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Жалоба на нарушение конституционных прав 
и свобод человека и гражданина 

 
 

                                      1.         Обстоятельства : 
 
 

       18.03.2016  Следственным  отделом  №1 СУ УМВД  по г. Курску было 
возбуждено в отношении Сусолкина К. А.  уголовное дело  по  ч. 3 ст.  159  УК  
РФ.  В течение  7  месяцев  в нарушение  ч. 1, ч. 3  ст. 162  УПК  следственный  
орган волокитил расследование, поскольку  никаких  доказательств  не 
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только состава  преступления,  но даже  его  события (в  2007  году)  доказать 
не  мог. 

       Поскольку  уголовное  дело было  возбуждено  без  законных оснований с  
целью  злоупотребления  должностными  полномочиями и незаконного  
уголовного  преследования  заведомо  невиновного,  то  прекратить его  
следственный  орган не  намеревался. Тем более, что  это  привело  бы  к  
праву на  реабилитацию  и  наказанию  виновных  должностных  лиц. 

       Поэтому заинтересованная  в  уголовном  преследовании  следователь   
Середова  О. М.   22.08.2016 вынесла  постановление о  назначении 
обвиняемому   амбулаторной   психолого - психиатрической экспертизы в    
связи с  якобы  сомнением  в  его  психическом здоровье. 

       При этом  перед  экспертами  следователь  поставила  вопросы,  которыми 
предрешила  исход судебного  следствия и  судебного  решения в части  
события  преступления, состава  преступления  и его  причастности  к нему. 

       Из  Постановления  о назначении амбулаторной  психиатрической судебной 
медицинской  экспертизы от  22.08.2016 : 

       « Поставить перед экспертом вопросы : 

        - страдал ли обвиняемый Сусолкин К. А. хроническим психическим 
расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием во время 
содеянного инкриминируемого ему деяния и,  если да,  способен ли он 
был осознавать в тот момент фактический характер и 
общественную опасность своих действий и руководить ими ? 

       -    не обнаруживает ли обвиняемый Сусолкин К. А. признаков какого-либо 
психического расстройства  в настоящее   время и, если да, то можно ли 
указать время его возникновения ? 

        - не находился ли обвиняемый Сусолкин К. А. в момент совершения 
инкриминируемого ему деяния в состоянии какого-либо временного 
психического расстройства,  лишавшего его способности осознавать 
фактический характер, общественную опасность своих действий и 
руководить ими ? 

       -  нуждается ли обвиняемый в Сусолкин К. А. в применении к нему 
принудительных мер медицинского характера,  если да,  то каких 
именно ? 

       - может ли обвиняемый Сусолкин К. А. по  своему  психическому состоянию 
участвовать в следственных действиях и в судебном заседании ?  

       Предоставить в распоряжение эксперта  материалы : копию настоящего 
постановления, материалы уголовного дела № 36368, медицинскую 
документацию на имя Сусолкина К. А. и обеспечить явку обвиняемого 
Сусолкина К. А.». 

       То есть очевидно, что следователь  своим  постановлением,  вынесенным  на 
основании  ст.  195, 196, 199  УПК  РФ  нарушила    права  Сусолкина  К. А.,  
гарантированные  ст. 2, 19, 21, 22, 23, 45, 48, 49, 60, 64, 123  Конституции  РФ. 
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       На момент 22.08.2016  не было доказано в  установленном  законом  
порядке, что  Сусолкин К. А.  совершил  общественно - опасное  деяние. 
Имелась  лишь  версия стороны  обвинения,  подлежащая  проверке  судом в  
порядке  ст. 227-313  УПК  РФ.  Таким  образом,  вопросы 1, 3, 4 нарушают  
принцип презумпции  невиновности. 

       Вопрос  2 нарушает  права на  неприкосновенность личности,  запрет на 
проведение  медицинских опытов, на  тайну  личной  жизни,  на  защиту  
чести  и  доброго имени.  Таким  образом, только  при согласии обследуемого 
может  ставиться  такой  вопрос  перед  экспертами. 

       Вопрос  4 нарушает  права на  защиту и  равноправие  сторон.  Каждый  
обвиняемый  имеет  право на участие в  следственных  действиях  и в  
судебном  заседании. 

       Представляемые экспертам  материалы  уголовного  дела  не  представлялись  
обвиняемому  и  стороне  защиты. Следовательно,  их  представление  
экспертам нарушает  равенство  и  состязательность  сторон,  достоверность и 
допустимость  представляемых  доказательств.  Фактически  стороне  защиты  
вообще  НЕИЗВЕСТНО,  что  представляется  экспертам. Поэтому  
подэкспертный  не способен  адекватно  защищаться,  комментировать  
документы,  опровергать их. Более того,  эксперты не  имеют полномочий и 
образования  для того, чтобы  решать  юридические  вопросы,  например,  о 
допустимости,  достоверности  доказательств,  сопоставлять их   и  
осуществлять иные  действия судебного  следствия.  В  результате,  эксперты 
выносят  заключения  на недопустимых доказательствах. 

       Также  согласно  Постановлению следователь  нарушает  право на свободу,  
наделяя  себя  правом  доставлять  обвиняемого  на  психиатрическую  
экспертизу, что  нарушает ст  22  Конституции  РФ. 

