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В Приокский районный суд 

от Усманова Рафаэля Раисовича 

15.03.56 г.р., правозащитника, 

откровенно преступными способами 

помещенного в ГБУЗ НО «НОПНБ № 1» 

603152, г. Н. Новгород, ул. Кащенко, д. 12 

«а» 

E-mail: nopnb1@mail.ru 

Ответчики: ГБУЗ НО «НОПНБ № 1»  

603152, г. Н. Новгород, ул. Кащенко, д. 12 

«а» 

E-mail: nopnb1@mail.ru 

 

Министерство финансов РФ 

г. Москва, ул. Ильинка, д. 9 

 

 

Исковое заявление  № 2877. 

 

1. 10.05.16 г. Банда действующих под видом председателя Нижегородского 
облсуда Бондар А.В, прокурора Нижегородской области Понасенко О.Ю., начальника 
УФСБ РФ по Нижегородской области Старицина С.Г., руководителя СУ СК РФ по 
Нижегородской области Виноградова А.П., начальника УМВД РФ по Нижегородской 
области Шаева И.М., губернатора Нижегородской области Шанцева В.П., министра якобы 

здравоохранения Нижегородской области Кузнецова Г.Н. и главврача ГБУЗ НО «НОПНБ № 
1» Афанасьевой Л.И. откровенно преступными способами поместили меня в указанное 
учреждение, что мной более подробно объяснено в апелляционных жалобах № 2849, № 
2869, иске № 2872 и жалобе № 2876. Необходимо иметь ввиду и иски № 2866 и № 2870. 

1.1 Здесь необходимо иметь ввиду самое главное обстоятельство, ради чего и 

затевается незаконное помещение меня в стационар. Заказчиком незаконного помещения 

меня в стационар является привлеченная к уголовной ответственности по 12 эпизодам за 

мошенничество по ч. 4 ст. 159 УК РФ, укравшая более 100 000 000 рублей Мелихова С.Г., 

которая со своими подельниками в отношении меня совершила реальные преступления, 

предусмотренные ч. 4 ст. 128.1, ч. 1 ст. 138, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 160, п. «г» 

ч. 2 ст. 161, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 161, ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 213, ч. 3 ст. 306, ч.ч. 1, 2 ст. 

330 УК РФ. Это преступления реальные, а не виртуальные, однако члены Банды Бондар 

А.В. незаконно освободили от уголовной ответственности реальных Преступников. Между 

тем именно Бондар А.В. занимался захватом чужой собственности, когда сам работал в 

прокуратуре. Именно по такой же схеме он занимался рейдерством, Грабежами, Разбоями 

и в конечном счете Убийствами. В данном случае ВСЁ делается так, как Бондар А.В. 

действовал ВСЕГДА. 

И здесь необходимо ответить на простые вопросы: 

1. Кто причинил мне реальные телесные повреждения 28.11.15 г., которые 

подтверждаются справкой из травмпункта, экспертизой и аудиозаписями и совершил 

преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 213? (ответ: Мелихова С.Г., Курьянов П.А. и 

Пильгуй С.Н.). 

2. Когда реальные Преступники ответят за совершение реального преступления? 

3. Кто из хулиганских побуждений 28.11.15 г. разбил мой диктофон, что является 

объективным фактом и совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 167 УК РФ? 

(ответ: Пильгуй С.Н.). 

4. Когда реальный Преступник ответит за совершение реального преступления? 

5. Кто с применением насилия 28.11.15 г. у меня забрал видеокамеру, что является 

объективным фактом и совершил грабеж, то есть преступление, предусмотренное п. 

«г» ч. 2 ст. 161 УК РФ? (ответ: Курьянов П.А.). 
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6. Когда реальный Преступник ответит за совершение реального преступления? 

7. На каком основании меня лишили всего имущества и документов, что является 

объективным фактом и совершили, как минимум, преступление, предусмотренное ч. 4 

ст. 160 УК РФ? 

