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Главврачу ГБУЗ НО «НОПНБ № 1» 

Афанасьевой Л.Н. 

от незаконно арестованного по 

сфальсифицированному уголовному делу  

№ 11331 

Усманова Рафаэля Раисовича  

 

 

Заявление  № 2879. 

 

1. 16.05.16 г. я подал жалобу № 2876 в порядке ст. 125 УПК РФ. 

1.1 17.05.16 г. я подал через администрацию ГБУЗ НО «НОПНБ № 1» исковое 
заявление № 2877. 

1.2 18.05.16 г. в п. 30 на стр. 51-55 в книге жалоб и предложений я сделал 
следующую запись: «Ильмова С.И. незаконно вернула мне жалобу № 2876 и иск № 2877 
и сказала, чтоб я заполнил сведения на предоставленных конвертах. При этом ни на 
жалобе № 2876, ни на иске № 2877 нет никаких сведений о их регистрации. 

30.1 Также мне понятно, что предоставлено доказательство того, что среди 

руководства ГБУЗ НО «НОПНБ № 1» нет психически здоровых людей и имеющих к тому 
же зачатки юридического образования. Демонстрируя реальную параноидную 
Шизофрению, мне предоставили текст ч. 4 ст. 37 Закона «О психиатрической помощи…», 
которая в интерпретации Больных предусматривает: «Платные услуги (индивидуальная 
подписка на газеты и журналы, услуги связи и так далее) осуществляются за счет 
пациента, которому они предоставляются»». Однако Больные паралогически толкуют эту 

норму и не понимают, что «платные услуги (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ подписка на газеты и 
журналы, услуги связи…» Я НЕ осуществляю ИНДИВИДУАЛЬНУЮ переписку, а поэтому ч. 
4 ст. 37 Закона «О психиатрической помощи…» НЕ применима К ДАННЫМ 
ПРАВООТНОШЕНИЯМ. 

То есть понятно, что в руководстве ГБУЗ НО «НОПНБ № 1» нет ни лиц, имеющих 
юридическое образование, ни лиц, психически здоровых.  

30.2 Поскольку речь идет об обжаловании действий и решений не отдающих 
отчета своим действиям сотрудников ГБУЗ НО «НОПНБ № 1» из руководства, поэтому к 
ЭТИМ ПРАВООТНОШЕНИЯМ надлежит применить ст. 48 Закона «О психиатрической 
помощи…», часть 3 которой ПРЕДПИСЫВАЕТ: «Расходы, связанные с рассмотрением 
жалобы в суде несет государство». 

30.3 Если мы примем паранойяльную логику Больных, то придем к Бредовому 
выводу о том, что речь в ч. 3 ст. 48 идет только о рассмотрении жалобы в суде. Однако 
любому умственно полноценному человеку известно, что неотъемлемыми частями 

судебного разбирательства является не только инициирование рассмотрения дела в суде, 
но и исполнительное производство. Как мы ЕЩЁ РАЗ можем убедиться, в руководстве 
ГБУЗ НО «НОПНБ № 1» умственно Полноценных людей – нет. 

30.4 И поскольку меня явно лишили доступа к Правосудию и эффективные 
средства правовой защиты и явно совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 285 
УК РФ, поскольку Больные реально паралогически истолковывают природу 
правовотношений и обусловленные ею нормы действующего законодательства в 
результате чего мы имеем паранойяльные выводы и нарушение прав, предусмотренных 
ст. 3, п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 10, ст. 13 Конвенции, ст. 21, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 29, ст. 33, 45, ч.ч. 1, 2 
ст. 46 Конституции РФ, поэтому я заявляю отвод руководству ГБУЗ НО «НОПНБ № 1», во-
первых, как лицам, реально страдающим психическим расстройством в форме реальной 
параноидной Шизофрении на основе паранойяльного синдрома. Во-вторых, на основании 
объективного критерия неспособности выполнять функции принятия законных, 
обоснованных и мотивированных решений, что предусмотрено п. 1 ст. 6 Конвенции и 

прямой заинтересованности, что предусмотрено ч. 2 ст. 61, ч. 2 ст. 62 УПК РФ. В-третьих, 
так как нарушение перечисленных прав является объективным фактом, как объективным 
фактом является Бред сотрудников ГБУЗ НО «НОПНБ № 1», поэтому мы имеем конфликт 
интересов и основания для отвода, предусмотренные ч. 1 ст. 10, ч. 5 ст. 11 Закона «О 
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противодействии коррупции», ч. 1 ст. 10, ч. 5 ст. 11 Федерального закона № 285-ФЗ от 
05.10.15 г. 

30.5 На основании изложенного 
Прошу: 

 
1. Регистрировать обращения Жертв и отправлять их в органы государственной власти 

силами учреждения. 
2. При написании Жертвами обращений в органы государственной власти обеспечивать 

их бумагой, ручками и … юридической помощью реальной, а не виртуальной. 
3. Заявленный отвод рассмотреть незамедлительно. 

2. В п. 28 (стр. 50-51) книги жалоб и предложений читаем: «~ в 13:10 меня 
пригласили к психологу Матвеевой Светлане Александровне, которой я объяснил, что 
буду с ней общаться только при ведении аудио- и видеозаписи и участии моих 

представителей и личных адвокатов. Также я ей объяснил, что если ее интересуют 
вопросы диагностики психических расстройств и психологического тестирования, то в 
моем нетбуке имеется папка «Психология», в которой содержатся книги Анны Анастази, 
моего любимого Психолога Рубинштейна, Маслоу и т.д. 

Поэтому О ВСЕХ тестах я Светлане Александровне с удовольствием расскажу». 
Так как в мафиозной Нижегородской области экспертиза проведена быть не может, 

поэтому я ТРЕБУЮ: направить меня в институт им. Сербского, но только в установленном 

законом порядке, то есть исключительно для диагностики моего психического состояния 
на основании моей РЕАЛЬНОЙ письменной и устной речи. 

3. За то время, что меня в ГБУЗ НО «НОПНБ № 1» подвергают бесчеловечному 
обращению и принуждают писать обращения от руки, у меня возникли проблемы со 
зрением, поэтому ТРЕБУЮ: начать мое лечение и вернуть мне нетбук, так как при работе 
с нетбуком у меня глаза не устают и меня не лишали ноутбуков ни в СПбПБСТИН, ни в 
Котельниче, ни в Кирове, а Мракобесие в Н. Новгороде не имеет никакого отношения ни 

к законности, ни к здравому смыслу. 

19.05.16 г.      Усманов Р.Р. 
 


