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Усманова Рафаэля Раисовича  

 

 

Заявление  № 2881. 

 

1. Как бы там ни было, а решать главный вопрос мы должны. И это вопрос я 
решил в книге жалоб и предложений, где начало изложено в п.п. 42 – 42.3.5 на стр. 72-
77. То, что уголовное дело № 11331 в отношении меня сфальсифицировано и нет 
доказательств моей вины, а также психической патологии – понятно и очевидно уже 
всем. Однако, важным является не то, чтоб об этом сообщить. Важным является 

способность это доказать и сделать бессмысленной дальнейшую фальсификацию дела. Но 
для того, чтоб это сделать, необходимо понять сам механизм фальсификации уголовных 
дел, который позволяет их фальсифицировать, а затем осуждать заведомо невиновных.   

1.1 На самом деле установить факт фальсификации уголовного дела не 
представляет вообще никакого труда, если понять, где это отражено. Но для того, чтоб 
это понять, необходимо установить и: кто по уголовному делу пишет больше всего 
жалоб? По уголовному делу больше всего пишут жалобы две категории: 1. реальные 

невиновные; 2. когда следствие и прокуратура не доказывают важные, по мнению 
обвиняемого, обстоятельства. Это является основным источником жалоб. Однако, как 
жалобы, так и все отписки по ним не включаются в материалы дела и поэтому не 
устанавливаются ни обстоятельства, на которые указывает обвиняемый, ни УЧАСТНИКИ 
фальсификации уголовного дела, которые ДОЛЖНЫ быть вызваны в суд и допрошены на 
предмет установления причин, по которым по жалобам не принимались АДЕКВАТНЫЕ  
решения, то есть причин, по которым ОНИ были УЧАСТНИКАМИ ФАЛЬСИФИКАЦИИ 
уголовного дела. То есть, при рассмотрении дела в суде, вместе с ним должны быть 
рассмотрены и ВСЕ надзорные производства, возбужденные по жалобам Жертв. 

1.2 Если мы говорим относительно меня, то как мое отношение к делу, так и мое 
психическое состояние отражены в моей письменной и устной речи, которые были 
озвучены за период производства по делу. Так как в данный момент назначена судебно-
психиатрическая экспертиза, поэтому экспертам должны быть представлены аудио-, 
видеозаписи и моя письменная продукция, озвученные с момента инкриминированных 

мне преступлений, то есть с момента самих преступлений. Без этих МАТЕРИАЛЬНЫХ 
НОСИТЕЛЕЙ моего психического состояния экспертиза проведена быть не может, как не 
может осуществляться и производство по самому уголовному делу, поскольку в этих 
материальных носителях отражено мое отношение ко всему, что является ПРЕДМЕТОМ 
ДОКАЗЫВАНИЯ (ст.ст. 73, 434 УПК РФ). 

1.2.1 Бондар-Скотинин А.В. из ВСЕХ «судей» сделал Идиотов и ни я, ни мои 
защитники в суд попасть не можем. Зато для того, чтоб вынести решения, рассчитанные 
на Идиотов и расправиться откровенно преступными способами со мной, никаких 
препятствий не существует. Поэтому к материалам фальсифицируемого уголовного дела 
должны быть приобщены ВСЕ жалобы в суд и решения Идиотов.  

1.2.2 Понасенко-Собакевич О.Ю. из ВСЕХ «прокуроров» сделал Придурков и 
поэтому получить ответы по существу поставленных вопросов вещь не реальная. Поэтому 
к материалам фальсифицируемого уголовного дела № 11331 должны быть приобщены 
ВСЕ жалобы и отписки Придурков. 

1.2.3 Поскольку нет ни судебного контроля, ни прокурорского надзора, поэтому 
Виноградов-Взяткин А.П. из ВСЕХ сотрудников СУ СК сделал реальных Шизофреников, с 
которыми невозможно вести конструктивный диалог, так как они не приводят мотивы, по 
которым они отвергают те нормы права, на которые ссылается сторона защиты в связи с 
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чем к материалам дела надлежит приобщить ВСЕ жалобы Жертв и отписки 
Шизофреников.  

