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Административный иск на незаконные действия
административных ответчиков
ЖАЛОБА
в порядке ст. 48, 49 ФЗ № 3185 «О психиатрической помощи»
и Принципов защиты психически больных лиц.
СООБЩЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,
запрещённых ст. 210, ч. 1 ст. 285 , ст. 330 УК РФ.
1. 22.12.2015 административный истец 2 позвонил в ГБУЗ НСО ГНКПБ №3 с
целью пообщаться с Селютиной О И для оказания ей правовой помощи. Врач,
отказавшаяся
представиться, сказала, что
телефонные
разговоры
предоставляются Селютиной по её письменному заявлению и только с теми
лицами, которых она укажет лично. Это же касается и допуска к ней
посетителей.
На каком законном основании в больнице действуют такие правила, врач
пояснить отказалась.
Поэтому мы сообщили Селютиной О. И. информацию , полученную от врача.
27.12.2015 административный истец Селютина Ольга Ивановна подала в
администрацию ГБУЗ НСО ГНКПБ №3 заявление о своих представителях и об
обеспечении её прав и прав представителей на общение, в том числе, по телефону.
28.12.2015 за реализацию своего законного права, разъясненного к тому же
врачом данной больницы, она была подвергнута НАКАЗАНИЮ : переводу из 3-х
местной палаты в 14-ти местную. Ей и её сестре было ОБЪЯВЛЕНО, что
перевод связан с тем, что она написала это заявление и если бы она его не
написала, то в январе 2016 её бы уже выписали.
Написание
заявление было ОБЪЯВЛЕНО
«ухудшением психического
состояния»,
что
доказывает :
в
данной
психиатрической
больнице
психические расстройства не устанавливаются, они ОБЪЯВЛЯЮТСЯ в
зависимости от нужд врачей или представителей власти, которых врачи
психиатры данной больницы обслуживают, то есть ФАЛЬСИФИЦИРУЮТСЯ
( ст. 128, 292, 307 УК РФ)
30.12.2015 мы позвонили Селютиной О. И. с целью реализации своих и её
прав на правовую помощь по телефону 240 22 49. Но нам в очередной раз было
отказано с пояснением, что « пациентов к телефону мы не зовём». При этом
у Селютиной мобильный телефон изъят и он ей не выдаётся. То есть
фактически, созданы условия невозможности реализовать право на
свободный доступ к телефонным и юридическим услугам.
По прежнему к ней НИКТО НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, в том числе, лица, указанные
ею в заявлении.
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Изъятие
телефонов
у пациентов
является злоупотреблением
должностным положением администрацией психиатрического стационара
(ч.1 ст. 285 УК, ст. 330 УК).
Перевод Селютиной в многоместную
палату ЗА написание указанного
заявления
27.12.2015
является
злоупотреблением
должностным
положением администрацией психиатрического стационара (ч.1 ст. 285 УК) .
Угрозы Селютиной удержанием в психиатрическом стационаре в связи с
написанием
заявления
27.12.2015
являются
злоупотреблением
должностным положением администрацией психиатрического стационара.
(ст. 210, ч.1 ст. 285 УК) .
Отсутствие телефонов в больнице для пользования пациентами является
нарушением ведомственных приказов 30-летней давности, то есть 30 лет
данный стационар нарушает права пациентов. (ст. 330 УК) .
В результате оказанного врачом Блаватник психического давления на
Селютину ей причинён моральный вред, а также вред психическому и
физическому здоровью, которые взаимосвязаны : нарушено психическое
благополучие,
уже нарушенное с момента незаконного помещения в
стационар по фальсифицированным медицинским документам.
Селютина до принудительного помещения в стационар проживала в более
человечных условиях, чем теперь. Поэтому принуждение её проживать с 14ю человеками , к тому же психически больными, является издевательством
над ней и средством принуждения отказаться от своих политических
взглядов, а совсем не медицинской помощью.
Таким
образом,
административными
ответчиками
не
оказывается
Селютиной медицинская помощь, как это позиционирует Власть
при
принудительном
лечении,
а она
подвергается
БЕСЧЕЛОВЕЧНОМУ
ОБРАЩЕНИЮ и ПЫТКАМ, которыми признано ООН принудительное
лечение психотропными препаратами .
2.

