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620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 

д. 25, кв. 25, 

тел. 902 870 01 48,  

E-mail: kazachor@gmail.com, 
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Заявление  № 2871. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

 

Всеобщая декларация прав человека – далее Всеобщая декларация. 

Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и 

злоупотребления властью – далее Декларация. 

Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права на правовую 

защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в 

области прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права – 

далее Принципы о компенсации. 

Международный пакт о гражданских и политических правах – далее Пакт. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах – далее 

Пакт об экономических правах.  

Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества 

поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы – далее 

Декларация о праве. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах – далее 

Пакт об экономических правах.  

Принципы защиты психически больных лиц и улучшение психиатрической помощи - 

далее Принципы. 

Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в 

какой бы то ни было форме – далее Свод Принципов. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод – далее 

Конвенция. 

Рекомендации Rec(2004)10 Совета Европы относительно защиты прав человека и 

достоинства лиц с психическими расстройствами, принятой 22.09.04 г. – далее 

Рекомендации. 

Хартия Европейского Союза об основных правах — далее Хартия.  

 

 

1. 04.05.16 г. действующая под видом судьи Нижегородского облсуда Особо 

Опасный Преступник Кречетова Т.Г. по указанию ярко выраженных Уголовников Бондар 

А.В. и Понасенко О.Ю. откровенно преступными способами рассмотрела одну мою 

апелляционную жалобу № 2849 на лишенное логики и здравого смысла постановление 

представляющей опасность для общества и Правосудия, действующей под видом судьи 

Сормовского райсуда Мушак Е.С. от 23.03.16 г., которым она решила без достаточных 

на то оснований, незаконно лишить меня свободы и личной неприкосновенности 

посредством помещения в ГБУЗ НО «НОПНБ № 1» для производства судебно-

психиатрической якобы экспертизы (https://cloud.mail.ru/public/2XCG/ETHVx82Jj).  

1.1 Так как Бандиты Шлыков А.И., действующий под видом следователя СУ СК 

РФ по Нижегородской области и Разносчикова О.В., действующая под видом адвоката по 

mailto:kazachor@gmail.com
mailto:stepan777@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2XCG/ETHVx82Jj
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указанию Бондар А.В., Понасенко О.Ю., Виноградова А.П., Старицина С.Г., Шаева И.М. и 

т.п. 25.04.16 г. ограбили меня и забрали помимо имущества и информацию по 

сфальсифицированному Шлыковым А.И. уголовному делу 11331 

(https://cloud.mail.ru/public/BYYz/okwGRApqR), поэтому я был лишен возможности 

адекватно участвовать в судебном процессе. Что касается Особо Опасного Преступника 

Кречетовой Т.Г. и её подельников, то для достижения преступной цели незаконного 

помещения меня в стационар и совершения, как минимум, преступлений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 210, ч. 2 ст. 305 УК РФ, она лишила меня вообще всех прав, чем 

совершила еще, как минимум, преступления, предусмотренные ст.ст. 136, 140, ч. 3 ст. 

210, ч. 3 ст. 285, п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ст. 315 УК РФ. Однако выяснилось, что 

Мушак Е.С. сфальсифицировала протокол судебного заседания от 23.03.16 г. и внесла в 

него заведомо ложные сведения о том, что якобы были исследованы заключение № 197 

от 12.11.14 г. судебно-психиатрической якобы экспертизы и выписка из медицинской 

карты, хотя ничего этого в судебном процессе не было, что подтверждается 

аудиозаписями судебного заседания (https://cloud.mail.ru/public/ASrF/aeNuWPRD6), а 

также видеоролик, сделанный на основании аудиозаписей: 

https://youtu.be/RZoKCrpGnA8.   

1.2 05.05.16 г. мне позвонил Бандит Шлыков А.И. 

(https://cloud.mail.ru/public/BFRP/85QSLiVb8) и потребовал, чтоб я явился в ГБУЗ НО 

«НОПНБ № 1». Однако события 24.03.16 г. свидетельствуют о том, что мой арест должен 

быть произведен откровенно преступными способами с нарушением моего И 

конституционного права на защиту, которое мне гарантировано ч. 2 ст. 48 Конституции 

РФ. Однако во время ареста в силу п. «i» ст. 33 Рекомендацией должны присутствовать 

мои представители и личные адвокаты, поскольку на меня должно распространяться 

законодательство о психиатрической помощи. Сторона защиты должна 

проконтролировать исполнение руководством стационара требований п. 1 Принципа 

12, п. 1 ст. 22 Рекомендацией, то есть разъяснение всех прав и порядка их 

осуществления в письменном виде. 

1.3 С тем, чтоб я мог защищаться свои права и законные интересы Бандит 

Шлыков А.И. обязан вернуть мне моё имущество и информацию, как минимум, 

украденные им 25.04.16 г., так как я в силу п. 2 ст. 24 Закона «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в РФ», п. 3 Принципа 18 в их нормативном единстве 

имею право представлять доказательства психиатрам своего психического здоровья и 

своей невиновности по сфальсифицированным Шлыковым А.И. уголовным делам. 

