
 

1 

                     Документ  в  электронной  письменной форме  на   19  страницах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                                              

 

                                                

 
                                                         Заинтересованный орган : 

                                             
                                                                               «Республиканская  психиатрическая  

больница»   
Почтовый адрес: 424918, РМЭ, г.    
Йошкар-Ола,с. Семеновка, 
ул, Советская, д. 11 
Е-mail: rpb@minzdrav12.ru 
Главный  врач Бедертдинов  Т Н 

 
 
 
 
                                                    ЖАЛОБА  
 на  нарушение  прав    пациента и  представителей  в  порядке  
ФЗ № 3185  «О  психиатрической  помощи». 
             
 

1. Нарушение  права  на  свободный доступ  к  телефонным  услугам, 
нарушение  права на  правовую помощь,  нарушение  права на  выбор  
способа  защиты,  нарушение имущественного права,  нарушение  

 

                       

Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

 

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

email: odokprus@gmail.com  
 

   Исх №  514       от     24.11..2016 

   Вх   №_______ от _____________ 

 

Йошкар-Олинский  городской суд 
 
424028, г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 91 А 
Тел.: (8362) 72-61-70 (уголовн.), (8362) 41-75-
67 (гражд.) 

 1.  
 sud01@mari-el.ru 
 
Представитель, защитник :   
 
Общественное Движение  « Общественный 
Контроль Правопорядка»  в лице председателя 
Ивановой  Ирины  Александровны, 
проживающей по адресу : 
6, pl. du Clauzel, app.3, 43000  Le Puy en Velay. 
FRANCE 
 
Подзащитный,  доверитель : 
 
Петров Юрий  Васильевич, принудительно  
помещѐнный  в "Республиканскую 
психиатрическую  больницу"   
  
Почтовый адрес: 424918, РМЭ, г. Йошкар-
Ола,с. Семеновка, 
ул, Советская, д. 11 
Е-mail: rpb@minzdrav12.ru 
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права на  частную  жизнь и  неприкосновенность  конфиденциальной  
информации,  бесчеловечное обращение. 

 
Петров Ю. В.  помещѐн   в «Республиканскую психиатрическую  больницу»  
на  основании  постановления от 05.09.2016  Волжского  городского  суда   о  
ПММХ.  Поскольку  он  лишѐн  свободы,  то  его  право  на  беспрепятственный  
доступ  к  защитникам  и  представителям  должно  обеспечиваться  
администрацией  психиатрического  стационара.  Кроме того, должна  
обеспечиваться  конфиденциальность  общения. При этом  Петров и  
представители ИМЕЮТ ПРАВО  на все  способы  защиты, НЕ  ЗАПРЕЩЁННЫЕ 
законом  ( гарантировано  ст.   45  Конституции  РФ). 

 
В  § 103 Постановления ЕСПЧ от 15.10.15 г. по делу «Л.М. против России»  
указано : 

 «в случае наличия нескольких средств судебной защиты, которыми человек 
может воспользоваться, он имеет право выбирать то, которое 
соответствует его основной проблеме». 

Поскольку защитники  не  находятся  в   г.  Йошкар-Ола ,  то нами  выбраны 
технические  средства  связи  для  оказания  правовой  помощи.  Эти  средства  
предусмотрены  законами  РФ,  должны  быть доступны  всем  гражданам  на  
недискриминационной  основе.  При лишении  Петрова  свободы эти  средства 
связи обеспечиваются  Государством  в  лице  администрации  психиатрического  
стационара  ( ст 2, 17  Конституции  РФ,  ст  39  ФЗ  № 3185  «  О  психиатрической  
помощи».) 

 
  Однако,  по  прибытии  Петрова Ю. В.  в  стационар  у него  ПРИНУДИТЕЛЬНО 

был изъят  его  собственный  телефон  (  нарушены  статьи  23, 35  Конституции) ,  
а также  ему  не обеспечено  право  общаться  по стационарному  телефону  и  
через  интернет  с  защитниками / представителями. 

 
  22.11.2016  я,  Иванова  И А, позвонила  главному  врачу  Бедертдинову  Тагиру 

Нуртдиновичу  с  просьбой  обеспечить   дистанционное   общение  с 
Петровым Ю В.  На  это  Бедертдинов  неадекватно  ответил, что  я  могу  приехать 
и  общаться.  То есть  он  не  понимает, что  граждане  по  СВОЕМУ  
УСМОТРЕНИЮ  реализуют  свои  права,  а  должностные  лица  в  силу  
ОБЯЗАННОСТЕЙ  эти  права  должны  ПРИЗНАВАТЬ, УВАЖАТЬ  и  
ОБЕСПЕЧИВАТЬ. После  своей  неадекватной фразы  он  бросил  трубку ,  проявив  
неуважение    к  Общественному  Движению  и  Петрову. 

 
В  приѐмной больницы  мне сообщили, что я  могу позвонить  в период  с  19 до 20  
по телефону  приѐмной  и  пообщаться с  Петровым  Ю В. Однако,    телефон  в  
указанный  период  был  постоянно  занят  и  я  потеряла час  личного  времени. В 
20.15  я,  наконец,  дозвонилась,  но Петрова  отказались  звать  к  телефону, 
поскольку «  время истекло».  Далее  на  мои  звонки  мне грубо  отвечал  персонал  
больницы ,   постоянно  бросая  телефонные  трубки.  То есть  неадекватное  
поведение  главного  врача влечѐт  деградацию  всего  персонала. 
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23.11.2016 утром   я  подала  на  сайт  МВД республики  Йошкар - Ола  сообщение  
о злоупотреблениях  со  стороны  главного  врача,  выраженные  в  самоуправстве : 
нарушение принципа  13  Принципов защиты  психически  больных лиц,  которым  
ГАРАНТИРОВАН  свободный  доступ  к телефонным  услугам,  а также  
в  связи с  нарушением права  лишѐнного  свободы  на  правовую  
помощь,  защитников, представителей с  момента лишения  свободы и 
по сей час.  В  течение  дня  преступление  не было  пресечено. 
 
23.11.2016  в период  в 19.00 по  19.45  я  беспрерывно  звонила по  телефону  
приѐмного  покоя,  который  был  также  беспрерывно  занят.  При этом  в  19.30  я  
позвонила в  дежурную  часть УВД г  Йошкар - Ола  и  подала  очередное  
сообщение о  злоупотреблениях  главного  врача.  Оно  было  передано  в   ОП № 3  
и  зарегистрировано  там  в  КУСП №18535.   
 
