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В  Чеховский  суд Московской  

области 
 

 
Истец : 

1. МОД «ОКП»  в  лице  председателя 

согласно  п. 4.4  Устава  от имени  

общественного движения 
Иванова Ирина Александровна, 
6, pl du Clauzel, аpp 3, 43000 Le Puy en  
Velay, France. 
Тел.: +33 4 71 09 61 77  
Email: odokprus@gmail.com  
 
Представителя  Усманова  Рафаэля 
Раисовича, адрес : Karaliaus Mindaugo street 

18, LT-55283, Rukla city, Republic Lithuania, 

E-mail: usmanov.rafael.2015@mail.ru 

тел. 8 962 516 94 73 

+ 370 677 84 323 
 

2. Истец и представитель :  

Бохонов  А В,  адрес : ГБУЗ МО 
"Психиатрическая больница № 2 им. В.И. 
Яковенко",  адрес :  Московская область, 
Чеховский район, село Мещерское                      
Email:  alexanderbokhonov@gmail.com  

                                                                                Ответчики : 

 
1. ГБУЗ МО "Психиатрическая больница № 2 им. 

В.И. Яковенко",  адрес :  Московская область, 
Чеховский район, село Мещерское 

Контактный телефон: + 7 (495) 988 63 74 
Еmail: guzmopb2@mail.ru  

          2.    Министерство здравоохранения 
Московской области,  адрес :  бульвар 
Строителей, д. 1,  г. Красногорск,  
Московская область,  143407                                    
тел. +7 498 602-03-01                                             
Еmail:  minzdrav@mosreg.ru 

                                                                          3.  Прокуратура  г.  Щёлково,  адрес :  141100, 
Московская область, г. Щелково, площадь 
Ленина, д. 7. 

Международное 
Общественное Движение 

 

Общественный 
Контроль Правопорядка 

Официальный сайт: rus100.com 
Email: odokprus@gmail.com 

Исх № 661 от 02.04.2017 
Вх № ______ от ____________ 

mailto:odokprus@gmail.com
mailto:usmanov.rafael.56@mail.ru
mailto:alexanderbokhonov@gmail.com
mailto:guzmopb2@mail.ru
mailto:minzdrav@mosreg.ru
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Телефон приемной - (496) 562-89-54, 
тел. факс: (496) 566-93-63,                         
Адрес электронной почты - 
shchelkovo@mosoblproc.ru.          
Щелковский городской прокурор - 
Рокитянский Сергей Георгиевич                                                

4 Прокуратура  г. Чехово,  адрес : 142300, 
Московская область, город Чехов, улица 
Чехова, дом 79, корпус 1 
Тел.: 8 (496) 72-2-26-87 
Канцелярия: 8 (496) 72-2-26-87 
Электронная почта: chehov@mosoblproc.ru 
Городской прокурор Евсютин Владимир 
Борисович 

                                                                           5  Генеральная  прокуратура   РФ,  адрес : ул. 

Большая Дмитровка, 15а, Москва, Россия, ГСП-
3, 125993   
http://www.genproc.gov.ru/contacts/ipriem/   
Генеральный  прокурор  Чайка Юрий  
Яковлевич. 

 
                                                                   6   Совет  Федерации  РФ,  адрес : Адрес 

103426, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 26 
Факс  +7 495 629-67-43,  +7 495 697-41-67 
http://www.council.gov.ru/services/messages/ 
    

   7.  Президент  РФ,  ул. Ильинка, д. 23/16, 
подъезд 11, 103132, Москва, Россия. 

       http://kremlin.ru/contacts 
 

                                                                             8. МУ МВД «Щёлковское»,  адрес : Адрес: ул. 
Советская, д. 62а, г. Щелково, Московская 
область,141100                                                              
 https://50.xn--b1aew.xn--p1ai/request_main 

 
9.  Министр Правительства Московской области 

по безопасности и противодействию 
коррупции, адрес:  143407, Московская область, 
Красногорск-7, бульвар Строителей, д. 1                  
+7 (498) 602-04-27 gurb@mosreg.ru   
http://gurb.mosreg.ru/ov/struktura_organa_
vlasti/ministr-pravitelstva-moskovskoy-
oblasti-po-be  
Каратаев Роман Александрович 
 

  10   ФСБ  РФ, адрес :  г. Москва, ул. Кузнецкий 
Мост, д. 22. fsb@fsb.ru  

mailto:shchelkovo@mosoblproc.ru
mailto:chehov@mosoblproc.ru
http://www.genproc.gov.ru/contacts/ipriem/
https://maps.yandex.ru/?text=103426,%20%D0%B3.%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%91.%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B4.%2026
http://www.council.gov.ru/services/messages/
http://kremlin.ru/contacts
mailto:gurb@mosreg.ru
http://gurb.mosreg.ru/ov/struktura_organa_vlasti/ministr-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-po-be
http://gurb.mosreg.ru/ov/struktura_organa_vlasti/ministr-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-po-be
http://gurb.mosreg.ru/ov/struktura_organa_vlasti/ministr-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-po-be
mailto:fsb@fsb.ru


3 
                                                        Иск в письменной  форме  на  23  страницах. 

         Третье  лицо  без  
самостоятельных требований : 

 
          Министерство  финансов  РФ,  Москва,  ул 

Ильинка, д. 9   priemnaya@minfin.ru  

 
                                                               ИСК  

 в защиту  нарушенных прав  незаконными действиями и 

бездействием   ответчиков 

                                                      

1.  Обстоятельства  

    
1.1 28.09.2016  ГСУ  СК  по  г.  Щёлково  сфальсифицировало в отношении 

Бохонова  А В.  уголовное  дело №4399    с  целью  скрыть  злоупотребления  
заместителя  начальника  МУ МВД «Щёлковское» Бытко  А. Н.  по  ч. 2 ст  285  
УК  РФ. 

Доказательствами  фальсификации  уголовного дела  являются  как  показания 
Бохонова  А. В.,  Петренёва Р. М., потерпевшего от   применения к нему со 
стороны Бытко  физической  силы,   которые  никем не опровергнуты,  так и 
видеозаписи с камер наблюдения  полиции,  телефона  Петренёва  ( который  
Бытко  силой  пытался  отнять). 

Доказательства : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxoKggSLvHMRl8VRNKZXRYKVHA1CG4
oEl  

В  целях воспрепятствования  правосудию  и  сокрытия  своих собственных  
преступлений следователь  Нагасов Г. В.,  которому  было  поручено  его  
руководителем  Жулановым  В. М.  сфальсифицировать  УД №4399,  вынес 
постановление  о  назначении  СППЭ  Бохонову  А В , в  котором  заведомо 
ложно  указал, что он  «  установил»  совершение  Бохоновым  преступления  по 
ч. 1 ст 318  УК  и  попросил  психиатров  это  подтвердить с  помощью ответов  на  
его  заведомо- незаконные  вопросы,  нарушающие  принцип  презумпции  
невиновности. 

02.02.2017  судья  Щёлковского  городского суда (а также  председатель)  
Тюшляева Н.И., будучи повязана  многолетними  совместными 
преступлениями  с  МУ МВД  «Щёлковское»,  прокуратурой г.  Щёлково,  ГСУ  
СК  г.  Щёлково,  организовавшая  недопуск  к  судебной  защите  в  порядке ст  
125  УПК   в течение  всего  периода  предварительного  расследования,  
нарушив  ВСЁ, что  можно  нарушить  в УПК,  вынесла  заведомо-неправосудное  
решение о  помещении Бохонова  в  психиатрический  стационар, совершив  
преступления  по ст. 128, 210, ч. 3 ст 285, ч. 3 ст. 286,  305, 315  УК  РФ. 

Доказательство : 
https://youtu.be/1sILRpILGoM?list=PLxoKggSLvHMRl8VRNKZXRYKVHA1CG4oEl  

mailto:priemnaya@minfin.ru
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxoKggSLvHMRl8VRNKZXRYKVHA1CG4oEl
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxoKggSLvHMRl8VRNKZXRYKVHA1CG4oEl
https://youtu.be/1sILRpILGoM?list=PLxoKggSLvHMRl8VRNKZXRYKVHA1CG4oEl
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21.03.2017  судья  Московского  областного суда  Никифоров И. А.,  действуя  в 
преступном  сговоре   с  лицами,  заинтересованными  в  фальсификации  
уголовного дела,  нарушив ВСЕ  нормы  права  без  исключения,  удалив  
Бохонова  из  зала  судебного  заседания  за то, что тот его «оскорбил»,  
отказавшись  озвучивать  то, что он  про Никифорова  думает,  вынес   
«оскорблённым»   составом  суда ( то есть  пристрастным и заинтересованным) 
заведомо  неправосудное  решение  о  помещении Бохонова  в  психиатрический  
стационар, совершив  преступления  по ст. 128, 210, ч. 3 ст 285,  ч. 3 ст. 286, 305, 
315  УК  РФ. 