Указанные выше действия являются грубым нарушением законов РФ,
международных норм и прав граждан администрацией стационара.
Согласно
ст. 7 ФЗ №3185
«О
психиатрической
помощи» пациент
психиатрического стацинара ИМЕЕТ ПРАВО выбирать представителей. Это
ПРАВО попыталась реализовать Селютина, за что НАКАЗАНА.
Статья 7. Представительство
психиатрическая помощь

граждан,

которым

оказывается

(1) Гражданин при оказании ему психиатрической помощи вправе
пригласить по своему выбору представителя для защиты своих прав и
законных интересов. Оформление представительства производится в
3
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порядке, установленном гражданским и гражданским процессуальным
законодательством Российской Федерации.
Согласно ст. 39 ФЗ № 3185 «О психиатрической помощи» администрация
больницы ОБЯЗАНА данное право обеспечивать. Но оно не обеспечивается доступ представителей к Селютиной как лично, так и по телефону не
обеспечен.
Статья 39. Обязанности администрации и медицинского персонала
психиатрического стационара
Администрация и медицинский персонал психиатрического стационара
обязаны создать условия для осуществления прав пациентов и их
законных представителей, предусмотренных настоящим Законом, в том
числе:
в течение 24 часов с момента поступления пациента в психиатрический
стационар в недобровольном порядке принимать меры по оповещению его
родственников, законного представителя или иного лица по его указанию;
информировать родственников или законного представителя пациента, а
также иное лицо по его указанию об изменениях состояния его здоровья и
чрезвычайных происшествиях с ним;
Согласно ст. 5 ФЗ № 3185 «О психиатрической помощи» администрация
больницы ОБЯЗАНА уважать права пациента, а не преследовать и
мстить за их реализацию.
Статья 5. Права лиц, страдающих психическими расстройствами
(1) Лица, страдающие психическими расстройствами, обладают всеми
правами и свободами граждан, предусмотренными Конституцией
Российской Федерации и федеральными законами. Ограничение прав и
свобод граждан, связанное с психическим расстройством, допустимо лишь
в случаях, предусмотренных законами Российской Федерации.
(2) Все лица, страдающие психическими расстройствами, при оказании им
психиатрической помощи имеют право на:
уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение
человеческого достоинства;
получение информации о своих правах, а также в доступной для них
форме и с учетом их психического состояния информации о характере
имеющихся у них психических расстройств и применяемых методах
лечения;
психиатрическую помощь в наименее ограничительных условиях, по
возможности по месту жительства;
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содержание в психиатрическом стационаре только в течение срока,
необходимого для обследования и лечения;
помощь адвоката, законного представителя или иного лица в
порядке,
установленном
законом.
(3) Ограничение прав и свобод лиц, страдающих психическими
расстройствами, только на основании психиатрического диагноза, фактов
нахождения под диспансерным наблюдением в психиатрическом
стационаре либо в психоневрологическом учреждении для социального
обеспечения
или
специального
обучения
не
допускается.
Должностные лица, виновные в подобных нарушениях, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
Согласно принципу 9 Принципов защиты психически больных лиц и
улучшения психиатрической помощи, утверждённых резолюцией ООН
17 декабря 1991 года и являющихся обязательными для всех государств, их
подписавших
« 1. Каждый пациент имеет право на лечение в обстановке,
предусматривающей наименьшие ограничения, и при помощи
наименее ограничительных или инвазивных методов, соответствующих
необходимости поддержания его здоровья и защиты физической
безопасности других лиц.
Поскольку
речь
идёт
об обеспечении психиатрическим стационаром
физической безопасности других лиц , то право пользования телефоном не
подлежит ограничению, так как никоим образом не отражается на
физической безопасности кого – либо. Более того, в связи с ограничением
свободы пациенты именно посредством телефонного общения компенсируют
дефицит общения с внешним миром, то есть это является способом их
социализации.
Согласно принципу 5 указанных принципов
5. Любое психически больное лицо имеет право на осуществление
всех гражданских, политических, экономических, социальных
и культурных прав, признанных во Всеобщей декларации прав
человека, Международном пакте об экономических, социальных и
культурных правах, Международном пакте о гражданских и
политических правах и в других соответствующих документах, таких
как Декларация о правах инвалидов и Свод принципов защиты всех лиц,
подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было
форме.
Таким образом,
ограничение права пользования телефоном как средством
получения информации противоречит статьям 5 и 9 указанных принципов.
Каждый пациент имеет право на получение информации, на распространение
информации, на общение, на защиту и всё это обеспечивает телефон. Эти
права имеют также родственники и знакомые пациентов.
5
Документ в электронной форме на 12 страницах.