       Поскольку  в силу  болезни Сусолкин  К. А. не  явился на  следственное  
действие по  вручению  постановления  о  назначении  амбулаторной 
психиатрической  экспертизы, то он был  на  неё  доставлен  
принудительно, чем  нарушены  его    права,  гарантированные  ст. 21, 22, 
45, 60, 64  Конституции  РФ. 

       Поскольку  он  экспертам ОБУЗ «ККПБ им. Святого Великомученика и 
целителя  Пантелеймона»  объяснил  своё  физическое  состояние,  
препятствующее  проведению экспертизы,  то они её  проводить не стали.  
Однако, впоследствии  появилось  заключение экспертизы № 1605  от 
14.10.2016,  из  которого  следовало, что она  была  проведена и что  
эксперты  затруднились  с  ответами на все  вопросы  следователя  потому, 
что  случай  сложный  с психиатрической  точки зрения. Поэтому  они  
рекомендовали  назначение  стационарной  судебно -психиатрической  
экспертизы,  то есть  лишения  Сусолкина  К. А.  свободы для дальнейшего  
нарушения    прав,  гарантированных  ст.  21, 22, 23, 45, 60, 64, 123   
Конституции  РФ. 

       При этом  в заключении  написано, что оно  вынесено,  в том числе,  по  
материалам  уголовного  дела,  которыми  «УСТАНОВЛЕНО»  
совершение  преступления  по ч. 3  ст. 159  УК  РФ, которого  не имело  места  
быть.  Но  УСТАНОВЛЕНО это  обстоятельство  может быть только  
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материалами  уголовного дела  по  результатам  судебного  
следствия,  а не  следователя. 

       Далее, 16.10.2016 следователь Середова О. М. сделала  то, что  российские  
следователи  делают  ВСЕГДА :  она  обратилась в  суд  с ходатайством  о  
назначении заведомо  незаконно обвиняемому  стационарной  СППЭ все  по 
тем  же  вопросам,  которые полномочен  ставить только суд  и только  в  
рамках  ст. 283  УПК  РФ. 

        24.10.2016 Ленинский  суд г. Курска удовлетворил  ходатайство  следователя,  
проигнорировав   доводы о  нарушении  презумпции  невиновности 
следователем  и  экспертами-психиатрами, о  недопустимости доказательств 
в  виде  «материалов  уголовного дела»  следователя,  о нарушении  
равноправия  и  состязательности  сторон. Так  Ленинский  суд г. Курска 
делал  ВСЕГДА. 

        9.11.2016 Курский  областной  суд оставил  данное  постановление без  
изменения,  аналогично  проигнорировав  доводы о нарушении 
принципа  презумпции  невиновности,  недопустимости  
доказательств ,  нарушения  принципа  равноправия  сторон  и  т.  
п. Так  Курский  областной  суд делал  ВСЕГДА. 

      
https://youtu.be/7HCeONoNuMk?list=PLxoKggSLvHMQcEIThO9PJD0IfFITx4e
UA 

       Следует  отметить, что  ТАК  поступают  ВСЕГДА  все следователи,  суды  и  
эксперты  Российской Федерации, то есть  нарушение  конституционных прав 
граждан при  назначении и проведении  СППЭ носит  систематический и  
общественно -опасный  характер. Cусолкин К. А. стал  лишь ОЧЕРЕДНОЙ  
Жертвой такой  криминальной  правоприменительной  практики. 

       При  этом  руководство ОБУЗ «ККПБ им Святого Великомученика и целителя  
Пантелеймона,  которому было  поручено  проведение СППЭ, сообщило, что  
они  отвечают на  все  вопросы следователя,  а  претензии на  нарушение  
принципа  презумпции  невиновности  следует предъявлять не к 
ним,  а  к  следователю и  суду. 

https://youtu.be/rlcE_AyrYB8  
 
Но поскольку  к  суду претензии  предъявлять неэффективно в  силу 
сложившейся  практики,  охватившей  и  Верховный  Суд  РФ,  то Сусолкин  К. 
А.  обращается   в  Конституционный  суд  РФ. 

 
 

                                  2.      НАРУШЕНИЕ  КОНСТИТУЦИИ РФ 

Статьи  ст. 29 (п.3), 195, 196, 199  УПК  РФ в  силу  сложившейся  
правоприменительной  практики нарушают ст.2, 17, 19, 21, 22, 23, 45, 48, 60, 
64, 120  Конституции  РФ. 

        2.1   Согласно статье  21 Конституции РФ 

https://youtu.be/7HCeONoNuMk?list=PLxoKggSLvHMQcEIThO9PJD0IfFITx4eUA
https://youtu.be/7HCeONoNuMk?list=PLxoKggSLvHMQcEIThO9PJD0IfFITx4eUA
https://youtu.be/rlcE_AyrYB8
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1.  Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть 
основанием для его умаления.  

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. 

Данная  конституционная  норма гарантирует добровольность  СППЭ. 

2.2  Статья  56  Конституции  РФ 

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. 

Данная  конституционная  норма гарантирует запрет на принудительную 
СППЭ, как  нарушающую права ,  установленные ст 21, 23, 24 Конституции 
РФ. 

 2.3  Статья 22  Конституции  РФ 

1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 

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, лишать личной неприкосновенности по решению  суда нельзя, а 
принудительная СППЭ приводит  именно  к  нарушению  личной  
неприкосновенности. 

