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Заявление  № 2872. 

 

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. В отношении меня на основании сфальсифицированных доказательств 

откровенно преступными способами с нарушением всех моих прав без достаточных на 

оснований была назначена судебно-психиатрическая экспертиза ГБУЗ НО «НОПНБ № 1». 

Но поскольку я имею право на заявление отвода и право задавать вопросы, поэтому вы 

обязаны эти права признать, соблюсти и обеспечить.  

1.1 Во-первых, я заявляю отвод всем психиатрам Нижегородской области. 

1.1.1  Я заявляю отвод всем психиатрам Нижегородской области на основании ч. 

1 ст. 18 Закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», поскольку 

они находятся в подчинении минздрава Нижегородской области, где признали законным 

и обоснованным выставление мне 16.12.15 г. в ГБУЗ НО ПБ № 2 диагноза «хроническое 

бредовое расстройство, психопатоподобный синдром» без достаточных на оснований. 

Во-первых, не существует в природе достоверных доказательств, свидетельствующих о 

наличии у меня не только хронического, но даже просто бредового расстройства. Во-

вторых, не существует в природе достоверных доказательств, свидетельствующих о 

нарушении у меня эмоциональной сферы для утверждения о психопатоподобном 

синдроме. То есть основания для выставления мне 16.12.15 г. указанного диагноза 

больше относятся к галлюцинациям.  

1.1.2 Также я не могу доверять нижегородским психиатрам по той причине, что 

они считают законным неразъяснение в психиатрических учреждениях в письменной 
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форме всех прав и порядок их осуществления, то есть считают законным злостное 

неисполнение п. 1 Принципа 12, п. 1 ст. 22 Рекомендаций, ч. 4 ст. 2, ч. 1 ст. 37 Закона 

«О психиатрической помощи…», а также нарушение права на защиту при общении с 

психиатрами, чем создается конфликт интересов. В связи с чем они подлежат 

безусловному еще отводу по основаниям ч. 1 ст. 10, ч. 5 ст. 11 Федерального закона № 

285-ФЗ от 05.10.15 г., ч. 1 ст. 10, ч. 5 ст. 11 Закона «О противодействии коррупции». 

 1.1.3 Так как диагноз «хроническое бредовое расстройство, психопатоподобный 

синдром» 16.12.15 г. был выставлен на основании несуществующих для выставления 

диагноза доказательствах, а также были нарушены мои фундаментальные права на 

информацию о всех моих правах и порядке их осуществления и эффективные средства 

правовой защиты и при этом было нарушено мое право на защиту, поскольку при 

производстве освидетельствования не присутствовали мои личные адвокаты и 

представители, как это предусмотрено п. 3 Принципа 11, поэтому я заявляю отвод по 

объективном критерию, что предусмотрено п. 1 ст. 6 Конвенции в связи с нарушением 

прав, предусмотренных п. 1 ст. 6, п. 3 «с» ст. 6, п. 1 ст. 10, ст. 13 Конвенции. 

1.1.4 Следует отметить и то, что заместителем министра является абсолютно 

неадекватный человек, то есть Переслегина И.А., которая реально паралогически толкует 

фактические обстоятельства дела и подлежащие применению нормы действующего 

законодательства в результате чего приходит к реальным паранойяльным выводам  и 

неспособна ответить по существу поставленных вопросов. Это мной также объяснено 

здесь: https://youtu.be/sQNFBGWruy4.   

1.2 Психиатрам надлежит ответить на следующие вопросы: 

1.2.1 На основании каких конкретно доказательств можно установить психическое 

состояние Усманова Р.Р. на момент инкриминируемых ему преступлений?  

1.2.2 Можно ли говорить о совершенных Усмановым Р.Р. преступлениях, если 

следствие их доказать неспособно, поскольку не располагает и никогда не будет 

располагать доказательствами вины Усманова Р.Р. по незаконно инкриминированным 

преступлениям? 

1.2.3 Можно ли считать следователя Шлыкова А.И. психически здоровым человеком, 

если он неспособен ничего опровергнуть у Усманова Р.Р., а свои бездоказательные 

фантазии считает достоверными? 

1.2.4 Демонстрировал ли Усманов Р.Р. какие-либо признаки психической патологии 

при производстве следственных действий, исходя из имеющихся аудио- и видеозаписей? 

1.2.5 Демонстрировал ли Усманов Р.Р. какие-либо признаки психической патологии 

на момент инкриминированных ему преступлений, исходя из имеющихся аудио-, 

видеозаписей и его письменной продукции? 

1.2.6 На основании каких конкретно доказательств Усманову Р.Р. был выставлен 

диагноз «хроническое бредовое расстройство, психопатоподобный синдром» 16.12.15 г.? 

1.2.7 На основании каких конкретно доказательств Усманову Р.Р. был выставлен 

диагноз в заключении № 197 от 12.11.14 г.? 

1.2.8 Можно ли назначать судебно-психиатрическую экспертизу в нарушение 

абзацев 3, 4 п. 14 ППВС РФ № 5 от 10.10.03 г. при отсутствии доказательств 

обоснованного подозрения в совершении инкриминированных Усманову Р.Р. 

преступлений и наличия у него какой-либо психической патологии? 

 

1.3 Также надлежит ответить на все вопросы, которые мной были 

сформулированы в заявлении № 1736: 
 

«Формулировка проблемы чаще всего гораздо важнее ее решения, которое может потребовать всего 

лишь математических и экспериментальных навыков. Чтобы поставить новые вопросы, открыть новые 

возможности, взглянуть на старые проблемы под новым углом зрения, требуется творческое воображение; 

этим знаменуется реальный прорыв в науке». А. Эйнштейн и Л. Инфельд  

 

 Президенту РФ Путину В.В. 

копии 

Генпрокурору Чайке Ю.Я.  

Прокурору СПб. 

Прокурору Магаданской области. 

https://youtu.be/sQNFBGWruy4
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Председателю Верховного Суда Лебедеву 

В.М. 

Председателю горсуда СПб Епифановой В.Н. 

Председателю Калининского райсуда СПб 

Председателю Магаданского облсуда 

Чижовой 

Министру здравоохранения. 