Доказательство : https://youtu.be/bfhFvcngVhY  

На это  решение  было  подано заявление  о  приостановлении его  исполнения. 
Соответственно,  до  процессуального  разрешения  этих заявлений 
судебное  решение от  21.03.2017  не  подлежит  исполнению. 

Кроме того,  нам  стало  известно, что   ГБУЗ МО "Психиатрическая больница 
№ 2 им. В.И. Яковенко" не  оборудована  видеосистемами и не  сможет 
исследовать  видеозаписи в  материалах  уголовного  дела, как  это предписано  
Приказом  Минздрава  от 12.01.2017.  В  связи с  этим мы  также подали  
заявление о  пересмотре судебного решения  по вновь  открывшимся 
обстоятельствам,  о чём уведомили  и  главного  врача. 

Несмотря  на всё  это,  31.03.2017  Бохонов  А. В.  был  задержан   следователем  
Нагасовым В.  Г. в  следственнои  отделе, куда  он  явился  подать  ходатайство о 
том, чтобы  ему  было  разрешено  выехать в  Волгоградскую область  по месту  
своей регистрации для  замены  паспорта,  который является  
недействительным  в силу  допущенной  в нём  ошибки  при его  выдаче.  
Именно  из -за  этого он не  мог  зарегистрироваться  на  сайте  Гос  Услуги – его  
паспорт был  признан  недействительным. 

Однако,  Нагасов, зная об этом,  задержал  Бохонова  А В,  не предоставил  ему  
судебные  решения,  позволявшие  задерживать Бохонова  А. В.,  не  
предоставил ему  защитника и  приказал  людям  в гражданской  одежде 
доставить  Бохонова  А.  В.  в  ГБУЗ МО "Психиатрическая больница № 2 им. 
В.И. Яковенко".  При этом  он  скрыл всю эту  информацию  от его 
представителей,  личных адвокатов,  защитников, членов  общественного 
движения.  На  телефонные  звонки  о причинах  исчезновения  Бохонова  А. В.  
отвечать  отказался,  нарушая ст. 27  ФЗ «  Об  общественных объединениях». 

 То есть фактически  речь идёт о  похищении Бохонова  А. В.  с  
использованием  служебного  положения.   

Доказательство :   https://youtu.be/CvG2lYxCUME  

При  помещении Бохонова А. В. в  психиатрическую  больницу   администрация  
не потребовала от  ГСУ  СК  по г.  Щёлково обеспечить  права  Бохонова  А. В. на 
защиту, сама  не  обеспечила,  приняла  его  от неизвестных  лиц  ( по крайней  
мере,  ни Бохонов,  ни его  защитники не знаем  оснований для  помещения 
31.03.2017   Бохонова  А  В  в  психиатрический  стационар,  никаких документов 
не  вручено). 

Изложенное  свидетельствует о том, что  административный  ответчик  так 
действует  ВСЕГДА. 

https://youtu.be/bfhFvcngVhY
https://youtu.be/CvG2lYxCUME
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Сотрудники  приёмного отделения попытались  принудить  Бохонова  А. В. 
сдать  свои  вещи,  необходимые ему  для  проведения СППЭ. Он  отказался и 
предложил  решить вопрос  с  администрацией стационара,  поскольку  
законных оснований  ему кому- то  отдавать своё имущество нет. 

Тогда у  Бохонова А. В.  сопровождавшими  его  лицами  в  гражданской одежде                       
(предположительно  полицейскими МУ МВД «Щёлковское» или его 
подразделения  ОП г.Щёлково) было без  понятых,  без  акта   изъято  
принудительно  всё  его  имущество  (сумка,  деньги,  документы,  
видеокамера,  телефон)  в  присутствии  сотрудников приёмного  отделения 
больницы,  которые  приняли это незаконно  изъятое  имущество, то есть,  тем  
самым соучаствовали в незаконном  изъятии  имущества.   

Правовыми  последствиями  изъятия  телефона  стала  прерванная связь с  
представителями  и  защитниками - членами ОД «ОКП»,  которые  таким  
образом  оказывали ему  правовую  помощь и контролировали  соблюдение  его  
прав.  А также  было  воспрепятствовано  этим  видео  или  аудиофиксации всех  
производимых действий. 

Врач  приёмного  покоя  Гринёва Л. Н. при  этом  отказалась  сама  вести  
видеозапись  или  аудиозапись  процедуры  приёма  Бохонова  А. В.  и  вносила    
в  оформляемые  ею  документы  ложную  информацию,  на  возражения  
Бохонова  А. В.  не реагировала  адекватно.  При этом она на его  возмущение 
тем, что    у  него незаконно  изъят  телефон,  заявила, что  ничего не  видела и 
не  слышала,  хотя  всё  происходило  в  её  присутствии. 

Ни один  сотрудник  больницы не разъяснил  права  Бохонова  А В,  хотя  все  
ему  подтверждали, что они  « у него есть и  их  много». 

В  присутствии  защитника было бы невозможно  такое  циничное  
аннулирование ПРАВ. 

Фактически, в  отношении Бохонова  А. В.  были  совершены  преступления  по  
ст. 210, 285  УК  РФ,  причём точно  такие  же, как  28.09.2016  совершил  
Бытко  А. Н.  То есть,  по факту идентичных  злоупотреблений  
следствие  и  данный  психиатрический  стационар  подлежат 
безусловному  отводу. 

1.2 С  момента  помещения Бохонова  А. В.  в ГБУЗ МО "Психиатрическая больница 
№ 2 им. В.И. Яковенко"  нарушено его  право  на  свободное  пользование  
телефонными  услугами,  своей  видеокамерой для  сбора  доказательств  в  
рамках проводимой  СППЭ  и  право на  защиту при лишении свободы, при 
проведении  процессуального следственного  действия  по  уголовному делу.  
 
Ст. 9 Закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» также  
подтверждает, что  экспертизы – это процессуальные действия, а при 
производстве процессуальных действий (п. 32 ст. 5 УПК РФ) участие 
защитника является обязательным (п.п. 5, 6, 11 ч. 1 ст. 53 УПК РФ) и это также  
предусмотрено и п. 1 ст. 24, п. 1 ст. 36 Закона «О государственной судебно-
экспертной деятельности в РФ» как специального закона, подлежащего 
обязательному применению. 
 
Нарушение этих требований  законов  влечет признание полученных 
доказательств,  то есть,  экспертного заключения – недопустимым  



6 
                                                        Иск в письменной  форме  на  23  страницах. 

доказательством в силу ч. 2 ст. 50 Конституции РФ, ч. 1 ст. 75, п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК 
РФ.  
 
Свод принципов  защиты  всех  лиц,  подвергаемых  задержанию : 

Принцип 17 

1. Задержанное лицо имеет право на получение юридической помощи со 
стороны адвоката. Оно вскоре после ареста информируется 
компетентным органом о своем праве, и ему предоставляются 
разумные возможности для осуществления этого права.  
 

2. Если задержанное лицо не имеет адвоката по своему выбору, оно во всех 
случаях, когда этого требуют интересы правосудия, имеет право 
воспользоваться услугами адвоката, назначенного для него 
судебным или иным органом, без оплаты его услуг, если это лицо не 
располагает достаточными денежными средствами. 

 

 
Эксперт  Коржавина Т. А.,  вызвав Бохонова  А. В.,  объявила  ему, что  она  
будет  проводить  СППЭ.  Но  когда он  попросил в письменном  виде  
разъяснить ему  все  его права  подэкспертного  и  пациента  психиатрического  
стационара, а также  способ  реализации  своих прав,  она  это  делать просто  
отказалась.  Очевидно, что  неразъяснение  прав влечёт  признание 
процессуального  действия или  документа  недопустимым  доказательством.  
Очевидно, что неспособность  правоприменителя  разъяснить права  
доказывает неспособность  их  обеспечить,  а  также   некомпетентность.  
 