В 19.50 Петрова  Ю В,  наконец, подозвали  к  телефону – время  ожидания  заняло  
2  минуты.  Затем  мне  дали  с ним  поговорить  2  минуты, после  чего  грубым  
командирским  голосом  санитарки  или  медсестры было  заявлено, что                             
« разговоры по  телефону  разрешаются   2  мин  1  раз  в  неделю».   Все  мои  
попытки   спросить  у  сотрудницы  больницы  ОСНОВАНИЯ  для  таких                               
« правил» были  пресечены  еѐ  разговорами  «ни  о чѐм»  параллельно  со  
мной.  То есть ,  ЧТО  говорю  Я,  еѐ  вообще  не  интересовало.  Точно  такие же  
монологи  я  выслушала  «накануне».  Итак,   в  данной  больнице  вообще  НИКТО 
из персонала  НЕ  ПОНИМАЕТ, что такое  «государственные  услуги».  Это  
позволяет  сделать  вывод  о  полной  профессиональной  непригодности 
главного  врача   и всего  подчинѐнного ему  персонала. 
 
ЛЮБЫЕ ограничения прав граждан  должны  преследовать  конституционные 
цели.  В  данном  случае  ограничены права  всех  пациентов на  основе  
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ,  конституционных  целей  НЕТ. 
 

2. Нарушение  права не  подвергаться  ПЫТКАМ,  МЕДИЦИНСКИМ  
ОПЫТАМ,  ПРОИЗВОЛУ. 

 
Итак,  за  2  минуты  Петров  успел  мне  сообщить о  том, что  его  ограбили,  то 
есть  силой  отняли  его  имущество ( телефон,  содержащий конфиденциальную 
информацию,  ДИКТОФОН  - средство  ЗАЩИТЫ от  злоупотреблений),  а  также  
начали  ПЫТАТЬ, то есть  применять  к нему  насильно  психотропные  препараты  
в  отсутствие медицинских показаний.  При этом этот  факт был  скрыт  
медицинскими  работниками от  ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, которому  ОБЯЗАНЫ   
сообщать  всю  медицинскую информацию  и согласовывать назначаемое  
лечение,  предварительно  разъяснив  признаки  заболевания,  методы  
лечения,  ожидаемые  результаты  лечения,  побочные  эффекты.  Более 
того,  пациенты  имеют  ПРАВО  на  ВЫБОР  лечения, поскольку  принудительное  
лечение  является МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩЬЮ, как  это  разъясняет  
Конституционный  суд  РФ,    то есть  она  должна  оказываться  БЕЗ  какой бы то  
ни было  дискриминации.  В  постановлении о  ПММХ  суд  не  поручал  главному  
врачу   ИЗДЕВАТЬСЯ  над  Петровым ,  причинять  ему  психический  и  
физический  дискомфорт.  Это  прямо  ЗАПРЕЩЕНО  Принципами  защиты  
психически  больных лиц,   которых Бедертдинов  НЕ  ЗНАЕТ, как и весь  его  
персонал. 
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Мною  было  направлено  заявление  главному  врачу  о том, что  представители  
ЗАПРЕЩАЮТ  назначать  Петрову  психотропные  препараты  и  мы просили  
назначать  ПСИХОТЕРАПИЮ,  если  психиатры  нам  докажут  ЛОЖНЫЕ  
суждения  Петрова,  подлежащие  коррекции.  Однако,  наше  МНЕНИЕ    и 
МНЕНИЕ  Петрова  ПОЛНОСТЬЮ  НАГЛО  проигнорировано  и  из  Петрова  
сделали  очередного «подопытного  кролика»  для  медицинских  экспериментов. 
 
Обращаю внимание, что  согласно  постановлению о назначении  ПММХ  по  
сфальсифицированному  уголовному  делу  совершение уголовно  наказуемого  
деяния  имело место 1.03.2016.  То есть  с    22.11.2016     НЕЛЬЗЯ  лечить  
нейролептиками  якобы  ПСИХОЗ  9-ти месячной  давности.  Но  за  9  месяцев 
Петров  не  проявил  никаких  признаков психической  патологии,  хотя ходил  по  
судам,  прокуратурам,  уполномоченным  по  правам человека и  выкладывал  
записи  своих  посещений  в  сети  интернет. То есть Петров  собрал  
неопровержимые  доказательства  того, что  у него нет  патологии и он  не  
представляет никакой  угрозы  для  общества  в отличие  от  должностных лиц,  
фальсифицировавших  уголовное  дело  в  отношение  него. 
 
В  отличие  от него  психиатры НАМ  не  предоставили  НИКАКИХ  доказательств  
того, что 22.11.2016  у  Петрова  после  поступления в стационар ВДРУГ  развился  
психоз. Но  если  это  так, то, во  - первых,  помещение в  стационар  вредно  для  
здоровья,  во вторых,  при любых  ухудшениях  состояния  здоровья    лечащий  
врач  ОБЯЗАН  ПРОИНФОРМИРОВАТЬ об  этом ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ .  Нас  никто 
ни о чѐм не информировал,  то есть  назначение  психотропных препаратов  
произведено  с  целью  причинения  вреда  здоровью и  имитации                       
«лечения», в любом  случае  с нарушением  закона. 
 
Указанные  выше  обстоятельства  и действия  психиатров  данной  больницы  
ДОКАЗЫВАЮТ, что в  ней  ВСЕГДА  НАРУШАЛИСЬ  международные  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  России  перед  ООН.  А  именно, принцип  11  Принципов  
защиты  психически  больных лиц  НЕ  ДОПУСКАЕТ  принудительного  лечения 
ЛИЦ,  СПОСОБНЫХ   дать  согласие  на  лечение  или    отказать в  нѐм.  Если  же 
человек  в  силу  болезни  или  состояния  не способен  дать  согласие, то  решение  
о лечении  принимается   его  ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ.  
 
Таким  образом,  международный  ЗАКОН  обеспечивает  ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ 
и  ПРАВОСПОСОБНОСТЬ    любого  человека,  а также  соблюдает  баланс  между 
правами  человека и  интересами  общества.  Общество  не  заинтересовано в  
нарушении  прав психически  больных  лиц  или  лиц,  которых к ним  
причисляют.  Общество  в  Конституции  гарантирует  всем  равенство,  
неприкосновенность личности,  уважение  мнения,  достоинства  и  предлагает  
медицинскую помощь,  но не  навязывает  еѐ. 

В  случае  ПРИНУДИТЕЛЬНОГО  помещения в психиатрический  стационар  
Государство правомочно  ограничить  свободу  человека,  которого  считает  
опасным  для  других ,  но  неправомочно  его   «  лечить  по своему  усмотрению». 

Врачи наделены  правами  лечить  без  согласия  пациента  ТОЛЬКО  при  
оказании  экстренной  психиатрической  помощи, также  как  это  
делается  при  оказании  любой  иной экстренной медицинской  
помощи.  
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Также  принудительное  лечение  допускается  в  отношении  лиц,  не 
способных  дать  осознанное  согласие  или  отказать в  нѐм , не имеющих  
представителей, интересы  которых  представляют  государственные  органы. 

Этот принцип НЕ ОСВОЕН «врачами»-психиатрами  
с  1992 года по 2016 год, что  из  врачей  их 
превратило  в  Извергов и Садистов.  