В «Независимую психиатрическую 

ассоциацию» 

Главврачу СПбПБСТИН Стяжкину В.Д. 

Амбулаторное отделение судебно-

психиатрической экспертизы при 

психиатрической больнице № 6 СПб  

Главврачу МОПНД. 

В межрегиональный центр судебной 

психиатрии в г. Хабаровске. 

  

    от  жертвы организованного преступного 

                сообщества         

         Усманова      Рафаэля      Раисовича   

15.03.1956 г.   рождения,   правозащитника,    

612194, с.  Кормино,  Арбажского  района, 

Кировской обл., ул. Юбилейная, д. 5, кв. 2.  

 

 

Вопросы № 1736 

прокурорам, психиатрам, адвокатам 

и…суду. 

 

1. Абсолютно все знают, что мои объяснения на 99.999…% отражены в различной письменной 

продукции. В актах судебно-психиатрических «экспертиз» читаем: «В его письменной продукции имеющейся 

в материалах уг. дела постоянно идеи переоценки  личности занимают одну из основных мест…» 

2. Что же «психиатры» у меня «обнаружили»? Они «обнаружили»: 1) параноидальное 

расстройство личности; 2) параноидное расстройство личности; 3) паранойяльные расстройства; 4) 

параноидные расстройства; 5) паранойю; 6) психопатическую личность; 7) психопатию аффективно-

возбудимого круга; 8) эмоциональную лабильность; 9) в поведении спокоен, упорядочен; 10) эмоциональную 

незрелость; 11) эмоциональную неадекватность; 12) эмоциональную холодность; 13) эмоциональную 

уплощенность; 14) напряженность; 15) держится свободно; 16) некритичность; 17) раздражительность; 18) 

настороженность; 19) держится уверенно; 20) скрытность; 21) подозрительность; 22) обидчивость; 23) 

импульсивность; 24) выдержанность; 25) злопамятность; 26) мстительность; 27) демонстративность; 28) 

тревожность; 29) возбудимость; 30) конфликтность; 31) неприятие социальных норм и правил; 32) склонность 

к сутяжно-кверулянтской деятельности; 33) тяжелую агрессию в отношении конкретных лиц; 34) 

агрессивность; 35) сензитивность; 36) эгоизм; 37) эгоцентричность; 38) аффект, который не контролируется; 

39) амбивалентность (абвивалентность); 40) сверхценные идеи и суждения; 41) резонерство; 42) на вопросы 

отвечает по существу, лаконично, тщательно обдумывая заданные вопросы и ответы на них; 43) неадекватную, 

бурную эмоциональную реакцию  на практически нейтральные смысловые предложения и на которые на 

процессе беседы он так и не мог дать пояснения; 44) вязкость; 45) аутизм; 46) паралогическое мышление; 47) 

символическое толкование; 48) педантизм; 49) конкретность мышления сложностью абстрагирования; 50) 

ассоциативные суждения носят абстрактный, опосредованный общемеровоззренческий принцип; 51) узость 

мышления, 52) поверхностность представлений; 53) банальность и трафаретность суждений и высказываний; 

54) стереотипность суждений, 55) выхолощенность фраз; 56) соскальзывание на латентные ассоциации и 

тенденции актуализации латентных признаков; 57) легко возникающие доминирующие идеи; 58) синдром 

преследуемого преследователя; 59) бред отношения; 60) бред особого значения; 61) бред преследования; 62) 

бред величия; 63) бред реформаторства; 64) бред правдоискательства; 65) мономанию; 66) копролалию; 67) в 

поведении корректен; 68) ригидность суждений; 69) легкое возникновение новых доказательств; 70) 
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ригидность эмоций; 71) идеи переоценки собственной личности, своих возможностей и духовных 

способностей; 72) рудименты болезненных переживаний; 73) утрированную принципиальность; 74) 

пренебрежение мнением окружающих; 75) интеллектуальную деятельность, которая отличается однобокостью, 

схематизмом и схоластикой; 76) интеллектуально-мнестических расстройств не обнаруживает; 77) 

невменяемость; 78) трансперсональные отношения. Это «установили» в актах. 

3. В силу п. 11 ч. 4 ст. 47 УПК РФ; п. 2 ст. 24 Закона «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в РФ» я имею право задавать вопросы психиатрам. На эти вопросы должны быть ответы по 

существу, а не содержание признаки паралогии: «Паралогия – ответы на поставленные вопросы не по 

существу, невпопад, обусловленные активным или пассивным негативизмом». 

  

1. Имеются ли в письменной продукции Усманова Р.Р. и его оппонентов ложные суждения и 

умозаключения? Если «да», то какие именно и чем это доказывается? 

2. Каковы облигатные и факультативные признаки параноидального расстройства личности? Имеются ли 

эти признаки в письменной продукции Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

3. Каковы облигатные и факультативные признаки параноидного расстройства личности? Имеются ли эти 

признаки в письменной продукции Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

4. Каковы облигатные и факультативные признаки паранойяльных расстройств? Имеются ли эти признаки в 

письменной продукции Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

5. Каковы облигатные и факультативные признаки параноидных расстройств? Имеются ли эти признаки в 

письменной продукции Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

6. Каковы облигатные и факультативные признаки паранойи? Имеются ли эти признаки в письменной 

продукции Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

7. Каковы облигатные и факультативные признаки психопатической личности? Имеются ли эти признаки в 

письменной продукции Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? «Психопатическая 

личность» - это все психопатии, или что-то конкретное? 

8. Каковы облигатные признаки психопатии аффективно-возбудимого круга? Имеются ли эти признаки в 

письменной продукции Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

9. Каковы облигатные признаки эмоциональной лабильности? Имеются ли эти признаки в письменной 

продукции Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

10. Каковы облигатные признаки утверждения: в поведении спокоен, упорядочен? Возможна ли 

эмоциональная лабильность при упорядоченном и спокойном поведении?  