               Согласно   принципу 11  Принципов  защиты  психически  больных  лиц,  не 
допускаются   любые  принудительные  меры медицинского  характера  
к  лицам, способным  дать  или  не дать  осознанное  согласие, а  
также  к  лицам,  не  способным на  это,  но  имеющим  представителей.  
Международные  нормы  правоприменители  обязаны  применять ( ч. 4 ст.  15  
Конституции  РФ).  Таким  образом,  ни   принудительные СППЭ,  ни  
принудительное  лечение   НЕДОПУСТИМЫ – это нарушение  
МЕЖДУНАРОДНЫХ  норм и  конституционных  гарантий,  применяемые                    
« по  привычке» и  « по традиции». 

2.4  Статья 23 Конституции  РФ 

1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права 
допускается только на основании судебного решения. 
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Таким  образом,  принудительное  проведение психиатрических  экспертиз  
нарушает ч. 1  ст  23  Конституции  РФ, что  запрещено  даже  по решению  
суда ( ч. 3 ст  56  Конституции  РФ). 

Статья 203  УПК  ПФ. Помещение в медицинскую организацию, 
оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, для производства судебной экспертизы. 

1. Если при назначении или производстве судебно-медицинской или 
судебно-психиатрической экспертизы возникает необходимость в 
стационарном обследовании подозреваемого или обвиняемого, то он может 
быть помещен в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую 
помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. 

2. Подозреваемый или обвиняемый, не содержащийся под стражей, 
помещается в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую 
помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для 
производства судебно-медицинской или судебно-психиатрической 
экспертизы на основании судебного решения, принимаемого в порядке, 
установленном статьей 165 настоящего Кодекса. 

Согласно  ст. 19, ст. 21, ч.1 ст. 22, ч.1 ст. 23, ст. 45, ст. 48, ст. 60, ст. 64  
Конституции  РФ  НИКТО  не  может  принуждаться к  прохождению 
психиатрической  экспертизы.  Человек,  не  находящийся  под  стражей,  не  
демонстрирует состояния,  указанного  в  ст.  29  ФЗ «О психиатрической  
помощи». Следовательно,  не  может  помещаться в  психиатрический  
стационар в принудительном  порядке. 

Созданная  правоприменительная  практика  трактует ч. 1 ст. 203  как право 
следствия по  своему  усмотрению без  учёта мнения подозреваемого,  
обвиняемого  и  его  защиты   принуждать человека  к  психиатрической  
экспертизе.  

Также ч. 2 ст. 203  УПК в  сочетании п. 3 ч. 2 ст. 29  УПК РФ   наделяют  суд  
полномочием игнорировать мнение  стороны  защиты  и санкционировать  
нарушение  не подлежащих ограничению конституционных прав. 

2.5  Статья 49 Конституции  РФ   

1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, 
пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 
федеральным законом порядке и установлена вступившим в 
законную силу приговором суда.  

Итак,  любой  обвиняемый  считается  НЕВИНОВНЫМ, пока  обратное  НЕ  
УСТАНОВЛЕНО  судом. 
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С другой  стороны,  пока НЕ  УСТАНОВЛЕНО  судом  совершение  
гражданином  общественно -опасного  деяния,  его  здоровье является  его  
личным  делом и не затрагивает  интересы  общества.  

Постановление Европейского суда от 04.03.2010   по делу «Мохов против 
РФ» :  
 

« 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» 
  

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 …».  

 
Следователь  Середова  О. М.,  Ленинский  суд г. Курска и  Курский  
областной суд не  считают,  что  их  правоприменение  не  соответствует 
позиции  ЕСПЧ,  хотя     виновность  Сусолкина К. А.  судом  не  установлена 
на  данный  момент. 

2.6  Статья 45  Конституции РФ 

1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в 
Российской Федерации гарантируется. 

2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 
способами, не запрещенными законом. 

Очевидно, что  обвиняемый должен иметь право защищать  свои права 
посредством  отказа  от принуждения  к  СППЭ по  вопросам,  нарушающим 
принцип  презумпции  невиновности, по  недопустимым  доказательствам,  в  
учреждении,  которому он  не доверяет.  Но  созданная  
правоприменительная практика  и  ст. ст. 29 (п.3), 195, 196, 199, 203  УПК  РФ    
нарушают  данную  норму, в результате  чего гражданин  вообще  лишается  
права на  защиту  и  участие в  следственных  действиях и судебном  
разбирательстве,  признаваемый  психически  больным  и невменяемым ещё  
до  того, как  суд  установит  событие  преступления  и причастность  к  
преступлению. 
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2.7  Статья 50  Конституции  РФ  

2. При осуществлении правосудия не допускается использование 
доказательств, полученных с нарушением федерального закона. 

В  силу  сложившейся правоприменительной  практики  при  проведении  
психиатрических  экспертиз  в  рамках  уголовного  судопроизводства не  
ведётся  протокол экспертами и не  присутствует защитник, не  ведётся видео 
и  аудиозапись,  то есть  ни  они, ни  следствие,  ни прокуроры,  ни судьи  не  
считают  экспертизу следственным  действием. 
 
В  результате  этого  выносимые  заключения  могут  не  соответствовать  
действительности,  а в данном случае  несоответствие  заключения  
действительности  подтверждает  видеозапись журналистов,  фиксировавших  
привод  Сусолкина К. А.  и  отказ от  проведения  амбулаторной  экспертизы. 