Более  того, он не освоен  законодателем,  который отдал  ФЗ «О 
психиатрической помощи» под  контроль  Минздрава  РФ, где остался    
советский  менталитет,  препятствующий  исполнению  ПОДПИСАННЫХ  
международных  обязательств в силу  неспособности  понять  КАК ЭТО  МОЖНО 
уважать  и  признавать  права граждан,  тем более,  психически  больных ?  
Напомним,  как  академика  Сахарова принудительно  « лечили» советские  
психиатры…. Но  с  тех  пор  был  1992  год  и  ПОДПИСАНИЕ  Принципов  ООН. 

Согласно ст. 2 ФЗ № 3185 «О психиатрической помощи»  ВСЕ  ГАРАНТИИ 
Принципов защиты  психически  больных лиц имеют   БЕЗУСЛОВНЫЙ  
ПРИОРИТЕТ перед  ФЗ № 3185  и  ими  обусловлен  МИНИМУМ  ПРАВ.  То есть  
национальный  закон  № 3185  может только  УВЕЛИЧИВАТЬ  гарантии,  но  не  
уменьшать  их. 

Как  ПРЕДПИСАНО в абзаце 5 п. 2 мот. части Определения КС № 439-О от 
08.11.05 г.: «…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». 
 

То есть  в части   применения  ЛЕЧЕНИЯ  без  согласия применяется  именно  
принцип  11  Принципов  защиты  психически  больных лиц  ООН. В том числе,   
этого  требует  ч. 4 ст.  15  Конституции  РФ. 

Поскольку  статьи 11, 13  ФЗ № 3185  нарушают  принцип  11  (непонятые 
законодателем и правоприменителями),  то  они    ПРОСТО не подлежат  
применению . 

Статья  11  ФЗ № 3185 «О психиатрической  помощи  и гарантиях прав граждан 

при ее оказании» :   Согласие на лечение 

 
(1)   Лечение лица, страдающего психическим расстройством, проводится 
после получения его письменного согласия, за исключением случаев, 
предусмотренных частью четвертой настоящей статьи. 
… 
(4)   Лечение может проводиться без согласия лица, страдающего 
психическим расстройством, или без согласия его законного 
представителя только при применении принудительных мер 
медицинского характера по основаниям, предусмотренным 
Уголовным кодексом Российской Федерации, а также при недобровольной 
госпитализации по основаниям, предусмотренным статьей 29 настоящего Закона. 
В этих случаях, кроме неотложных, лечение применяется по решению 
комиссии врачей-психиатров. 

http://psihiatrii.net/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%207
http://psihiatrii.net/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%207
http://psihiatrii.net/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%209
http://psihiatrii.net/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%201
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Обращаем  внимание,  что  Принципы  защиты  психически  больных  лиц,  

гарантируют   МИНИМУМ  ПРАВ и  он  не  может  быть  

УМЕНЬШЕН. Поэтому  НЕ МОЖЕТ  применяться лечение  БЕЗ  

согласия лица  и /или  его  представителя. 

Принцип   11 Принципов  защиты  психически  больных лиц соответствует 
Конституции  РФ,  которую также  нарушают  психиатры  : 

Статья 21 Конституции 

1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть 
основанием для его умаления.  ( в том числе    заболевание ,  принудительное  
лечение) 

2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или 
унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. 
Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут 
медицинским, научным или иным опытам. 

В данной  статье  исключений  НЕТ,  даже  ссылок  на  решение  суда.  
Принудительное  психиатрическое лечение  -  насилие ,  даже  ПЫТКА,  тем 
более,  что  отказ  пациента  от  принудительного  лечения  влечѐт НАКАЗАНИЕ,  
что  является  общеизвестным  фактом и  что  допускает сама  норма  о 
ПРИНУЖДЕНИИ  к  лечению  Государством. 

Статья 22  Конституции 

1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность (врачи  же 
это право  нарушают и  заставляют принимать  медицинские  препараты ,  в том 
числе,  насильно  посредством  инъекций) 

2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей 
допускаются только по судебному решению. До судебного решения лицо не 
может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. 

Итак,  ЛЕЧЕНИЕ  по  судебному  решению  Конституцией  не  допускается,  
только  помещение  в  психиатрический  стационар в общественных  
интересах -  лишение  свободы. 

Статья 41  Конституции 

1. Каждый имеет ПРАВО  на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств 
соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. 

2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и 
укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию 
государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется 
деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию 
физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-
эпидемиологическому благополучию. 

3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, 
создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой 
ответственность в соответствии с федеральным законом. 
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ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ  лечение   создаѐт  угрозу  жизни и  здоровью 
неопределѐнного  круга  лиц.  Поэтому  недопустимо  сокрытие  этого  факта  
должностными  лицами. 
 
Согласно  постановлению ПЛЕНУМА  ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ   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» 
 

10. Согласно положениям части 2 статьи 17 Конституции Российской Федерации 
основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 
каждому от рождения. Вместе с тем лицо вправе отказаться от реализации 
своих прав и свобод . 

 
То есть  гражданин  имеет  ПРАВО  отказаться  от  лечения  и  в  условиях  
психиатрического  стационара  это  не представляет  угрозу  обществу в  случае  
наличия  психического  заболевания. 

Итак,  конституционное  ПРАВО  на  ЛЕЧЕНИЕ  не  может быть 
ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ  ОБЯЗАННОСТЬЮ,  умаляющей  право  на  
достоинство,  неприкосновенность  личности, право не подвергаться  насилию,  
право  на  жизнь ( сколько  трупов  в  психиатрических  стационарах ...                                         
«залеченных» принудительно…)    

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ  ЛЕЧЕНИЕ создаѐт угрозу  жизни и  здоровью   людей,  ему  
подвергаемых ( Государство  поручает психиатрам  принудительно  лечить,  потом  
оно  же  укрывает преступления  психиатров, в том числе,  убийства посредством  
медикаментов  или  доведение  до  самоубийства). 

ПРИНЦИПЫ  ЗАЩИТЫ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ ЛИЦ И УЛУЧШЕНИЯ 
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ  ПОМОЩИ  (ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ)                        
(17 декабря 1991 года) 
Статья 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.  

        
 Статья 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 форм 

Таким  образом,  психически  больное  лицо имеет  право на  лечение  или  отказ  
от него,  принуждение  к  лечению – это  нарушение  права «иметь  право  выбора 
пользоваться  правом  или  отказаться  от него». 

Принцип 13   Принципов  защиты  психически  больных.  Права и условия 
содержания в психиатрических учреждения 
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1. Любой пациент, содержащийся в психиатрическом учреждении, имеет право, 
в частности, на полное уважение его: 
a) повсеместного признания в качестве субъекта права; 

Но  ТОЛЬКО  психические  больные  российскими  правоприменителями    не 
признаются в  качестве  субъекта  права  по  решению  врачей. 

Статья 55 Конституции 

1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не 
должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и 
свобод человека и гражданина. 

