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                                               ЗАЯВЛЕНИЕ   
 

Уведомляем,  что  Петров Юрий  Валерьевич является  членом 
Общественного  Движения  «Общественный Контроль  Правопорядка» и  в   
силу  ст. 27  ФЗ «Об  общественных объединениях» мы   будем  представлять  
его интересы  и защищать  права. 
 
Поскольку  в  Вашем  учреждении была  проведена  СППЭ в  отношении  
Петрова Ю. В.  и  14.06.2016  вынесено  заключение  по  вопросам  
следователя,  то просим  ответить на вопросы : 

 
1 Почему  эксперты  пришли  к выводу,  что  Петров Ю В  совершал  

инкриминированное  ему  следствием  деяние  и  не  осознавал  
опасность  совершаемых  действий? 
 

2 Кто  устанавливает  факты  совершения  преступлений  и  причастности  
к  ним  обвиняемых :  следователь,  эксперты  или  суд ? 
 

 
3 Эксперты запрашивали  видеозаписи  с  камеры  наблюдения из зала 

судебного  заседания от 01.03.2016,  где  зафиксированы  события  и  
обстоятельства дела ? 
 

4 Эксперты  собирали  доказательства  невиновности Петрова или  его  
виновности ?  
 

 

 

                       

Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

 

Официальный сайт в интернете:  

http://rus100.com/ forum.php  

email: odokprus@gmail.com  
 

   Исх №  509      от     20.11..2016 

   Вх   №_______ от _____________ 

 

  Кому: 
 

Государственное бюджетное 
учреждение Республики Марий Эл 
"Республиканская психиатрическая 
больница"   
Почтовый адрес: 424918, РМЭ, г. Йошкар-Ола,                      
с. Семеновка,  ул, Советская, д. 11 
 
72-82-20, 56-89-04 (факс) 
Е-mail: rpb@minzdrav12.ru 

 
Главному  врачу  Бедертдинову Тагиру 
Нуртдиновичу 

http://rus100.com/
mailto:odokprus@gmail.com
mailto:rpb@minzdrav12.ru
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5 Почему  эксперты пришли  к  выводу  о  невменяемости  Петрова,  если  он  
знает, что применять  силу  к  представителям  власти  нельзя  и  
утверждает, что не применял  силу  к  приставу? 
 

6 Почему  эксперты  пришли к  выводу, что  Петров  ударял  пристава рукой  
и ногой, набросился на пристава , упал с ним на пол…  и не  поверили  
Петрову, что  ничего  этого  не было?  Как  оценивали  эксперты сокрытие 
следователем  и  председателем  Волжского  суда видеозаписи  с  камер  
наблюдения из зала  судебного  заседания,  на  которой  как  раз  
зафиксированы реальные  события ? Экспертам известно , что  уклонение  
о  предоставления  доказательств  влечѐт  признание  истинными  доводов  
противоположной  стороны  ( то есть  отказ  предоставить  видеозапись  
зала  судебного  заседания  ДОКАЗЫВАЕТ версию  событий,  изложенную  
Петровым  Ю В)?  
 

 
7 Почему  эксперты пришли к  выводу, что  невменяемостью является  

непризнание вины  и отрицание события преступления,  не  доказанного  
следствием  к 14.06.16 ? Что такое  невменяемость ? 

 
8 Было  ли известно  экспертам, что  1.03.2016  пристав  ( якобы  избитый)  

Булычѐв  составил  протокол  административного  правонарушения  по ст  
17.3  КОАП  по тем  же  событиям  «невыполнение законных  распоряжений  
пристава»  и  давал  показания  в  мировом  суде,  где  про  указанные  в  
уголовном  деле  обстоятельства  « его  избиения»  не было  ни одного  
слова ? То есть  известно  ли  было  психиатрам  о преюдициально  
установленном  факте  ложного  доноса со  стороны  пристава   и  
лжесвидетельств  лиц,  которые   в  силу  должностных  положений  не  
могли  иметь  статус  «свидетелей» ?  Если  этот  факт не был  сообщѐн  
следствием  психиатрам,  то  могли  ли они вынести  объективное  
заключение,  основываясь  полностью  на  фальсификациях  следствия ? 
 
