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Главврачу ГБУЗ НО «НОПНБ № 1» 

Афанасьевой Л.Н. 

от незаконно арестованного по 

сфальсифицированному уголовному делу  

№ 11331 

Усманова Рафаэля Раисовича  

 

 

Заявление  № 2878. 

 

1. В книге жалоб и предложений (стр. 17-19) я сформулировал основания для 

отвода сотрудником ГБУЗ НО «НОПНБ № 1». Данный отвод должен был быть рассмотрен 
не позднее 3 суток со дня его заявления (ст. 121 УПК РФ, ст. 18 Закона «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в РФ»). Судя по всему, лиц, имеющих 
хотя бы смутное представление о нормах действующего законодательства в ГБУЗ НО 
«НОПНБ № 1» - нет. 

1.1 В таком случае я формулирую отвод для особо одаренных, описанных 
Фонвизиным Д.И. в комедии «Недоросль», то есть чисто русских, которых невозможно 

научить даже чему-нибудь и как-нибудь. 
2. Так как ГБУЗ НО «НОПНБ № 1» является источником беззакония и 

нарушения прав человека, здесь систематически создается конфликт интересов, поэтому 
я формулирую отвод этому учреждению. 

2.1 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 министерства якобы здравоохранения Нижегородской 
области, где признали законным и обоснованным выставление мне 16.12.15 г. в ГБУЗ НО 
НБ № 2 диагноза «хроническое бредовое расстройство, психопатоподобный синдром» и 
где считают законным неразъяснение в психиатрических учреждениях в письменной 
форме ВСЕХ прав и порядок их осуществления, то есть считают законным злостное 
неисполнение ч. 4 ст. 2 Закона «О психиатрической помощи…», п. 1 Принципа 12, п. 1 ст. 
22 Рекомендаций. 

2.2 Несмотря на то, что Жертвы имеют право на помощь избранного защитника 
в лице представителя и личного адвоката, тем не менее это право, гарантированное п. 9 
ч. 2 ст. 5, Закона «О психиатрической помощи…», п.п. 2, 3 Принципа 12, п. 1 Принципа 
18, ст. 2 Рекомендаций в ГБУЗ НО «НОПНБ № 1» - отменено. 

2.3 Создавая коррупционные условия для фальсификации доказательств, в 
ГБУЗ НО «НОПНБ № 1» незаконно отказываются документально оформлять мои 
правоотношения и психиатрами посредством ведения аудио-, видеозаписи и посредством 

ведения протокола, что доказывает явную прямую заинтересованность в исходе дела. 
2.4 Тот факт, что у меня незаконно забрали нетбук со всей законодательной 

базой и цинично препятствуют в написании жалоб, неопровержимо доказывает 
нарушение моего фундаментального права свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять информацию любыми средствами и способами по своему 
усмотрению, которое мне гарантировано ст. 19 Всеобщей декларации прав человека, п. 2 
ст. 19 Пакта, п. «b» ст. 6 Декларации о праве, п. 1 ст. 10 Конвенции, ч. 4 ст. 29 
Конституции РФ в их нормативном единстве. 

2.5 Лишение меня права производить и распространять информацию связано с 
нарушением прав на обращение в органы государственной власти и обжалование их 
решений и действий в эффективных процедурах, что мне гарантировано п.п. 1-3 ст. 9 
Декларации о праве, ст. 33, ч. 2 ст. 45, ч. 2 ст. 46 Конституции РФ, п. 1 ст. 6, ст. 13 
Конвенции. Это является явным преступлением, предусмотренным ч. 3 ст. 285 УК РФ с 
учетом нарушения прав. 

2.6 Для достижения преступной цели нарушения иных прав мне либо 
отказываются предоставлять соответствующую информацию, либо предоставляют 
заведомо ложную информацию, но результат всегда один и тот же: как минимум 
преступление, предусмотренное ст. 140 УК РФ и нарушение прав, на которые направлено 
преступление, предусмотренное ст. 140 УК РФ. То есть, совершение преступления, 
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предусмотренного ст. 140 УК РФ является способом совершения преступленИЙ, 
предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ. 