8. Когда реальные Преступники ответят за совершение реальных преступлений? 

И т.д. Фактом является то, что преступления в отношении меня совершены, а 

Преступники незаконно освобождены от соответствующей ответственности. 

1.2 Ранее я уже писал о том, что ГБУЗ НО НБ № 2 – это реальный Ад. ГБУЗ НО 
«НОПНБ № 1» более «комфортабельное» учреждение, но только по сравнению с Адом 
ГБУЗ НО ПБ № 2. Как мне рассказали пациенты, в психиатрической больнице № 3 в пос. 
Комсомолец Богородского района, условия содержания там значительно хуже, чем в ГБУЗ 
НО «НОПНБ № 1». В психиатрической больнице № 3 был такой «психиатр», как Зайцев 

Александр Владимирович, на совести которого три смерти. А «психиатр» Смирнов Михаил 
Дмитриевич закалывал ВСЮ ПАЛАТУ только за то, что Цветков Валентин написал записку 
о том, что группа лиц собирается в побег, хотя этого не было. Он же регулярно угрожает 
не только пациентам, но и родителям, что если они будут «бухтеть», то он их отправит на 
Казань. Поразительным является и то, что в этой больнице умудряются диагностировать 
параноидную шизофрению и «лечить» ее при полном отсутствии ее признаков. Это 
доказывает как некомпетентность нижегородских «психиатров», так и их 

исключительную опасность для окружающих. 
1.3 Тот факт, что это Безумие творится повсеместно свидетельствует о том, что 

министерство якобы здравоохранения занято тем, чтоб изничтожить само 
здравоохранение в корыстных целях исключительно руководства. 

1.4 Говоря же о ГБУЗ НО «НОПНБ № 1», следует сказать, что здесь санитарная 
норма не отвечает 7 кв. м. на человека, как это должно быть. Нарушение санитарной 
нормы и стесненные условия в СИЗО ЕСПЧ было отнесено к бесчеловечному обращению. 

То есть по этому признаку нарушение ст. 3 Конвенции является объективным фактом. 
1.5 Питание в ГБУЗ НО «НОПНБ № 1» самое худшее, где мне приходилось быть. 

Если же учесть, что меню не соответствует реальности, то есть основания утверждать, что 
в ГБУЗ НО «НОПНБ № 1» осуществляются хищения в особо крупном размере 
организованной преступной группой, то есть совершаются преступления, 
предусмотренные п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158, ч. 3 ст. 210 УК РФ. Если же взять во 
внимание, что в других больницах еще хуже, то есть основания для утверждения о том, 

что хищения организовываются на уровне руководства Нижегородской области. Но в 
любом случае имеется бесчеловечное обращение на уровне базовой потребности в 
питании. 

1.6 Так как полы в коридоре 5ого отделения сделаны с браком, поэтому 
поддержание адекватной санитарии исключается по объективным причинам и мы имеем 
нарушение конституционного права на благополучную окружающую среду, 
гарантированное ст. 42 Конституции РФ.  

 1.7 Бесчеловечным обращением является и то, что меня лишили практически 
всех прав, гарантированных мне Принципом 13, а также меня принуждают писать свои 
обращения от руки. У меня незаконно забрали не только телефон, но и нетбук, хотя я 
пользовался ноутбуками в СПбПБСТИН, Кирове и Котельниче. То есть ГБУЗ НО «НОПНБ № 
1» - это абсолютно криминальная структура, которая мной описана в жалобе № 2876 и 
книге жалоб и предложений.  

2. Так как ГБУЗ НО «НОПНБ № 1» - это криминальная структура и я здесь 
нагло подвергаюсь бесчеловечному обращению, поэтому моральный вред я оцениваю с 
учетом незаконного освобождения от адекватной ответственности указанных в п.п. 1, 1.1 
Преступников, в 10 000 000 евро в рублевом эквиваленте. 

2.1 Для установления степени причиненного вреда следует назначить 
психологическую экспертизу в независимом от Банды Бондар А.В. и его подельников 
регионе. 