 
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». 

 
Ленинский  суд  г.  Курска и  Курский  областной  суд  подтверждают доводы  
о  сложившейся  правоприменительной  практике  по  осуществлению  
правосудия  на основании  недопустимых  доказательств : заключение 
экспертов  № 1605  от 14.10.2016 в отсутствие  протокола,  защитника,   самой  
экспертизы признано  «допустимым  доказательством»  со ссылкой на  ст. 
195, 196, 199  УПК  РФ.  Далее  аналогичным  образом  будет  изготавливаться  
следующая  экспертиза ? 

2.8   Статья 55 Конституции  РФ   

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. 

         Ст. 29 ( п. 3), 195, 196, 199  УПК РФ  в   правоприменительной  практике  
назначения  психиатрических  экспертиз следствием, в том числе,   при  
соучастии  судов, отменяют права,  гарантированные  ст. 2, 19, 21, 22, 23, 45, 
48, 60, 64,  123 Конституции  РФ.  При этом такое  проведение  
психиатрических  экспертиз разрушает  конституционный  строй, сеет  
безнравственность,  бесчеловечное  обращение, не  направлено на  защиту  
чьих бы то ни было  прав и  законных  интересов. Напротив, является    
средством  для  развития  карательной  психиатрии,  коррупции. 
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Конституционную цель  при  назначении  психиатрической  экспертизы 
следствием  можно признать только  в  части обеспечения  права  
обвиняемого  на  ЗАЩИТУ, что  позволяет делать ст. 196  УПК  РФ  при её  
правильном  применении : 

Назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если 
необходимо установить: 

3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, 
когда возникает сомнение в его вменяемости или способности 
самостоятельно защищать свои права и законные интересы в 
уголовном судопроизводстве; 

То есть, назначение  СППЭ  следствием  имеет законную цель, если 
обвиняемый отказывается  от  защитника,  но в силу психического  
состояния  не  способен  эффективно себя  защищать  самостоятельно.  

Если  же  обвиняемый  имеет  защитника,  то только  сторона  защиты и  
может выбирать способы и  средства защиты,  в  том числе,  ходатайствовать 
о СППЭ. 

Итак, согласно  Конституции  РФ  СППЭ  относится  к  средству  защиты,  а не  
обвинения.  Поэтому  она не  может проводиться  принудительно  
стороной  обвинения и  судом.  Либо  сторона  защиты ходатайствует о  
проведении  СППЭ,  либо обвинение и суд  предлагают обвиняемому,  
подсудимому и  его  защите СППЭ. Такое  правоприменение  согласуется  со 
ст. 2, 18, 45, 48, 60, 64  Конституции  РФ,  прекратит  карательную  
психиатрию в  РФ. 

2.9  Статья 123  Конституции  РФ 

         3. Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и 
равноправия сторон. 

          Представляя  экспертам материалы  уголовного дела на  стадии  
предварительного  расследования  данная  гарантия  нарушается, так как  
подэкспертный  с  материалами  уголовного  дела не знакомится. Поэтому  
экспертам  может представляться  ВСЁ, что  угодно  стороне  обвинения, в 
том числе,  фальсификации.  Но даже  если принять факт, что обвинение - 
это  версия  следствия,  то эксперты  по  материалам  уголовного  дела 
следствия выносят  заключение  не  подэкспертному,  а персонажу  версии  
следствия. 

Пункт 1 ст. 6 Европейской  Конвенции по  правам человека требует, чтобы 
обвиняемый  имел право знакомиться с любыми документами, 
представленными в суд и комментировать их, что разъяснено в § 33 
Решения Европейского Суда от 20.02.96 г. по делу «Вермюлен против 
Бельгии»:  

 
«С учетом важности разбирательства в Кассационном суде для заявителя и 
характера заключения г-на дю Жардена, заместителя генерального 
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прокурора, то обстоятельство, что г-н Вермюлен не имел возможности 
ответить ему до окончания слушания дела, явилось нарушением его права на 
состязательный процесс. Принцип состязательности означает, что 
стороны в уголовном или гражданском процессе вправе знакомиться со 
всеми доказательствами или замечаниями, приобщенными к делу, 
комментировать их; это относится и к заключениям, сделанным 
независимым представителем прокурорской службы, которые оказывают 
влияние на Решение Суда (…)».  

 
В § 42 Постановления ЕСПЧ от 03.03.2000 г. по делу "Крчмар и другие 
против Чехии" : 

 
«абсолютно обязательным для судебного разбирательства этой категории дел 
является право заинтересованного лица излагать свою позицию и 
аргументы, оспаривать медицинские и социальные заключения… ввиду 
особого положения лиц, страдающих душевным расстройством, из статьи 5 п. 
4 вытекает их право на юридическую помощь» (§ 58 Решения ЕСПЧ от  
24.10.74 г. по делу «Винтерверп против Нидерландов», п.п. 4.6 – 4.6.8 жалобы 
№ 2890-3), а также «сторона судебного разбирательства должна иметь 
возможность ознакомиться с доказательствами, представленными в суд, 
равно как и возможность дать свои комментарии об их наличии, 
содержании и подлинности в надлежащей форме и в разумный срок, в 
случае необходимости, в письменной форме и заранее»  

 
Поскольку  при  СППЭ также  должен  обеспечиваться  принцип  
состязательности  при постановке  вопросов  и  предоставлении 
доказательств,  то  данная  позиция  ЕСПЧ  обязана  применяться при  
назначении  СППЭ. 
 
