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Президенту РФ, Гаранту Конституции РФ, 

прав и свобод человека и гражданина, 

Руководителю СК РФ, Согласователю 

функционирования и взаимодействия ВСЕХ 

органов государственной власти, к которым 

относится и суд в силу ст. 10 Конституции 

РФ, Координатору деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью и т.д.  

Путину В.В. 

 

Генеральному прокурору РФ Чайке Ю.Я. 

Директору ФСБ РФ Бортникову А.В. 

Председателю СК РФ Бастрыкину А.И. 

Председателю Верховного Суда РФ Лебедеву 

В.М. 

 

 

криминально-мафиозному Нижегородскому 

клану 

 

в Нижегородский облсуд Бондар А.В. 

в прокуратуру Нижегородской области  

Понасенко О.Ю. 

в УФСБ РФ по Нижегородской области 

Старицину С.Г. 

в СУ СК РФ по Нижегородской области 

Виноградову А.П. 

в УМВД РФ по Нижегородской области 

Шаеву И.М. 

как бы губернатору Нижегородской области 

Шанцеву В.П. 

министру якобы здравоохранения 

Нижегородской области Кузнецову Г.Н. 

 

от Усманова Рафаэля Раисовича 

15.03.56 г.р., правозащитника, 

незаконно арестованного 10.05.16 г. и со-

держащегося до 23.05.16 г. в ГБУЗ НО 

«НОПНБ № 1» в рамках сфальсифицирован-

ного уголовного дела № 11331 и незаконно 

подозреваемого в совершении преступле-

ний, предусмотренных ч. 1 ст. 116, ч. 2 ст. 

297 УК РФ; 

зарегистрированного, но не проживающего 

по адресу: 603038, г. Нижний Новгород, ул. 

Парашютистов, д. 124. 

E-mail: usmanov.rafael.2015@mail.ru 

Тел. 962 516 94 73 

 

 

личные адвокаты и личные 

представители 
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Иванова Ирина Александровна, 

6, pl du Clauzel, аpp 3, 43000 Le Puy en  

Velay, France. Тел + 33 4 71 09 61 77  

E-mail: irina.merrypoppins444@gmail.com, 

 

Чебакова Елена Валерьевна 

662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, 

7-й микрорайон, д. 2, кв. 14, 

тел.: 923 281 45 43, 

E-mail: chebakova2011@rambler.ru, 

 

Григорьева Ирина Гургеновна 

350058, г. Краснодар, ул. Стасова д. 141, 

кв. 42, 

тел.: 952 825 81 64, 

E-mail: irini0603@mail.ru, 

 

Первушин Виктор Павловича 

184142, г. Ковдор, Мурманской обл., ул. 

Ленина, д. 17, корп. 3, кв. 13, 

тел.: 911 807 67 01, 

E-mail: vikt-pervushin@yandex.ru, 

 

Бохонов Александр Валерьевич 

404124, Волгоградская обл., г. Волжский, 

пос. Краснооктябрьский, ул. Ухтинская, д. 

22, 

тел.: 927 517 87 83, 

E-mail: bohonov_a@mail.ru, 

 

Лобанов Алексей Николаевич 

192212, г. Санкт-Петербург, ул. 

Белградская, д. 26, корп. 5, кв. 23. 

тел.: 950 023 02 19, 

E-mail: Aleksey000111555@gmail.com, 

 

Туаева Ирина Харитоновна  

140125, Московская обл., Раменский район, 

д. Островцы, ул. Подмосковная, д. 29, кв. 

82.  

тел.: 926 314 01 96, E-mail: ituaeva@mail.ru, 

 

Гаврилина Елена Геннадьевна 

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 

46 Б, пом. 3. 