Следовательно,  эксперт  Коржавина Т. А.  НИКОГДА  не  выполняла   Свод 
принципов  защиты  всех  лиц,  подвергаемых  задержанию,  который  
распространяется  на  психиатрические  стационары  в  случае  
принудительного  в  них помещения  граждан :  

Принцип 13 

Любому лицу в момент ареста и в начале задержания или заключения 
или вскоре после этого органом, ответственным за арест, задержание или 
заключение, соответственно, доводятся до сведения и 
разъясняются его права и как оно может осуществить эти 
права. 

Принцип 18 

1. Задержанное или находящееся в заключении лицо имеет право 
связываться и консультироваться с адвокатом.  

 
2.   Задержанному или находящемуся в заключении лицу предоставляются 
необходимое время и условия для проведения консультаций со 
своим адвокатом.  

 
3. Право задержанного или находящегося в заключении лица на его 



7 
                                                        Иск в письменной  форме  на  23  страницах. 

посещение адвокатом, на консультации и на связь с ним, без 
промедления или цензуры и в условиях полной 
конфиденциальности, не может быть временно отменено или 
ограничено, кроме исключительных обстоятельств, которые 
определяются законом или установленными в соответствии с законом 
правилами, когда, по мнению судебного или иного органа, это необходимо 
для поддержания безопасности и порядка.  

 
4. Свидания задержанного или находящегося в заключении лица с его 
адвокатом могут иметь место в условиях, позволяющих должностному 
лицу правоохранительных органов видеть их, но не слышать.  

 
Все  это имело  место  в  отсутствие  назначенного  следствием  защитника. В  
его  полномочия  в  данной  ситуации  входило  обжаловать  некомпетентность 
эксперта и  нарушение  прав  Бохонова  А. В. 
 

Принцип 36 

 2. Арест или задержание такого лица на период проведения следствия и 
судебного разбирательства осуществляется только в целях 
отправления правосудия на основаниях и в соответствии с 
условиями и процедурами, установленными законом. 
Запрещается введение ограничений в отношении такого лица, в 
которых нет непосредственной необходимости с точки зрения 
целей задержания или устранения помех для хода расследования или 
отправления правосудия, или поддержания безопасности и порядка в 
месте задержания. 

 
СППЭ является  средством  защиты психически  больных  лиц  от  уголовного  
наказания.  Поэтому запрещено вводить  ограничения в отношении  
подэкспертных,  ни  совершение  которыми  общественно опасных деяний ,  ни  
психическое  расстройство  которых  ещё не  доказано в  установленном  
законом  порядке.  В  данном  же  случае основанием  для ограничения  прав 
является  ФАКТ  помещения в  психиатрический  стационар.  То есть ,  имеет 
место явная  дискриминация  по  виду  лечебного  и экспертного  учреждения. 
 
Также  стоит  отметить, что  при добровольном  психолого - психиатрическом  
освидетельствовании никто из  специалистов  не  покушался  на  права  
Бохонова  А В.  Такая практика имеет место только при принудительных  
СППЭ, что указывает  на  их  коррупционную  природу. 
 
Также в  отсутствие  защитника в  экспертном  учреждении Бохонову  А. В.  
были созданы  бесчеловечные  условия,  проведение  СППЭ  в  которой является  
невозможным, так как  вместо  психологического  благополучия  он 
испытал и  испытывает  стресс.  Это обжаловать  некому, так как  защитник  ему 
не  предоставлен. 

Итак,  нарушены  общие нормы  УПК РФ и специальные по отношению к ним 
нормы  Закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», 
подлежащие применению. 



8 
                                                        Иск в письменной  форме  на  23  страницах. 

 
Но также  нарушены специальные нормы законодательства о психиатрической 
помощи. Право лиц на получение помощи защитника регулируется п. 6 
Принципа 1, п.п. 3, 16 Принципа 11, п.п. 2, 3 Принципа 12, п. 2 Принципа 16, п. 7 
Принципа 17, Принципов 18, 19, п. 9 ч. 2 ст. 5, ст.ст. 7, 12, п. 6 ч. 1 ст. 16, ч.ч. 2-5 
ст. 23, абзацами 1, 4-7 ст. 39 Закона «О психиатрической помощи…», а также 
соответствующими нормами Рекомендаций  в их нормативном единстве  и  
Сводом  принципов  защиты  всех  лиц,  подвергаемых  задержанию.  
 
Например :  Принцип  1 
 

5. Любое психически больное лицо имеет право на осуществление всех 
гражданских, политических, экономических, социальных и культурных 
прав, признанных во Всеобщей декларации прав 
человека1, Международном пакте об экономических, социальных и 
культурных правах2, Международном пакте о гражданских и 
политических правах2 и в других соответствующих документах, таких 
как Декларация о правах инвалидов3 и Свод принципов защиты всех лиц, 
подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было 
форме4. 

 
 Очевидно, что данный  психстационар  систематически  занимался  
изготовлением  недопустимых  заключений,  за  что  получал  оплату  из 
федерального бюджета.  Соответственно,  судьи  и  прокуроры заведомо-
недопустимые  доказательства клали в основу  судебных  актов,  выносили  
незаконные  решения  и  на  их  основании людей  лишали  свободы, применяли  
ПММХ  или,  напротив,  за  взятки  освобождали  от  уголовной 
ответственности.  Итак, Бохонову  А.В. назначена СППЭ  в  избранном  
следователем  коррумпированном    учреждении. 

Все  эти  выводы следуют  из  тех  обстоятельств,  которые  произошли 
31.03.2017 с нами и  Бохоновым.   

1.3  Как только  телефонная  связь с  Бохоновым  А. В.  прервалась,   мы  обратились  
в  Министерство  Здравоохранения  Московской  области  по телефону +7 498 
602-03-03.  Однако,  нам  было  разъяснено, что в  психиатрических  
стационарах  действуют  ТАКИЕ  ПРАВИЛА  и  это законно. Вступать  в  
обсуждения законности дежурный  не пожелал.  Соответственно,  устранять  
нарушение наших прав   также  Министерство  здравоохранения  Московской  
области не  стало.  Поэтому  нарушение  прав  продолжилось.  Только  теперь 
уже  нами  было установлено,  что  нарушаются права не только Бохонова и 
наши,  но  ВСЕХ  пациентов  психиатрических стационаров.  За  это несёт 
ответственность Министерство  Здравоохранения Московской  области. 

«Законы могут нарушать статьи 2 и 26 Пакта, если они по своей природе 
дискриминационны»(п. 6.3, 6.4 Соображений КПЧ от 14.07.97 г. по делу «Петер 
Дробек против Словакии»). «Поскольку статья 26 Пакта должна уважаться 
всеми органами власти государств-ответчиков, законодательные акты также 
должны отвечать ее требованиям, соответственно, закон, который является 
дискриминационным по любому из оснований, приводимых в статье 26, будет 
нарушением Пакта» (Особое мнение членов Комитета г-жи Сесилии 
Медины Кироги и г-на Экарта Клайна к Соображениям КПЧ от 14.07.97 г. по 
делу «Петер Дробек против Словакии»).   

 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/mental_helth_care.shtml#a1
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/mental_helth_care.shtml#a2
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/mental_helth_care.shtml#a2
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/disabled.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/disabled.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/detent.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/detent.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/detent.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/detent.shtml
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1.4 В  рамках  своих  полномочий  Общественного Движения  мы  обращались в  
Министерство  здравоохранения  Московской  области с заявлением о  
согласовании  с нами  времени  посещения  психиатрических стационаров  для  
осуществления  общественного  контроля  соблюдения  прав  пациентов.  
Однако,  нам  была прислана  отписка, в  которой так и не было  согласовано  
время. То есть,  мы  видим, что  Министерство  Здравоохранения  Московской  
области препятствует общественному  контролю с  целью  скрыть имеющиеся  
нарушения и  поэтому  Бохонов  А.В.  стал  очередной  жертвой  длящихся  
нарушений ( приложения 2, 3, 4).  
 
