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Усманова Рафаэля Раисовича  

 

 

Заявление  № 2880. 

 

1. Пока возвращаемся к вопросу о порядке юридической помощи и для 
решения этого вопроса привожу содержание п.п. 36-38 на стр. 58-66 книги жалоб и 
предложений.  

1.1 Итак: 36. Мне понятно, что руководство ГБУЗ НО «НОПНБ № 1» - 
Невменяемые, поскольку Бондар-Скотинин А.В. и Понасенко-Собакевич О.Ю. отменили 

законность в Нижегородской области и сделали ВСЕХ «правоприменителей» абсолютно 
Безмозглыми. Но так как вода камень все-таки точит, а Бондар-Скотинин А.В. и 
Понасенко-Собакевич О.Ю. даже в мафиозном Н. Новгороде не могут поставить себя 
выше Закона, не доказав, что они Мрази конченные, поэтому я повторяю, что мне 
ОБЯЗАНЫ предоставить квалифицированную юридическую помощь, что мне 
гарантировано п.п. 2, 3 Принципа 12, п. 1 Принципа 18, п. 1 ст. 14, п.п. 3 «b», «d» ст. 14 
Пакта, п. 1 ст. 6, п. 3 «с» ст. 6 Конвенции, ч. 1 ст. 48 Конституции РФ, п. 9 ч. 2 ст. 5, ч.ч. 

1, 3 ст. 7, п. 6 ч. 1 ст. 16, ч.ч. 3, 4, 5 ст. 23, п. 2 ст. 2 ст. 37, абзацами 1, 4 ст. 39 Закона 
«О психиатрической помощи…» в их нормативном единстве. То есть понятно, что ВСЕ 
доказательства стороны обвинения, полученные за период моего незаконного 
нахождения в ГБУЗ НО НОПНБ № 1» с нарушением права на защиту, не стоят выеденного 
яйца и юридической силу не имеют. Также понятно, что Афанасьева-Простакова Л.И., 
которая при пособничестве Бондар-Скотинина А.В. и Понасенко-Собакевича О.Ю. 
устроила в ГБУЗ НО «НОПНБ № 1» для Жертв – концлагерь, никогда в своей жизни не 
читала п. 1 ст. 24, п. 1 ст. 36 Закона «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в РФ», поскольку ума у нее не было никогда и весь ее интеллект был 
объяснен Л.Н. Толстым в романе «Воскресенье: «Все ей казалось ясным и несомненным. 
И при узости и односторонности взгляда все действительно было ясно и несомненно…» 
Что же касается Бондар-Скотинина А.В. и Понасенко-Собакевича О.Ю., то их Л.Н. Толстой 
также в этом романе хорошо, как работников прокуратуры, описал. Их глупость границ 
не имеет, так как глупость – безгранична. А поскольку Бондар-Скотинин А.В. за слишком 

долгое время безнаказанных Хищений, Грабежей, Разбоев и Убийств утратил вообще 
чувство реальности, поэтому это человекоподобное Животное отрезвят только нары и 
именно там это Животное в результате ЭТОГО Беззакония и окажется. 

Также понятными являются способы хищений в ГБУЗ НО «НОПНБ № 1» и поэтому не 
этому криминальному учреждению решать вопросы о преступлениях, даже совершенных 
другими, поскольку это воровское учреждение находится в ПОЛНОЙ ЗАВИСИМОСТИ от 
Бондар-Скотинина А.В. и Понасенко-Собакевича О.Ю., а также Виноградова-Взяткина 
А.П. Полная уверенность в безнаказанности и вседозволенности этих Животных привела 
к тому, что «развращение их нравов отнимает почти всю силу у законов и саму их 
строгость делает недействительною», а также «при бессовестных судьях Цицерон и 
Вахтин равные ораторы» (из письма Фонвизина Д.И. от 18/29 сентября 1778 г.). 