11. Каковы облигатные признаки эмоциональной незрелости? Имеются ли эти признаки в письменной 

продукции Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

12. Каковы облигатные признаки эмоциональной неадекватности? Имеются ли эти признаки в письменной 

продукции Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

13. Каковы облигатные признаки эмоциональной холодности? Имеются ли эти признаки в письменной 

продукции Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

14. Каковы облигатные признаки эмоционально уплощенности? Имеются ли эти признаки в письменной 

продукции Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

15. Каковы облигатные признаки напряженности? Имеются ли эти признаки в письменной продукции 

Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

16. Каковы облигатные признаки держаться свободно? Можно ли держаться свободно напряженно? 

17. Каковы облигатные признаки критичности? Имеются ли эти признаки в письменной продукции Усманова 

Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

18. Каковы облигатные признаки раздражительности? Имеются ли эти признаки в письменной продукции 

Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

19. Каковы облигатные признаки настороженности? Имеются ли эти признаки в письменной продукции 

Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

20. Каковы облигатные признаки держаться уверенно? Можно ли держаться уверенно настороженно? 

21. Каковы облигатные признаки скрытности? Имеются ли эти признаки в письменной продукции Усманова 

Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

22. Каковы облигатные признаки подозрительности? Имеются ли эти признаки в письменной продукции 

Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

23. Каковы облигатные признаки обидчивости? Имеются ли эти признаки в письменной продукции Усманова 

Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 
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24. Каковы облигатные признаки импульсивности? Имеются ли эти признаки в письменной продукции 

Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

25. Можно ли при сохраняющейся выдержанности быть импульсивным? 

26. Каковы облигатные признаки злопамятности? Имеются ли эти признаки в письменной продукции 

Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

27. Каковы облигатные признаки мстительности? Имеются ли эти признаки в письменной продукции 

Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

28. Каковы облигатные признаки демонстративности? Имеются ли эти признаки в письменной продукции 

Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

29. Каковы облигатные признаки тревожности? Имеются ли эти признаки в письменной продукции Усманова 

Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

30. Каковы облигатные признаки возбудимости? Имеются ли эти признаки в письменной продукции 

Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

31. Каковы облигатные признаки конфликтности? Имеются ли эти признаки в письменной продукции 

Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

32. Каковы облигатные признаки неприятия социальных норм и правил? Имеются ли эти признаки в 

письменной продукции Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

33. Каковы облигатные признаки сутяжно-кверулянтской деятельности? Имеются ли эти признаки в 

письменной продукции Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

34. Каковы облигатные признаки тяжелой агрессии? Имеются ли эти признаки в письменной продукции 

Усманова Р.Р. и в отношении каких конкретно лиц эта тяжелая агрессия выражена? Имеются ли эти 

признаки в ответах на письменную продукцию Усманова Р.Р. и действиях лиц, в отношении которых 

Усманов Р.Р. якобы выразил «тяжелую агрессию»? 

35. Каковы облигатные признаки агрессивности? Имеются ли эти признаки в письменной продукции 

Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

36. Каковы облигатные признаки сензитивности? Имеются ли эти признаки в письменной продукции 

Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

37. Каковы облигатные признаки эгоизма? Имеются ли эти признаки в письменной продукции Усманова Р.Р.? 

Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

38. Каковы облигатные признаки эгоцентричности? Имеются ли эти признаки в письменной продукции 

Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

39. Каковы облигатные признаки аффекта, который не контролируется? Имеются ли эти признаки в 

письменной продукции Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

40. Каковы облигатные признаки амбивалентности (абвивалентности)? Имеются ли эти признаки в 

письменной продукции Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

41. Каковы облигатные признаки сверхценных идей и суждений? Имеются ли эти признаки в письменной 

продукции Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

42. Каковы облигатные признаки резонерства? Имеются ли эти признаки в письменной продукции Усманова 

Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

43. Можно ли при резонерстве на вопросы отвечать по существу, лаконично, тщательно обдумывая заданные 

вопросы и ответы на них? 

44. Можно ли отвечая на вопросы по существу, лаконично, тщательно обдумывая заданные вопросы и ответы 

на них не давать пояснения? 

45. Каковы облигатные признаки вязкости? Имеются ли эти признаки в письменной продукции Усманова 

Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

46. Сочетаются ли вязкость и резонерство?  

47. Каковы облигатные признаки аутизма? Имеются ли эти признаки в письменной продукции Усманова 

Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

48. Каковы облигатные признаки паралогического мышления? Имеются ли эти признаки в письменной 

продукции Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

49. Каковы облигатные признаки символического толкования? Имеются ли эти признаки в письменной 

продукции Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

50. Каковы облигатные признаки педантизма? Имеются ли эти признаки в письменной продукции Усманова 

Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 
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51. Возможно ли при конкретности мышления и сложности абстрагирования высказывать суждения 

абстрактные, которые носят опосредованный, общемировоззренческий принцип?  

52. Каковы облигатные признаки узости мышления? Имеются ли эти признаки в письменной продукции 

Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

53. Каковы облигатные признаки поверхностности представлений? Имеются ли эти признаки в письменной 

продукции Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

54. Каковы облигатные признаки банальности и трафаретности суждений и высказываний? Имеются ли эти 

признаки в письменной продукции Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

55. Каковы облигатные признаки стереотипности суждений? Имеются ли эти признаки в письменной 

продукции Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

56. Каковы облигатные признаки выхолощенности фраз? Имеются ли эти признаки в письменной продукции 

Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

57. Каковы облигатные признаки соскальзывания? Каковы признаки латентных ассоциаций? Имеются ли эти 

признаки в письменной продукции Усманова Р.Р.? С чего конкретно соскальзывал Усманов Р.Р. на 

латентные ассоциации? Имеются ли эти признаки в ответах на письменную продукцию Усманова Р.Р.? 

58. В чем проявляется актуализация латентных признаков и имеются ли они в письменной продукции 

Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

59. Могут ли легко возникать доминирующие идеи, то есть одинаковы ли у них механизмы происхождения и 

течения? 