тел.: 913 743 21 09, 

E-mail: gavrilinaeg@mail.ru, 

 

Ананьева  Людмила Владимировна     

630120, г. Новосибирск, ул. Бийская, д. 28;  

тел.: 8 952 904 37 62, 

E-mail: ananas797@gmail.com, 
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Эдаси Альберто Унович 

г. Смоленск, ул. Госпитальная, д. 15, кв. 156  

тел.: 920 325 58 44, 

E-mail: 8788alberto@gmail.com, 

deluxtrans67@gmail.com, 

 

Фадеева Надежда Николаевна 

630001, г. Новосибирск, ул. 1-я Сухарная, д. 

85, 

тел.: 913 909 44 25, 

E-mail: nadya_fadeeva_56@mail.ru, 

 

Шацкий Александр Васильевич  

республика Крым, Симферопольский район,  

с. Раздолье, ул. Дружбы, д. 74, 

тел.: 8 923 125 55 56, 

E-mail: a18011955@gmail.com, 

 

Поликарпов Артём Александрович 

420044, г. Казань, ул. Востания, д. 25, кв. 

24/5;  

тел.: 8 950 318 87 03. 

E-mail: gutemka@mail.ru, 

 

Мозговая Любовь Николаевна, 

633275, Новосибирская обл., Ардынский 

район, дер. Верх-Чик, ул. Ленина, д. 14, кв. 

1,  

тел.: 909 534 79 90,  

E-mail: mozgovaya9@gmail.com, 

 

Зотов Сергей Борисович 

Чувашия, г. Чебоксары, б-р Юго-Западный, 

д. 5, кв. 10, 

тел.: 953 013 96 05, 

E-mail: Ziko2@mail.ru, 

 

Вершинин Леонид Владимирович, 

Московская область, г. Солнечногорск, 

микрорайон Рекинцо, д. 33, ком. 20.  

Тел. 926 281 35 47,  

E-mail: leon1959.1959@gmail.com,  

leon.verschinin@yandex.ru, 

 

Кадина Ольга Викторовна,  

400059, г. Волгоград, ул. Кирова, д. 98, кв. 

39,  

тел.: 927 540 39 65,  

E-mail: okadina@bk.ru, 

 

Старикова Тамара Викторовна,  
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650065, г. Кемерово,  пр. Ленина, д. 142 а, 

кв. 225;  

тел.: 904 376 20 82,  

E-mail: starikova.1956@mail.ru, 

 

Шарло Станислав Иванович,  

156025, г. Кострома, ул. Ново-Полянская, д. 

6/41, кв. 4,  

тел.: 960 746 37 38,  

E-mail: sharlostas@mail.ru, 

 

Загретдинов Виктор Фаритович  

656065, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 

Рубиновая 76,  

те.: 952 0079604, 913 250 44 64,  

903 996 96 13  

E-mail:finist1975@gmail.com, 

 

Моргунова Наталья Леонидовна  

681017, г. Комсомольск-на-Амуре 

Хабаровского края, бульвар Юности, д. 14, 

кв.71,  

тел.: 914 374 77 89, 

E-mail: nata-merkyriy@yandex.ru, 

 

Белоусов Сергей Евгеньевич  

308023, г. Белгород, пр. Богдана 

Хмельницкого, д. 156, кв. 5;  

тел.: 980 522 32 15;  

E-mail: serbel68oks@mail.ru, 

 

Исаева Асет Амжетовна 

115404, г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 10, 

кв. 153, 

тел.: 915 180 97 31;  

E-mail: aset66@yandex.ru, 

 

Вяльцев Дмитрий Викторович  

654031, Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. Ярославская, д. 44, кв. 29; 

тел.: МТС 913 295 46 99,  

E-mail: vyalcevd@mail.ru, 

 

Мулюков Салават Шарипович  

450018, г. Уфа, ул. Зои Космодемьянской, д. 

86, 

тел.: 962 527 01 86, МТС 987 109 57 21,  

E-mail: myluykov.s@mail.ru, 

 

Вернова Наталья Федоровна  

6500055, г. Кемерово, ул. Мичурина, д. 61, 

ком. 201,  

тел.: МТС 913 296 05 26,  
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E-mail: vernova173@yandex.ru, 

 

Кузнецов Валерий Анатольевич  

620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 

д. 25, кв. 25, 

тел. 902 870 01 48,  

E-mail: kazachor@gmail.com, 

 

Медведев Степан Валерьевич,  

367635, Ессентуки, ул. Долина роз 23,  

кв. 14. 