 

9 Эксперты  прослушивали  аудиозапись  судебного заседания 1.03.2016  и на 
ней лично обнаружили  неадекватное  поведение Петрова ?   
 
https://goo.gl/1uoT2f 
 
Эксперты  оценивали  поведение  судьи и пристава на  предмет законности, 
чтобы  прийти в  заключении  к  выводу, что  Петров  отказывался  
исполнять  законные  требования судьи  и  пристава ?  
 
Эксперты  считают,  что  граждане  должны  выполнять  все  указания  
должностных  лиц  или  только  законные ?  
 
Эксперты  имеют полномочия  оценивать с  юридической  точки  зрения  
поведение Петрова ,  судьи  и  пристава  или  это  полномочия  суда?   
 
Если  это  полномочия  суда,  то  на каком  судебном  решении  о  
законности  действий  судьи, пристава и  незаконности  поведения Петрова 

https://goo.gl/1uoT2f
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основано  заключение,  то есть  ГДЕ  « приговор»  суда о совершении  
Петровым  незаконных  действий  к 14.06.2016 ? 
 
Согласно  аудиозаписи, а  именно  тому, что со стороны  пристава  следует  
словесная  угроза  применить  силу,  после  чего  речь Петрова  на  
полуслове  прерывается и  прекращается  аудиозапись  можно  сделать  
вывод о том, что именно  Петров набросился  на  пристава ,  а не  
наоборот ?  Также  о чѐм  свидетельствуют  интонации пристава и  
Петрова ? 
 

10 Было  ли известно  экспертам,  что  обвинение  сфальсифицировано ? 
 

11 Поскольку  СППЭ  является  следственным  действием,  производимым  
принудительно,  почему  не было  обеспечено  участие  защитника ?  
Экспертам  известно, что  доказательства,  полученные  с  нарушением  
права  на  защиту,  являются  недопустимыми ? 
 

12 Поскольку  СППЭ  производилась  в  отсутствие  протокола,  он  не  
удостоверен  подэкспертным  и  его  защитником,  то   заключение  не  
имеет  юридической  силы.  Это  известно  экспертам  или  нет ?  
Вопрос  заключается  в том, чтобы  решить :  эксперты  
НЕКОМПЕТЕНТНЫ  или  изготовляли  умышленно  недопустимые  
доказательства ? 
 

13 Поскольку  уголовное  дело  фальсифицировалось  с  УЧАСТИЕМ  
председателя  Волжского  суда Костина,  судьи  Ковальчука  этого  суда, 
секретаря Антонова,   судьи Морозова,  надзирающей  за  следствием  
Волжской  прокуратуры,  а также  в  интересах  руководителя  СО ( жалобу  
на  которого судья Ковальчук  в  тот  день  не желал  рассматривать  в  
установленном  законом  порядке), то  оно  НЕ МОГЛО   расследоваться  
Волжским  СО  и   рассматриваться  тем же  судом  в  силу  ст 6, 9, 10  ФЗ                 
« О  противодействии  коррупции», ст  64 , 67  УПК  РФ.  А  поскольку  всѐ  
же  все  эти  лица  НЕ  САМООТВЕЛИСЬ  и  использовали  должностное  
положение  для  фальсификации  уголовного  дела,  то  все  принятые  по  
нему  решения  подлежат БЕЗУСЛОВНОЙ  ОТМЕНЕ в  связи  с 
нарушением  принципа  независимости и  беспристрастности,  а  
украденные  должностными  лицами  деньги  из  Казны  подлежат  
возврату  в неѐ. 
 

14 Поскольку  при вынесении  судебных решений были  массово  нарушены  
законы  РФ,  а  также  не  исполнены  Решения  Конституционного суда  РФ,  
Европейского  суда  по правам  человека,  Постановления  Пленума  ВС  РФ,  
то  вынесенные  в  отношении Петрова Ю В судебные  решения не 
подлежат  исполнению ТЕМ  БОЛЕЕ :  они  вынесены  УГОЛОВНИКАМИ. 
 