2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или 
умаляющие права и свободы человека и гражданина. 

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. 

Совершенно  очевидно,  что  ТОЛЬКО  ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ  ОГРАНИЧЕНИЕ  
СВОБОДЫ  в виде  ПРИНУДИТЕЛЬНОГО  НАБЛЮДЕНИЯ  за  больным  
пациентом соответствует  Конституции  РФ,  ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ  
ЛЕЧЕНИЕ  еѐ  нарушает.  

 

Статья 56 Конституции 

     3. Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 
20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46 - 54 Конституции Российской 
Федерации.  

Но права граждан,  гарантированные  ст. 21  Конституции,   просто  
АННУЛИРОВАНЫ  «принудительным  лечением  по  постановлению  суда». 
 
Таким образом,  статьи 98-101  УК в части  принудительного  лечения ( не 
ПММХ в части  помещения  в стационар) по  постановлению  суда нарушают  
конституционные  права  граждан,  создают угрозу  нарушения  этих 
прав,  приводит  к  преступлениям  по ст  111  УК  РФ. 

 
Статья 15  Конституции  

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой 
системы. Если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 
применяются правила международного договора. 

ЛЮБОЕ  ЛЕЧЕНИЕ  должно  производиться  ТОЛЬКО  в соответствии  с 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ  ПРИНЦИПАМИ,   на  основании  которых  и был 
разработан  ФЗ №3185-1  с  дефектами в части 4   ст 11 и ст 29. 

Согласно  Постановлению  ПЛЕНУМА  ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ   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» 

http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm#20
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm#21
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm#23
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm#24
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm#28
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm#34
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm#40
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm#46
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1. 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). 

 
        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). Например, 
доказательства по делу являются недопустимыми как в случае их 
получения в нарушение положений процессуального законодательства 
Российской Федерации, так и в случае их получения с нарушением Конвенции или 
Протоколов к ней в толковании Европейского Суда. 

 

Правовые  последствия  НЕПРИМЕНЕНИЯ  Принципа  11  Принципов  защиты  
психически больных   лиц. 

Член  нашего  Общественного Движения Петров  Юрий  Васильевич был  признан  
« НЕВМЕНЯЕМЫМ»  в  отношении общественно  опасного  деяния  по  ч 1 ст  318  
УК  РФ,   которого  не  имело   место  быть.  То есть  невменяемым  
является  не  Петров  Ю В,  а  ПЕРСОНАЖ,  нарисованный  следствием.  
Вот  этому  ПЕРСОНАЖУ  и  был  выставлен  ДИАГНОЗ  неразумными  
психиатрами  «Республиканской  психиатрической   больницы» под 
руководством   Бедертдинова. 

Почему  персонажу,  а не  Петрову ? Потому что  на дату проведения СППЭ 
14.06.2016   экспертам была  представлена  ВЕРСИЯ  следствия   ( ФАНТАЗИИ),  
а  не материалы  уголовного  дела  по  результатам  судебного  следствия.  
Существенно  добавить,  что  следствие  и  суд , в котором якобы  было  совершено 
преступление,  СКРЫЛИ видеозапись этого  « преступления»,  хотя она  
была сделана  видеокамерами суда. То есть ЭТОГО  достаточно  для того, 
чтобы установить ложное обвинение и фальсификации доказательств. 

Постановлением Европейского суда от 04.03.2010   по делу « Мохов против РФ  
россиийским  правоприменителям  разъяснялось  6  лет  назад, хотя  ст.  49  
Конституции  они обязаны  знать  с  момента поступления  в  юридические  
ВУЗы:  

 
« презумпция невиновности нарушается, когда заявление публичного 
должностного лица, относительно обвиняемого отражает мнение о том, что он 
виновен до того, как его вина установлена в соответствии с законом... 
Европейский суд утверждает, что данное утверждение должностного лица 
эквивалентно объявлению обвиняемого виновным в совершении преступления и 
заранее предрешает оценку фактов компетентными судебными органами» 
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Необходимо учитывать доводы ЕСПЧ, выраженные в § 60 Постановления ЕСПЧ 
от 22.09.15 г. по делу «Илькин против РФ»:  
 

суды «… должны рассматривать все аргументы «за» и «против» с точки 
зрения наличия общественного интереса … с надлежащим учетом 
принципа презумпции невиновности…»  

 
 

В  § 37 Постановления ЕСПЧ от 18.12.12 г. по делу «Сопин против РФ»:  
 

«Национальные судебные органы должны рассматривать все доказательства 
существования необходимого условия общественного интереса, оправдывающего, 
с должным учетом принципа презумпции невиновности, отступление от 
принципа уважения свободы личности и изложить их в своих решениях …».  

Нарушение  принципа  презумпции  невиновности  допущено  всеми  
правоприменителями,  соответственно, ими  допущены  «  ошибки». 
Право  на  обжалование  этих  « ошибок»  у  Петрова  НЕ  ОГРАНИЧЕНО -  ст. 46, 
ч. 3 ст  50, ч. 3 ст  56  Конституции  РФ.  Соответственно,  в этом случае  
принудительное лечение  равнозначно  смертной  казне,  которая  отменена 
из  гуманности  и ….  тех самых  возможных  судебных  ошибок.   Как  можно  
допускать  ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ  лечение ( тем более,  психотропными  
препаратами),  если  в  будущем  могут  быть  признаны  судебные  акты  
НЕЗАКОННЫМИ ? Реабилитация за  незаконное  осуждение компенсирует 
моральный  вред  за  лишение  свободы.  А как будет возмещаться  вред  ещѐ  и  
за… принудительную  «медицинскую помощь»,  то есть  пытки ?   

Итак,  РАЗЪЯСНЯЕМ   нарушаемые  международные  законные  НОРМЫ: 

ПРИНЦИПЫ  ЗАЩИТЫ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ ЛИЦ И УЛУЧШЕНИЯ 
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  (ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ) (17 
декабря 1991 года) 
                                                            Принцип 11 

 
                                                Согласие на лечение 
 

1. Никакое лечение не может назначаться пациенту без его осознанного 

согласия, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 6, 7, 8, 13 и 15 настоящего 

принципа. 