тел.: 928 970 97 16         

E-mail: stepan777@mail.ru 

 

 

Заявление  № 2887 

 

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. 

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 Конвен-

ция. 

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

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

дации. 

Хартия Европейского Союза об основных правах — далее Хартия.  

 

1. Членами организованного преступного сообщества (ОПС) в составе 

действующих  под видом председателя Нижегородского облсуда Бондар А.В., который его 

и организовал, адвоката Разносчиковой О.В., прокурора Нижегородской области 

Понасенко О.Ю., начальника СУ СК РФ по Нижегородской области Виноградова А.П., 

следователя СУ СК РФ по Нижегородской области Шлыкова А.И., начальника УФСБ РФ по 

Нижегородской области Старицина С.Г., начальника УМВД РФ по Нижегородской области 

Шаева И.М., губернатора Нижегородской области Шанцева В.П., министра якобы 

здравоохранения Нижегородской области Кузнецова Г.Н. с их подельниками в отношении 

меня откровенно преступными способами было возбуждено и сфальсифицировано 

уголовное дело № 11331 по ч. 1 ст. 116 УК РФ за якобы нанесения мной побоев 

Шевченко Г.П., которая совместно с Крюковой Т.А.  и её сестрой Овсянниковой Н.А. 

mailto:vernova173@yandex.ru
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украли у меня 1 240 000 рублей при продаже принадлежащей мне на праве личной 

собственности квартиры № 85, расположенной в доме № 62 «а» по ул. К. Маркса в г. 

Магадане. Так же члены этого ОПС откровенно преступными способами возбудили в 

отношении меня уголовное дело по ч. 2 ст. 297 УК РФ за неуважение к якобы судье 

Нижегородского райсуда Свешникову Г.А. при отправлении им правосудия, которое он не 

отправлял, а совершал множественные тяжкие и особо тяжкие преступления, в чем может 

убедиться каждый по видеоролику «Очередное Нижегородское интеллектуальное 

Уёбище». В рамках этого дела без достаточных на то оснований откровенно преступными 

способами была назначена судебно-психиатрическая экспертиза. 31.05.16 г. и 01.06.16 г. 

Кузнецов Г.Н. в практически одинаковых отписках меня уведомил о том, что «Вам 

проведена экспертиза 23.05.2016, установлен диагноз хроническое бредовое 

расстройство. В соответствии с «Положением о министерстве здравоохранения 

Нижегородской области», утвержденным Постановлением Правительства Нижегородской 

области от 23 ноября 2007 года № 435 полномочий по контролю за соблюдением порядка 

проведения судебно-психиатрических экспертиз министерство здравоохранения 

Нижегородской области не имеет», как и «полномочий обоснованности (правильности) 

установления диагноза не имеет». То есть мне официально теперь объявлено, что 

выставлять диагнозы можно вообще без доказательств и оснований и при этом 

откровенно преступными способами, которые не контролируются: 

https://cloud.mail.ru/public/5fMP/noK9sz8XM. 

1.1 27.05.16 г. я получил уведомление от Шлыкова А.И., согласно которого, 

сфальсифицированное ими уголовное дело № 11331 по ч. 1 ст. 116 УК РФ продлено до 

26.07.16 г. включительно. То есть мне официально объявлено, что возбуждать уголовные 

дела можно без каких-либо доказательств и оснований, поскольку ни для продления, ни 

для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 116 УК РФ не было законных оснований, так 

как такого события с моей стороны не было. Данное уголовное дело в отношении меня 

откровенно преступными способами было возбуждено только на основании заведомо 

ложного доноса Шевченко Г.П. При этом Шевченко Г.П., при написании заведомо 

ложного доноса, не только не располагала никакими доказательствами причинения 

мной ей побоев, но систематически искала искусственные доказательства для моего 

обвинения. По её изначальным утверждениям свидетелем причинения мной Шевченко 

Г.П. побоев был некий Овсянников. Однако неизвестный мне мужчина у Шевченко Г.П. 