2.7 Тот факт, что отказ ведения аудио- и видеозаписи во время моего общения 
с психиатрами объясняется защитой персональных данных медперсонала свидетельствует 
о некомпетентности персонала ГБУЗ НО «НОПНБ № 1» и основанием для отвода в силу п. 
1 ст. 14 Пакта, п. 3 ч. 2 ст. 70 УПК РФ. Некомпетентность психиатров Нижегородской 

области доказывается и их ссылками на заключение № 197, где не имеющие 
медицинского образования «психиатры» из Кирова повторили Бред магаданских 
«психиатров», которые не имеют никакого отношения к самой психиатрии, что мной 
объяснено в Комментарии № 1630-2.    

2.8 Некомпетентность ВСЕХ российских «психиатров» доказывается и тем, что 
они имеют смутное представление о паралогическом мышлении, поскольку о 
паралогическом мышлении имеют смутное представление «ученые». В результате 

становится НЕВОЗМОЖНЫМ диагностика паранойяльного и параноидного синдромов. Как 
следствие на свободе бегают такие параноидные Шизофреники, как Шлыков А.И., 
которые заняты только тем, что причиняют незаслуженный вред ни в чем перед ними 
невиновным и России, как правовому государству.  

2.9 Прямая заинтересованность «психиатров» ГБУЗ НО «НОПНБ № 1» 
доказывается и тем, что уничтожается моя письменная продукция, поступающая на 
электронный адрес учреждения, в которой объяснены ВСЕ обстоятельства, подлежащие 

установлению. То есть администрация ГБУЗ НО «НОПНБ № 1» при участии министерства 
якобы здравоохранения Нижегородской области занимается фальсификацией 
доказательств. 

И ЭТО ОБЪЕКТИВНЫЙ ФАКТ! 
2.10 Прямейшая заинтересованность в исходе дела подтверждается Безумием 

«психиатра» Булдыгиной Е.Г., которой не требуется ни доказательства наличия 
психической патологии для выписки направления на госпитализацию, как это было 

сделано 15.12.15 г., ни для назначения галоперидола 05.04.16 г. То есть нарушение 
конституционных прав, предусмотренных ч. 1 ст. 22, ст. 41 Конституции РФ и совершение 
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 128 УК РФ; ч. 3 ст. 30, п.п. «б», «е», «з» ч. 2 ст. 
111, п. «а» ч. 3 ст. 111 УКРФ, по мнению министерства якобы здравоохранения 
Нижегородской области, является явлением нормальным. 

В таком случае следует вспомнить о том, как «лечат» в Нижегородской области. Так, 
по рассказам пациентов больницы специализированного типа в пос. Комсомолец 

Богородского района, по сравнению в которой ГБУЗ НО «НОПНБ № 1» - райские кущи, 
был такой «психиатр», как Зайцев Александр Владимирович, на совести которого ТРИ 
СМЕРТИ. Они отмечали, что Зайцев А.В. «жестоко закалывал» пациентов в связи с чем 
следует опросить ВСЕХ Жертв, которые прошли через руки этого Палача и что 
нормальным признают в министерстве якобы здравоохранения. Нормальным там 
признают и поборы, которым подвергают Жертв. Однако это не нормально с точки зрения 
как права, так и самой психиатрии, что ЗАПРЕЩЕНО ч. 3 ст. 10 Закона «О 
психиатрической помощи…», которая ТРЕБУЕТ: «Медицинские средства и методы 
применяются ТОЛЬКО в диагностических и лечебных целях в соответствии с характером 
болезненных расстройств и НЕ ДОЛЖНЫ использоваться для наказания лица, 
страдающего психическим расстройством, или в интересах других лиц». 