В п. § 80 Постановления  ЕСПЧ от 12.02.04 г. по делу «Перес против 
Франции», где предписано:  
 

«Европейский Суд отметил, что гарантированное пунктом 1 статьи 6 
Конвенции право на справедливое судебное разбирательство включает право 
сторон, участвующих в деле, представлять любые замечания, которые 
они считают относящимися к их делу. Поскольку целью Конвенции является 
обеспечение не теоретических или иллюзорных прав, а прав фактических и 
эффективных (…), это право можно считать эффективным только в том 
случае, если замечания были действительно "заслушаны", то есть 
должным образом учтены судом, рассматривающим дело. 
Следовательно, действие статьи 6 Конвенции заключается в том, чтобы, среди 
прочего, обязать "суд" провести надлежащее рассмотрение замечаний, 
доводов и доказательств, представленных сторонами по делу, беспристрастно 
решая вопрос об их относимости к делу (…)». 

Материалы  уголовного дела  следствия  не  являются  материалами  
уголовного дела  суда,  а потому  не  могут представляться  экспертам на 
стадии  предварительного  расследования.  Однако,   налажена  такая  
неконституционная практика .  

2.10  Статья 15 Конституции  РФ  
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1.  Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, 
прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. 
Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не 
должны противоречить Конституции Российской Федерации. 

2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 
Конституцию Российской Федерации и законы. 

Поскольку   Конституция РФ,  как  доказано выше,  не  допускает для  
правоприменителей    

- принуждение  к  психиатрической  экспертизе, 

- нарушение принципа  презумпции  невиновности  при  проведении  
психиатрической  экспертизы, 

- нарушение  равноправия  и  состязательности  стороны  обвинения и  
защиты  при  проведении  психиатрической  экспертизы, 

-  нарушение  права на  защиту  и на  выбор  способа  защиты своих  прав, 

- нарушение  неприкосновенности  личности,  частной  жизни, личной тайны 
и доброго  имени,  

но всё  ЭТО имеет  место в МНОГОЛЕТНЕЙ  правоприменительной  
практике,  то  статьи 29 (3), ч. 1 ст. 195, п. 3, п. 4 ст. 196, , п. 1 и п. 2 ст. 199,  ст. 
203  УПК  РФ  в  их действующем толковании  являются  
неконституционными. 

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. 

Российское  законодательство  должно быть приведено в  
соответствие  с  международными  нормами  и  Конституцией  РФ. 

ДЕЛО "БАТАЛИНЫ (BATALINY) ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" <1> 
(Жалоба N 10060/07) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ <2> 

 
(Страсбург, 23 июля 2015 г.) 

 
III. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ДОКУМЕНТЫ 

СОВЕТА ЕВРОПЫ 
 
51. Нюрнбергский кодекс, принятый в г. Нюрнберге в августе 1947 года американскими 

судьями, выносившими приговор в процессе над нацистскими врачами, которые были 
обвинены в проведении экспериментов над людьми в концентрационных лагерях (так 
называемый процесс над врачами) предусматривает: 

"1. Абсолютно необходимым условием проведения эксперимента на человеке 



12 

                             Документ в  электронной письменной  форме  на  17  страницах 

является добровольное согласие последнего. 
Это означает, что лицо, вовлекаемое в эксперимент в качестве испытуемого, 

должно иметь законное право давать такое согласие; иметь возможность осуществлять 
свободный выбор и не испытывать на себе влияние каких-либо элементов насилия, 
обмана, мошенничества, хитрости или других скрытых форм давления или 
принуждения; обладать знаниями, достаточными для того, чтобы понять суть эксперимента 
и принять осознанное решение. Последнее требует, чтобы до принятия утвердительного 
решения о возможности своего участия в том или ином эксперименте испытуемый был 
информирован о характере, продолжительности и цели данного эксперимента, о методах и 
способах его проведения, обо всех предполагаемых неудобствах и опасностях, связанных с 
проведением эксперимента, и, наконец, возможных последствиях для физического или 
психического здоровья испытуемого, которые могут возникнуть в результате его участия в 
эксперименте. 

Обязанность и ответственность за выяснение качества полученного согласия 
лежит на каждом, кто инициирует, руководит или занимается проведением данного 
эксперимента. Это персональная обязанность и ответственность каждого такого лица, 
которая не может быть безнаказанно переложена на другое лицо. 

2. Эксперимент должен приносить обществу положительные результаты, 
недостижимые другими методами или способами исследования; он не должен носить 
случайный, необязательный по своей сути характер. 

3. Эксперимент должен основываться на данных, полученных в лабораторных 
исследованиях на животных, знании истории развития данного заболевания или других 
изучаемых проблем. Его проведение должно быть так организовано, чтобы ожидаемые 
результаты оправдывали сам факт его проведения. 

4. При проведении эксперимента необходимо избегать всех излишних физических и 
психических страданий и повреждений. 

5. Ни один эксперимент не должен проводиться в случае, если "a priori" есть основания 
предполагать возможность смерти или инвалидизирующего ранения испытуемого; 
исключением, возможно, могут являться случаи, когда врачи-исследователи выступают в 
качестве испытуемых при проведении своих экспериментов. 