Представление доказательств является неотъемлемой частью права на дачу 

объяснений. Мало того, поскольку экспертиза – это процессуальное действие в силу ст. 

9 Закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» и в уголовном 

судопроизводстве это относится к следственному действию, поэтому в силу п. 32 ст. 5, ст. 

166 УПК РФ во время моего общения с психиатрами должен вестись протокол. Это 

предусмотрено еще и Принципом 26 Свода Принципов, Приказом Минздравсоцразвития 

№ 502н от 05.05.12 г. Так как абсолютно все экспертные заключения и акты, а также и 

заключения освидетельствований в отношении меня были сфальсифицированы и нет ни 

одного доказательства, свидетельствующего о наличии у меня какой-либо психической 

патологии, поэтому я требую моё общение дополнительно удостоверять документально 

посредством ведения аудио- и видеозаписей, чтоб потом заключение можно было 

проверить. Достоверность всех предыдущих актов и заключений проверить невозможно, 

так как к ним в нарушение ч. 3 ст. 204 УПК РФ вообще ничего не прилагается и уже по 

этой причине они недопустимы как доказательства и не имеют юридической силы.  

1.3.1 Естественно, что во время моего общения с психиатрами присутствие моих 

представителей и личных адвокатов является условием обязательным, что мной 

было объяснено неоднократно, в том числе и здесь: 

https://cloud.mail.ru/public/Lsia/oaGe3Fkhg. 

1.4 Таким образом, производство судебно-психиатрической экспертизы может 

быть начало только при условии, что во время моего ареста мне будет обеспечено 

право на защиту, как и во время моего общения с психиатрами, что мне гарантировано п. 

1 ст. 24, п. 1 ст. 36 Закона «О государственно судебно-экспертной деятельности в РФ», п. 

2 мот. части Определения КС № 439-О от 08.11.05 г., а также все действия, 

производимые с моим участием, будут иметь документальное оформление. В противном 

случае я буду просто молчать и всё оформлять только в письменном виде. Для 

https://cloud.mail.ru/public/BYYz/okwGRApqR
https://cloud.mail.ru/public/ASrF/aeNuWPRD6
https://youtu.be/RZoKCrpGnA8
https://cloud.mail.ru/public/BFRP/85QSLiVb8
https://cloud.mail.ru/public/Lsia/oaGe3Fkhg
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достижения этой цели мне обязаны предоставить книгу жалоб и предложений с 

момента моего поступления в стационар и до момента выписки из него.  

1.5 Я сразу всем объявляю, что никто не дождется того, чтоб я скрывался и 

прятался. Я приду в любые следственные и правохоронительные органы и можете меня 

арестовывать.))))  

2. На основании изложенного, руководствуясь п. «b» Принципа 3, Принципа 4 

Принципов о компенсации, п. 3 ст. 2, п. 1 ст. 14 Пакта, п.п. 1, 5 ст. 9, п.п. 1, 3 ст. 12 

Декларации о праве, п. 1 ст. 6, ст. 13 Конвенции 

  

ТРЕБУЮ: 

 

1. Обеспечить при моем аресте моё фундаментальное право на помощь избранных мной 

представителей и личных адвокатов, как то предусмотрено п. «i» ст. 33 

Рекомендаций. 

2. Обязать психиатров ГБУЗ НО «НОПНБ № 1» неукоснительно исполнить п. 1 Принципа 

12, п. 1 ст. 22 Рекомендаций, разъяснить мне все мои права и порядок их 

осуществления в письменном виде и обеспечить их осуществление. 

3. Заставить Бандита Шлыкова А.И. вернуть мне имущество и информацию, откровенно 

преступными способами отобранные 25.04.16 г.  

4. Обеспечить мои права на выражение мнения и эффективные средства правовой 

защиты и предоставить книгу жалоб и предложений с момента моего незаконного 

помещения в ГБУЗ НО «НОПНБ № 1» и до момента выписки. 

5. Обеспечить осуществление всех моих прав посредством предоставления возможности 

пользоваться нетбуками и общения с моими представителями и личными адвокатами. 

6. Возбудить уголовное дело в отношении Бондар А.В., Шанцева В.П., Понасенко О.Ю., 

Старицына С.Г., Виноградова А.П., Кириллова А.А., Ермакова А.Ю. и Шаева И.М. по ч. 

3 ст. 33, ст. 140, «г» ч. 2 ст. 161, п. «а» ч. 3 ст. 161, ч. 3 ст. 210, п. «в» ч. 3 ст. 286, 

ч. 3 ст. 303 УК РФ за организацию совершения грабежа с угрозой применения 

насилия посредством предоставления заведомо ложной и неполной информации, 

превышения должностными полномочиями и фальсификации доказательств в составе 

организованного преступного сообщества с использованием своего служебного 

положения, что более подробно объяснено в жалобе № 2869. 