1.2.4 И ВСЁ это тотальное Беззаконие обусловлено ТОЛЬКО ОДНИМ: Бондар-
Скотинин А.В., Понасенко-Собакевич О.Ю. и Виноградов-Взяткин А.П. ЗНАЮТ, что ВСЕ 
жалобы незаконно будут пересланы им, поскольку Путин В.В., Чайка Ю.Я., Зорькин В.Д., 
Лебедев В.М., Бастрыкин А.И. и Бортников ОТМЕНИЛИ ВСЕ законы, определяющие 

порядок рассмотрения обращений граждан и ЭТИМ сделали Идиотами почти ВСЁ 
население России. Именно поэтому основными организаторами фальсификации 
уголовных дел в России являются не скотинины, собакевичи и взяткины, а Путин В.В., 
Чайка Ю.Я., Зорькин В.Д., Лебедев В.М., Бастрыкин А.И. и Бортников, которых и 
необходимо допрашивать в первую очередь по каждому уголовному делу, в рамках 
которого жалобы Жертв не рассматривались в установленном законом порядке, а к делу 
должна быть приобщена ВСЯ переписка с ними, поскольку именно эта переписка 

ДОКАЗЫВАЕТ и то, что заявители являются Жертвами, и то, в какой психотравмирующей 
ситуации они находятся, и то, каково у них реальное психическое состояние, и то, что на 
самом деле из себя представляют эти органы власти. 

1.2.5 Вывод. Без ВСЕЙ этой переписки проведение судебно-психиатрической 
экспертизы НЕВОЗМОЖНО по причине недостаточности, то есть отсутствии материалов, 
позволяющих определить динамику психического состояния (п.п. 2, 4, 6 ч. 3 ст. 57 УПК 
РФ), которое отражено в письменной речи Жертвы. Что же касается доказательств 

фальсификации уголовных дел, то ВСЕ они содержатся в надзорных производствах и 
именно поэтому все эти надзорные производства ДОЛЖНЫ быть составной частью 
уголовного дела, поскольку без этих надзорных производств НЕВОЗМОЖНО установить 
сам факт фальсификации и тех, кто этим занимался. Без этих производств становится 
невозможным решение вопросов с отводами и недопустимыми доказательствами. 

1.3 Поскольку с фальсификацией уголовного дела № 11331 и невозможности 
проведения судебно-психиатрической экспертизы по причине недостаточности 

материалов мы относительно хорошо разобрались, поэтому рассмотрим еще раз вопрос о 
диагностике расстройств мышления. Это мной объяснено в п.п. 39-39.6 на стр. 67-72 
книги жалоб и предложений.  

1.3.1 (39) Лично мне понятно, что в ГБУЗ НО «НОПНБ № 1» нет ни лиц, имеющих 
какое-либо представление о Законе «О психиатрической помощи…», ни лиц, имеющих 
какое-либо представление о Законе «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в РФ». 

1.3.2 (39.1) Теперь я объясню умственно Неполноценному руководству самое 
гласное, что оно знать ОБЯЗАНО и что неопровержимо ДОКАЗЫВАЕТ тотальную 
некомпетентность еще и в области психиатрии. То есть это доказывает, что ни в ГБУЗ НО 
«НОПНБ № 1», ни в министерстве якобы здравоохранения было бы хоть одно 
должностное лицо, у кого были бы мозги. 

1.3.3 (39.2) Не имеет вообще никакого значения, как человек поступает в 
психиатрический стационар. Гласным и определяющим основанием для направления его 
в психиатрический стационар должны быть признаки психической патологии в речи или 
поведении человека. В силу ч. 1 ст. 37 Закона «О психиатрической помощи…»: 
«Пациенту должны быть разъяснены ОСНОВАНИЯ и ЦЕЛИ помещения его в 
психиатрический стационар, его права и установленные в стационаре правила на языке, 
которым он владеет…» В любом случае основанием для помещения в психиатрический 
стационар должны быть признаки патологии. Но в этом случае речь должна идти об 
осознанном согласии не только на лишение свободы, но и личной неприкосновенности (п. 

1 ст. 5 Конвенции, ч. 1 ст. 22 Конституции РФ), чем является само медицинское 
вмешательство. Однако предрешать осознанное согласие должна информация о 
характере, то есть признаках психического расстройства, целях, методах, включая 
альтернативные, и продолжительности рекомендуемого лечения, а также о болевых 
ощущениях, возможном риске, побочных эффектах и ожидаемых результатах, к чему 
ОБЯЗЫВАЕТ п. 2 Принципа 11. При этом во время этого действа должен присутствовать 
представитель, что предусмотрено п. 3 Принципа 11 и что должно быть разъяснено и 
обеспечено. Это следует из смысла ч.ч. 3, 4, 5 ст. 23 Закона «О психиатрической 
помощи…». Статью 12 Закона «О психиатрической помощи…» я сознательно опускаю, так 
как она не имеет принципиального значения.  