Итак ,  на  основании  ст. 50 ч. 2  Конституции  РФ  просим   принять к  
сведению постановления  о  применении  ПММХ  в  отношении  Петрова  
Ю В  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ, так же  как  заключение №560 от 
14.06.2016  якобы  психиатров Вашего  учреждения. 
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15.  Поскольку  Ваше  учреждение  изготовило  некомпетентное  заключение  
по  фальсифицированному  уголовному  делу ,  нарушив  ВСЕ  законы  и  
права  Петрова  Ю В,  а также  в  связи с  тем, что   Петров  официально  в  
судебном  заседании  апелляционной  инстанции  сделал  заявление  о  
преступлениях  экспертов  по ст. 307  УК  РФ,  которое  укрыто  судом  ( что  
доказывает  использование  судом   умышленно  фальсифицированных  
заключений  и  сговора  с  психитрами),  то заявляем  Вам  и всем  
психиатрам  под Вашим  руководством  ОТВОД. Поскольку Вашим  
учреждением  УЖЕ  поставлен  диагноз, основанный  на     преступных  
ФАНТАЗИЯХ,  то  Вы  являетесь  ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ  эту  «  версию»    
поддерживать и  укрывать  таким  образом  свои  преступления. 

 
       То есть  имеется  ситуация  ЛИЧНОЙ  КОРЫСТНОЙ  заинтересованности,  

опасной  для  жизни  и здоровья  Петрова  Ю В,  обязывающая  Вас  к  
отводу.  Непринятие  ОТВОДА  влечѐт  Ваше  увольнение  на  основании  ст 
13.1  ФЗ  «О противодействии коррупции». 
 
Поскольку  за  изготовление  недействительного  заключения Ваше  
учреждение  получило  ОПЛАТУ  из  бюджета,  то  мы ставим  вопрос о  
хищении  денежных  средств  из  бюджета  посредством  обмана – 
ч. 4 ст  158  УК  РФ. 
 
Поскольку  такая  СППЭ , мы в этом  уверены,  является  для  Вашего  
учреждения  СТАНДАРТНОЙ процедурой,  то  мы  УВЕРЕНЫ, что  Ваше  
учреждение  систематически  занимается  ХИЩЕНИЯМИ  под  видом  
СППЭ   по сговору  с  местным  следствием, прокуратурой  и  судом.  
 
Поскольку  за  содержание пациентов  Ваше  учреждение  также  получает  
деньги  из  бюджета,  то мы уверены, что  заключения  СППЭ  Вы  
фальсифицируете  для  обеспечения  пациентами  своего  
стационара  по  сговору  со  следствием,  прокуратурой  и судом –  ч. 4 ст  
158  УК  РФ. 
 
Поскольку  для  ОТВОДА  должностных  лиц  ДОСТАТОЧНО  им  НЕ  
ДОВЕРЯТЬ,  то  мы  Вам  высказали  НЕДОВЕРИЕ  и просим  вынести  
решение  о  САМООТВОДЕ,  направить  его  в Комитет  Здравоохранения. 
 
 
Просим  также  нам  выслать по  электронному  адресу   ВСЕ  медицинские  
документы,  которые  ДОКАЗЫВАЮТ  выставленный  Вами  диагноз  
Петрову Ю В  и  которые отвечают   требованию  ДОСТОВЕРНОСТИ,  то 
есть  их  можно  ПРОВЕРИТЬ. 
 
На  врачебную  тайну  просим  не  ссылаться, так как  мы  ИМЕЕМ  право , 
как  общественное  движение,   получать  всю информацию  в  
общественных  интересах,  в  целях  защиты  своего  члена ,  который  
вступив  в  ОД «  ОКП»  нам  это  доверил. 
 
 
Приложение : 
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1 Доверенность  на  Петрова  Ю В от  ОД «ОКП» 
2 Заключение  СППЭ  №560 от  14.06.2016 

 
 
 
Председатель   Общественного Движения «ОКП» 
                             Иванова  И А 
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