6. Степень риска, связанного с проведением эксперимента, никогда не должна 
превышать гуманитарной важности проблемы, на решение которой направлен данный 
эксперимент. 

7. Эксперименту должна предшествовать соответствующая подготовка, и его 
проведение должно быть обеспечено оборудованием, необходимым для защиты 
испытуемого от малейшей возможности ранения, инвалидности или смерти. 

8. Эксперимент должен проводиться только лицами, имеющими научную 
квалификацию. На всех стадиях эксперимента от тех, кто проводит его или занят в нем, 
требуется максимум внимания и профессионализма. 

9. В ходе проведения эксперимента испытуемый должен иметь возможность 
остановить его, если, по его мнению, его физическое или психическое состояние делает 
невозможным продолжение эксперимента. 

10. В ходе эксперимента исследователь, отвечающий за его проведение, должен быть 
готов прекратить его на любой стадии, если профессиональные соображения, 
добросовестность и осторожность в суждениях, требуемые от него, дают основания 
полагать, что продолжение эксперимента может привести к ранению, инвалидности или 
смерти испытуемого". 

52. Хельсинкская декларация Всемирной медицинской ассоциации, принятая на 18-й 
Генеральной ассамблее Всемирной медицинской ассоциации в Финляндии в июне 1964 
года, с последующими изменениями, предусматривает, inter alia <1>: 

-------------------------------- 
<1> Inter alia (лат.) - в числе прочего, в частности (примеч. редактора). 
 
"...20. Субъекты исследования должны быть добровольными и информированными 

участниками исследовательского проекта. 
21. Право субъектов исследования на неприкосновенность всегда должно 

соблюдаться. Следует принять все меры для защиты личной жизни субъектов 
исследования и обеспечения конфиденциальности их частной информации, а также 
свести к минимуму неблагоприятное влияние исследования на их физический, 
психический и социальный статус. 
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22. При любых исследованиях с участием людей в качестве их объектов каждый 
потенциальный участник должен быть соответствующим образом информирован о целях, 
методах, источнике финансирования, возможных конфликтах интересов, подчиненности 
учреждения, на базе которого проходит исследование, ожидаемой пользе и о сопряженных 
с участием в исследовании риске и дискомфорте. Участники должны быть 
информированы о том, что они имеют полное право воздержаться от участия в 
исследовании и в любое время после его начала аннулировать свое согласие без 
каких бы то ни было санкций за принятое решение. Убедившись в том, что лицо, 
выступающее в качестве объекта исследования, поняло предоставленную ему информацию, 
врач должен получить от него свободно данное информированное согласие, 
желательно в письменном виде. Если согласие не может быть получено в письменном 
виде, то должно быть получено и надлежащим образом документально оформлено с 
участием независимого свидетеля устное согласие. 

23. При получении информированного согласия на участие в исследовании требуется 
особая осторожность в тех случаях, когда лицо, выступающее в качестве объекта 
исследования, находится в зависимом от врача положении или когда есть 
вероятность получения согласия под принуждением. В этом случае информированное 
согласие должно быть получено врачом, который не принимает участия в данном 
исследовании и который полностью независим от связанных с ним отношений. 

24. Если лицо, выступающее в качестве объекта исследования, лишено 
дееспособности, в силу своего физического или психического состояния не способно дать 
информированное согласие или является несовершеннолетним, исследователь должен 
обратиться за получением информированного согласия к его законным 
представителям в соответствии с национальным законодательством. Эти группы лиц 
должны включаться в исследование только, если исследование направлено на благо именно 
этой категории лиц или не может быть проведено на дееспособных лицах. 

25. Если лицо, считающееся недееспособным, например, несовершеннолетний, 
фактически в состоянии дать согласие на участие в исследовании, оно должно быть 
получено в дополнение к согласию его законного представителя. 

26. Исследования с участием в качестве их объектов лиц, получение 
информированного согласия от которых невозможно, включая получение согласия через 
полномочного представителя или заранее, должны проводиться, только если 
физическое/психическое состояние, препятствующие получению такого согласия, 
представляют собой неотъемлемую характеристику данной категории лиц. Причины 
проведения исследования с участием лиц, не способных в силу своего состояния 
дать информированное согласие, должны быть изложены в протоколе для 
рассмотрения и одобрения этическим комитетом. Протокол должен содержать 
указание на то, что согласие на продолжение участия в исследовании должно быть 
получено от самого участника исследования или от его уполномоченного 
представителя, как только это станет возможным...". 

 
53. 17 декабря 1991 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

приняла Резолюцию N 46/119 "Принципы защиты психически больных лиц и улучшения 
психиатрической помощи", которая, в частности, предусматривает: 
 

 
Принцип 11. Согласие на лечение 
"...15. Клинические опыты и экспериментальные методы лечения ни при каких 

обстоятельствах не применяются в отношении любого пациента без его осознанного 
согласия, за исключением тех случаев, когда клинические опыты и экспериментальные 
методы могут применяться в отношении пациента, который не в состоянии дать осознанное 
согласие, лишь с разрешения компетентного независимого надзорного органа, специально 
созданного для этой цели...". 