1.3.4 (39.3) Итак, как только человек поступил в психиатрический стационар ему 
ОБЯЗАНЫ: 1. Разъяснить ПРИЗНАКИ психического расстройства, которые послужили 
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ОСНОВАНИЕМ для его ареста или задержания (п. 1 «е» ст. 5 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, Свод принципов защиты всех лиц, 
подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме); 2. Разъяснить 
цель, методы, включая альтернативные, и продолжительность рекомендуемого лечения, а 
также … ожидаемые результаты; 3. Разъяснить ВСЕ права и порядок их осуществления в 
письменном виде. Подчеркиваю, что эта информация должна быть представлена Жертве 

и ее представителю ДО момента осознанного согласия на госпитализацию. ВСЕ 
страдающие параноидной Шизофренией Кривоприменители Нижегородской области, 
основанной на параноидном синдроме, утверждают, что у меня имеется хроническое 
бредовое расстройство. То есть им КАЖЕТСЯ, что имеется в природе моя речь, в которой 
имеются ложные суждения и умозаключения, возникающие на болезненной основе, то 
есть не поддающиеся разубеждению (коррекции). Но поскольку такой речи в природе не 
существует и у Шизофреников ее нет и не было никогда, поэтому можно совершенно 

определенно утверждать, что у них явные Галлюцинации. Также у Шизофреников явное 
нарушение критики по Рубинштейну С.Л., поскольку Больные неспособны привести 
доказательства ни за, ни против своей гипотезы и подвергнуть их всесторонней 
проверке. То есть тезис об умственной Неполноценности нижегородских 
Кривоприменителей, страдающих параноидной Шизофренией на основе параноидного 
синдрома – доказан. 

1.3.5 (39.4) Но поскольку центральным местом как был, так и остается текст моей 

речи, содержащий ВСЕ ПРИЗНАКИ бреда, поэтому мне именно этот текст и ДОЛЖНЫ были 
предоставить как при решении вопроса о помещении в ГБУЗ НО «НОПНБ № 1», так и при 
самом помещении. Следующие затем последствия о цели лечения … и ожидаемых 
результатах являются производными от самого диагноза, поскольку умственно 
Полноценным людям известно, что не лечат то, чего нет, да и вылечить то, чего нет не 
представляется возможным. 

1.3.6 (39.5) То, что у нижегородских Кривоприменителей нет мозгов, чтоб 

исполнить п. 1 Принципа 12, п. 1 ст. 22 Рекомендаций и РАЗЪЯСНИТЬ ВСЕ права и 
порядок их осуществления мной объяснено и ДОКАЗАНО не однажды, поэтому к этому 
вопросу  нет необходимости возвращаться в связи с тем, что этот общеизвестный факт 
был объяснен не только А. Маслоу, но и Д.И. Фонвизиным в XVIII веке: «Тщетно звать 
врача к больному неисцельно. Тут врач не пособит. Разве сам заразится». 

1.3.7 (39.6) Однако, так как нижегородские параноидные Шизофреники 
утверждают то, чего нет и никогда не было в природе: что в какой-то моей речи имелись 

ВСЕ ПРИЗНАКИ бреда, поэтому ТРЕБУЮ: исполнить ТРЕБОВАНИЯ п. 2 Принципа 11, п. 2 ч. 
2 ст. 5, ч. 2 ст. 11 Закона «О психиатрической помощи…» и предоставить мне и МОИМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ и личным АДВОКАТАМ, то есть членам ОД «ОКП» и ВСЕМ иным лицам 
текст моей речи, содержащий ВСЕ ПРИЗНАКИ бреда, без которого меня не имели права 
помещать в психиатрический стационар.    

2. Теперь воспроизводим п. 7 из книги жалоб и предложений на стр. 29-33. 
Так как я имею право задавать вопросы психиатрам, что мне гарантировано п. 2 ст. 

24 Закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», поэтому ТРЕБУЮ 
ответить на следующие вопросы: 

1) На основании каких конкретно документов можно установить психическое 
состояние Усманова Р.Р. на момент инкриминированных ему преступлений? 