60. Каковы облигатные признаки синдрома преследуемого преследователя? Имеются ли эти признаки в 

письменной продукции Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

61. Каковы облигатные признаки бреда отношения? Имеются ли эти признаки в письменной продукции 

Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

62. Каковы облигатные признаки бреда особого значения? Имеются ли эти признаки в письменной 

продукции Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

63. Каковы облигатные признаки бреда преследования? Имеются ли эти признаки в письменной продукции 

Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

64. Каковы облигатные признаки бреда величия? Имеются ли эти признаки в письменной продукции 

Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

65. Каковы облигатные признаки бреда реформаторства? Имеются ли эти признаки в письменной продукции 

Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

66. Каковы облигатные признаки бреда правдоискательства? Имеются ли эти признаки в письменной 

продукции Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

67. Каковы облигатные признаки мономании? Имеются ли эти признаки в письменной продукции Усманова 

Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

68. Каковы облигатные признаки капролалии? Имеются ли эти признаки в письменной продукции Усманова 

Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

69. Может ли капролалия  выражаться корректностью?  

70. Каковы облигатные признаки ригидности суждений? Имеются ли эти признаки в письменной продукции 

Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

71. Возможно ли при ригидности легкое возникновение новых доказательств?  

72. Каковы облигатные признаки ригидности эмоций? Имеются ли эти признаки в письменной продукции 

Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

73. Каковы облигатные признаки идей переоценки собственной личности, своих возможностей и духовных 

способностей? Имеются ли эти признаки в письменной продукции Усманова Р.Р.? Имеются ли эти 

признаки в ответах на нее? 

74. Каковы облигатные признаки рудиментов болезненных переживаний? Имеются ли эти признаки в 

письменной продукции Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

75. Каковы облигатные признаки утрированной принципиальности? Имеются ли эти признаки в письменной 

продукции Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

76. Каковы облигатные признаки пренебрежения мнением окружающих? Имеются ли эти признаки в 

письменной продукции Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

77. Каковы облигатные признаки интеллектуальной деятельности, которая отличается однобокостью, 

схематизмом и схоластикой? Имеются ли эти признаки в письменной продукции Усманова Р.Р.? Имеются 

ли эти признаки в ответах на нее? 
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78. Каковы облигатные признаки невменяемости? Имеются ли эти признаки в письменной продукции 

Усманова Р.Р.? Имеются ли эти признаки в ответах на нее? 

79. Возможна ли невменяемость, если интеллектуально-мнестических расстройств не обнаружено? 

80. Каковы облигатные признаки трансперсональных отношений? Были ли отношения Усманова Р.Р. с его 

«оппонентами» трансперсональными? 

81. Каковы облигатные признаки охранительных уголовно-правовых отношений? Были ли или должны были 

быть отношения Усманова Р.Р. с его «оппонентами» охранительными уголовно-правовыми? 

82. Каковы облигатные признаки регулятивных уголовно-правовых отношений? Были ли или должны были 

быть отношения Усманова Р.Р. с его «оппонентами» регулятивными уголовно-правовыми? 

83. Какова эквифинальность действий Усманова Р.Р. и его «оппонентов»? 

84. Какому локусу контроля соответствуют суждения Усманова Р.Р.: «Самовоспитание начинается с 

осознания своих недостатков» (27 лет); А то, что мы живем в ТАКОМ государстве виноваты мы сами 

(листовка «Осторожно! Чиновники!», октябрь 2000 г.); Мы живем в тАкоМ государстве потому, что мы 

тАкиЕ». (03.06.12 г.)? 

85. Какой тип поведения свойственен Усманову Р.Р.: копинг-поведение или экспрессивное поведение 

(Маслоу, стр. 118-119)? 

86. Нарушение каких двух базовых потребностей детерминировало основное поведение Усманова Р.Р.? Если 

нарушений не было, то чем это подтверждается? 

87. Можно ли по датам и содержанию письменной продукции определить динамику патологии? 

88. Какие признаки и каких психических расстройств продемонстрировал Усманов Р.Р. во время общения с 

«психиатрами», расшифровка аудиозаписей которых приведена в Возражениях № 1631 на акты 

«освидетельствований»?  

89.  Какие признаки и каких психических расстройств продемонстрировал Усманов Р.Р. во время АСПЭ 

29.07.11 г., расшифровка аудиозаписи которой находится в материалах уголовного дела № 4/17-516/11 

(л.д. 175-178)?  

90. Соответствуют ли «выводы» «психиатров» СПб содержанию общения?  

91. Какие доводы Усманова Р.Р. психиатры могут опровергнуть в Возражениях № 1631 на акты 

«освидетельствований», Возражениях № 1618 на Заключение № 2098.671.1 от 29.07.11 г. и в 

Комментариях № 1630-2, а также в письмах от 25.04.05 г.-03.06.12 г. и 17.10.05 г.-03.06.12 г.? 

92. Обоснован ли и правилен ли в акте № 546» вывод» о необходимости применения к Усманову Р.Р. меры 

социальной защиты в виде направления в психиатрический стационар специализированного типа с 

интенсивным наблюдением?  

93. Обоснованы ли и правильны ли выводы о социальной опасности Усманова Р.Р. в актах № 546 и № 547?  

94. Обоснован ли и правилен ли в акте № 1506 «вывод» о том, что Усманов Р.Р. судебные решения от 

27.12.01 г., 19.03.02 г., 03.04.02 г., 23.04.02 г., 05.06.02 г., 28.06.02 г. и 16.07.02 г.  воспринимал вследствие 

параноидного расстройства личности? 

95. Были ли законные основания для помещения Усманова Р.Р. в МОПНД 27.12.01 г., 11.03.02 г. и 28.06.02 

г.? 

96. Правильно ли раскрыта дефиниция параноидного бреда «врачами высочайшей квалификации» Ильиным 

и Синевой: Ильин Н.М.: «Параноидный бред является проявлением аутизма, характеризуется 

резонерством, поврежденным суждением, либо асоциальным поведением, либо крайним социальным 

поведением» (л.д. 99 дела № 6-796/08). По шизофреническому мнению Ильина, вязкость и резонерство 

сочетаются, то есть у них имеются одинаковые механизмы формирования и течения. А это значит, что 

Ильин не имеет ни малейшего представления о параноидном бреде, аутизме, вязкости и резонерстве. От 

него не далеко ушла Синева М.И., которая в суде 08.10.09 г. показала: «Параноидный бред – это наличие 

суммы, массы сверхценных идей, которые при декомпенсации изменений личности могут превращаться в 

бредоподобные идеи и вплоть до бреда. Это вот и есть параноидный бред…» Усманов: «Вы согласны, что 

резонерство и вязкость – сочетаются?» Синева: «Вы знаете, что если человек долго и бесплодно 

рассуждает и на одном месте крутится вот так вот, то это можно так назвать. С трудом соскальзывает с 

одной темы на другую и увязает в своем бесплодном мудрствовании. Да. Возможно. Иногда это бывает у 

особых личностей» (п.п. 21.5, 22, 22.1 Замечаний № 1139…л.д. 230-231, дела № 6-570/09)»? 