 
2. Осознанное согласие - это согласие, получаемое свободно, без угроз или 
неоправданного принуждения после надлежащего предоставления пациенту в форме и на 
языке, понятном ему, достаточной и ясной информации о: 
a) предварительном диагнозе; 
b) цели, методах, вероятной продолжительности и ожидаемых результатах предлагаемого 
лечения; 
c) альтернативных методах лечения, включая менее инвазивные; 
d) возможных болевых ощущениях и ощущениях дискомфорта, возможном риске и 
побочных эффектах предлагаемого лечения. 
3. Во время процедуры предоставления согласия пациент может потребовать присутствия 
какого-либо лица или лиц по своему выбору. 
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4. Пациент имеет право отказаться от лечения или прекратить его, за 
исключением случаев, предусмотренных в пунктах 6, 7, 8, 13 и 15 настоящего принципа. 
Пациенту должны быть объяснены последствия отказа от лечения или его прекращения. 
5. Пациента нельзя просить или побуждать отказаться от права на осознанное согласие. 
Если пациент выражает желание отказаться от этого права, то ему должно быть 
разъяснено, что лечение не может осуществляться без его осознанного 
согласия. 
6. За исключением случаев, предусмотренных в пунктах 7, 8, 12, 13, 14 и 15 настоящего 
принципа, предлагаемый курс лечения может назначаться пациенту без его 
осознанного согласия при соблюдении следующих условий: 
a) в данный момент пациент является госпитализированным в принудительном 
порядке;  (  НЕ  ПЕРИОД ,  то есть  речь  идѐт об  ЭКСТРЕННОЙ  ПОМОЩИ) 
b) независимый полномочный орган, располагающий всей соответствующей 
информацией, включая информацию, указанную в пункте 2 настоящего принципа, 
удостоверился в том, что в данный МОМЕНТ  пациент не в состоянии дать или не 
дать осознанное согласие на предлагаемый курс лечения или, если это 
предусмотрено внутригосударственным законодательством, в том, что с учетом 
собственной безопасности пациента или безопасности других лиц пациент 
необоснованно отказался дать такое согласие; ( такое  лечение может  быть  назначено  
ТОЛЬКО  для  обечпечения БЕЗОПАСНОСТИ   самого  лица или  других лиц) 
c) независимый полномочный орган установил, что предлагаемый курс лечения 
наилучшим образом отвечает интересам здоровья пациента. 
 
7. Положения пункта 6, выше, не применяются в отношении пациента, 
который имеет личного представителя, уполномоченного в соответствии с 
законом давать согласие на лечение за пациента; однако, за исключением 
случаев, предусмотренных в пунктах 12, 13, 14 и 15 настоящего принципа, лечение может 
быть назначено такому пациенту без его осознанного согласия, если личный 
представитель, получив информацию, указанную в пункте 2 настоящего принципа, 
даст согласие от имени больного. 
 
8. За исключением случаев, предусмотренных в пунктах 12, 13, 14 и 15 настоящего 
принципа, лечение может также назначаться любому пациенту без его осознанного 
согласия, если уполномоченный в соответствии с законом квалифицированный 
специалист, работающий в области психиатрии, определит, что необходимо срочно 
назначить это лечение, чтобы предотвратить причинение непосредственного 
или неизбежного ущерба пациенту или другим лицам. Такое лечение не 
продлевается свыше того периода времени, который строго необходим для этой 
цели. ( речь  идѐт об  ЭКСТРЕННОЙ  помощи в  целях  предотвращения  ОПАСНОСТИ 
самому  пациенту и  другим  лицам). 
 
   10. Любое лечение немедленно регистрируется в истории болезни пациента с указанием 
того, является ли лечение принудительным или добровольным. 
 
Итак,  согласно  международным  нормам  принудительное  лечение    
соответствует понятию  
 
- ЭКСТРЕННОЙ  медицинской  помощи  в отношении  любого больного                                    
( изменѐнное  состояние  сознания, без сознания). 
- лечение  без  согласия  лиц,  не способных  дать  осознанное  согласие                                      
(недееспособных),  решение о лечении  за  которых  принимается  
представителями  либо уполномоченным представлять интересы  больного  
государственным  органом  ( только  в случае  отсутствия  представителя). 
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Принудительное  лечение дееспособных  лиц и не имеющего  изменѐнного  
состояния  сознания,  коим  является  Петров Ю В,  НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 
 
Принудительное  лечение  недееспособных  и  имеющих  представителей   лиц НЕ  
ДОПУСКАЕТСЯ  без  согласия  представителей. 
 
Применение  принудительных  мер  медицинского  характера,  включая  
помещение    в психиатрические  стационары с  разными  видами  
наблюдения,  соответствует  ч. 2  ст  22 , ст 55, ч. 3 ст  56   Конституции. 

Принудительное ЛЕЧЕНИЕ  нарушает  ст. 21, ч. 1 ст 22, ст. 41, ст 64  
Конституции.   

Таким  образом, психиатры антиконституционно  лишают 
ПРАВОСПОСОБНОСТИ дееспособных  граждан и  их  представителей и  
принуждают  к  некомпетентному  «лечению» помимо  воли и  воли 
представителей,  не только  ограничивая  свободу по  решению  суда, но   и  
применяя  по якобы решению суда  принудительное  лечение (которое  
можно  квалифицировать  как  медицинские  опыты  и  эксперименты). 

ПРИНЦИПЫ  ЗАЩИТЫ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ ЛИЦ И УЛУЧШЕНИЯ 
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ  ПОМОЩИ  (ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ) (17 
декабря 1991 года) 

 

Принцип 23 

 

Осуществление 

 

1. Государства должны осуществлять настоящие Принципы с помощью соответствующих 

законодательных, судебных и административных мер, мер в области образования и других 

мер, которые они периодически пересматривают. 

2. Государства доводят настоящие Принципы до сведения широкой общественности с 

помощью надлежащих активных средств. 

 

 

Принцип 24 

 

Сфера применения принципов в отношении 

психиатрических учреждений 

 

           Настоящие Принципы применяются ко всем лицам, госпитализируемым в 

психиатрические учреждения. 

 

 
Принцип  9  Принципов  защиты  психически больных лиц и улучшения 
психиатрической  помощи ,  утверждѐнных  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. 

Принцип 15   Принципов  защиты  психически  больных : Принципы  
госпитализации 
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1.        Когда лицо нуждается в лечении в психиатрическом учреждении, необходимо 
прилагать все усилия, чтобы избежать принудительной госпитализации 
 
 
Петров Ю В  НИКОГДА до  14.06.2016  не  страдал  психическим  расстройством,  
никогда  не  применял  физическую силу  ни  к  кому, в том числе,  ни до 
14.06.2016 (  СППЭ),  ни  после  в  течение 5  месяцев.  Поэтому абсолютно  
НЕПОНЯТНО  каким  образом его  НАЧАЛИ принудительно «лечить»  и  от чего   
ЧЕРЕЗ  9 месяцев  после фальсифицированного преступления? 
 
Для  помещения  в  стационар должна быть  произведена  СППЭ  актуального  
состояния,  поскольку  именно  оно может вызывать необходимость медицинской  
помощи.  Если же через  9  месяцев  после  инкримированного  преступления  у  
человека НЕТ психоза,  то  ему должна  оказываться  только  амбулаторная  
помощь, более того, психотерапевтическая  при  объявленном  диагнозе 
паранойального  развития личности. 
  