2) Могут ли психиатры говорить о совершенных Усмановым Р.Р. преступлениях, если 
следствие их доказать неспособно, поскольку не располагает и никогда не будет 
располагать достаточными доказательствами вины Усманова Р.Р. по незаконно 

инкриминированным преступлениям? 
3) Демонстрировал ли Усманов Р.Р. какие-либо признаки психической патологии при 

производстве следственных действий, исходя из имеющихся аудио-, видеозаписей и его 
письменной продукции? 

4) Демонстрировал ли Усманов Р.Р. какие-либо признаки психической патологии на 
момент инкриминированных ему преступлений, исходя из имеющихся аудио-, 
видеозаписей и его письменной продукции? 

5) На основании каких конкретно доказательств Усманову Р.Р. был выставлен 
диагноз «хроническое бредовое расстройство, психопатоподобный синдром» 16.11.15 г.? 

6) На основании каких конкретно доказательств Усманову Р.Р. был выставлен 
диагноз в заключении № 197 от 12.11.14 г.?  
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7) Когда конкретно Усманову Р.Р. был выставлен «параноидное расстройство 
личности» и чем конкретно это подтверждается? 

8) На основании каких конкретно доказательств Усманову Р.Р. были выставлены 
диагнозЫ 22.12.01 г.? 

9) Можно ли считать психически здоровыми «следователя» Шлыкова А.И., «судей» 
Мушак Е.С. и Кречетову Т.Г., а также надзирающих «прокуроров», если они неспособны 

ничего опровергнуть у Усманова Р.Р., а свои бездоказательные фантазии считают 
достоверными? 

10) Можно ли считать психически здоровыми «следователя» Шлыкова А.И., «судей» 
Мушак Е.С. и Кречетову Т.Г., а также надзирающих «прокуроров», если они неспособны 
выполнять свои трудовые функции и давать оценку доказательствам на предмет их 
относимости, допустимости, достоверности и достаточности, к чему их обязывают ч.ч. 3, 4 
ст. 7, ст.ст. 17, 85, 87, 88, 240 УПК РФ? 

11) Можно ли считать психически здоровыми «следователя» Шлыкова А.И., «судей» 
Мушак Е.С. и Кречетову Т.Г., а также надзирающих «прокуроров», если они неспособны 
понять п. 4 мот. части Постановления КС № 13-П от 29.06.04 г., который обязывает их 
собирать как уличающие, так и оправдывающие доказательства, то есть когда они 
неспособны выполнять свои трудовые обязанности? 

12) 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 Усанову Р.Р. преступлений и наличия у 
него какой-либо психической патологии? 

13) Можно ли считать психически здоровыми «следователя» Шлыкова А.И., «судей» 
Мушак Е.С. и Кречетову Т.Г., а также надзирающих «прокуроров», если они неспособны 
понять, что инкриминированного Усманову Р.Р. события преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 116 УК РФ вообще не существовало, как не существует доказательств этому, то 
есть когда они пытаются доказать то, чего не существовало в природе?  

14) Можно ли считать психически здоровыми «следователя» Шлыкова А.И., «судей» 
Мушак Е.С. и Кречетову Т.Г., а также надзирающих «прокуроров», если они неспособны 
понять, что «судья» Свешников Г.А. не отправлял правосудие в отношении Усманова Р.Р., 
а поэтому в его действиях отсутствует состав преступления (ст. 8 УК РФ, п. 2 ч. 2 ст. 24 
УПК РФ), как они неспособны доказать, что «судья» Свешников Г.А. отправлял 
правосудие в отношении Усманова Р.Р. и он совершил преступление, предусмотренное ч. 
2 ст. 297 УК РФ, то есть когда они неспособны выполнять свои трудовые обязанности 

(функции)?   
2.1 Но поскольку за время моего пребывания в ГБУЗ НО «НОПНБ № 1» я в книге 

жалоб и предложений написал не мало и кроме реальных бредовых фантазий ничего не 
услышал, поэтому у меня появились вопросы и относительно наших правоотношений. 

15) Можно ли считать психически здоровыми «психиатров» ГБУЗ НО «НОПНБ № 1», 
которые неспособны отвечать по существу поставленных Усмановым Р.Р. и его 
защитниками в силу закона членами ОД «ОКП» вопросов, а также неспособны правильно 
применять нормы действующего законодательства к конкретным правоотношениям с 
установлением их природы? То есть, когда они неспособны АДЕКВАТНО воспринимать и 
отражать объективную реальность? 

   23.05.16 г.      Усманов Р.Р. 

 