А Смирнов Михаил Дмитриевич закалывал ВСЮ ПАЛАТУ за то, что Цветков Валентин 
написал записку о том, что группа лиц собирается в побег, хотя этого не было. Для 
установления этого ФАКТА особого ума вообще не требуется. Но ума не требуется для 

элементарно здравомыслящих людей; в министерстве якобы здравоохранения 
Нижегородской области таких найти невозможно. Было бы странно там найти 
здравомыслящих людей, которые считают, что диагноз «хроническое бредовое 
расстройство, психопатоподобный синдром» можно выставлять вообще БЕЗ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, а один из самых страшных видов ОРУЖИЯ – нейролептики, назначать 
без всяких оснований. Понятно, что совершение перечисленных преступлений 
обусловлено сложившейся системой Беззакония со стороны «судов» и «прокуратуры». Но 
также понятно и то, что «психиатров» умышленно втягивают в совершение преступлений, 
чтоб ими было проще управлять. 

Как Пытки нейролептиками, так и Убийства ими обусловлены как тотальной 
Безграмотностью «психиатров», так и их Безнаказанностью. В результате Безграмотности 
«психиатры» неспособны сделать расчет реальной дозы применяемых ими препаратов, в 
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результате чего они даже не понимают, что одна и та же доза для разных Жертв может 
отличаться в разы за счет периода полувыведения. Именно неспособность сделать расчет 
периода полувыведения препарата приводит даже при наличии показаний для 
применения нейролептиков к злоупотреблению ими, а также к Пыткам и Истязаниям, и 
именно это позволяет Убивать нейролептиками и не нести за реальные Убийства никакого 
наказания. «Психиатры» как бы не понимают, что нейролептики применяются для 

купирования психозов и не более того. И поэтому приходится повторять доводы 
Евсегнеева о том, что «не надо питать иллюзий относительно того, что нейролептики 
устраняют причину заболевания».  В связи с чем приходится повторять, что лечение 
заключается в том, чтоб изменить сознание и подход к жизни, а это возможно только при 
применении психоаналитической психотерапии в этимологическом смысле. И поэтому 
есть основания утверждать, что никто именно лечением психически больных людей не 
занимается и не может заниматься. 

2.11 Вывод. Министерство якобы здравоохранения Нижегородской области – это 
криминальная структура, находящаяся на службе у абсолютно мафиозных «прокуратуры» 
и «суда», где отменены абсолютно все нормы материального и процессуального права, 
что неопровержимо доказывают все решения и действия по фальсифицируемому 
уголовному делу № 11331 и что мной объяснено в иске № 2872, который я ТРЕБУЮ 
приобщить к истории болезни, как и иски № 2866 и № 2870. 

Именно благодаря министерству якобы здравоохранения психиатрические больницы 

превратились в Свинарники по российскому образцу с бесчеловечными условиями 
содержания, которые опять-таки доказывают мафиозную сущность «суда» и 
«прокуратуры» и наличие реального царства Коррупции в Нижегородской области, 
поскольку ни о какой законности при таких условиях не может быть и речи. 

2.12 Циничное нарушение моих прав является объективным фактом, что является 
основанием для отвода «психиатров» ГБУЗ НО «НОПНБ № 1» по объективному критерию, 
предусмотренному п. 1 ст. 6 Конвенции. 

2.13  Нарушение прав является созданием конфликта интересов и поэтому такие 
должностные лица подлежат как отводу по основаниям, предусмотренным п. 1 ст. 10, п. 5 
ст. 11 Закона «О противодействии коррупции», ч. 1 ст. 10, ч. 5 ст. 11 Федерального 
закона № 285-ФЗ от 05.10.15 г., так и увольнению с занимаемой должности, что 
предписано ч. 6 ст. 11 Закона «О противодействии коррупции», ч. 6 ст. 11 Федерального 
закона № 285-ФЗ от 05.10.15 г. 

Особо же одаренным я объясняю, что содержание Жертв в антисанитарных, 

бесчеловечных условиях, то есть с нарушением санитарных норм (в данном случае речь 
идет о 7 кв. м. на человека) является нарушением не только ч. 2 ст. 21 Конституции РФ, 
но и ст. 42 Конституции РФ. Нарушение ст. 41 Конституции РФ в этом случае следует 
автоматически. 