Таким образом, нарушены наши права участвовать в управлении своей страной 
и предлагать и предоставлять квалифицированную правовую помощь и иные 
соответствующие консультации и помощь в деле защиты прав человека и 
основных свобод, защищаемые ст. 8, п. 3 «с» ст. 9 Декларации о праве 
 

1.5  Систематическое нарушение  права  на  защитника при  проведении  
принудительной  стационарной  СППЭ  имеет  место  под  прокурорским  
надзором  прокуратуры  г.  Щёлково.  Таким образом,  прокуратура  не  
исполняет  своих  надзорных  функций ,  в  результате  чего грубо и  массово  
годами  нарушалась  законность и  изготовлено  множество  незаконных  
заключений  СППЭ, на основании  которых  вынесено столько же юридически  
ничтожных  судебных  актов. Однако,  по  ним граждане  лишались  и лишены  
свободы,  к  ним  применялись и  применяются  пытки,  совершены  тысячи  и 
тысячи  должностных  преступлений. 

1.6    О  бездействии  прокуратуры  г. Чехова  говорит  созданная  в  поднадзорной  
психиатрической  больнице  практика   проведения  СППЭ  с  грубейшими  
нарушениями  законности.  Следует обратить внимание на то, что  31.03.2017  
сразу  же  после  изъятия  у  Бохонова  А  В  телефона  Иванова   И. А.  позвонила  
в  прокуратуру  г.  Чехова  и  сообщила о злоупотреблениях,  попросила  явиться  
прокурора  в  больницу  к Бохонову  А. В.  и  защитить его  права,  пресечь  
правонарушение.   

          Однако,  никто  не  явился,  правонарушение  продолжилось.  То есть,  
прокуратура  в принципе не  желает исполнять  свои обязанности и  является  
виновной  в  нарушении  законности  при  помещении граждан в  
психстационары  в  принудительном  порядке. 

           Умышленный  характер  незаконных  действий  прокуроров  доказывает  наша 
жалоба от  14.03.2017  с  приобшённым  к  ней  заявлением. ВСЁ, что мы  
просили  прокурора  устранить,  существует  в  неизменном  состоянии  на    
момент  помещения  Бохонова  А. В.  в  психиатрический  стационар                                 
( приложения 5, 6) . 

То есть  доказано, что  прокуратуры  принимают  соучастие  в  нарушении 
прав  человека,  законов,  коррупционных  преступлениях – они часть  
преступной  системы. 

1.7    Генеральный  прокурор  РФ  Чайка  Ю. Я.  при  назначении его на должность 
Генерального  прокурора  ДВАЖДЫ  приносил  присягу :   

"Клянусь при осуществлении полномочий Генерального прокурора 
Российской Федерации свято соблюдать Конституцию Российской 
Федерации и законы Российской Федерации, защищать права и 

http://base.garant.ru/10103000/
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свободы человека и гражданина, охраняемые законом интересы 
общества и государства". 

 
C  2007  года  по  2017  (  ДЕСЯТЬ  ЛЕТ)  Чайка  Ю. Я.  нарушает  данную  
присягу,  поскольку  ВСЁ, что  изложено  выше,  носит  систематический  
многолетний  неизменный   умышленный  характер, является  безусловной  
коррупцией,  преступлениями против  фундаментальных прав  человека,  
провозглашённых  международным  сообществом,  направлено на  геноцид 
правозащитников,  народа в  целом. 

         О  нарушении  прав  всех  пациентов  психиатрических  стационаров  на 
свободный  доступ  к  телефонным  услугам и  на защиту  Иванова  И. А. ставила  
вопрос  перед  Генеральным  прокурором Чайкой Ю. Я.  ещё  в  2014  году,  а  
правозащитник  Усманов  Р. Р.  с  2001  года  требовал  от Генеральной  
прокуратуры начать  защищать  законность и  права  граждан  в  этой  области. 

         Иском  доказано  бездействие Генерального  прокурора  РФ. 

         Более того, мы  представим  и доказательство  того, что  Генеральный  прокурор 
умышленно  поддерживает  созданную  систему  карательной  психиатрии.  При  
рассмотрении Лефортовским  судом г.  Москвы дела  №3/10-24/2017   
Генеральная  прокуратура РФ  явно продемонстрировала свою  позицию :  она 
соучаствовала  в  назначении  СППЭ Бохонову  А В  по  сфальсифицированному  
УД№4399,  препятствовала  расследованию преступлений  должностных лиц,  
его  сфальсифицировавших,  заявила , что   принятая  процедура  проведения  
СППЭ законная. 

          То есть,  доказано, что Генеральная  прокуратура  под руководством  Чайки Ю. 
Я.  с  2007  года «крышует» карательную  психиатрию,  нарушение   судами,  
следствием,    прокуратурами,  психиатрами Принципов  защиты  психически  
больных лиц,  Свода принципов  защиты всех  лиц,  подвергаемых  
задержанию,  Конституции РФ.  

         Статья  12  ФЗ «  О  прокуратуре  РФ» 

          7. Генеральный прокурор Российской Федерации ежегодно 
представляет палатам Федерального Собрания Российской Федерации 
и Президенту Российской Федерации доклад о состоянии 
законности и правопорядка в Российской Федерации и о 
проделанной работе по их укреплению. 
 

Из  обстоятельств  дела  следует, что Генеральный  прокурор  Чайка Ю. Я. с  
2007  по   2017 ежегодно  представлял  Совету  Федерации  РФ  заведомо  
ложный  доклад, а  свою  работу направлял  не на укрепление  
законности,  а  на её  развал.   Соответственно,  постановление  Совета  
Федерации  РФ о  назначении Чайки  Ю. Я.  Генеральным  прокурором  
является   недействительным, как  вынесенным  на  основании  обмана. 

Сейчас мы имеем  последствия этого  обмана.  Незаконно  назначенный  
Генеральным  прокурором  Чайка Ю. Я. назначил  прокурорами г. Щёлково  и  
Чехова «своих»  коррупционеров - Евсютина  В Б  и  Рокитянского  С Г. Они 
контролируют, чтобы карательная  психиатрия действовала  без  помех  и  сами  
ею  пользуются  в  своих  преступных  целях. 
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Согласно   ФЗ  «О  прокуратуре  РФ»  статье 40.4. Присяга прокурора  

 
"Посвящая себя служению Закону, торжественно клянусь: 
 
свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы и 
международные обязательства Российской Федерации, не допуская 
малейшего от них отступления; 
непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, кто бы их ни 
совершил, добиваться высокой эффективности прокурорского надзора; 
активно защищать интересы личности, общества и государства; 
чутко и внимательно относиться к предложениям, заявлениям и жалобам 
граждан, соблюдать объективность и справедливость при решении судеб 
людей; 
строго хранить государственную и иную охраняемую законом тайну; 
постоянно совершенствовать свое мастерство, дорожить своей 
профессиональной честью, быть образцом неподкупности, моральной 
чистоты, скромности, свято беречь и приумножать лучшие традиции 
прокуратуры. 
 
Сознаю, что нарушение Присяги несовместимо с дальнейшим 
пребыванием в органах прокуратуры". 
 
Принесение  присяги  Генеральным  прокуроров  РФ  Чайкой Ю. Я. 

https://youtu.be/_Gtb5iVHMfA 

 
Ответчики  прокуроры -  Чайка  Ю Я,  Евсютин  В Б  и  Рокитянский  С Г.   
подлежат  УВОЛЬНЕНИЮ, поскольку  их  деятельность  несовместима с  
дальнейшим  пребыванием в  органах  прокуратуры. 

1.8   Совет  Федерации РФ  имеет  полномочия назначать на  государственные  
должности лиц,  СПОСОБНЫХ  выполнять   должностные  обязанности .  При 
этом Совет Федерации  РФ  несёт  ответственность  перед  народом  за  свои  
решения и  назначения.  Совет  Федерации  РФ  оплачивается  народом и  
оплата  членов  Совета  Федерации  РФ  пропорциональна ответственности. 

            В  данном  случае нами  доказано, что  грубые  нарушения фундаментальных 
прав  человека  и  карательная  психиатрия   имеют  многолетний и  системный 
характер,  допускаются  и  поддерживаются  умышленно именно  теми  
структурами,  которые  обязаны  эти нарушения  не  допускать и  устранять.  
Значит,  Совет  Федерации  РФ  либо проявил  халатность  при  назначении  
Генеральным  прокурором  Чайки  Ю. Я.,  либо сам  поддерживает карательную  
психиатрию  в  РФ и тогда  надо ставить  вопрос  о  государственной  измене  
членов  Совета  Федерации  РФ,  преступлениях против  своего  народа,  
организации  геноцида  посредством карательной  психиатрии. 