Согласно принципу 13 Права и условия содержания в психиатрических
учреждениях
1. Любой пациент, содержащийся в психиатрическом учреждении, имеет
право, в частности, на полное уважение его:
a) повсеместного признания в качестве субъекта права;
b) права на уединение;
c) свободы общения, которая включает свободу общения с
другими лицами в пределах данного учреждения; свободы отправлять и
получать частные сообщения, не подлежащие цензуре; свободы
принимать наедине адвоката или личного представителя и, в
любое разумное время, других посетителей; и свободы доступа
к почтовым и телефонным услугам, а также к газетам, радио и
телевидению;
Приём посетителей можно производить
физическую безопасность гарантирует.

и по

телефону, что уж

точно

Согласно принципу 4 указанных принципов
4. Не допускается никакой дискриминации на основании
психического заболевания. "Дискриминация" означает любое
отличие, исключение или предпочтение, следствием которого является
отмена или затруднение равного пользования правами.
Ограничение прав пациентов и лиц, желающих с ними общаться, нарушает
права неопределённого круга лиц.
Статья 11 Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов
общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные
свободы (Принята резолюцией 53/144 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1998) :
Каждый человек, индивидуально и совместно с другими, имеет право на
законном основании заниматься своим родом деятельности или работать
по профессии. Каждый, кто по роду своей профессии может
влиять на человеческое достоинство, права человека и основные
свободы других лиц, должен уважать эти права и свободы и
соблюдать соответствующие национальные и международные
стандарты поведения или этики, которые связаны с родом
занятий или профессией.
Администрация больницы должна уважать права ВСЕХ пациентов и лиц,
желающих общаться с пациентами больницы, и соблюдать нормы законов,
которыми эти права гарантированы.
Согласно статье 55 Конституции
2. В Российской Федерации не должны издаваться законы,
отменяющие или умаляющие права и свободы человека и
гражданина.
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3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены
федеральным законом только в той мере, в какой это
необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства
Очевидно поэтому, что нет таких законов в РФ , которыми пациенты
психиатрической больницы могут быть ограничены в праве на пользование
телефоном более, чем иные пациенты иных больниц, а также вовсе не пациенты.
Но даже если такие законы и были бы в РФ, то они не могут применяться
согласно ст 2 ФЗ № 3185 «О психиатрической помощи», ч. 4 ст 15 Конституции,
принципу 13 Принципов защиты психически больных.
Согласно Постановлению ПВВС от 27 июня 2013 г. N 21 «О применении судами
общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4
ноября 1950 года и протоколов к ней»
11. Обратить внимание судов на то, что решения, действия (бездействие)
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
должностных лиц, в том числе дознавателя, следователя, руководителя
следственного органа и прокурора, государственного или муниципального
служащего,
должны
соответствовать
не
только
законодательству Российской Федерации, но и общепризнанным
принципам и нормам международного права, международным
договорам Российской Федерации, включая Конвенцию и Протоколы к ней в
толковании Европейского Суда (часть 4 статьи 15 Конституции
Российской Федерации, часть 2 статьи 1 и часть 4 статьи 11 ГПК РФ, часть
3 статьи 1 УПК РФ, часть 2 статьи 1.1 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации).
Статья 17 Декларации о праве и обязанности
При осуществлении прав и свобод, упомянутых в настоящей Декларации,
каждый человек, действующий индивидуально или совместно с другими,
подвергается только таким ограничениям, которые согласуются с
соответствующими международными обязательствами и которые
установлены законом исключительно в целях обеспечения должного
признания и уважения прав и свобод других лиц и удовлетворения
справедливых требований нравственности, общественного порядка и
общего благосостояния в демократическом обществе.
Согласно статье 39 ФЗ № 3185 «О психиатрической помощи»
«Администрация и медицинский персонал психиатрического стационара
обязаны создать условия для осуществления прав пациентов и их законных
представителей, предусмотренных настоящим Законом.»
Согласно Постановлению ПВВС от 27 июня 2013 г. N 21 «О применении судами
общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4