2.14 Общий вывод. Таким образом, я заявляю отвод сотрудникам ГБУЗ НО 
«НОПНБ № 1» по основаниям их некомпетентности (п. 3 ч. 2 ст. 70 УПК РФ), причем во 
всех смыслах; нарушения моих прав и создание конфликта интересов, что 
свидетельствует о их личной и прямой заинтересованности в исходе дела (ч. 2 ст. 25 УК 
РФ, ч. 2 ст. 61, ч. 2 ст. 62, п. 2 ч. 2 ст. 70 УПК РФ), ч. 1 ст. 10, ч. 5 ст. 11 Закона «О 
противодействии коррупции», ч. 1 ст. 10, ч. 5 ст. 11 Федерального закона № 285-ФЗ от 
05.10.15 г. в их нормативном единстве); и поскольку они находятся в служебной 
зависимости от криминального министерства якобы здравоохранения и мафиозных 
«судей», «прокуроров» и «следователей», что предусмотрено ч. 1 ст. 18 Закона «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в РФ». 

11, 12.05.16 г.     Усманов Р.Р. 
 
3. Читаем п. 8 в книге жалоб и предложений далее: «Так как мне положена 

квалифицированная юридическая помощь, поэтому ТРЕБУЮ: исполнить свои обязанности 
и обеспечить мое право на бесплатную юридическую помощь, для чего прочитать Закон 
«О психиатрической помощи…» в редакции от 28.11.15 г., а не 22.08.04 г.». 

Понятно, что приведенный смысл до сознания сотрудников ГБУЗ НО «НОПНБ № 1» 
довести  - невозможно. 

3.1 В п. 20 на стр. 47-48 читаем: «Особо одаренным напоминаю: я имею право 
на бесплатную юридическую помощь. Эту помощь мне обязана обеспечить администрация 
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ГБУЗ НО «НОПНБ № 1». Без этой помощи ВСЕ доказательства ДОЛЖНЫ быть признаны – 
недопустимыми, поэтому мое пребывание с нарушением моего права на получение 
квалифицированной юридической помощи в ГБУЗ НО «НОПНБ № 1» становится – 
БЕССМЫСЛЕННЫМ. Также ТРЕБУЮ: разыскать «адвоката» Разносчикову О.В. и 
обеспечить мне возможность общения с нею. То есть ТРЕБУЮ: прекратить создавать 
конфликт интересов и исполнить наконец свои обязанности, предусмотренные п. 9 ч. 2 

ст. 5, п. 2 ч. 2 ст. 37, абзацами 1, 4 ст. 39 Закона «О психиатрической помощи…» в их 
нормативном единстве. При этом особо одаренным напоминаю, что в силу п. 6 ч. 1 ст. 16 
мне ГАРАНТИРУЮТСЯ: консультации по правовым вопросам и другие виды юридической 
помощи в психиатрических и психоневрологических учреждениях. 

Результат оказался предсказуемым: жираф большой и кто родился баобабом… 
4. В п. 14 (стр. 39-41) книги жалоб и предложений разъяснено: «Возвращаясь 

к шизофренической логике о персональных данных, препятствующих ведению аудио- и 

видеозаписи моего общения с «психиатрами». Для каких целей я требую ведение аудио- 
и видеозаписей? Я требую их ведение для того, чтоб их представить … следствию и суду, 
причем в рамках уголовного судопроизводства. Производство экспертизы относится к 
получению основного доказательства. При получении основного доказательства ведение 
аудио- и видеозаписи является обязательным с точки зрения Европейской конвенции по 
защите прав человека и основных свобод, поскольку государство обязано представить 
доказательства для обоснования принимаемых решений. При этом в силу ст. 87 УПК РФ 

проверка доказательств должна осуществляться путем сопоставления их с другими 
доказательствами, как подтверждающие их, так и опровергающие. Этого требует и 
критичность по Рубинштейну С.Л. Заключение должно позволять проверить 
достоверность изложенных в них сведений, чего требует п. 2 ст. 8 Закона «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», что достаточно подробно 
объяснено в жалобе № 2717. Насколько можно судить по действиям сотрудников ГБУЗ НО 
«НОПНБ № 1», их надлежит разогнать в связи с их тотальной некомпетентностью. Однако 

вся практика подсказывает, что перед «психиатрами» поставлена задача в очередной раз 
сфальсифицировать доказательства и изготовить очередное заведомо ложное 
заключение. Незаконный отказ ведения аудио- и видеозаписи моего общения с 
медперсоналом неопровержимо доказывает умысел на фальсификацию доказательств и 
изготовление именно заведомо ложного заключения о моей Невменяемости, поскольку 
«прокуратура» и «следствие» в очередной раз неспособно доказать мою вину. 