появился только вечером 03.03.15 г. в то время как события, о которых ведет речь 

Шевченко Г.П., происходили утром. Затем об Овсянникове никто и не вспоминал.  

1.2 Отсутствие события преступления с моей стороны, предусмотренного ч. 1 ст. 

116 УК РФ, подтверждают аудио-, видеозаписи и многочисленная письменная 

продукция, которая находится у ОПС Бондар А.В. и его подельников. Поэтому у ОПС 

Бондар А.В. нет и не было оснований для продления уголовного дела по ч. 1 ст. 116 УК 

РФ, поскольку практически почти все доказательства находятся у них, которые они 

обязаны были исследовать, как это им предписано не только ч.ч. 3, 4 ст. 7, ст.ст. 17, 85, 

87, 88 УПК РФ, но и разъяснено в § 60 Постановления ЕСПЧ от 22.09.15 г. по делу 

«Илькин против РФ»: суды «… должны рассматривать все аргументы «за» и «против» с 

точки зрения наличия общественного интереса … с надлежащим учетом 

принципа презумпции невиновности…». Для возбуждения же уголовного дела в 

отношении Шевченко Г.П. за заведомо ложный донос с искусственным созданием 

доказательств обвинения по ч. 3 ст. 306 УК РФ необходимо дополнительно истребовать из 

ПП «Арбажский» материалы проверки по моему заявлению о причинении мне 

Шевченко Г.П. телесных повреждений из хулиганских побуждений (п. «а» ч. 2 ст. 116 УК 

РФ) по мотивам ненависти и вражды к социальной группе (п. «б» ч. 2 ст. 116 УК РФ), к 

которой относится моя семья. Фактически же в отношении Шевченко Г.П. необходимо 

возбуждать множество уголовных дел по ст. 213 УК РФ за систематическое 

хулиганство, чему имеется множество доказательств. Мало того, при проведении 

проверки я даже не был опрошен по обстоятельствам, которые подлежали 

установлению, а при возбуждении уголовного дела меня не допрашивали в 

качестве подозреваемого. То есть мне фактически официально объявлено, что 

мое мнение по делу вообще никого не интересует.  

1.3 Что же касается уголовного дела, откровенно преступными способами 

возбужденного по ч. 2 ст. 297 УК РФ, то члены ОПС Бондар А.В. для достижения 

преступной цели привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности и 

совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК РФ, официально отказалась 

https://cloud.mail.ru/public/5fMP/noK9sz8XM
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проводить проверку по моему заявлению о совершенных Свешниковым Г.А. 

множественным преступлениям. То есть теперь отправлением правосудия является 

совершение множественных преступлений, оценку которым никто давать не намерен. И 

поскольку теперь «судьям» официально разрешено совершать тяжкие и особо 

тяжкие преступления, поэтому официально отменено не только право на 

самозащиту в состоянии крайней необходимости как таковую, гарантированную ст. 39 

УК РФ, абзацем 7 ст. 12, ст.ст. 14, 1067 ГК РФ, но и официально признано, что 

«следственные» органы, «прокуратура» и назначенные «адвокаты» наделены правом на 

фальсификацию доказательств в отношении избранной ими Жертвы и совершение 

преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 303 УК РФ. Более подробно это изложено в 

апелляционной жалобе № 2849 (https://cloud.mail.ru/public/64VT/2a4YKgt1M). 