 1.9     05.03.2017  Министр   Правительства  Московской области по безопасности и 
противодействию коррупции  Каратаев Р. А.   получил  от  Бохонова  А В и от ОД 
«ОКП»  обращение, в  котором  была  раскрыта  схема  назначения  и  
производства  СППЭ  для  фальсификации  уголовных дел и  заключений  
психиатров,  схема  применения  ПММХ с  целью  пыток,  сокрытия 
преступлений должностных  лиц,  геноцида  народа.  К нему  были 

http://base.garant.ru/10103000/
https://youtu.be/_Gtb5iVHMfA
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предъявлены  конкретные  требования ,  направленные  на  пресечение  этой  
коррупционной  схемы.  Однако,  к 02.04.2017  имеет место  полное  соучастие  
Каратаева Р. А.    в  преступной  схеме и  воспрепятствование  Общественному  
Движению  в контроле и разоблачению  органов  государственной  власти,  
сделавших  из  медицинского  средства  карательное ( приложение  8, 9). 

            21.03.2017  очередной  судья-преступник  Московского  областного  суда  
Никифоров И. А.  провернул стандартную процедуру по  уничтожению  всех 
прав и  законов в  РФ с  помощью  прокуратуры, а  затем психиатры  взялись  за  
свои роли. 

            То есть, «Министры  по  борьбе  с  коррупцией  в  РФ»  являются  частью  самой  
коррупции. 

            Доказательство : 

            https://youtu.be/xJ-GpsZ83-w?list=PLxoKggSLvHMRl8VRNKZXRYKVHA1CG4oEl 

1.10 Мы  обращались  в  ФСБ  РФ с  заявлением, в  котором  излагали  те же  самые 
доводы  о налаженной  схеме  фальсификации  СППЭ государственными  
экспертными  учреждениями  по  недопустимым  материалам  уголовных дел с 
нарушением  принципа  презумпции  невиновности,  представляли  
доказательства и  требовали  принять меры  уголовного  характера. 

 
ФСБ  РФ отказалось  действовать  и  переслало обращение  Генеральному  
прокурору  РФ,  роль  которого в  этой  преступной  схеме  описана  выше – п. 
1.7. 
Доказательства:   

          
https://youtu.be/mL5Ep0Uk5xA?list=PLxoKggSLvHMRl8VRNKZXRYKVHA1CG4o
El  

            
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxoKggSLvHMTt4Nvm7rHlpJH6noQxXkO
q  
 

 Статьёй 401 ГК РФ закреплено: «Лицо, не исполнившее обязательства либо 
исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии 
вины (умысла или неосторожности) и признается невиновным, если при той 
степени заботливости и осмотрительности, какая от него 
требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло 
все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие 
вины доказывается лицом, нарушившим обязательство». 

 

2.   Право 

Право на  защиту  не  подлежит  ограничению ни следствием,  ни 
психстационаром – ст. 45, 48, ч. 3 ст. 56  Конституции РФ.  Каждый  
задержанный  имеет  право  на  защиту, на  защитника.  Помещённый  в  
психстационар  имеет  право  также на представителей – ст. 7 ФЗ «О 
психиатрической  помощи»,  ст. 5  ЕКПЧ,  Принципы  защиты  психически 
больных лиц, Свод  принципов защиты всех лиц,  подвергаемых  задержанию.   

https://youtu.be/xJ-GpsZ83-w?list=PLxoKggSLvHMRl8VRNKZXRYKVHA1CG4oEl
https://youtu.be/mL5Ep0Uk5xA?list=PLxoKggSLvHMRl8VRNKZXRYKVHA1CG4oEl
https://youtu.be/mL5Ep0Uk5xA?list=PLxoKggSLvHMRl8VRNKZXRYKVHA1CG4oEl
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxoKggSLvHMTt4Nvm7rHlpJH6noQxXkOq
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxoKggSLvHMTt4Nvm7rHlpJH6noQxXkOq
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Право на  защиту может обеспечиваться  любым незапрещённым законом  
способом – ч. 2 ст 45  Конституции  РФ. 

Право получения  правовой  помощи  посредством  телефона следует  из ст 29, 
45  Конституции  РФ. Из них же  следует право  собирать  доказательства в  свою  
защиту посредством видеозаписей. 

Поскольку  нарушение  права  на  защиту создаёт условия  для фальсификации 
доказательств,  то именно поэтому  законодателем  запрещено признавать  за 
допустимые  доказательства те,  которые  получены  с нарушением права на  
защиту.  Таким  образом,  не обеспечивая права на защиту,  препятствуя  
защите  административные  ответчики  демонстрируют  свою 
заинтересованность в  изготовлении недопустимых  доказательств,  
фальсификации  заключения. 

Это  доказывает и  тот факт, что  Бохонов  А.В.  уже прошёл  добровольно  2   
психолого-психиатрические  экспертизы и  эксперты  не препятствовали ни  
видеозаписи  экспертиз,  ни  присутствию  представителей по техническим  
средствам  связи. Поэтому  они  вынесли  заключения законные и  достоверные,  
которые  подтверждаются  конкретными видеодоказательствами  и  
представителями. 

Административный  ответчик № 1 нарушает права  на  свободный  доступ к  
телефонным  услугам,  на  правовую  помощь задержанным  на 
недискриминационной основе. Это приводит к нарушению 
конституционных и конвенционных прав как пациентов, так  и их 
представителей,  родственников, знакомых,  членов  Общественного  движения. 

 
        Согласно  статье 39  ФЗ № 3185  «О  психиатрической  помощи» 

«Администрация и медицинский персонал психиатрического стационара 

обязаны создать условия для осуществления прав пациентов и их законных 

представителей, предусмотренных настоящим Законом.»  

Согласно статье 5. Права лиц, страдающих психическими расстройствами 

 

(1) Лица, страдающие психическими расстройствами, обладают всеми 

правами и свободами граждан, предусмотренными Конституцией Российской 

Федерации и федеральными законами. Ограничение прав и свобод граждан, 

связанное с психическим расстройством, допустимо лишь в случаях, 

предусмотренных законами Российской Федерации. 

 

(2) Все лица, страдающие психическими расстройствами, при оказании им 

психиатрической помощи имеют право на: 

 
уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение 
человеческого достоинства; 

 
получение информации о своих правах, а также в доступной для них 
форме и с учетом их психического состояния информации о характере 
имеющихся у них психических расстройств и применяемых методах лечения; 
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психиатрическую помощь в наименее ограничительных условиях, по 
возможности по месту жительства; 

 
содержание в психиатрическом стационаре только в течение срока, 
необходимого для обследования и лечения; 

 
помощь адвоката, законного представителя или иного лица в 
порядке, установленном законом. 
 
(3) Ограничение прав и свобод лиц, страдающих психическими 
расстройствами, только на основании психиатрического диагноза, фактов 
нахождения под диспансерным наблюдением в психиатрическом стационаре 
либо в психоневрологическом учреждении для социального обеспечения или 
специального обучения не допускается.  

         Должностные лица, виновные в подобных нарушениях, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Согласно принципу  9  Принципов  защиты  психически  больных   лиц  и 
улучшения  психиатрической  помощи,  утверждённых  резолюцией ООН 17 
декабря 1991  года  и являющихся  обязательными  для всех государств,  их  
подписавших  

 

« 1. Каждый пациент имеет право на лечение в обстановке, 
предусматривающей наименьшие ограничения, и при помощи наименее 
ограничительных или инвазивных методов, соответствующих необходимости 
поддержания его здоровья и защиты физической безопасности 
других лиц. 

 

Поскольку   речь  идёт  об обеспечении психиатрическим стационаром  
физической  безопасности  других лиц, то  это  решается  не  за  счёт  
ОГРАНИЧЕНИЯ прав  пациентов, а  за счёт УВЕЛИЧЕННОЙ  НАГРУЗКИ на 
обслуживающий  персонал по  надзору  за  пациентами.  
 