97. Если бред Ильина и Синевой к психиатрии никакого отношения не имеет, то не являются ли их 

объяснения элементами резонерства, которые надо лечить галаперидолом?  

98. Как Ильин и Синева могут лечить параноидный бред, резонерство, вязкость и аутизм, если они о них 

имеют извращенное представление? 
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99. Какой психологический смысл имеет утверждение: «…обособлен от других больных, но охотно помогал 

им «бороться за свои права» написанием жалоб, обращением в судебные органы»?  

100. Дачу заведомо ложных показаний можно отнести к паранойе? Если нельзя, то к чему их следует отнести?  

101. Может ли быть «критика формальная, достаточно зрелая»? 

102. Можно ли довольно легко скрыть тяжелое психическое расстройство?  

103. Какие признаки и какого тяжелого психического расстройства содержатся в семи заявлениях Усманова 

Р.Р., находящихся в распоряжении и.о. главврача МОПНД Федорова?  

104. Имеются ли ложные суждения и умозаключения в Возражениях «психиатра» Федорова на частные 

жалобы Усманова Р.Р. и Тыравского Б.Г.?  

105. Имеются ли ложные суждения и умозаключения в Пояснениях Усманова Р.Р. на Возражения Федорова?  

 

4. Акты освидетельствований и экспертиз должны отвечать нормам какого-либо закона. Они не 

могут составляться как бог на душу положит. В этом случае, это не акты, а филькины грамоты. 

106. Какая норма и какого конкретно закона регламентирует составление актов освидетельствований и 

экспертиз? Соответствуют ли эти акты этой норме? 

107. Имеются ли в актах экспертиз и освидетельствований подробное и четкое описание симптомов и 

синдромов языком, понятным лицам, не обладающими психиатрическими познаниями? 

108. По какой причине в актах не разъяснена применяемая психиатрическая и психологическая терминология? 

109. Должны ли подписывать акты психологи, на заключения которых делаются ссылки в акте? 

110. Отвечает ли требованиям законности акт № 540, который не подписан «психиатром» Бридковским В.В.? 

111. Отвечает ли требованиям законности акт № 1506, который не подписан «профессором» Колотилиным 

Г.Ф.? 

112. Может ли вызывать сомнение акт № 540, в котором «психиатр» Яценко А.В. утверждал, что Усманов Р.Р. 

невменяем и ему требуется принудительное лечение, если по тем же самым обстоятельствам он в 

акте № 47 утверждал, что Усманов Р.Р. вменяем и принудительное лечение ему не требуется?  

113. Имеются ли медицинские документы, в которых отражены тексты речи Усманова Р.Р. или написанный им 

текст по предметам, подлежащим доказыванию, а также их анализ, и которые были положены в основу 

диагностики психических расстройств? 

114. Какие конкретно письменные материалы Усманова Р.Р. были положены в основу вывода о наличии у него 

параноидального (параноидного) расстройства личности?  

 

5. Фальсификация актов возможна потому, что при изложении анамнестических сведений, 

«психиатры», как правило,  пишут:  «Из материалов уголовного дела №…, медицинской документации и со 

слов подэкспертного (больного) известно следующее…»  - и далее идет изложение того, что стало «известно». 

Но так как речь жертвы не излагается отдельным абзацем, поэтому это «известно» превращается в набор 

шизофренических фантазий тех, кто прежде написал черт знает что. Даже если нет ни одного документа, 

подтверждающего фантазии больных в белых халатах, то и в этом случае будут написано: со слов 

подэкспертного (больного) известно, известно, известно… 

115. На каком основании при изложении анамнестических сведений в актах не приводится отдельным абзацем 

речь жертвы, то есть, кто тот умственно «полноценный» кто создал идеальные условия для 

фальсификации актов?  

  

6. Освидетельствования и экспертизы должны проводиться по каким-то правилам. Эти правила 

должны определять правоотношения сторон, то есть права и обязанности их участников. Права и обязанности 

участников любых правоотношений регламентируются конкретными нормами конкретных законов. 

116. Какие конкретно нормы действующего законодательства регламентируют проведение экспертиз, то есть, 

какие конкретно нормы действующего законодательства регламентируют права жертв и порядок их 

осуществления и какие обязанности несут эксперты? 

117. Какие конкретно нормы действующего законодательства регламентируют проведение 

освидетельствований, то есть, какие конкретно нормы действующего законодательства регламентируют 

права жертв и порядок их осуществления и какие обязанности несут специалисты? 

118. Где? как? и, главное,  когда можно ознакомиться с результатами реализации прав Усманова Р.Р. и 

исполнения психиатрами своих обязанностей? 

119. Почему в нарушение Принципа 26 Свода защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в 

какой бы то ни было форме (далее Свод Принципов); ст.ст. 179, 180, 290 УПК РФ в их нормативном 
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единстве, во время освидетельствований не ведется протокол и является ли такое нарушение основанием 

к признанию акта «психиатров» доказательством недопустимым (Принцип 27 Свода Принципов)?  

120. Почему в нарушение п. 1 Принципа 11; Принципов 17, 18 Свода Принципов; ст. 48 Конституции РФ 

Усманова Р.Р. лишили права на участие при проведении освидетельствования избранного им защитника и 

является ли такое нарушение основанием к признанию акта «психиатров» доказательством недопустимым 

(Принцип 27 Свода Принципов)?  

121. Почему в нарушение Принципа 26 Свода Принципов во время экспертиз не ведется протокол и является 

ли такое нарушение основанием для признания актов «психиатров» доказательством недопустимым? 