ноября 1950 года и протоколов к ней»
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«4. Во избежание нарушения прав и свобод человека, в том числе
необоснованного их ограничения, правовые позиции Европейского Суда
учитываются при применении не только Конвенции и Протоколов к ней, но
и иных международных договоров Российской Федерации (подпункт "с"
пункта 3 статьи 31 Венской конвенции о праве международных договоров
от 23 мая 1969 года (далее - Венская конвенция).
«5. Как следует из положений Конвенции и Протоколов к ней в толковании
Европейского Суда, под ограничением прав и свобод человека
(вмешательством в права и свободы человека) понимаются
любые решения, действия (бездействие) органов государственной
власти, органов местного самоуправления, должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих, а также иных лиц,
вследствие принятия или осуществления (неосуществления) которых в
отношении лица, заявляющего о предполагаемом нарушении его прав и
свобод, созданы препятствия для реализации его прав и свобод »
Таким образом в ГБУЗ НСО ГНКПБ №3 нарушаются в течение МНОГИХ ЛЕТ
права неопределённого круга лиц.
Согласно тому же постановлению :
«При этом в силу части 3 статьи 55 Конституции Российской
Федерации, положений Конвенции и Протоколов к ней любое
ограничение прав и свобод человека должно быть
- основано на федеральном законе;
- преследовать социально значимую, законную цель (например,
обеспечение общественной безопасности, защиту морали,
нравственности, прав и законных интересов других лиц);
- являться необходимым в демократическом обществе
(пропорциональным преследуемой социально значимой, законной цели).
Несоблюдение одного из этих критериев ограничения представляет
собой нарушение прав и свобод человека, которые подлежат судебной
защите в установленном законом порядке.
Некоторые права и свободы человека, гарантируемые Конвенцией и
Протоколами к ней, не могут быть ограничены ни при каких
условиях (право не подвергаться пыткам и др.).»
Федеральный закон №3185 в ч. 4 ст. 2 обязывает применять международные
принципы, гарантирующие минимум прав, то есть обязывает обеспечивать
право на телефон без ограничений.
В абзаце 5 п. 2 мот. части Определения КС № 439-О от 08.11.05 г. предписано:
«…разрешение в процессе правоприменения коллизий между
различными правовыми актами должно осуществляться исходя из
того, какой из этих актов предусматривает больший объем прав и
свобод граждан и устанавливает более широкие их гарантии»
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Статья 48 Конституции не подлежит ограничению согласно ч. 3 ст 56
Конституции, но она ограничена необеспечением права свободного доступа к
телефону, что создаёт условия для злоупотреблений и бесконтрольности.
Общественная безопасность обеспечивается физической изоляцией пациента
психиатрического стационара, а не лишением его права на общение по
телефону.
В
отношении
Селютиной вообще
не указана
даже в
фальсифицирванных заключениях физическая опасность другим лицам.
Общественная безопасность нарушается ограничением права пользования
телефоном, так как аннулирует контроль за действиями/бездействиями
должностных лиц стационара как со стороны надзирающих и контролирующих
органов, в которые пациент не может позвонить, так и со стороны самого
общества, которое лишается информации о соблюдении прав человека в
больнице.
Запрет на телефон не является необходимым в демократическом обществе, так
как нарушает конституционные права пациентов и неопределённого круга лиц
и
используется
именно
и только
для
сокрытия
злоупотреблений
административных ответчиков.
3. Согласно Уставу нашего Общественного Движения (http://rus100.com/ustav/)
и конкретно п 2.1 мы имеем право и обязанность защищать задержанного,
помещённого в психиатрический стационар и подвергаемого в нём пыткам,
маскируемым под названием « принудительное лечение».
9) защита прав пациентов, находящихся в психиатрических стационарах
любых типов, в том числе в принудительном порядке, принятие от них
жалоб, предложений и заявлений, разрешение их с администрацией
психиатрического учреждения либо направление, в зависимости от их
характера, в органы представительной и исполнительной власти,
прокуратуру или суд;
Согласно принципу 33 Свода принципов защиты всех лиц , подвергаемых
задержанию или заключению в какой бы то ни было форме :
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.
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
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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.

