. Моя Родина СССР. Как отстаивать свои интересы в так называемом суде РФ 

(Полная версия) 
 
          https://www.youtube.com/watch?v=nJPhWsxlAP4  

 
5. Страна лжи или 20 Лет без СССР1 серия Как МЫ попали в страну лжи 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ovKhcjOMgP8          
 

6. Страна лжи или 20 лет без СССР(2 серия - Обман средь бела дня) 
 
          https://www.youtube.com/watch?v=rWqBSQb7Vw8  
 
7. Т. Хабарова об оккупации СССР, Фёдорове и НОД, Путине, Зюганове 
 
           https://www.youtube.com/watch?v=fnYynLRb2PA  
 
8. А данный  ролик свидетельствует о той  почве,  на  которой  зреют  идеи 

СССР  вместо  РФ и ответственность за  которую  несёт  именно  
действующая  власть. 

 
         Альтернативный митинг 1 МАРТА 
 
          https://www.youtube.com/watch?v=M_6rWtocKF4  

 
 
 

Указанные  видеоролики доказывают, что  гр.  Селютина  О. И. и гр. 
Торгунаков  С. В.,  задержанные  одновременно 23.11.2015 при  реализации  
своих  гражданских прав, не имеют  психического  расстройства  в виде  
«хронического  бредового  расстройства»,  а относятся  к  части  населения ,  
которое  считает  себя  гражданами  СССР в связи с  наличием юридических  
оснований и недовольством  действующей  властью,  имеющей  авторитет                   
« власти жуликов и  воров». 
 
Ролик  № 1 является  преюдициальным  доказательством того, что 
привлечённый  к  административной  ответственности  гражданин,  
утверждающий  то же  самое,  что  назвали « хроническим  бредовым 
расстройством» психиатры Новосибирска,  судом  не  признан  ни  
психически больным,  ни  опасным  для  общества и даже  
привлечён  к  административной  ответственности, причём  с  
подтверждением  того, что  суд  РФ  -  это  суд « власти жуликов и  воров»,  а 
не  независимая  судебная  власть, компетентная  и справедливая. 
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В  соответствии  со  ст 64  КАС . Основания освобождения от 
доказывания 

1. Обстоятельства, признанные судом общеизвестными, не нуждаются в 
доказывании. 

Просим признать  обстоятельства всеобщего  интереса  к  проблеме 
законности/незаконности   перехода  от  СССР  к  РФ  общеизвестными, а 
потому они и доказывают некомпетентность  психиатров как  в  
медицинском плане, так  и  политическом.   
 

         
 
 
        Председатель Общественного Движения « ОКП» 
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