3. Так как меня незаконно поместили в психиатрическую больницу, поэтому по 

смыслу ч. 3 ст. 48 Закона «О психиатрической помощи…» расходы должно нести 
государство. Тем более, что Бондар А.В. со своей Бандой забрали у меня не только все 
имущество и документы, но лишил еще и права на пенсию. Бандиты с большой дороги не 
обладали такой Жестокостью и Безжалостностью и поэтому не удивительно, что резня в 
Кущевке, к чему Бондар А.В. имеет отношение, потрясла всю Россию. 
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4. На основании изложенного, руководствуясь Принципами о компенсации, п. 
1 ст. 6, ст. 13 Конвенции, ст. 45, ч.ч. 1, 2 ст. 46, ст. 53 Конституции РФ  

 
 

Прошу: 

 

1. Признать мои права, предусмотренные ст. 3, п. 1 ст. 5, п.п. 1, 2 ст. 6, п.п. 3 «а»-«d» 

ст. 6, ст. 7, п. 1 ст. 8, п. 1 ст. 10, ст.ст. 13, 14, 18 Конвенции, п. 1 ст. 1 Протокола № 

1 к Конвенции – нарушенными и принять меры к восстановлению положения, 

существовавшего до нарушения прав, как это предусмотрено Принципом 19 

Принципов о компенсации, restitutio in integrum, абзацами 2, 3 ст. 12 ГК РФ. 

2. Признать за мной, моими представителями и личными адвокатами право на 

обращение в суд посредством электронной почты, что нам гарантировано п.п. 1-3 ст. 

9 Декларации о праве, Декларацией о развитии, п. 1 ст. 6, ст. 13 Конвенции, 

Рекомендациями Комитета министров СЕ № R (84)5 от 28.02.84 г., № R (2001)3 от 

20.02.01 г., № R (2014) от 16.04.14 г., ст. 2, ч.ч. 1, 2, 4 ст. 15, ст.ст. 17, 18, 45, ч.ч. 

1, 2 ст. 46 Конституции РФ, Определением КС № 1276 от 09.06.15 г. 

3. Взыскать в Казны РФ в мою пользу 10 000 000 евро в рублевом эквиваленте за 

причинение морального вреда, причиненного бесчеловечным обращением Бандой 

Бондар А.В. в ГБУЗ НО «НОПНБ № 1». 

4. Наложить арест на все имущество Бондар А.В. и членов его семьи с целью регресса, 

поскольку украденного и награбленного ими имущества вполне хватит, чтоб 

возместить ущерб, причиненный всеми его подельниками. 

5. Признать Бондар Анатолия Владимировича Вором, Бандитом и Убийцей, полностью 

уничтожившего законность в Нижегородской области и доведшего всех до такого 

состояния, что теперь уже начали доказывать то, чего не было в природе (ч. 1 ст. 116 

УК РФ по уголовному делу № 11331) и считать нормальным отъем всего имущества и 

документов. 

6. Копия иска в ГБУЗ НО «НОПНБ № 1» - имеется. 

7. Копии жалоб № 2849, № 2869, исков № 2866, № 2870, № 2872 и жалобы №№ 2876 

всем будут предоставлены моими представителями по электронной почте.  

8. Прошу истребовать из ГБУЗ НО «НОПНБ № 1» книгу жалоб и предложений 5ого 

отделения с моими записями.  

9. Требую: ВСЕ обращения, поступающие с электронных почт представителей ОД 

«Общественный Контроль Правопорядка», направленные в мою защиту, считать 

подписанными мной лично. 

10. Переписку со мной, моими представителями и личными адвокатами вести 

посредством электронного взаимодействия. 

 

Ответственность за заведомо ложный донос готов нести. 

 

Приложение:  

 

1. Копия иска № 2877 для Минфина должно представить ГБУЗ НО «НОПНБ № 1».  

17.05.16 г.      Усманов Р.Р. 
 