7. Возбудить уголовное дело в отношении Шлыкова А.И. и Разносчиковой О.В. по ст. 

140, «г» ч. 2 ст. 161, п. «а» ч. 3 ст. 161, ч. 3 ст. 210, п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 303 

УК РФ за совершение грабежа с угрозой применения насилия посредством 

предоставления заведомо ложной и неполной информации, превышения 

должностными полномочиями и фальсификации доказательств в составе 

организованного преступного сообщества с использованием своего служебного 

положения, что более подробно объяснено в жалобе № 2869. 

8. Возбудить уголовное дело в отношении Мушак Е.С. по ч. 3 ст. 210, ч. 2 ст. 292 УК РФ 

за подлог протокола судебного заседания от 23.03.16 г. в части внесения в него 

заведомо ложных сведений об исследовании заключения № 197 от 12.11.14 г. и 

выписки из медицинской карты в составе организованного преступного сообщества с 

использованием своего служебного положения. 

9. Возбудить уголовное дело в отношении кировских «психиатров» по ч. 3 ст. 210, ч. 1 

ст. 307 УК РФ за изготовление заведомо ложного заключения № 197 от 12.11.14 г. в 

составе организованного преступного сообщества с использованием своего 

служебного положения.  

10. Возбудить в отношении Кречетовой Т.Г. уголовное дело по ст.ст. 136, 140, ч. 3 ст. 

210, ч. 3 ст. 285, п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 2 ст. 305, ст. 315 УК РФ, что со 

всей очевидностью следует из аудиозаписи якобы судебного заседания 04.05.16 г. 

11. Не совершать преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 285, ст. 315 УК РФ 

и обеспечить участие избранных мной защитников и представителей (ст.ст. 20, 21, 
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47 Хартии) во всех проводимых в отношении меня действиях посредством видеосвязи 

(п. 2 «b» ст. 32, п. 4 ст. 32 Конвенции ООН против коррупции, ст. 21 Хартии, ст. 19 

Конституции РФ, ч. 1 ст. 6 ГК РФ, ст. 1551 ГПК РФ, ст. 142 КАС РФ). 

12. Не совершать преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 285 УК РФ, 

исполнить п. 3 ст. 32 Конвенции ООН против коррупции и обеспечить мне, моим 

родственникам и близким лицам возможность за счет России эмигрировать в США.  

13. Считать жалобы, поступившие с электронной почты представителей общественной 

организации «Общественный Контроль Правопорядка», как подписанные их 

электронной подписью.   

14. Ответы дать как мне, так и всем моим личным адвокатам и личным представителям и 

в них указывать номер моего обращения. 

 

 

Ответственность за заведомо ложный донос несет Усманов Р.Р., как и за достоверность 

приведенных сведений. 

06.05.16 г.      Усманов Р.Р. 

 

личные адвокаты и личные представители 

Усманова Р.Р. 

 

irina.merrypoppins444@gmail.com Иванова И.А. 

 

 

chebakova2011@rambler.ru Чебакова Е.В. 

 

 

irini0603@mail.ru Григорьева И.Г. 

 

 

vikt-pervushin@yandex.ru Первушин В.П. 

 

 

bohonov_a@mail.ru Бохонов А.В. 

 

 

Aleksey000111555@gmail.com Лобанов А.Н. 

 

 

ituaeva@mail.ru Туаева И.Х. 

 

 

gavrilinaeg@mail.ru Гаврилана Е.Г. 

 

 

ananas797@gmail.com Ананьева Л.В. 

 

 

8788alberto@gmail.com, 

deluxtrans67@gmail.com Эдаси А.У. 
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nadya_fadeeva_56@mail.ru Фадеева Н.Н. 

 

 

a18011955@gmail.com Шацкий А.В.  

 

 

gutemka@mail.ru Поликарпов А.А. 

 

  

mozgovaya9@gmail.com Мозговая Л.Н. 

 

 

Ziko2@mail.ru Зотов С.Б. 

 

  

leon1959.1959@gmail.com,  

leon.verschinin@yandex.ru Вершинин Л.В. 

 

  

okadina@bk.ru Кадина О.В. 

 

  

starikova.1956@mail.ru Старикова Т.В. 

 

  

sharlostas@mail.ru Шарло С.И. 

 

  

finist1975@gmail.com Загретдинов В.Ф. 

 

 

nata-merkyriy@yandex.ru Моргунова Н.Л. 

 

  

serbel68oks@mail.ru Белоусов С.Е. 

 

  

aset66@yandex.ru Исаева А.А. 

 

  

vyalcevd@mail.ru Вяльцев Д.В. 

 

  

myluykov.s@mail.ru Мулюков С.Ш. 

 

  

vernova173@yandex.ru Вернова Н.Ф. 

 

  

kazachor@gmail.com Кузнецов В.А. 

 

          

06.05.16 г.           stepan777@mail.ru Медведев С.В. 
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