1.4 Для изготовления заведомо ложного заключения и совершения, как 

минимум, преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ теперь официально 

разрешено не знакомить с постановлением о назначении экспертизы и совершать, как 

минимум, преступления, предусмотренные ст. 140, ч. 3 ст. 285 УК РФ, а экспертизы 

проводить откровенно преступными способами с лишением Жертв прав: 1. задавать 

вопросы экспертам, что им гарантировано п. 2 ст. 24 Закона «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в РФ; 2. давать объяснения; 3. права на защиту, 

которое Жертвам гарантировано п. 1 ст. 24, п. 1 ст. 36 Закона «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в РФ», то есть проводить их без защитников и без 

ознакомления с протоколами, которые может быть составляются. То есть «психиатрам» 

теперь официально разрешено совершать, как минимум, преступления, предусмотренные 

ст. 140, ч. 3 ст. 285, ст. 315 УК РФ, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 303 УК РФ. 

1.5 С целью незаконного помещения в психиатрический стационар для 

производства экспертизы организованным преступным группам из «судей», 

«прокуроров», «адвокатов» и «следователей» теперь официально разрешено 

фальсифицировать протоколы судебных заседаний и вносить в них заведомо ложные 

сведения. Например, «судья» Сормовского райсуда Мушак Е.В. при пособничестве 

«адвоката» Разносчиковой О.В., «прокурора» Дерябина С.С. и «следователя» Шлыкова 

А.И. 23.03.16 г. внесла в протокол судебного заседания заведомо ложные сведения о 

том, что предметом исследования и оценки были заключение судебно-психиатрической 

экспертизы № 197 от 12.11.14 г. и выписки из медицинской карты, хотя этого не было, 

что подтверждает аудиозапись, которую я вел в установленном ч. 5 ст. 241 УПК РФ 

порядке и которая должны была быть предметом исследования и оценки в апелляции 

04.05.16 г. (https://cloud.mail.ru/public/ASrF/aeNuWPRD6). Факт фальсификации 

протокола в рассматриваемой части подтверждает и видеоролик, сделанный на 

основании аудиозаписей: https://youtu.be/RZoKCrpGnA8. С беззаконием, учиненным 

Бондар А.В. и его подельниками в апелляции 04.05.16 г. можно ознакомиться по данной 

аудиозаписи: https://cloud.mail.ru/public/2XCG/ETHVx82Jj. Эти преступления мной 

объяснены в заявлении № 2871 от 06.05.16 г. 

(https://cloud.mail.ru/public/Mm5c/SKX53AZdm), которое зарегистрировано в СУ СК РФ по 

Нижегородской области за № R52№346, в СК РФ за № 434572, у Шаева И.М. за № 

R52М7721675, в ФСБ РФ за № 20160506083839 и генпрокуратуре за № ID1124857. Также 

членам ОПС Бондар А.В. официально разрешено грабить, что ими было сделано 25.04.16 

г. и что подтверждает эта аудиозапись: https://cloud.mail.ru/public/BYYz/okwGRApqR. 

1.6 Возвращаясь к якобы экспертизе, следует сказать о том, что ОПС Бондар 

А.В. в ГБУЗ НО «НОПНБ № 1» у меня забрали нетбук со всей законодательной базой и 

активно препятствовали обжалованию их преступных действий: жалобы моего личного 

адвоката Ивановой И.А. мне не передавали для подписи, а в судах их не принимали 

потому, что они якобы не подписаны. Когда же я жалобу № 2876 в порядке ст. 125 УПК 

РФ (https://cloud.mail.ru/public/KHRa/oFsERttNS) и исковое заявление № 2877 

(https://cloud.mail.ru/public/8J2R/symtUBu6C) написал собственноручно, то 

администрация стационара стала препятствовать мне в их подаче. На сообщения о 

совершаемых в отношении меня преступлениях в полицию, прокуратуру и УФСБ РФ по 

Нижегородской области никакая проверка не проводилась. То есть были четко 

распределены преступные роли по лишению меня и моих защитников права обжаловать 

откровенно преступные действия членов ОПС Бондар А.В.   