 
54. Конвенция о правах инвалидов, принятая Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций 13 декабря 2006 г. (Резолюция A/RES/61/106) и ратифицированная 
Российской Федерацией 25 сентября 2012 г., устанавливает: 

 
"...Статья 15. Свобода от пыток и жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания 
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1. Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему 
достоинство обращению или наказанию. В частности, ни одно лицо не должно без его 
свободного согласия подвергаться медицинским или научным опытам. 

2. Государства-участники принимают все эффективные законодательные, 
административные, судебные или иные меры к тому, чтобы инвалиды наравне с другими 
не подвергались пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство 
видам обращения и наказания...". 

 
55. Конвенция Совета Европы о защите прав и достоинства человека в связи с 

применением достижений биологии и медицины (Конвенция о правах человека и 
биомедицине) (открытая для подписания в Овьедо 4 апреля 1997 г.), не ратифицированная и 
не подписанная Российской Федерацией, содержит следующие принципы относительно 
согласия и научного исследования: 

"...Глава II. Согласие 
Статья 5. Общее правило 
Медицинское вмешательство может осуществляться лишь после того, как 

соответствующее лицо даст на это свое добровольное информированное согласие. 
Это лицо заранее получает соответствующую информацию о цели и характере 

вмешательства, а также о его последствиях и рисках. 
Это лицо может в любой момент беспрепятственно отозвать свое согласие. 
 
Статья 6. Защита лиц, не способных дать согласие 
1. В соответствии со статьями 17 и 20 настоящей Конвенции медицинское 

вмешательство в отношении лица, не способного дать на это согласие, может 
осуществляться исключительно в непосредственных интересах такого лица. 

2. Проведение медицинского вмешательства в отношении несовершеннолетнего лица, 
не могущего дать свое согласие по закону, может быть осуществлено только с разрешения 
его представителя, органа власти либо лица или учреждения, определенных законом. 

Мнение самого несовершеннолетнего рассматривается как фактор, значение 
которого растет в зависимости от его возраста и степени зрелости. 

3. Проведение медицинского вмешательства в отношении совершеннолетнего, 
признанного недееспособным по закону или не способного дать свое согласие по 
состоянию здоровья, может быть осуществлено только с разрешения его 
представителя, органа власти либо лица или учреждения, определенных законом. 

Соответствующее лицо участвует по мере возможности в процедуре получения 
разрешения. 

4. Представитель, орган власти, лицо или учреждение, упомянутые в пунктах 2 и 3 
выше, получают на тех же условиях информацию, предусмотренную в статье 5. 

5. Разрешение, предусмотренное в пунктах 2 и 3 выше, может в любой момент быть 
отозвано в непосредственных интересах соответствующего лица... 

 
Статья 7. Защита лиц, страдающих психическим расстройством 
Лицо, страдающее серьезным психическим расстройством, может быть подвергнуто 

без его согласия медицинскому вмешательству, направленному на лечение этого 
расстройства, лишь в том случае, если отсутствие такого лечения может нанести 
серьезный вред его здоровью, и при соблюдении условий защиты, предусмотренных 
законом, включая процедуры наблюдения, контроля и обжалования... 

Глава V. Научные исследования 
Статья 15. Общее правило 
Научные исследования в области биологии и медицины осуществляются свободно при 

условии соблюдения положений настоящей Конвенции и других законодательных 
документов, гарантирующих защиту человека. 

Статья 16. Защита лиц, выступающих в качестве испытуемых 
Исследования на людях проводятся только при соблюдении следующих условий: 
i) не существует альтернативных методов исследования, сопоставимых по своей 

эффективности; 
ii) риск, которому может быть подвергнут испытуемый, не превышает потенциальной 

выгоды от проведения данного исследования; 
iii) проект предлагаемого исследования был утвержден компетентным органом после 

проведения независимой экспертизы научной обоснованности проведения данного 
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исследования, включая важность его цели, и многостороннего рассмотрения его 
приемлемости с этической точки зрения; 

iv) лицо, выступающее в качестве испытуемого, проинформировано об имеющихся у 
него правах и гарантиях, предусмотренных законом; 

v) получено явно выраженное, конкретное письменное согласие, 
предусмотренное в статье 5. Такое согласие может быть беспрепятственно отозвано в 
любой момент. 

 
Статья 17. Защита лиц, неспособных дать согласие на участие в исследовании 
1. Исследования на людях, неспособных дать на это согласие в соответствии со 

статьей 5, могут проводиться только при соблюдении всех следующих условий: 
i) выполнены условия, изложенные в пунктах i - iv статьи 16; 
ii) ожидаемые результаты исследования предполагают реальный непосредственный 

благоприятный эффект для здоровья испытуемых; 
iii) исследования с сопоставимой эффективностью не могут проводиться на людях, 

которые способны дать согласие; 
iv) получено конкретное письменное разрешение, предусмотренное в статье 6, и 
v) сам испытуемый не возражает против этого. 
2. В исключительных случаях и в соответствии с требованиями, предусмотренными 

законом, проведение исследований, не направленных на непосредственный 
неблагоприятный эффект для здоровья испытуемых, разрешается при соблюдении 
требований, изложенных в подпунктах (i), (iii), (iv) и (v) пункта 1 выше, а также следующих 
дополнительных условий: 

i) целью исследования является содействие путем углубления и совершенствования 
научных знаний о состоянии здоровья человека, его болезни и расстройстве, получению, в 
конечном счете, результатов, могущих иметь благоприятные последствия как для состояния 
здоровья данного испытуемого, так и других лиц, страдающих той же болезнью или 
расстройством или находящихся в аналогичном состоянии; 

ii) участие в данном исследовании сопряжено с минимальным риском или 
неудобствами для данного испытуемого...". 