Принцип 16    Принципов  защиты  психических  больных:   Принудительная 
госпитализация 
 

1. Любое лицо может быть госпитализировано в психиатрическое 

учреждение в качестве пациента в принудительном порядке или уже 

госпитализированное в качестве пациента в добровольном порядке может 

содержаться в качестве пациента в психиатрическом учреждении в 

принудительном порядке, тогда и только тогда, когда уполномоченный для этой 

цели согласно закону квалифицированный специалист, работающий в 

области психиатрии, установит в соответствии с принципом 4, ниже, что данное 

лицо страдает психическим заболеванием, и определит: 

 
a) что вследствие этого психического заболевания существует серьезная угроза 

причинения непосредственного или неизбежного ущерба этому лицу 

или другим лицам;  

Обращаем  внимание на  слово  СОДЕРЖАТЬСЯ в стационаре,   что  не  влечѐт  
обязательного   ЛЕЧЕНИЯ. 
 
РЕКОМЕНДАЦИЯ N Rec (2004) 10  КОМИТЕТА МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ 
К ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ ЕС  ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
И ДОСТОИНСТВА ЛИЦ  С ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ  
 
Статья 17      Критерии для принудительной госпитализации 
 

1. Лица могут быть подвергнуты принудительной госпитализации только при 
наличии следующих условий: 
i. у лица присутствует психическое расстройство; 
ii. состояние лица представляет значительный риск и может нанести серьезный 
вред здоровью самого человека или здоровью других лиц; 
iii. помещение лица в медицинское учреждение включает в себя терапевтические 
цели; 
iv. не представляется возможным обеспечение надлежащего ухода вне медицинского 
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учреждения; 
v. мнение заинтересованного лица было принято во внимание. 
2. Законодательство предусматривает принудительную госпитализацию лиц 
исключительно в соответствии с положениями настоящей главы в 
минимальный период времени, необходимый для того, чтобы определить, страдает 
ли лицо психическим расстройством, представляет ли состояние лица 
значительный риск и может ли оно нанести серьезный вред здоровью самого 
лица или здоровью других лиц, если: 
i. его или ее поведение указывает на такие нарушения; 
ii. его или ее состояние представляет определенный риск; 
iii. не существует иной альтернативы в принятии такого решения; и 
 iv. мнение заинтересованного лица было принято во внимание. 

 
Кто  принимал  мнение  Петрова  во  внимание о том, что  он  НЕ 
СОВЕРШАЛ  общественно  опасного деяния  и  это  доказывается…  
сокрытием  следствием  и  судом   видеозаписи событий ? 
 
А  кто  принимал  во  внимание  тот факт, что  решение по  делу  Петрова  
вынесено  НЕЗАКОННЫМ  СОСТАВОМ СУДА,  то есть тем  судом,  
председатель  которого  и укрыл  видеозапись  судебного  заседания,  то есть  
ОРГАНИЗОВАЛ  фальсификацию  уголовного  дела.  Кому-нибудь  из 
правоприменителей  известно, что ОТВОДУ  подлежит  ЛЮБОЕ  должностное  
лицо,  которое  МОЖЕТ  быть  заинтересовано  в  исходе дела ?  То есть для  отвода  
достаточно  ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ  о  наличии  интереса.   В  данном   случае  имеют  
место  ФАКТЫ  заинтересованности  председателя  суда    (заявления  Петрова  по 
ст.  305 УК  на  председателя  суда  Костина, уничтожение  Костиным  видеозаписи  
с камер  наблюдения суда  от  1.03.2016).  Но  ЕСПЧ уже  разъяснял  России, 
что  ОТВОД  председателя суда  влечѐт отвод всего  суда в  связи  с  
зависимостью  судей от председателя  суда. 
 

       «Во-первых, судьи не должны допускать, чтобы их решения принимались 
под воздействием личной заинтересованности в исходе дела или предубеждения, и 
не испытывать предвзятости в отношении рассматриваемого ими конкретного 
дела и не действовать таким образом, чтобы это неоправданно 
способствовало интересам одной из сторон в ущерб для другой стороны.  
            Во-вторых, суд обязан также представать как беспристрастный в глазах 
разумного наблюдателя. Например, процесс, на ход которого в значительной 
степени влияет заинтересованность судьи, который в соответствии с внутренними 
законами должен был бы быть дисквалифицирован, обычно не может 
считаться беспристрастным» (Сообщение № 387/1989, Карттунен против 
Финляндии, пункт 7.2).  
 

  
Из всего изложенного  ВЫВОД :  cудебные акты,  вынесенные  незаконным  
составом  суда,  подлежат  БЕЗУСЛОВНОЙ  ОТМЕНЕ.  Поскольку  постановление  
Волжского  городского суда  не было  отменено апелляционной инстанцией  при  
наличии  оснований,  то  это  никуда не убирает сами  основания -  они являются 
объективной  реальностью.  Однако,  это  указывает, что  и суд второй  
инстанции  прошѐл  в незаконном  составе. 
 
То есть    Петров Ю. В.  помещѐн в  психиатрический  стационар  на основании  
ЮРИДИЧЕСКИ НИЧТОЖНЫХ  судебных  актов,  не  подлежащих применению – 
ч. 2  ст. 50  Конституции  РФ. 
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ЛЮБОЙ суд ОБЯЗАН  оценить  представленные  ему доказательства ,  в 
том числе,  на предмет  их  НИЧТОЖНОСТИ,  НЕДОПУСТИМОСТИ. 
 
Просим  суд дать  оценку доводам  о том, что  Петров  помещѐн  в  
психиатрический  стационар  в  результате  нарушения  права  на  ЗАКОННЫЙ  
СОСТАВ  СУДА,  которое  было  нарушено неустранением  конфликта  интересов  в  
виде  заинтересованности  председателя  Волжского  городского суда  Костина. Это  
важно  при  решении  вопроса  о НЕДОПУСТИМОСТИ  принудительного  лечения. 
 
При  этом мы не просим  отменить судебные  решения о  применении  ПММХ,  мы  
их  просим  НЕ  ПРИМЕНЯТЬ  в соответствии с  ч. 2 ст  50  Конституции РФ,  со  ст  
12  ГК  РФ  «Защита гражданских прав осуществляется путем  неприменения 
судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, 
противоречащего закону». 
 
Статья 24    Прекращение    недобровольной   госпитализации     и/или 
принудительного   лечения 
 

1. Принудительная госпитализация или принудительное лечение должны быть 
прекращены, если отсутствуют показатели для принудительной 
госпитализации. 
2. Врач отвечает за ведение пациента и должен нести ответственность за 
имеющиеся показания для принудительной госпитализации. В случае если 
показания для принудительной госпитализации отсутствуют, суд должен 
получить определение врача, содержащее оценку риска причинения вреда 
лицом, проходившим принудительную госпитализацию, другим лицам, себе или 
какому-либо конкретному лицу. 

 
То  есть  принудительное  помещение  в  психиатрический  стационар  может  
допускаться  ТОЛЬКО  при  наличии  угрозы ЗДОРОВЬЮ и ЖИЗНИ  самого  лица  
или  других  лиц.  Иных  критериев  принудительного  помещения  в  стационар  
НЕТ. 
 