1.7 О том, что с медперсоналом ГБУЗ НО «НОПНБ № 1» я буду общаться только 

при ведении аудио-, видеозаписи, протоколировании и участии моих защитников я всех 

уведомил заранее, а также это я отразил в книге жалоб и предложений. Все это мной 

https://cloud.mail.ru/public/64VT/2a4YKgt1M
https://cloud.mail.ru/public/ASrF/aeNuWPRD6
https://youtu.be/RZoKCrpGnA8
https://cloud.mail.ru/public/2XCG/ETHVx82Jj
https://cloud.mail.ru/public/Mm5c/SKX53AZdm
https://cloud.mail.ru/public/BYYz/okwGRApqR
https://cloud.mail.ru/public/KHRa/oFsERttNS
https://cloud.mail.ru/public/8J2R/symtUBu6C
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изложено и в моих заявлениях № 2878 (https://cloud.mail.ru/public/FRrU/pq7sQDpku), № 

2879 (https://cloud.mail.ru/public/9jva/yzsgXVseF), № 2880 

(https://cloud.mail.ru/public/M6np/ybktm3sY4), № 2881 

(https://cloud.mail.ru/public/Dxed/6GmBHrZmA), поданных на имя главврача Афанасьевой 

Л.И. и её заместителя Бузуевой Н.И. В этих заявлениях и книге жалоб и предложений, в 

которой я вел записи с момента моего поступления и до моей выписки, отражено мое 

истинное психическое состояние и именно поэтому эти заявления и книга жалоб и 

предложений должны быть составной частью заведомо ложного заключения, что 

предписано ч. 3 ст. 204 УПК РФ, ч. 2 ст. 8, ч. 3 ст. 25 Закона «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в РФ».   

1.8 Что касается 23.05.16 г. то никакой экспертизы не было, так как я и 

23.05.16 г. уведомил «психиатров» о том, что буду с ними общаться только при ведении 

аудио-, видеозаписи и участии моих представителей и личных адвокатов. В 

«Психиатрии» Н.М. Жарикова и Ю.Г. Тюльпина (Москва, Медицина, 2002 г., стр. 96) 

разъяснено: «Речь – главный способ выражения мышления, поэтому, чтоб обнаружить 

расстройства мышления, врач должен анализировать именно речь больного (возможно, 

написанный им текст). Если по каким-либо причинам (расстройство сознания, 

двигательные расстройства, мутизм) больной не говорит и не может изложить свои мысли 

на бумаге, врач не может сделать заключение о способе и содержании мышления. 

Попытки «догадаться», что имел в виду пациент, каковы его действия и мотивы, 

обязательно приведут к ошибкам, заключающимся в том, что врач приписывает 

больному свои собственные мысли». Более полно вопрос о мотивах действий 

человека и смыслообразующей функции языка мной рассмотрен в ходатайстве № 2402 

(https://cloud.mail.ru/public/9HnX/VaR12qCZr). 

1.8.1 Говоря о бреде, следует иметь ввиду, что «бредом называются ложные 

суждения и умозаключения, возникающие в результате болезненного процесса, 

овладевающие сознанием больного и не поддающиеся разубеждению (коррекции)» 

(стр. 102). Более полно вопрос о бреде мной рассмотрен в Возражениях № 2544 на 

шизофренические фантазии Кофаровой Ф.А., где приведена и основная 

законодательная база (https://cloud.mail.ru/public/41Bg/6DzaEs8AJ). Однако фактом 

является то, что при решении вопроса о бреде должны быть: 1. речь Жертвы; 2. доводы 

психиатра, то есть опять-таки его речь. Если ничего этого нет, то ни о каком бреде не 

может быть и речи. Мало того, речь Жертвы и доводы психиатра должны быть составной 

частью заключения, как это опять-таки предписано ч. 2 ст. 8, ч. 3 ст. 25 Закона «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в РФ». 

1.8.2 Таким образом, отсутствие приложения к заключению в виде наличия моей 

речи и доводов психиатров по каким-либо вопросам, а также моих заявлений № 2877, № 

2878, № 2879, № 2880, № 2881, жалобы № 2876 и книги жалоб и предложений 

неопровержимо доказывает заведомую ложность выставленного мне диагноза и самого 

заключения. Отсутствие данного приложения неопровержимо доказывает и то, что для 

выставления диагноза в Нижегородской области речи Жертвы вообще не требуется. 