        Согласно  принципу  4 указанных принципов 

 

4. Не допускается никакой дискриминации на основании 
психического заболевания. "Дискриминация" означает любое отличие, 
исключение или предпочтение, следствием которого является отмена или 
затруднение равного пользования правами.  

 

          Статья 11  Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов 
общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные 
свободы (Принята резолюцией 53/144 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1998) : 

Каждый человек, индивидуально и совместно с другими, имеет право на 
законном основании заниматься своим родом деятельности или работать по 
профессии.  Каждый, кто по роду своей профессии может влиять на 
человеческое достоинство, права человека и основные свободы 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/53/144
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других лиц, должен уважать эти права и свободы и соблюдать 
соответствующие национальные и международные стандарты 
поведения или этики, которые  связаны с родом занятий или 
профессией.  

Это  относится  к  административным  ответчикам.   

       Согласно статье  55 Конституции 

1. 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 

 
Согласно  Постановлению ПВВС от 27 июня 2013 г. N 21  «О применении судами 
общей  юрисдикции Конвенции о защите прав  человека  и основных свобод  от 4 
ноября 1950 года и протоколов  к ней» 

11. Обратить внимание судов на то, что решения, действия (бездействие) 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, в том числе дознавателя, следователя, руководителя 
следственного органа и прокурора, государственного или муниципального 
служащего, должны соответствовать не только законодательству 
Российской Федерации, но и общепризнанным принципам и 
нормам международного права, международным договорам 
Российской Федерации, включая Конвенцию и Протоколы к ней в 
толковании Европейского Суда (часть 4 статьи 15 Конституции Российской 
Федерации, часть 2 статьи 1 и часть 4 статьи 11 ГПК РФ, часть 3 статьи 1 УПК 
РФ, часть 2 статьи 1.1 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации). 

          Статья 17  Декларации  о праве и обязанности  

При осуществлении прав и свобод, упомянутых в настоящей Декларации, 
каждый человек, действующий индивидуально или совместно с другими, 
подвергается только таким ограничениям, которые согласуются с 
соответствующими международными обязательствами и которые 
установлены законом исключительно в целях обеспечения должного 
признания и уважения прав и свобод других лиц и удовлетворения 
справедливых требований нравственности, общественного порядка и 
общего благосостояния в демократическом обществе. 
 

Согласно  Постановлению ПВВС от 27 июня 2013 г. N 21  «О применении судами 
общей  юрисдикции Конвенции о защите прав  человека  и основных свобод  от 4 
ноября 1950 года и протоколов  к ней» 

«4. Во избежание нарушения прав и свобод человека, в том числе 
необоснованного их ограничения, правовые позиции Европейского Суда 
учитываются при применении не только Конвенции и Протоколов к ней, но и 
иных международных договоров Российской Федерации (подпункт "с" пункта 
3 статьи 31 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 
1969 года (далее - Венская конвенция). 
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«5. Как следует из положений Конвенции и Протоколов к ней в толковании 
Европейского Суда, под ограничением прав и свобод человека 
(вмешательством в права и свободы человека) понимаются любые 
решения, действия (бездействие) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих, а также иных лиц, вследствие принятия или 
осуществления (неосуществления) которых в  
отношении лица, заявляющего о предполагаемом нарушении его прав и 
свобод, созданы препятствия для реализации его прав и свобод » 

 

Таким  образом,  в  ГБУЗ МО "Психиатрическая больница № 2 им. В.И. 
Яковенко"    нарушаются в течение  МНОГИХ ЛЕТ   права  неопределённого  
круга  лиц, а  с 31.03.2017  нарушаются  права  Бохонова  А. В.  и  членов  нашего  
Общественного Движения. 

 Согласно  тому  же  постановлению : 

«При этом в силу части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, 
положений Конвенции и Протоколов к ней любое ограничение прав и 
свобод человека должно быть  

-     основано на федеральном законе;  

-    преследовать социально значимую, законную цель (например, 
обеспечение общественной безопасности, защиту морали, нравственности, 
прав и законных интересов других лиц);  

-   являться необходимым в демократическом обществе (пропорциональным 
преследуемой социально значимой, законной цели). 

 

Несоблюдение одного из этих критериев ограничения представляет 
собой нарушение прав и свобод человека, которые подлежат судебной 
защите в установленном законом порядке. 

 

Некоторые права и свободы человека, гарантируемые Конвенцией и 
Протоколами к ней, не могут быть ограничены ни при каких условиях 
(право не подвергаться пыткам и др.).» 

Федеральный  закон №3185 в ч. 4 ст. 2 обязывает применять  международные  
принципы,  гарантирующие  минимум  прав,  который  не  может быть  ещё  
МЕНЬШЕ. 

В абзаце 5 п. 2 мот. части Определения КС № 439-О от 08.11.05 г. предписано:  
 

«…разрешение в процессе правоприменения коллизий между различными 
правовыми актами должно осуществляться исходя из того, какой из этих 
актов предусматривает больший объем прав и свобод граждан и 
устанавливает более широкие их гарантии». 

 
Статья  48  Конституции  не  подлежит  ограничению  согласно ч. 3 ст.  56  
Конституции,  но  она  ограничена необеспечением  права  свободного  доступа  к 
Бохонову  А В,  что создаёт условия  для  злоупотреблений и  бесконтрольности. 
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Согласно  Уставу  нашего  Общественного  Движения (http://rus100.com/ustav/)    
и конкретно  п 2.1  мы имеем  право и  обязанность защищать   задержанных,  
помещённых  в  психиатрический  стационар ,тем более , членов нашего  
Общественного  Движения. 
 

9) защита прав пациентов, находящихся в психиатрических стационарах любых 

типов, в том числе в принудительном порядке, принятие от них жалоб, 

предложений и заявлений, разрешение их с администрацией психиатрического 

учреждения либо направление, в зависимости от их характера, в органы 

представительной и исполнительной власти, прокуратуру или суд; 

Принцип 15 Принципов  защиты  психически больных лиц.  Диагностика 
психического заболевания 
 
Принципы госпитализации 
 

2. Доступ в психиатрическое учреждение должен 
регулироваться таким же образом, как и доступ в любое 
другое лечебное учреждение при любом другом 

заболевании. 
 

Вот  ЭТО мы  и требуем ЗАСТАВИТЬ  административного  ответчика  выполнить  
НЕУКОСНИТЕЛЬНО.  При этом  БЕЗОПАСНОСТЬ  как  пациентов,  так и иных 
лиц  должна  обеспечиваться  сотрудниками  стационара НЕ  за счёт  ограничения  
прав  неопределённого  круга  лиц, что просим  суд ОБЪЯСНИТЬ ответчику. 
 
 
Принцип 13  Принципов  защиты  психически больных лиц.  Диагностика 
психического заболевания 
 

Права и условия содержания в психиатрических учреждениях 
 

1. Любой пациент, содержащийся в психиатрическом учреждении, имеет право, в 

частности, на полное уважение его: 
a) повсеместного признания в качестве субъекта права; 
b) права на уединение; 
c) свободы общения, которая включает свободу общения с другими лицами в пределах 

данного учреждения; свободы отправлять и получать частные сообщения, не подлежащие 

цензуре; свободы принимать наедине адвоката или личного представителя и, в любое 

разумное время, других посетителей; и свободы доступа к почтовым и телефонным 

услугам, а также к газетам, радио и телевидению; 
2. Обстановка и условия жизни в психиатрическом учреждении должны быть в 

максимально возможной степени приближены к условиям нормальной жизни лиц 

аналогичного возраста и, в частности, включать: 
a) возможности для проведения досуга и отдыха; 
b) возможности для получения образования; 
c) возможности покупать или получать предметы, необходимые для повседневной жизни, 

проведения досуга и общения; 
d) возможности - и поощрение использования таких возможностей - для привлечения 

пациента к активной деятельности, отвечающей его социальному положению и культурным 
особенностям, и для осуществления соответствующих мер по профессиональной реабилитации 

в целях его социальной реинтеграции. Эти меры должны включать услуги по 

http://rus100.com/ustav/
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профессиональной ориентации, профессиональному обучению и трудоустройству, с тем чтобы 

пациенты могли получить или сохранить работу в обществе. 
 
 

Согласно Своду принципов защиты всех лиц , подвергаемых задержанию  или  
заключению  в какой бы то ни было форме  
 

Принцип 18 

1. Задержанное или находящееся в заключении лицо имеет право 
связываться и консультироваться с адвокатом.  