122. Почему в нарушение п. 1 Принципа 11; Принципов 17, 18 Свода Принципов; ст. 48 Конституции РФ; ч. 1 

ст. 24, ч. 1 ст. 36 Закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» Усманова Р.Р. 

лишили права на участие при проведении «экспертиз» избранного им защитника и является ли такое 

нарушение основанием к признанию акта «психиатров» доказательством недопустимым? 

 

7. При продлении принудительного лечения возбуждается уголовное дело, что прямо следует из 

смысла ч.ч. 3, 4 ст. 445 УПК РФ.   

123. Кто? когда? и, главное, на каком основании возбуждает уголовное дело при продлении принудительного 

лечения? 

124. Кем жертва являюсь по уголовному делу? 

125. Кто? когда? и, главное, на каком основании принимает решение о лишении жертвы свободы после 

освидетельствования и до суда? 

126. Как должно оформляться это решение? 

 

8. Меня нещадно казнили нейролептиками. Применение нейролептиков обусловливается 

основаниями для их применения. Основанием для казни меня нейролептиками была моя письменная 

продукция, оценку которой никто не давал.  

127. Какая конкретно письменная продукция Усманова Р.Р. была основанием для казни его нейролептиками? 

128. Какие конкретно научные и практические данные определяют необходимость применения нейролептиков, 

продолжительность их применения, побочные эффекты, ожидаемые результаты и расчет реальной дозы? 

129. На сто килограммового 18-летнего человека и на человека веса, физического здоровья и возраста 

Усманова Р.Р. 600 мг. сероквеля оказывает одинаковое воздействие? 

130. Какие реальные дозы деканоата и галоперидола получал Усманов Р.Р. и в связи с чем? 

131. Какую реальную дозу трифтазина получал Усманов Р.Р. и в связи с чем? 

132. Почему к Усманову Р.Р. никогда не применялись психоаналитическая и когнитивная психотерапии? 

133. Где? как? и, главное, когда можно ознакомится с текстами вербальных коррекций, которым Усманов Р.Р. 

якобы не поддавался? 

 

9. Продлевая мне издевательства под видом принудительного «лечения», «психиатры» все 

время утверждали, что у меня «нет критики к болезни и СОВЕРШЕННЫМ общественно опасным деяниям». 

То есть ОНИ имплицитно утверждали, что судебные решения, вынесенные в отношении меня законные, 

обоснованные и мотивированные и инкриминированные мне преступления, которых я не совершал (ч. 3 ст. 

129, ст.ст. 319, 319, п. «д» ч. 2 ст. 112, ч. 3 ст. 213; ст. 37, ч. 1 ст. 222 УК РФ) – мной были совершены. 

Поскольку «психиатры» утверждают, что я совершил преступления, которых я не совершал, значит пусть они 

и ответят на следующие вопросы:  

 

134. Что опровергнуто в протоколах допросов Усманова Р.Р., дополнениях к ним и ходатайствах, то есть в чем 

Усманов Р.Р. не понимал значение совершаемых им действий при даче объяснений и в чем понимали 

значение свои действия «юристы», когда не могли ничего опровергнуть? 

135. Кто «судье» Магаданского горсуда Аверкову Ю.В. и «прокурору» г. Магадана Шкваруну дал право, 

фальсифицируя доказательства (ч. 3 ст. 303 УК РФ), незаконно отказывать принимать и исследовать (ч. 3 

ст. 285 УК РФ) два тома письменных доказательств Усманова Р.Р. и аудиозаписи, свидетельствующих о 

его невиновности и отсутствии у него каких-либо психических расстройств и скрывать эти 

документы от психиатров? 

136. Когда психиатры дадут оценку двум томам письменных доказательств и аудиозаписи предоставляемых 

Усмановым Р.Р., которые подтверждают его невиновность в совершении преступлений, предусмотренных 
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ч. 3 ст. 129, ст.ст. 319, 319 УК РФ и отсутствии оснований для направления его на судебно-

психиатрическую экспертизу? 

137. Если Усманов Р.Р. допустил в отношении «потерпевшего» («потерпевших») клеветнические измышления, 

то почему он не был привлечен к уголовной ответственности за заведомо ложный донос, когда требовал 

привлечь его (их) к уголовной ответственности и почему по его заявлениям о преступлениях 

«потерпевших» нет материалов проверки? 

138. На каком основании Усманова Р.Р. лишили права встретиться со своими «потерпевшими» на очных 

ставках и расставить все точки над i, то есть установить Истину по делу, что исключало необходимость в 

проведении судебно-психиатрических экспертиз? 

139. Что или кто помешали вынести в отношении Усманова Р.Р. приговоры за оскорбление им должностных 

лиц при исполнении ими должностных обязанностей (ст. 319 УК РФ; уголовное дело № 3945) и 

оскорблении «судей» и «прокуроров» при отправлении ими правосудия (ч. 2 ст. 397 УК РФ; уголовные 

дела № 73229, № 3878 и № 14173), то есть установить вину Усманова Р.Р. в соответствии с ч. 1 ст. 49 

Конституции РФ? 

140. Что или кто помешал вынести в отношении Усманова Р.Р. приговоры за клевету в отношении «судей» и 

«прокуроров» (ч. 3 ст. 298 УК РФ; уголовные дела № 73229, № 3878 и № 14173), то есть установить вину 

Усманова Р.Р. в соответствии с ч. 1 ст. 49 Конституции РФ?  

141. Есть ли хоть ОДНО законное, обоснованное и мотивированное решение, вынесенное в отношении 

Усманова Р.Р., то есть, есть ли хоть одно судебное решение, в котором опровергнуты доводы Усманова 

Р.Р. по предметам, подлежащим доказыванию и установлены ли в этих решениях сами предметы, 

подлежащие доказыванию, а также установлен ли достаточный объем доказательств? 

142. Совершали ли в отношении Усманова Р.Р. «потерпевшие» преступления, на которые он указывает? Если 

«нет», то чем конкретно это подтверждается? 

143. Что конкретно опровергнуто в заявлениях Усманова Р.Р. о преступной деятельности «потерпевших»?   