Жертва всего лишь нужна для помещения её в психиатрический стационар, где ей можно 

не только причинять тяжкие телесные повреждения (п.п. «б», «е», «з» ч. 2 ст. 111, п. 

«а» ч. 3 ст. 111 УК РФ), но и убить её (п.п. «в», «ж», «з», «к», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ).  

1.9 Однако, что же утверждали «психиатры»? Они утверждали, что я 

совершил преступления в состоянии невменяемости. То есть не следствие доказало 

наличие преступлений, а именно «психиатры». Но поскольку события преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ вообще в природе не существовало, то 

«психиатры» неопровержимо доказали, что у них явные Галлюцинации и параноидная 

Шизофрения на основе параноидного синдрома, поскольку здравомыслящему человеку 

сложно понять, как можно вообще без доказательств утверждать то, чего никогда и 

нигде не было. Реальным Бредом являются и отписки за подписью Афанасьевой Л.И. от 

31.05.16 г., из которых следует, что я не имел права заявлять психиатрам отводы, а они 

заявленные отводы не должны были рассматривать и разрешать. Эти отписки 

https://cloud.mail.ru/public/FRrU/pq7sQDpku
https://cloud.mail.ru/public/9jva/yzsgXVseF
https://cloud.mail.ru/public/M6np/ybktm3sY4
https://cloud.mail.ru/public/Dxed/6GmBHrZmA
https://cloud.mail.ru/public/9HnX/VaR12qCZr
https://cloud.mail.ru/public/41Bg/6DzaEs8AJ
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неопровержимо доказывают наличие у Афанасьевой Л.И. параноидной Шизофрении, 

возникшей на основе паранойяльного синдрома, поскольку она реально паралогически 

истолковывала как фактические обстоятельства дела (стр. 115 - 

https://cloud.mail.ru/public/BGkK/tqfhuizDh), так и подлежащие применению нормы 

действующего законодательства: https://cloud.mail.ru/public/HhBW/98MYW5Zgo.  

2. Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что для того, чтоб 

члены ОПС Бондар А.В. привлекли заведомо невиновного человека к уголовной 

ответственности и признали его невменяемым, для этого нет никакой необходимости в 

том, чтоб само преступление имело место и чтоб у человека было расстройство 

мышления. Для привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности и 

признания психически здорового невменяемым необходим человек, который в какой-либо 

мере не устраивает членов ОПС Бондар А.В. Понятно, что теперь мне будет назначен 

«законный представитель» и поскольку я «не могу» участвовать в следственных 

действиях и судебных заседаниях, поэтому мне никто никакого обвинения предъявлять 

не будет, а фальсифицировать уголовное дело будут: Понасенко О.Ю. и Виноградов А.П., 

«осуществляющие» надзор за Шлыковым А.И., «адвокат», «законный представитель» и 

сам Шлыков А.И. То есть будет использована та же самая откровенно преступная 

схема, которая уже была отработана в Кирове.   

3. На основании изложенного, руководствуясь ст. 8 Всеобщей декларации, п. 3 

ст. 2, п. 1 ст. 14 Пакта, п.п. 1-3 ст. 9 Декларации о праве, п. 1 ст. 6, ст. 13 Конвенции, ст. 

2, ч.ч. 1, 2, 4 ст. 15, ст.ст. 17, 18, ч.ч. 1, 2 ст. 19, ч. 1 ст. 21, ст. 45, ч.ч. 1, 2 ст. 46, ч. 1 

ст. 47, ст.ст. 52, 55, ч. 3 ст. 123 Конституции РФ, ст.ст. , 144, 145 УПК РФ 

 

Прошу: 

 

1. Неукоснительно исполнить п. 2 ст. 19 Принципа и приобщить к истории болезни 

заявления № 2877, № 2878, № 2879, № 2880, № 2881, жалобу № 2876 и книгу 

жалоб и предложений со всеми материалами, на которые я в книге жалоб и 

предложений ссылался, поскольку эти материалы неопровержимо доказывают 

выставление мне заведомо ложного диагноза «хроническое бредовое 

расстройство», который не имеет никакого достоверного документального 

подтверждения.  

