
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
                                           
                                            
                             
 
                                                   ЖАЛОБА   
                     в  порядке  ст.  124  УПК , ФЗ  «О  прокуратуре  РФ». 
 

 
В  связи с  ответом прокурора  Мишина  следует,   что  он  запрещает 
дееспособному  Торгунакову С. В.  выбирать  себе  представителей  на  любой 
 стадии  судебного производства,  то есть  гарантированной  Конституцией  
правосубъектности.  Именно   в  ЭТОМ  соучаствовал  прокурор  
Малышев 30.11.2015, что привело  к  нахождению  Торгунакова  в  
психиатрическом  стационаре на основании не имеющего  юридической  
силы,  как  незаконного,  решения  суда.  Поскольку ст. 48, 49 ФЗ №3185, ст. 
22, 27  ФЗ  «О  прокуратуре»  наделяют  прокурора  совсем  другими  
обязанностями,  то  речь  идёт о  неисполнении  обязанностей  ни  Мишиной, 
ни Малышевым, повлекшими  тяжкие   и общественно - опасные 
последствия.   
 
Просим привести  НОРМУ  ЗАКОНА,  отменяющего  ст. 45, 48, 64   
Конституции. Также  она  аннулировала в  Железнодорожном  районе  г  
Новосибирска  ФЗ  "Об  общественных объединениях",  "Об общественном 
 контроле" ,  декларацию  ООН  о праве  и  обязанности… и  многочисленные 
конституционные  права неопределённого  круга  лиц.   
 
 Каким  образом в прокуратуру  попадают  люди без  юридического 
 образования? Где  они покупают  дипломы  о  нём? Может быть  нам  через 
 суд  требовать  признать факт  отсутствия  у  Мишина и Малышева  
 юридического  образования? 
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Просим  принять  во  внимание  судебный  акт  Новосибирского  областного 
суда,  которым  разъяснено  наше право  обжаловать  решение от 
30.11.2015. 
 
В связи с    ответом Мишина  просим  представить  письменный  отказ 
Торгунакова подавать  апелляционную  жалобу и  разъяснение  ему  
последствий этого  отказа.  Нам  известно  о  желании  Торгунакова  
обжаловать  все  решения  всех  государственных  органов  о  лишении его  
свободы  за  МНЕНИЕ,  МИРНЫЙ  ПРОТЕСТ,  ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЕ  ИДЕИ  
и  применение  к  нему  за  ЭТО  карательной психиатрии. 
 
Также  напоминаем о нашем  ПРАВЕ  и  ОБЯЗАННОСТИ  контролировать   
органы  государственной  власти, которые  существует  на  деньги  
налогоплательщиков  и  для выполнения  конституционных гарантий,  а не  
бездействия, их  нарушения. Именно  это  нами обнаружено в  данном  деле. 
 
Также  в  связи с отказом  прокуратуры  обжаловать  заведомо 
 неправосудное решение от 30.11.2015  Железнодорожного  суда  г.  
Новосибирска просим всех  прокуроров  ОПРОВЕРГНУТЬ  доводы 
приобщённых  заявлений   и возражений, чтобы  исключить  поэтапное  
длительное  обжалование  решений  прокуроров.  Мы  выбираем  
эффективное  средство  защиты  по своему  усмотрению.  Просим  
прокуроров  собраться  ВСЕХ  вместе  и принять  решение, так как  ФЗ «О  
прокуратуре  РФ» не  предусматривает незаконных  решений  и не 
устанавливает  территориальности  прокуратур в качестве  законного  
основания  длительного  неустранения  нарушенных  прав граждан. 

 
В  случае  НЕОПРОВЕРЖЕНИЯ  хоть  одного  довода заявлений  и жалоб                        
(приложение) обжаловать  решение суда от 30.11.2015  с  привлечением 
прокуроров  Малышева  и Мишина  к  уголовной ответственности  за 
должностные  преступления -  ст 33, ст. 128, ст. 210, ст. 285,  ст. 292  УК  РФ. 
 
 Эти  прокуроры  ОБЩЕСТВЕННО  ОПАСНЫ  и  подлежат  немедленному 
 увольнению. 
 
Поскольку  приобщённые  заявления  в  прокуратуру  нами  уже 
направлялись  и были  изучены,  то  решение  просим  выслать в срок  3 
суток,  тем более  данное  заявление  содержит  сообщение  о  преступлениях.  
После  этого  Мишина  поймёт, что  обжаловать  ПОДОБНОЕ  может ЛЮБОЙ  
и КАЖДЫЙ, кому стало  известно  о  совершённом  преступлении. 
 
Очевидно,  прокурор Мишин  дела  публичного  характера  не  отличает от 
частного. 
 
Прокурора г. Новосибирска и  прокурора  НСО  просим проконтролировать  
принятие  законного  решения,  результатом  которого будут  меры, 
направленные на предупреждение и пресечение нарушений прав и свобод 
Торгунакова  С. В., привлечение к ответственности лиц, нарушивших закон, и 
возмещение причиненного ущерба Государству  и  Торгунакову  С В.  
 

2 
                            Документ в  электронной  письменной  форме  на  3  страницах. 



 

Губернатора НСО просим взять  на  контроль  действия  прокуратур,  
поскольку  их  обязанности  в  защите  прав  граждан  и  законности,  
гарантии  безопасности,  а не  отписках. 
 
 
Приложение : заявления  и  жалобы по вопросу незаконного  помещения в 
психиатрический  стационар  Торгунакова С В. 
 

 
 
 
 
 
Председатель  Общественного Движения « ОКП»  Иванова  И А   
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ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОКУРАТУРА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Прокуратура Железнодорожного района 

ул. Дмитрия Шамшурина, д. 4, 
г. Новосибирск, 630004 

На № 

Руководителю Общественного 
движения «Общественный 
контроль правопорядка» 

okp@.rusl 00.com 

odokprus@gmai 1 .com 

Ваши обращения, поступившие в прокуратуру Железнодорожного 
района г.Новосибирска 20.01.2016, 21.01.2016, 25.01.2016, 29.01.2016, 
рассмотрены. 

Решением Железнодорожного районного суда г.Новосибирска от 
30.11.2015 удовлетворено административное исковое заявление главного 
врача ГБУЗ НСО ГНКПБ №3 о принудительной госпитализации Торгунакова 
С.В. в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь 
в стационарных условиях - ГБУЗ НСО ГНКПБ №3 для обследования и 
лечения. Указанное решение в апелляционном порядке не обжаловалось и 
вступило в законную силу. 

Разъясняю, что в силу ч. 2 ст. 295 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации Вы не являетесь лицом, 
правомочным обжаловать вынесенное судебное решение о принудительной 
госпитализации Торгунакова С.В. в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях - ГБУЗ 
НСО ГНКПБ №3 для обследования и лечения. 

Оснований для вмешательства органов прокуратуры не усматривается. 
Данный ответ Вы вправе обжаловать вышестоящему прокурору либо в 

СУД- л / ) 

Заместитель прокурора района 

советник юстиции В.Г. Мишин 

Д.С. Мальцев, тел. 220-17-13 

АБ № 018571 
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