 
      2. Задержанному или находящемуся в заключении лицу предоставляются 
необходимое время и условия для проведения консультаций со своим 
адвокатом.  
 
      3. Право задержанного или находящегося в заключении лица на его посещение 
адвокатом, на консультации и на связь с ним, без промедления или 
цензуры и в условиях полной конфиденциальности, не может быть 
временно отменено или ограничено, кроме исключительных обстоятельств, 
которые определяются законом или установленными в соответствии с законом 
правилами, когда, по мнению судебного или иного органа, это необходимо для 
поддержания безопасности и порядка.  
 
      4. Свидания задержанного или находящегося в заключении лица с его 
адвокатом могут иметь место в условиях, позволяющих должностному лицу 
правоохранительных органов видеть их, но не слышать. 
  

Принцип 19 

      Задержанному или находящемуся в заключении лицу предоставляется, в 
частности, право на посещение членами семьи и переписку с ними, а также 
соответствующую возможность сноситься с внешним миром согласно 
разумным условиям и ограничениям, содержащимся в законе и в 
установленных в соответствии с законом правилах. 

 

«Статья 26 Пакта устанавливает, что все люди равны перед законом. Равенство 
предполагает, что применение законодательных и нормативных актов, а также 
административных решений государственными должностными лицами не 
должно быть произвольным, а должно строиться на четко определенных 
основаниях, гарантирующих равенство обращения… В этих 
обстоятельствах мы считаем, что в случае с автором сообщения был нарушен 
принцип равенства перед законом, закрепленный в статье 26 Пакта»  (Добавление 
I особого мнения г-на Прафулачандры Натварлала Бхагвати, лорда Колвилла, г-
жи Элизавеб Эватт, г-жи Сесилии Медины Кирога и г-на Иполито Солари 
Иригойена к Сообщению КПЧ от 11.07.97 г. по делу «Роберт У. Готье против 
Канады»). 
 
 
«… государство-участник, став участником Пакта, взяло в соответствии со статьей 
2, на себя обязательство соблюдать и обеспечивать все закрепленные в 
нем права. Оно также взяло на себя обязательство принимать такие 
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законодательные или иные меры, которые могут быть необходимы для 
осуществления этих прав. Комитет считает несовместимым с 
положением Пакта то обстоятельство, что государство-участник отдает 
приоритет применению своего национального законодательства над 
обязательствами по Пакту» (п. 10.4 Соображений КПЧ от 20.10.98 г. по делу 
«Дэ Хун Пак против Республики Корея»). 
 
Таким  образом,  международные  нормы ответчики  ОБЯЗАНЫ  выполнять  
неукоснительно. 
 
Просим  ЗАСТАВИТЬ  судебным  актом  административных ответчиков № 1 и  № 
2  выполнять  принцип  13 в полном  объёме,  обеспечив, в частности  право  на  
свободный  доступ к  телефонным  услугам, компьютеру,  общению с 
защитниками в  конфиденциальной  обстановке,  с  любыми  
посетителями,  обеспечить  проведение  досуга и  отдыха,  нормальные  бытовые   
условия,  максимально  приближенные к условиям  нормальной  жизни. 
 
Нами  было  подано  заявление   административным  ответчикам  № 1 и № 2  о 
том, что поскольк  выбранная  следователем  психиатрическая  больница  не  
оснащена  видеосистемами  для  изучения  материалов  уголовного дела,  то она  
подлежит  отводу.  Оба  ответчика  проигнорировали  наше  заявление, что  
доказывает :  они  зарабатывают  на   подэкспертных и  их  права   и качество  
экспертизы совершенно  не интересует  должностных лиц. 
 
Нами  было заявлено, что при  проведении  СППЭ  достаточно  в первый  же день  
исследовать  видеозаписи  УД ,  после  чего эксперты  должны  отказаться  от 
проведения  СППЭ в  связи с  отсутствием  события  преступления.  Таким  
образом,  эксперты  соблюли бы  законность и  интересы  личности и  государства,  
которое  не  должно  оплачивать  фальсификации  уголовных  дел  и 
необоснованное  удержание  Бохонова  А. В.  в  психиатрическом  стационаре. 
 
Однако,  его  поместили  в  стационар без  видеосистем,  видеозаписи не были  
исследованы даже  в срок  3  суток.  Это  доказывает,  что цель назначаемых  СППЭ  
не установление  истины,  не защита  прав обвиняемого,  а  
зарабатывание  на  СППЭ,  то есть, хищения . 
 
Все  наши  требования документов  (судебных  решений,  экспертных  
заключений) с  целью общественного  контроля законности  действий  суда, 
прокуратуры и  психиатрического  стационара  игнорируются и  нам  не 
предоставляются, что самом  по себе  доказывает   обоснованность наших  
обвинений. 
 
В рассматриваемом контексте необходимо иметь ввиду аналогию в качестве 
закона ч. 1 ст. 68 ГПК РФ и ч. 3 ст. 79 ГПК РФ, ч. 5 ст. 77 КАС РФ. 
Часть 1 ст. 68ГПК РФ предусматривает: «В случае, если сторона, обязанная 
доказывать свои требования или возражения, удерживает находящиеся у нее 
доказательства и не представляет их суду, суд вправе обосновать свои выводы 
объяснениями другой стороны». 
 
Часть 3 ст. 79 ГПК РФ и аналогичная ей ч. 5 ст. 77 КАС РФ обязывают: «При 
уклонении стороны от участия в экспертизе, непредставлении экспертам 
необходимых материалов и документов для исследования и в иных случаях, если 
по обстоятельствам дела и без участия этой стороны экспертизу провести 



20 
                                                        Иск в письменной  форме  на  23  страницах. 

невозможно, суд в зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а 
также какое для нее она имеет значение, вправе признать факт, для выяснения 
которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым.» 
 
 

 «бремя доказывания не может лежать исключительно на авторе сообщения 
особенно с учетом того, что автор и государство-участник не всегда имеют равный 
доступ к доказательствам и что зачастую только государство-участник располагает 
соответствующей информацией <1>. Из п. 2 ст. 4 Факультативного протокола 
вытекает, что государство-участник обязано добросовестно расследовать все 
утверждения о нарушениях Пакта, совершенных им самим или его 
представителями, и предоставить Комитету имеющуюся у него информацию... В 
тех случаях, когда утверждения автора подкреплены заслуживающими доверия 
доказательствами и когда для выяснения всех обстоятельств дела необходима 
дополнительная информация, которой располагает только государство-
участник, Комитет может счесть утверждения автора обоснованными, 
если государство-участник не представит удовлетворительных 
разъяснений или доказательств обратного» (п. 8.4 Соображений Комитета 
ООН по правам человека от 01.04.15 г. по делу «Сапардурда Хаджиев против 
Туркменистана»). 

 
 «… в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Пакта, государства-участники обязуются 
обеспечить любому лицу, права которого нарушены, эффективное средство 
правовой защиты, а любому лицу, которое обратиться за такой защитой, право на 
нее, установленное компетентными властями. Исходя из этого в случаях, когда 
действия агента государства затрагивают права, признаваемые Пактом, 
государство обязано установить процедуру, позволяющую гражданам, чьи права 
затронуты, направлять в компетентный орган жалобу о нарушении их прав (п. 3.7 
Сообщения КПЧ от 11.07.97 г. по делу «Роберт У. Готье против Канады»)… В 
соответствии с пунктом 3 а) статьи 2 Пакта государство-участник обязано 
предоставить … эффективные средства правовой защиты, в том числе 
независимое расследование … заявления … Государство-участник обязано 
обеспечить, чтобы подобные нарушения не повторялись в будущем (п. 
15 там же)».  

 
                                                                  ХОДАТАЙСТВА : 

1 Провести  ОТКРЫТОЕ  судебное  заседание с  участием истца и представителя 
ОД  Бохонова  А.В. 
 

2 Обеспечить  видео фиксацию комплексом  «Фемида», интернет трансляцию  
судебного  заседания,  а также видеопротоколирование  видеокамерой Бохонова  
А. В.   
 

3 Рассмотреть  иск в  срок 10  дней, как  это предписано  специальными  нормами 
-  ФЗ «О психиатрической  помощи»  и  Принципами  защиты  психически  
больных лиц,  не  требовать  пошлину. 
 