Заметим, что  с  1.03.2016  по   22.11.2016….  никто  не  беспокоился  о том, что  
Петров находится  на  свободе  и  «представляет опасность  для  окружающих». 
Никакого  медикаментозного  психиатрического  лечения  он  не  получал,  
благополучно  жил  и никто не  жаловался  на  его  поведение. 
 
…Откуда же  такое  волнение  возникло у  врачей   22.11.2016 , если за это время  он  
никому  не  причинил  физического  вреда и  даже  непонятно  есть ли  
угроза  от него  и кому ? 
 
В силу п. 4 Принципа 4 не назначают помещение в психиатрический 
стационар за то, что было в прошлом.  Просим  применить  практику  ЕСПЧ 
-  приложение 4. 
 
Джен Истгейт, Президент Международной Гражданской комиссии по правам 
человека писала:  

«В любом бизнесе бывают времена, когда руководитель начинает попусту тратить 
средства на провальный проект в слабой надежде, что хоть что-нибудь, да вернется. 
Это плохой способ вести дела. Однако в случае с психиатрией, похоже, что мы 
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буквально выбрасываем деньги на ветер. Психиатрия не может предложить 
реальных решений, она лишь штампует все новые и новые расстройства, требует 
все больше и больше денег, а мошенничество в этой сфере переходит 
всякие границы. Но настоящую цену мы здесь платим не в деньгах; она 
измеряется человеческими жизнями. 

Перейдѐм  к  МОШЕННИЧЕСТВУ. 

Заключение  СППЭ от  14.06.2016  в отношении Петрова является  
откровенным  мошенничеством. 

Во первых,  независимость  экспертов  должна  обеспечиваться  посредством  
предоставления  ПРАВА  подэкспертному  выбирать экспертное  учреждение. В 
данном  случае,  суд  и  следствие  выбрали  эту  больницу. Более того,  они  
выбрали  и  они же  оплатили  за  счѐт  федерального  бюджета заключение  
СППЭ. Сам  факт  оплаты тем,  кто  выбрал  экспертное учреждение,  создаѐт  
конфликт  интересов  и делает  экспертное  заключение  недопустимым  
доказательством.  Например,  суд  попросил экспертов  нарушить принцип  
презумпции  невиновности и  они  угодили  суду -  нарушили. 

В п. 30 Замечаний общего порядка № 32 КПЧ ООН разъяснено: «Презумпция 
невиновности, имеющая основополагающее значение для защиты прав 
человека, возлагает обязанность доказывания на обвинение, гарантирует, что 
никакая вина не может быть презюмирована до тех пор, пока 
виновность не была доказана вне всяких разумных сомнений, 
обеспечивает, чтобы сомнения толковались в пользу обвиняемого и требует, 
чтобы с лицами, которым предъявляются обвинения в совершении уголовного 
деяния, обращались в соответствии с этим принципом. Все государственные 
органы власти обязаны воздерживаться от предрешения исхода судебного 
разбирательства, например, воздерживаясь от публичных заявлений, в которых 
утверждается о виновности обвиняемого (56)». 

 

Во  вторых,  если  экспертное  учреждение  знает, что  по  его  заключению  
человека  поместят  к  нему  же  на  лечение,  за  которое  оно  будет  получать  
оплату  со  страховых  компаний,  то оно  прямо  и корыстно  заинтересовано  
в таких  клиентах  и  ПОЭТОМУ  фальсифицирует  заключения.  ТО есть  снова  
создан  конфликт  интересов  и  заключение  от  14.06.2016  является 
недействительным  по  этому  основанию. 

В третьих,  поскольку  Республиканская  психиатрическая   больница  теперь  
корыстно  заинтересована  своѐ  мошенничество  скрыть,  она  препятствует в  
личных  корыстных  интересах  Петрову и  его  представителям  выявлять  эти  
схемы хищений,  поставленных  на  поток ( ч. 4  ст  158  УК  РФ).  Для  
этого  она  его  подвергает  пыткам  психотропными  препаратами, 
чтобы он  лишился  человеческого  обличия  и превратился  в  
безмозглое  молчаливое  трясущееся  животное,  не  способное  
свидетельствовать в суде  о  преступлениях  психиатров  ( ст  111  УК  
РФ). 

В четвѐртых,  поскольку  СППЭ и  ПММХ  являются частью  коррупционных 
схем по  геноциду  правозащитников,  то применение нейролептиков имеет  
целью не допустить  обжалование  Петровым   фальсификации  уголовного  дела  
организованной  группой  должностных лиц  во  главе с  председателем  
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Волжского  городского  суда Костиным ,  совершившего  преступление  по ст 305  
УК  в отношении Петрова  и  мстящего  ему  за попытки последнего  привлечь  его  
к  уголовной  ответственности.  То есть,  психиатрическая  больница  
«отрабатывает»   деньги  ,  похищенные за фальсификации  заключений  СППЭ  и  
зарабатывает на страховой  компании. 

Ст. 3 Европейской конвенции запрещает пытки и бесчеловечное или унижающее 

достоинство обращение или наказание. 

 Согласно  прецедентной  практики  ЕСПЧ :   если лицо в состоянии выразить 
свою волю, его волеизъявление должно играть определяющее значение, так 
как лицо должно само иметь возможность принимать решения, 
касающиеся своей жизни и тела в той мере, в какой они не затрагивают жизнь и 
здоровье других. 
 

http://www.memo.ru/library/books/lukjanc/Chapt4-2.htm 
 

Специальный Докладчик по вопросу о ПЫТКАХ  Верховного комиссариата ООН 
по правам человека, Хуан Э. Мендес на 22-й сессии "Совета по правам 
человека", состоявшейся 4 марта 2013, объявил принудительное лечение в 
психиатрии истязанием и/или жестоким, бесчеловечным или 
унижающим человеческое достоинство обращением : 

«Государства должны ввести абсолютный запрет на все насильственные и 
неконсенсусные  медицинские действия против лиц с ограниченными 
возможностями, включая неконсенсусное администрирование психиатрической 
хирургии, электрошоковой терапии и изменяющих личность психотропных 
препаратов как в рамках долгосрочной, так и в рамках краткосрочной 
программы. Обязанность положить конец насильственным психиатрическим 
действиям, основывающимся на признаках инвалидности, требует 
немедленного применения, и нехватка финансовых средств не может 
оправдать отсрочку еѐ реализации ".* 

 

Обращаю внимание и на тот факт, что  Петров  как  член  Общественного 
Движения  осуществляет  контроль  согласно  Уставу  за  соблюдением  прав  в  
данной  психиатрической  больнице  и  должен  сообщать  НАМ  всю  информацию 
о соблюдении прав  пациентов  в  больнице. НО  как  изложено выше  
администрация  больницы  ПРЕПЯТСТВУЕТ  Общественному  Движению этот  
контроль осуществлять,  очевидно, в своих  незаконных  целях. 
 