36.1 Преимущество Бондар-Скотинина А.В., Понасенко-Собакевича О.Ю., 
Виноградова-Взяткина А.П. и Афанасьевой-Простаковой Л.И. заключается только в том, 
что они правят в России и как русские, не помнящие своего родства, никогда и не знали, 

что «лестно ли быть судьей, когда правосудным быть не позволяется? Тут алчное 
корыстолюбие довершает общее развращение. Головы занимаются одним примышлением 
средств к обогащению. Кто может — грабит, кто не может — крадет, и когда государь без 
непреложных государственных законов зиждет на песке свои здания и, выдавая 
непрестанно частные уставы, думает истреблять вредные государству откупы, тогда не 
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знает он того, что в государстве его ненаказанность всякого преступления давно на 
откупу, что для бессовестных хищников стало делом единого расчета исчислить, что 
принесет ему преступление и во что милостивый указ стать ему может. Когда же 
правосудие претворилось в торжище и можно бояться потерять без вины свое и 
надеяться без права взять чужое, тогда всякий спешит наслаждаться без пощады тем, что 
в его руках, угождая развращенным страстям своим. И что может остановить стремление 

порока, когда идол самого государя пред очами целого света в самых царских чертогах 
водрузил знамя беззакония и нечестия; тогда, насыщая бесстыдно свое сластолюбие, 
ругается он явно священными узами родства, правилами чести, долгом человечества и 
пред лицом законодателя божеские и человеческие законы попирать дерзает?.. Подобен 
будучи прозрачному телу, чрез которое насквозь видны действующие им пружины, 
тщетно пишет он новые законы, возвещает благоденствие народа, прославляет 
премудрость своего правления: новые законы его будут не что иное, как новые обряды, 

запутывающие старые законы, народ все будет угнетен, дворянство унижено, и, несмотря 
на собственное его отвращение к тиранству, правление его будет правление тиранское. 
Нация тем не меньше страждет, что не сам государь принялся ее терзать, а отдал на 
расхищение извергам, себе возлюбленным. Таковое положение долго и устоять не может. 
При крайнем ожесточении сердец все частные интересы, раздробленные существом 
деспотического правления, нечувствительно в одну точку соединяются. Вдруг все 
устремляются расторгнуть узы нестерпимого порабощения. И тогда что есть государство? 

Колосс, державшийся цепями. Цепи разрываются, колосс упадает и сам собою 
разрушается. Деспотичество, рождающееся обыкновенно от анархии, весьма редко в нее 
опять не возвращается… Государь, душа политического тела, равной судьбине 
подвергается. Отверзает ли он слух свой на всякое внушение, отвращает ли оный от 
всяких представлений, уже истина его не просвещает; но если он сам и не признает 
верховной ее власти над собою, тогда все отношения его к государству в источниках 
своих развращаются: пойдут различия между его благом и государственным; тотчас 

поселяется к нему ненависть; скоро сам он начинает бояться тех, кои его ненавидят, и 
ненавидеть тех, которых боится, — словом, вся власть его становится беззаконная; ибо 
не может быть законна власть, которая ставит себя выше всех законов естественного 
правосудия… Тиран, где б он ни был, есть тиран, и право народа спасть бытие свое 
пребывает вечно и везде непоколебимо» («Рассуждение о непременных государственных 
законах», 1783 г.). 

36.2 Из приведенного понятны причины, по которым такие Уголовники, как 

Бондар-Скотинин А.В., Понасенко-Собакевич О.Ю., Виноградов-Взяткин А.П. и 
Афанасьева-Простакова Л.И. бегают на свободе и отравляют жизнь всем вокруг. Фактом 
является то, что сборище Уголовников сфальсифицировало в отношении меня уголовное 
дело, ограбило меня, теперь грабит и Иванову И.А., а также членов ОД «ОКП»; также 
еще прикидываются Придурками и намерены доказать то, чего нет и никогда не было в 
природе: наличие у меня бреда при отсутствии речи, содержащей его признаки. То есть 
саму такую речь. 

37. Так как в ГБУЗ НО «НОПНБ № 1» реально занимаются хищениями на 
продуктах питания и я реально подвергаюсь Пытке голодом, поэтому ТРЕБУЮ: 
предоставить мне полную информацию о рационе и нормах питания, а также взвешивать 
меня еженедельно. При этом прошу не путать понятия «рацион» и «нормы питания» в 
меню с рационом и нормами питания, установленные соответствующими законами и 
нормативными актами. 

37.1 Также ТРЕБУЮ объяснить причины, по которым перерыв между ужином и 

завтраком составляет более 14 часов и сослаться на те нормы действующего 
законодательства, которые это предусматривают. 

38. Особо одаренных же я ТРЕБУЮ: исполнить нормы действующего 
законодательства, перечисленные на стр. 59-60 и обеспечить мое право на получение 
квалифицированной юридической помощи, а также обеспечить мне возможность 
связаться с «адвокатом» Разносчиковой О.В. 

23.05.16 г.      Усманов Р.Р. 
 