144. Совершали ли в отношении Усманова Р.Р. «судьи», «прокуроры» и «адвокаты», принимавшие участие в 

вынесении решений преступления, на которые Усманов Р.Р. указывал? Если «нет», то чем конкретно это 

подтверждается?   

145. Что конкретно опровергнуто в заявлениях Усманова Р.Р. о преступной деятельности «судей», 

«прокуроров» и «адвокатов»? 

146. Кто президенту Путину В.В. и бывшему генпрокурору РФ Устинову В.В. дал право быть 

коррупционерами, что установлено постановлением Магаданского горсуда от 03.04.02 г.: «Путин В.В. и 

Устинов В.В., который ты купил с потрохами»? 

147. Кто дал право Путину В.В. давать указание убить меня в условиях психиатрического стационара, что 

подтверждает упорное нерассмотрение моего заявления от 15.07.02 г., то есть, кто ему дал право быть У-

БИЙ-ЦЕЙ: Iniudam qui factorus est, iam fecit – намерение совершить преступление приравнивается к 

преступлению? 

148. Существует ли в России умственно полноценный человек, способный не совершать, как минимум, 

преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 285, ст. 300, ст. 315 УК РФ и, исполнив требования ч.ч. 1, 4 ст. 

141, ч.ч. 1, 4 ст. 144, ст. 145, ч. 4 ст. 148 УПК РФ; Определение КС № 445-О-О от 15.07.08 г.; п.п. 4, 5, 7, 

14, 16, 22-24, 26, 31 Приложения № 1, п.п. 1, 2.9, 58 Приложения № 2 к Приказу «О едином учете 

преступлений», провести проверку по заявлениям Усманова Р.Р. о преступлениях и вынести законное, 

обоснованное и мотивированное решение?  

149. Существует ли в России умственно полноценный президент, способный не совершать, как минимум, 

преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 285 УК РФ и, исполнив требования ч. 6 ст. 14 Пакта; ст. 3 

Протокола № 7 к Конвенции; ст.ст. 2, 18, ч. 3 ст. 50, ч. 2 ст. 80, ч. 1 ст. 82, п. «в» ст. 89 Конституции РФ, 

принять меры к рассмотрению ходатайств Усманова Р.Р. о помиловании от 04.12.07 г., 15.12.07 г.,  

Дополнение № 2 от 04.06.08 г., Дополнение № 3 от 24.11.08 г., Дополнение № 4 от 28.11.08 г., Дополнение 

№ 5 от 13.12.08 г. и Дополнение № 6 от 17.12.08 г.? 

150. Существует ли в России умственно полноценный президент, законодатель, юрист и психиатр, способные 

понять, что содержание жертв в психиатрических стационарах при продлении ПММХ после 48 часов 

после освидетельствований без судебного решения, является злостным нарушением ч. 2 ст. 22 

Конституции РФ и содержит, как минимум, состав преступления, предусмотренного ч.ч. 1, 3 ст. 301 УК 

РФ, ч. 2 ст. 10 УПК РФ?  

151. Существует ли в России умственно полноценный президент, законодатель или юрист, способные не 

совершать, как минимум, преступление, предусмотренное ст. 315 УК РФ и, исполнив требования п. 3 мот. 
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части Определения КС № 20-О от 23.01.01 г., разъяснить конституционно-правовой смысл понятия «иные 

обстоятельства» в ч. 2 ст. 61 УПК РФ, позволяющие жертве избавиться от агрессивно настроенного 

«правоприменителя», то есть ответить на простой вопрос: «Является ли основанием для отвода 

«правоприменителя» по «иным обстоятельствам» злостное неисполнение последним норм действующего 

законодательства, регулирующие его правоотношения с жертвой, то есть когда «правоприменитель» 

цинично (ч. 2 ст. 25 УК РФ) совершает в отношении жертвы различные преступления, как то: не 

рассматривает в установленном законом порядке ходатайства, не разъясняет в установленном ч. 2 ст. 243 

УПК РФ порядке, права и обязанности участников процесса, а также порядок их осуществления, лишает 

жертву права высказывать реплику по доводам бреда прокурора, лишает жертву права ставить вопросы 

перед прокурором, комментировать материалы дела и т.п.?»  

152. Существует ли в России умственно полноценный Судья, способный не совершать, как минимум, 

преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 285 УК РФ и, исполнив требования п. 2.2 мот. части Определения 

КС № 336-О от 12.07.05 г., составить кассационное определение с отражением в нем результатов 

рассмотрения ходатайств и дополнительных материалов, а также отразить краткое содержание доводов 

сторон, соответствующих требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ? 

153. Кто «судьям», «прокурорам», «адвокатам» и «психиатрам» дал право совершать, как минимум, 

преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 285 УК РФ и цинично глумясь над п. 1 Принципа 12 защиты 

психически больных лиц и улучшение психиатрической помощи, не разъяснять жертвам ВСЕ права и 

порядок их осуществления?  

154. Кто «судьям», «прокурорам», «адвокатам» и «психиатрам» дал право цинично глумиться над силу § 33 

Решения Европейского Суда от 20.02.1996 г. по делу «Вермюлен против Бельгии»; п. 4 мот. части 

Постановления КС № 13-П от 29.06.04 г.; ст. 86 УПК РФ, то есть совершать, как минимум, преступления, 

предусмотренные ч. 3 ст. 285, ч. 3 ст. 303, ст. 315 УК РФ и не принимать мер к представлению 

комментариев Усманова Р.Р. по предметам, подлежащим доказыванию?  

155. Кто «судьям», «прокурорам» и «адвокатам» дал право цинично глумиться над Определениями КС № 548-

О от 07.12.06 г., КС № 477-О-О от 02.04.09 г.; ч.ч. 3, 4 ст. 7, ст.ст. 17, 85, 87, 88 УПК РФ, то есть 

совершать, как минимум, преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 285, ст. 315 УК РФ и не исследовать 

доказательства на предмет допустимости, достоверности и достаточности?  