На основании  ст 21, 30,  41, 45, 46, 55, 56, 60, 64, 120  Конституции  РФ  ,  ФЗ № 
3185  О  психиатрической  помощи,  Принципов защиты  психически  больных 
лиц,  Свода  принципов  защиты всех лиц,  подвергаемых  задержанию,  ФЗ  Об 
общественных объединениях 
 
 
                                                                      ПРОСИМ 
 

1. Признать  нарушение  принципа  13  Принципов  защиты  психически  больных 

лиц  в части  нарушения права  на  свободный  доступ  к  телефонным  услугам,  на  

свободный  доступ к  представителям  и  защитникам  посредством  телефона. 

http://www.memo.ru/library/books/lukjanc/Chapt4-2.htm
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2. Признать  нарушение принципа  11 Принципов  защиты  психически  больных лиц 
в части  принудительного  применения  психотропных  медикаментов без  
согласия  Петрова  Ю В  и  его  представителей,  без  разъяснения причин  
применения  именно  этих  препаратов,  без разъяснения  признаков  
психического  заболевания,  без  разъяснения  всех  возможных    методов  
лечения,  без предоставления  выбора  лечения,  без  разъяснения  побочных  
эффектов, без  разъяснения  и  необеспечения  психотерапии  в    случае  
обоснования  психического  расстройства. 

3. Признать  нарушение    принципа  11 Принципов  защиты  психически  больных 

лиц в части  сокрытия  всей  информации  о  заболевании  Петрова Ю В и  начатом  

применении психотропных препаратов  от  представителей. 

4. Признать бесчеловечное обращение  с  Петровым  Ю В  и  его  

представителями  со  стороны  сотрудников  психиатрической  больницы,  

обоснованное  в  жалобе. 

5. Признать  нарушение права  на  пользование  своим  имуществом   телефоном,  

диктофоном,  изъятыми  без  решения  суда,  то есть  на основании  самоуправства. 

6. Признать помещение  Петрова  Ю В  в  психиатрический  стационар  на основании 

НЕДОПУСТИМЫХ  доказательств   ( ч 2 ст  50  Конституции  РФ),  которыми  

следует  признать  судебные  акты,  вынесенные  незаконными  составами  судов  

на  основании  недопустимого  заключения данной  больницы,  себе  

организующей  пациентов по  сговору  с  судами  и  следствием. 

7. Обязать главного  врача  Бедертдинова  Тагира Нуртдиновича   ПОДЧИНЯТЬСЯ  

Принципам  защиты  психически  больных  и  ФЗ  «О  противодействии  

коррупции»,  а именно : 

a) Обеспечить  всем  пациентам  свободный  доступ  к  телефонным  услугам, в 

том числе,  к  стационарному телефону  с ограничением  по времени,  

основанном  на  распорядке дня. 

b) Вернуть  всем  пациентам  собственные  телефоны,  диктофоны. 

c) Прекратить  пытки  и  медицинские  опыты  над  людьми,  без  согласия 

пациентов и/или их  представителей  не  применять  никакого  лечения  либо  

доказать, что  оно  применяется в  экстренной  ситуации. 

d) Не  нарушать  принцип  презумпции  невиновности  при  проведении  СППЭ. 

e) Не  допускать  конфликт  интересов и не  проводить  СППЭ  лицам,  которые  

могут  быть  пациентами  данного  стационара  по результатам  экспертизы,  

либо  учитывать  мнение  таких  лиц и  удовлетворять  отвод своему  

учреждению. 

 

8.      Обязать  разрешить  ОТВОД, заявленный  нами  в связи  с  наличием  
конфликта  интересов – ст  18  ФЗ « О  государственной  судебно экспертной  
деятельности», ст. 21 ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ  "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации", ст.  70, 71  УПК  РФ. 

 
 9    Обязать  предоставить  нам  всю  медицинскую информацию в копиях : лично  

Петрову Ю В  и по электронной  почте  ОД  « ОКП». 
 
10  Провести  освидетельствование  Петрова  Ю. В.  в  судебном  заседании  в  

соответствии  со  ст. 179, 290  УПК  РФ с вызовом  главного  психиатра 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
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республики Марий Эл,  с участием представителей  посредством  
видеоконференцвязи, с  использованием  комплекса видеофиксации  «Фемида» 
для  исключения  фальсификации заключения об актуальном  психическом  
состоянии  Петрова  Ю В.,  не требующем  содержания  в  психиатрическом  
стационаре ( ст   24  Принципов…) 

 

В § 93 Постановления от 12.06.08 г. по делу «Власов против Российской 
Федерации» Европейский Суд установил: «Этот доклад имеет 
небольшое доказательственное значение для Европейского Суда, 
поскольку он не указывает каких-либо источников информации,.. 
на основании которых он был составлен и эти утверждения 
могли бы быть проверены». Тот же смысл имеют и Постановления 
Европейского суда от 25.06.09 г. по делу «Зайцев против Российской 
Федерации», § 42; от 27.05.10 г. по делу «Артемьев против Российской 
Федерации», § 125.  
 
То есть, если официальную информацию проверить нельзя, то она 
доказательственного значения не имеет.  Заключение  СППЭ  №560  
от  14.06.2016  проверить  НЕЛЬЗЯ,  также как нельзя  ПРОВЕРИТЬ   нападение 
Петрова на  пристава  Булычѐва  в  связи с  уничтожением председателем  
Волжского  суда  видеозаписи  с  камеры видеонаблюдения.  ТО есть в  
уголовном  деле  НЕТ НИ ОДНОГО ДОПУСТИМОГО  ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
против Петрова Ю В. 

 
11   Вынести  частное определение  в  адрес  начальника  УВД республики  Марий  

Эл  по  сообщению  о  мошенничестве  в  особо  крупном  размере,  совершаемом 
психиатрами Республиканской  психиатрической   больницы ( ч. 4  ст  
158  , ч. 4 ст  159  УК  РФ), о  причинение  тяжкого вреда  здоровью  по  ч 2  «а»,  
«б», «в» , «г» , «е», «з» ,  ч. 3  «а», «б»   ст  111 УК  РФ. 

 
12  Вынести  частное определение  в  адрес  руководителя СУ СК  по республике  

Марий  Эл  по  сообщению  о преступлениях  по ст. 128, 136, 140, ч. 3 ст. 210,  ч. 3 
ст  285, ст. 292, ст. 307  УК  РФ в  действиях  сотрудников  Республиканской  
психиатрической   больницы. 

 

Приложение : 

 
1. Заявление главному врачу от 22.11.2016 
2. Заключение СППЭ от  14.06.2016 
3. Заявление главному врачу от 23.11.2016 
4. Постановление  ЕСПЧ. 
5. Доверенность  ОД «ОКП»  на Петрова  Ю В  
6. Принципы защиты  психически больных лиц. 

 

 

             Председатель   

Общественного Движения « ОКП»  
             Иванова И А 
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