4 Решение  и Протокол  судебного заседания  выслать   административым истцам  
по  электронным  адресам,  Бохонову  вручить также  лично. 
 

5 Назначить Бохонову  А. В.   адвоката  за  счёт федерального  бюджета  в 
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соответствии с ч. 3 ст  7  ФЗ № 3185 «О психиатрической  помощи», с  момента  
возбуждения  дела для нормальной  подготовки к  судебному  заседанию. 

    

В  соответствии со ст. 45, 131  ГПК РФ ,  ст. 151, 1069, 1071  ГК РФ,   ФЗ №3185 
« Закона  о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её 
оказании » , статей  2,15, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 35, 37, 41,  45, 46, 52, 53, 55, 
56, 57  Конституции  РФ ,  Принципами  защиты  психически  больных,  ФЗ  «Об 
общественных объединениях, Сводом принципов защиты всех лиц, 
подвергаемых задержанию  или  заключению  в какой бы то ни было форме,  
Международному  пакту  о гражданских и политических правах,  Основными 
принципами и руководящими положениями, касающимися  права  на  
правовую  защиту и  возмещение ущерба  для  жертв  грубых нарушений 
международных норм в области  прав  человека  и  серьёзных нарушений 
международного  гуманитарного  права 

                                                                                П Р О С И М : 

1. Признать  нарушение  прав  истцов,  гарантированных  ст. 2, 15, 17, 18, 19, 21, 24,  
29, 30, 45, 48, 49, 50, 55, 56  Конституции  РФ,  принципов 4, 9, 13, 15  
Принципов  защиты психически  больных лиц,  принципов 1, 13, 17, 18, 19, 36  
Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию  или  
заключению  в какой бы то ни было форме,  ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст 2, ст. 5, ст. 7, ч. 2 ст. 
8, ст. 9, ст. 10, ст. 15, ст. 16, ст. 17, ст. 18, ст. 19, ст. 25, ст. 26  Международного  
пакта  о гражданских и политических правах.  
 

2. Признать  незаконные  действия  административных  ответчиков,  
которыми нарушены  указанные  права, выраженные 

 

1) в  необеспечении  доступа    в  психиатрический  стационар  таким же  
образом, как в любое  иное  лечебное  учреждение,   

2) в ограничении  права на телефонные  услуги,   
3) в изъятии  собственного  телефона и видеокамеры,  
4) в изъятии имущества без  судебного  решения,  
5) в необеспечении  права Бохонова на  защитника при  помещении  в  

психиатрический  стационар ( ни  принуждением  к этому  следователя,  ни 
самим  стационаром),   

6) в нарушении прав членов  общественного движения оказывать Бохонову  А. 
В.  правовую помощь,  контролировать  соблюдение  законности и  его прав,  

7) в игнорировании заявлений  о  предоставлении  информации и  документов  
по  СППЭ,  имевшим место  ранее,  

8) в помещении  Бохонова  А В  в  психиатрический  стационар  без  вручения  
ему  и  стороне  защиты  судебных  решений,  на основании  которых он 
лишён  свободы 

9) в необоснованном  помещении  в  психиатрический  стационар  в  пятницу 
вместо  понедельника 

10) в игнорировании  отвода  экспертному  учреждению,  не оборудованному  
технически для  проведения  СППЭ 

11) в нарушении  принципа  законности  при проведении  СППЭ  по  
недопустимым    в качестве  доказательств  материалам  УД  на  досудебной  
стадии 

12)  в принудительном  проведении СППЭ,  которая  по  здравому  смыслу   
относится к  средству  защиты и  может  проводиться  только  добровольно 
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13)  в бесчеловечных условиях  в  психиатрической  больнице 
14)  в неразъяснении  его  прав и  порядка  их реализации в  письменном  виде  

с  момента  помещения в  стационар 
15)  в  нерассмотрении  всех  заявлений  ОД «ОКП» в установленном  законом  

порядке с  выдачей  решений,  документов, устранением  нарушения  
законности 

16)  в нарушении права на прокурорский  надзор  и  законную  прокуратуру 
17) в  нарушении права  на безопасность в  своём  государстве  и на  хорошее  

управление 
18) в  некачественных  государственных  услугах,  в  отказе  расследовать  

коррупционные  преступления,  устранять  организацию  карательной  
психиатрии  в  РФ. 

 
 
 

3. Обязать административных  ответчиков незамедлительно устранить  
нарушение  Принципов  защиты  психически  больных лиц и Свода принципов 
защиты всех лиц, подвергаемых задержанию  или  заключению  в какой бы то 
ни было форме ,  гарантирующих МИНИМУМ  прав,    и  обеспечить 
СВОБОДНЫЙ ДОСТУП к  телефонным  услугам,  вернуть  телефон,  
видеокамеру, обеспечить  Бохонова  А. В.  государственным  адвокатом  на весь 
период  его  задержания  в  психиатрической  больнице.  То же  самое  сделать в  
отношении всех  пациентов  всех  психиатрических стационаров. 
 

4. Обязать административных  ответчиков  разрешить наши обращения  по  
существу,   вручить  решения,  которыми  устранены нарушения  законности,  
установлены  виновные  и  привлечены  к  ответственности. 

 

5. Вынести  частное  определение в  адрес  Министерства  Здравоохранения  
Московской  области,  под  контролем  которого  с  1992 года по 2017  год  
аналогичным образом нарушаются  права  ВСЕХ  пациентов  ВСЕХ  
психиатрических стационаров Московской области,  изготовляются  
недопустимые  экспертные  заключения,  на основании  которых    выносятся  
незаконные  судебные  решения,  то есть  творится  ПРОИЗВОЛ. 
 

6. Признать бездействие и незаконные  действия  Министерства Здравоохранения  
Московской  области,  в  результате  нарушения разумного срока согласования с 
Общественным  Движением времени  посещения  психиатрических 
стационаров и обязать в течение  2-х дней Министерство  Здравоохранения 
Московской области согласовать с  Общественным  Движением  время  
посещения  всех психиатрических  стационаров  Московской  области. 

 

7. Вынести  частное  определение в  адрес  Совета  Федерации  РФ  по факту  
безответственного  назначения  Генеральным  прокурором  Чайки Ю. Я.  и 
обязать  устранить  нарушение  законности  Советом  Федерации РФ. 
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                                                        Иск в письменной  форме  на  23  страницах. 

8. Признать  недействительным  решение  Совета Федерации  РФ о  назначении  
Генеральным  прокурором РФ Чайки Ю. Я., как  вынесенным  на  основании  
обмана. 

 

9. Обязать Генерального  прокурору  РФ  уволить  прокуроров Евсютина В. Б. и 
Рокитянского С.Г.  

 

10. Обязать  ФСБ  РФ  и Министра Правительства Московской области по 
безопасности и противодействию коррупции,  провести  расследование  по всем 
фактам и  обстоятельствам  изложенным  в  наших обращениях и  представить  
отчёт  нам  и суду. 

 

11. Вынести  частное  определение в  адрес  Президента  РФ,  который не 
обеспечивает  ГАРАНТИЙ соблюдения  конституционных  прав  с  момента  
первого  прихода  к  власти  и весь период  нахождения  у  неё.  Обязать его  
устранить  своё бездействие. 

 

12. Принять судом  все  иные  меры  для  прекращения  карательной  психиатрии  в  
РФ. 
 

 13.  Взыскать  с  Казны  РФ ущерб с  учётом  количества  ответчиков,  злостности  их 

действий,  длительности,  коррупционного  характера,  в  размере  10 000 000 

рублей  в  пользу  истцов с последующим  регрессом  с  виновных органов и 

должностных  лиц.   

 

Приложение : 

1 Доверенность  ОД  на  Бохонова  А. В.    

2 Заявление главному  врачу  и  Министру  Здравоохранения  МО.  

3 Ответ  Министерства  Здравоохранения  МО 

4 Повторная  жалоба Министру  Здравоохранения  МО 

5 Жалоба  прокурору  г.  Чехово 

6 Заявление  к жалобе прокурору 

7 Обращение  к  Каратаеву  Р А. 

8 Обращение  к  Каратаеву Р А  дополнительное. 

9 Доверенность     Бохонова  А. В. 

 

   Электронно- цифровая  подпись –Председатель ОД « ОКП» Иванова  И. А. 
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