156. Кто «судьям», «прокурорам», «адвокатам» и «психиатрам» дал право цинично глумиться над 

Определениями КС № 4-О от 14.01.99 г., № 78-О от 05.02.04 г и др., Постановлениями КС № 13-П от 

20.11.07 г., № 6-П от 16.05.07 г.; ч. 3 ст. 79 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ», то есть совершать, как 

минимум, преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 285, ст. 315 УК РФ и применять постановления 

Магаданского горсуда от 03.04.02 г. и 23.01.03 г., которые основаны на нормах, признанных 

Конституционным Судом - неконституционными? 

157. Кто «судьям», «прокурорам», «адвокатам» и «психиатрам» дал право цинично глумиться над 

Определением КС № 193-О-П от 15.01.08 г.; ст. 90 УПК РФ,  то есть совершать, как минимум, 

преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 285, ст. 315 УК РФ и применять постановления Магаданского 

горсуда от 03.04.02 г. и 23.01.03 г., которые не имеют преюдициального значения в связи с тем, что 

вынесены в отсутствие Усманова Р.Р.? 

158. Кто «судьям», «прокурорам», «адвокатам» и «психиатрам» дал право применять ч. 3 ст. 213 УК РФ, 

которой не существует с 08.12.03 г., а также ст. 129 УК РФ, которой не существует с 07.12.11 г., то есть 

кто им дал право совершать, как минимум, преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 285, ст. 315 УК РФ и 

цинично глумиться над п. 1 ст. 15 Пакта; ч. 2 ст. 54 Конституции РФ; Постановлением КС № 4-П от 

20.04.06 г.; ст. 10 УК РФ; ч. 3 ст. 396, п. 13 ст. 397, ст. 399 УПК РФ? 

159. Кто «судьям», «прокурорам», «адвоката» и «психиатрам» дал право совершать, как минимум, 

преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 285 УК РФ и не отвечать на вопросы Усманова Р.Р.? 

160. Имеется ли хоть одна речь «прокурора», соответствующая требованиям законности (применение закона в 

конституционно-правовом смысле), обоснованности (подтвержденная фактами) и мотивированости (с 

указанием причин для выводов)?  

161. Кто «прокурорам» дал право совершать, как минимум, преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 285 УК РФ 

и не приносить возражения на кассационные жалобы, а «судьям» дал право не исполнять свои 

обязанности, предусмотренные ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 358 УПК РФ и не обязывать «прокуроров» приносить 

эти возражения? 

162. Кто «судьям» дал право злостно не исполнять п. 22 ППВС РФ № 1 от 29.04.96 г. «О судебном приговоре» 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7), то есть, кто дал право совершать 
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преступления, предусмотренные ст. 315 УК РФ и не приводить в решениях разъяснение психиатрической 

терминологии? 

163. Продемонстрировал ли Усманов Р.Р. какие-либо признаки психических расстройств в суде? Если «да», то 

какие именно и чем конкретно это подтверждается? 

164. Сколько преступлений должны совершить в отношении Усманова Р.Р., чтоб он получил право 

защищаться от уголовников адекватными средствами, то есть средствами, предусмотренными ст.ст. 37, 39 

УК РФ? 

165. Является ли незаконное возбуждение (ст. 299 УК РФ) и фальсификация (ч. 3 ст. 303 УК РФ) уголовных 

дел № 73229, № 3878, № 3945, № 4075, № 14168, № 14173 и № 22283, а также откровенно преступное (ч. 3 

ст. 285 УК РФ) лишение Усманова Р.Р. права на доступ к Правосудию фрустрационными ситуациями? 

166. Обладал ли Усманов Р.Р. фрустрационной толерантностью, когда допускал оскорбительные 

высказывания, то есть, обладал ли он способностью к адекватной оценке фрустрационных ситуаций и 

предвидением выхода из них? (Шапарь, стр. 721). 

167. Могут ли слова «кормушка» и «мошенник» быть одновременно и клеветой (ч. 3 ст. 129 УК РФ), и 

оскорблением (ст. 319)? 

168. Можно ли в состоянии невменяемости совершить клевету, то есть, можно ли в состоянии невменяемости 

сознавать распространение не только ложных, но ложно заведомо сведений? 

169. Согласно постановления Магаданского горсуда от 03.04.02 г. «потерпевший» Цветков и воровал, грабил, 

занимался вымогательством, создал банду, и не воровал, не грабил, не занимался вымогательством… Так 

чем занимался и не занимался Цветков? 

170. Согласно смысла постановления от 03.04.02 г., Усманов Р.Р. «оскорбил» местного криминального 

авторитета якобы при исполнении им своих должностных обязанностей. С каких пор совершение тяжких 

и особо тяжких преступлений стало входить в должностные обязанности местного криминального 

авторитета? 

171. Должны ли были в постановлении Магаданского горсуда от 03.04.02 г. учитываться акты № 546 и № 547 

при решении вопроса об объявлении Усманова Р.Р. невменяемым и установлении диагноза «параноидное 

расстройство личности»? 

172. Какими достоверными доказательствами опровергаются микроскопические показания Усманова Р.Р. в 

постановлении Магаданского горсуда от 23.01.03 г.? 

173. Какой состав преступления содержит идефикс «психиатров» как: «Он стрелял во врача?» 

174. Можно ли в состоянии невменяемости совершить хулиганство, то есть, можно ли  в состоянии 

невменяемости иметь умысел на выражение явного неуважения к кому-либо? 

175. Может ли человек иметь умысел на убийство, стреляя в голень (Голень – часть ноги от колена до стопы; 

стр. 122)? 

176. О каких признаках «параноидного расстройства личности» идет речь в постановлении от 23.01.03 г.?   

177. Какие права Усманов Р.Р. реализовал в Магадане при вынесении постановления от 23.01.03 г., находясь в 

Санкт-Петербурге с 20.11.02 г.? 

178. Когда будет исполнен принцип международного права restitutio in integrum (ст. 12 ГК РФ), то есть 

восстановлено положение, существовавшее до нарушения прав Усманова Р.Р.? 

28.02.13 г.        Усманов Р.Р. 

    

 

 

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

приведенных сведений. 

02.05.16 г.      Усманов Р.Р. 

 

личные адвокаты и личные представители 

Усманова Р.Р. 

 

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

 

mailto:irina.merrypoppins444@gmail.com
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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. 

 

 

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. 
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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. 

 

          

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