56. Другие международные документы и документы Совета Европы см. в 
Постановлении Европейского Суда по делу "Мифобова против Российской Федерации" 
(Mifobova v. Russia) от 5 февраля 2015 г., жалоба N 5525/11 <1>, §§ 41 - 44. 

-------------------------------- 
<1> Опубликовано в "Прецедентах Европейского Суда по правам человека" N 8/2015 

(примеч. редактора). 
 

Итак,  согласие  лица , подвергаемого  СППЭ , является обязательным.  Если  
оно не  в  состоянии дать    осознанное  согласие,  то в его интересах  
действуют  его защитники и представители. 

2.11  Статья 2 Конституции  РФ 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - 
обязанность государства. 

Существующая  практика  ПРЕСТУПНА.  Она  подменила 
медицинскую  помощь  на  узаконенные  пытки  ( ПММХ),  
средства  защиты  на  средства  лишения всех процессуальных прав  
и вынесения  «приговора»  следователями  и  экспертами –
психиатрами  (СППЭ). 

 
Результат  такой  коррупционной  практики  -  пытки  психотропными 
медикаментами  психически  здоровых  людей,  не  совершавших  тех деяний,  
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в  которых  их обвиняет  следствие,  потому  что  суды  выносят  решения  о  
ПММХ  на  основании  заключений коррумпированных  экспертов. 
 
ГНЦ им. Сербского  не  является  исключением,  напротив,  его  незаконная 
практика носит общеизвестный  преступный  характер.   
 

          

На основании вышеизложенного и в соответствии со   ст. 125 ч. 4 
Конституции РФ, п. 3 ч. 1 ст. 3, ст. 36, ст. 96, 97 ФКЗ о КС РФ ,  ст. 27 ФЗ « Об  
общественных объединениях» 
   

                                          ПРОСИМ: 
  

Признать не соответствующими  статьям  2, 15, 17, 19, 21, ч. 1 ст.  22, ч. 1 ст. 23, 
ст. 45, ст. 48, ч. 2 ст. 49, ч. 2 ст.  50,  ч. 2, 3 ст. 55, ч. 3 ст. 56, ст. 60, ст. 64, ст. 123    
Конституции РФ  следующие  нормы  УПК РФ :  
 

1) Пункт  3 ч. 2  ст. 29, ч. 2 ст.  203  УПК  в части  принудительного  проведения 
психиатрической  экспертизы,  без  учёта  мнения обвиняемого  и  его  
защитников. 

2) Ч. 1 ст.  195. УПК  РФ  в  части  постановки  следователем  вопросов,  
выходящих  за рамки обеспечения  права на  защиту в рамках  
предварительного  и  судебного  следствия,  представления  экспертам  
материалов  уголовного дела, не  признанных судом  допустимым  
доказательством,  с  которыми не  ознакомлен  подэкспертный. 

3) Пункты  3 и 4  статьи 196  УПК  в  части  обязательного  назначения  
следователем психиатрической  экспертизы  обвиняемому вопреки его  
воле,  который  имеет  защитников и не намерен  от них отказываться. 

4) Пункты 1 и 2 статьи 199  УПК  РФ  в  части   установленного  порядка  
направления  следователем экспертам  материалов уголовного дела, с 
которым не  ознакомлены  обвиняемый,  его  защитники,  которое не  
признано судом  допустимым  доказательством  в рамках  гл 33, 34    УПК РФ 

по  смыслу,  придаваемому  им  сложившейся  правоприменительной  
практикой. 

 
 
Перечень документов, прилагаемых к Конституционной жалобе: 

 
1. Копия   постановления следователя  о  назначении амбулаторной 

психиатрической судебной  медицинской   от  22.08.2016  - 2 л 
2. Заключение № 1605  от 14.10.2016   -  5 л 
3. Копия  постановления следователя о назначении  стационарной  СППЭ  

от  16.10.2016   - 2 л 
4. Копия постановления  следователя  о  возбуждении перед судом  

ходатайства о  проведении  стационарной  СППЭ  -2 л  
5. Копия  постановления  Ленинского  суда г. Курска от  18.10.2016 о  

назначении стационарной  СППЭ -  4 л 
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6. Копия  апелляционного  постановления  Курского  областного суда по 
делу  № 22к-1304/2016    от  9.11.2016 – 6л 

7. Ответ  психиатрического  учреждение  от 28.11.2016   - 2 л 
8. Ответ  психиатрического  учреждение  от 12.12.2016   -1 л 
9. Обращение  в  психиатрическое  учреждение  от  12.02.2016 – 1л 
10. Переписка с  психиатрическим  учреждением    от  26.12.2016  - 1 л 
11. Доверенность  на  Иванову  И А. -  1 л 
12. Доверенность  члена ОД  -  1 л 
13. Справка об  инвалидности. – 1 л 

 
 
 

Решение просим выслать по электронному  адресу     
odokprus@gmail.com 

 
              От уплаты  пошлины  освобождён  как  инвалид  2  гр. 
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