Статья 40 КАС РФ. 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.
Таким образом, данное заявление мы подаём в интересах задержанной
Селютиной О. И, подвергаемой пыткам и бесчеловечному обращению,
лишённой адвоката и квалифицированной правовой помощи , а также в
защиту прав неопределённого круга лиц, в том числе, прав нашего
Общественного Движения.
В соответствии со ст. 40, 124, гл. 22 КАС РФ , ФЗ №3185 « Закона о
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании » ,
статей 2,15, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 37, 41, 45, 46, 55, 56 Конституции РФ ,
Принципов
защиты
психически
больных, ФЗ «Об общественных
объединениях, Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию
или заключению в какой бы то ни было форме
ПРОСИМ:

1. Признать

незаконные
действия административных
ответчиков,
выраженные в изъятии мобильных телефонов у пациентов стационара, в том
числе Селютиной, необеспечении стационарными телефонами пациентов
стационара, что привело к ограничению гарантированного международными
нормами МИНИМУМА прав неопределённого круга лиц на свободный
доступ к телефонным услугам.

2. Признать

незаконные действия административных
ответчиков,
выраженные в нарушении психического благополучия Селютиной,
преследовании и наказании её за подписание заявления 27.11.2015 о своих
представителях.

3. Обязать административных ответчиков перевести Селютину в маломестную
палату, в которой она находилась ДО подписания заявления 27.11.2015.

4. Обязать

административных ответчиков вернуть всем
пациентам
психиатрической больницы их мобильные телефоны для пользования ими
в течение дня согласно распорядку больницы.
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5. Обязать главного врача ГБУЗ НСО ГНКПБ №3 Зинину А. И. обеспечить в срок
30 дней стационарные телефоны для пациентов, не имеющих мобильных
телефонов.

6. Обязать административных ответчиков

обеспечить свободный
доступ
представителей Селютиной, в том числе, для
оказания ей правовой
помощи, не подлежащей ограничению ( ст 48, ч. 3 ст. 56 Конституции), тем
более, в условиях задержания.

7. Обязать административного ответчика – главного врача ГБУЗ НСО ГНКПБ
№3 Зинину А. И. обеспечить свободный доступ административному истцу 2Общественному Движению « Общественный Контроль Правопорядка» в
стационар для контроля соблюдения прав пациентов, что прописано в
Уставе нашего движения и ФЗ № 3185 « О психиатрической помощи».

8. Вынести частное определение в порядке ч.1 ст. 200 КАС РФ в адрес

прокуратуры Дзержинского района г. Новосибирска, которая обязана
осуществлять прокуророский надзор и его 30 лет не осуществляет ( ст.
210, ч. 3 ст. 285, ст 285.1 УК РФ)

9. Вынести частное определение в порядке ч 1 ст. 200 КАС РФ в адрес главного

врача ГБУЗ НСО ГНКПБ №3 Зининой А. И. , которая злостно ( в течение
всего периода занятия ею данной должности) не исполняет Принципы
защиты психически больных лиц при должностной обязанности их
исполнять.(ч. 3 ст. 285, ст 285.1 УК РФ) .

10.Вынести частное определение в порядке ч.1 ст. 200 КАС РФ в адрес

Губернатора НСО Городецкого, к которому наше Общественное Движение
обращалось
неоднократно
по факту
использования
психиатрии в
криминальных целях, грубейшему нарушению конституционных прав
пациентов психиатрических стационаров, которое продолжается по сей
день.

11. Направить в органы предварительного следствия сообщение о преступлении

административных ответчиков
и прокуроров Дзержинского района,
запрещённых ст. 210, ч.1 ст. 285, ч. 3 ст. 285, ст . 285.1, ст . 330 УК РФ , как
предписано ч. 4 ст 200 КАС РФ. Ответственность за ложный донос осознаём
так же, как степень существенности и злостности нарушения прав
неопределённого
круга
лиц
административными ответчиками и
прокурорами, за что законом предусмотрена уголовная ответственность.
ХОДАТАЙСТВА :

1

Провести ОТКРЫТОЕ судебное заседание с участием Селютиной О. И.
посредством видеоконференцсвязи с Дзержинским судом г. Новосибирска
( для обеспечения права Селютиной О. И. лично участвовать в судебном
заседании и права её адвоката) и Сормовским судом Нижегородской
области ( для обеспечения права участия избранного защитника Усманова
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Р. Р. и ОД « ОКП»)
2 Обеспечить видео и аудиофиксацию комплексом «Фемида», видеозапись
выложить в сети интернет на сайте суда в целях обеспечения гласности и
публичности судопроизводства.
3 Рассмотреть административный иск в срок 10 дней.
4 Протокол судебного заседания
электронным адресам.

выслать

административым истцам

по

5 Все извещения и документы по делу направлять по электронным адресам
для эффективного судопроизводства.
6 Назначить Селютиной адвоката за счёт федерального бюджета в
соответствии с ч. 3 ст 7 ФЗ № 3185 «О психиатрической помощи», ст.54, 55
КАС РФ для её подготовки к судебному заседанию, обеспечению её права
не подвергаться давлению и шантажу со стороны администрации
стационара, для реализации её права на обращение в суд, которое
блокировано административными ответчиками,
и сообщить нам его
координаты для выработки общей позиции по делу.
7 Решение суда
вынесения.

и протокол

выслать по

электронным

адресам

в день

Приложение :
1 Заявление Селютиной от 27.12.2015
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