2. Провести проверку и возбудить уголовное дело в отношении сотрудников ГБУЗ НО 

«НОПНБ № 1» по ч. 3 ст. 210, ч. 1 ст. 307 УК РФ по факту изготовления заведомо 

ложного заключения с выставлением заведомо ложного диагноза в составе 

организованного преступного сообщества с использованием своего служебного 

положения. 

3. Обязать ВСЕХ членов ОПС Бондар А.В. предоставить текст моей речи, на основании 

которого был выставлен диагноз «хроническое бредовое расстройство». 

4. Признать заключение судебно-психиатрической якобы экспертизы от 23.05.16 г. 

доказательством недопустимым, поскольку оно получено с нарушением всех моих 

прав и основанное на сфальсифицированных доказательствах.    

5. Провести проверку и возбудить уголовное дело в отношении сотрудников ГБУЗ НО 

«НОПНБ № 1» по ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 285 УК РФ, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 303 УК РФ за 

злоупотребление должностными полномочиями в составе организованного 

преступного сообщества с использованием своего служебного положения, 

выразившихся в лишении меня фундаментальных прав на помощь избранных мной 

представителей и личных адвокатов, а также лишение возможности обжалования 

преступных действий сотрудников ГБУЗ НО «НОПНБ № 1» в суд (п. 1 ст. 14 Пакта, п. 

1 ст. 6 Конвенции, ч.ч. 1, 2 ст. 46 Конституции РФ) в эффективных процедурах (п. 3 

ст. 2 Пакта, ст. 13 Конвенции, ч. 2 ст. 45 Конституции РФ), что повлекло тяжкие 

последствия в виде выставления необоснованного диагноза и возможности 

https://cloud.mail.ru/public/BGkK/tqfhuizDh
https://cloud.mail.ru/public/HhBW/98MYW5Zgo
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незаконного лишения свободы и личной неприкосновенности (п. 1 ст. 9 Пакта, п. 1 

ст. 5 «е» Конвенции, ч. 1 ст. 22 Конституции РФ), а также вывода из уголовного 

судопроизводства как участника и обеспечение возможности фальсифицировать 

уголовное дело № 11331.   

6. Провести проверку и возбудить уголовное дело по ст. 140, ч. 3 ст. 210 УК РФ по 

факту непредоставления мне сотрудниками ГБУЗ НО «НОПНБ № 1» информации, 

предоставления неполной и заведомо ложной информации о моих правах и порядке 

их осуществления   

7. Признать мои права, предусмотренные ст. 3, п. 1 ст. 5, п.п. 1, 2 ст. 6, п.п. 3 «а»-«d» 

ст. 6, ст. 7, п. 1 ст. 8, п. 1 ст. 10, ст.ст. 13, 14, 18 Конвенции, п. 1 ст. 1 Протокола № 

1 к Конвенции – нарушенными и принять меры к восстановлению положения, 

существовавшего до нарушения прав. 

8. Признать за мной, моими представителями и личными адвокатами право на 

обращение в суд посредством интернета, что нам гарантировано п.п. 1-3 ст. 9 

Декларации о праве, п. 1 ст. 6, ст. 13 Конвенции, Рекомендациями СЕ № R (84)5 от 

28.02.84 г., № R (2001)3 от 28.02.01 г., № CM/REC(2014)6 от 16.04.14 г., ст.ст. 2, 45, 

ч. 1 ст. 46 Конституции РФ. 

9. Требую: ВСЕ обращения, поступающие с электронных почт представителей ОД 

«Общественный Контроль Правопорядка», направленные в мою защиту, считать 

подписанными мной лично. 

10. Переписку со мной, моими представителями и личными адвокатами вести 

посредством электронного взаимодействия. 

 

Ответственность за заведомо ложный донос готов нести. 

01.06.16 г.      Усманов Р.Р. 

 