Фактически речь идет о спасении общества от ярко выраженных Уголовников 

Бондар А.В., Понасенко О.Ю., Старицына С.Г., Виноградова А.П., Шаева И.М., Шанцева 
В.П. и Кузнецова Г.Н. с их подельниками, которые в Нижегородской области установили 
мафиозно-криминальный порядок, а поэтому ВСЁ, что делается со мной должно 
сниматься на видео, так как у Преступников НЕТ ПРАВА совершать преступления в 
конспиративных условиях. Им это ЗАПРЕЩЕНО Конвенцией ООН против коррупции и 
Законом «О противодействии коррупции». Поэтому ТРЕБУЮ: мое общение с 
медперсоналом оформлять документально посредством аудио- и видеозаписи, а также 
протоколирования СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ». 

Понятно, что кто родился баобабом… 
5. В п. 15 (стр. 41-43) книги жалоб и предложений вновь разъяснено: «Особо 

одаренным ПОВТОРЯЮ: так как я НЕ совершал преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 
116, ч. 2 ст. 297 УК РФ и они НЕ доказаны, поэтому экспертиза в порядке УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА в отношении меня как подозреваемого, проведена быть НЕ может. 
Тем более экспертиза НЕ может быть проведена на основании сфальсифицированных 

доказательств при сокрытии моих. 
Так же ТРЕБУЮ иметь ввиду, что ВСЁ мое имущество и документы у меня ЗАБРАЛА 

Банда Бондар А.В., Понасенко О.Ю., Старицина С.Г., Виноградова А.П., Шаева И.М. и 
Шанцева В.П., за что Уголовники ДОЛЖНЫ быть привлечены к уголовной ответственности 
по ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 210 УК РФ. 

Это является ОБЪЕКТИВНЫМ ФАКТОМ! 
Банда Бондар А.В. не только мне не оставила сменной одежды, но еще лишила и 

ВСЕХ средств к существованию, лишив и пенсии. Теперь Бондар А.В. со своей Бандой 
Грабят еще и Иванову И.А., которая вынуждена меня элементарно спасать. И как 
написала привлеченная к уголовной ответственности по 12 эпизодам за мошенничество 
по ч. 4 ст. 159 УК РФ и укравшая более 100 000 000 рублей Мелихова С.Г., ОНИ решили 
обеспечить мне жилье и содержание в психиатрическом стационаре до конца моих дней, 
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то есть навечно, где меня должны казнить именно галоперидолом. Доказательств этому 
уже выше крыши! Так что «психиатров» Нижегородской области можно поздравить с тем, 
что они начинают участвовать в преступной деятельности РЕАЛЬНОЙ Банды и пошли 
семимильными шагами к минимальному лишению свободы на 15 лет, как это 
гарантировано ч. 3 ст. 210 УК РФ». 

Результат понятен: баобабу расти тысячу лет… 

6. В п. 16 (стр. 43-45) приведены доводы, выраженные в P.S. жалобы № 2876 
и п. 1.1 иска № 2877. 

Результат: жираф большой… 
7. Таким образом, мое общение с нижегородскими Кривоприменителями 

больше напоминает общение с реальными тяжело психически больными людьми, а 
поэтому до тех пор, пока это общение не будет введено в рамки Законности ни о каком 
общении не может быть и речи.  

В связи с чем напоминаю п. 18 (стр. 46): «Особо одаренным напоминаю: 16.05.16 г. 
истекли ВСЕ сроки рассмотрения заявленного мной отвода, а поэтому мое нахождение в 
данном учреждении – незаконно».     

18.05.16 г.      Усманов Р.Р. 
 


